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     Несколько лет назад на просторах интернета появились документы об экспеди-
ции чекиста Якова Блюмкина на Тибет (http://chest-i-razym.livejournal.com). Эти до-
кументы дошли до нас в виде его личных признаний во время допросов в 1929 г. и в 
виде отчета, который он подготовил по приезду из экспедиции для ОГПУ. Также со-
хранилась служебная записка об экспедиции чекиста на имя заместителя начальни-
ка НКВД Всеволода Меркулова. Эти документы, проливают свет на историю, в кото-
рую просто невозможно поверить. По возращении из экспедиции, Блюмкин расска-
зал о чудо-оружии и чудо-технологиях богов, которые спрятаны в подземных 
хранилищах Тибета. Правда, секретные сведения русский чекист предоставил не 
своему правительству, а продал немцам, за что якобы и был расстрелян в 1929 г. Но 
давайте обо всем по порядку.  
      О Якове Блюмкине написано немало. Он родился 12 марта 1900 г. в Одессе. Член 
партии с 1920 г., левый эсер с 1917 г. В июне - начале июля 1918 г. был заведующим 
отделением по борьбе с немецким шпионажем. 6 июля 1918 г. по заданию ЦК пар-
тии эсеров, с целью сорвать Брестский мир, убил германского посла графа Мирбаха. 
Это послужило сигналом для мятежа левых эсеров. Мятеж подавили, Блюмкина 
приговорили к расстрелу. Он бежал на Украину, но спустя год сдался чекистам. В 
апреле 1919 г. явился с повинной в Киевскую ЧК и был амнистирован Президиумом 
ВЦИК. В 1920 г. вступил в РКП (б) и был направлен на военную работу. Летом 1920 г. 
- комиссар штаба Красной Армии Гилянской советской республики (Иран). С сентяб-
ря 1920 г. слушатель Академии Генштаба РККА. С 1922 г. работал в секретариате 
председателя РВСР Троцкого для особых поручений. Но это далеко не самые инте-
ресные факты его биографии. Куда более интересны события связанные с таин-
ственной экспедицией в Шамбалу в 1925 г. Интересна также его связь с профессо-
ром Барченко, которому приписывают открытие гиперборейской цивилизации на 
Кольском полуострове. Да и вопрос о том, почему 1929 г. легендарный разведчик 
Блюмкин был расстрелян, до сих пор не прояснен до конца.  
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Яков Григорьевич Блюмкин  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Блюмкин Я.Г. (1900-1929 гг.) - российский революционер и террорист, совет-
ский чекист, разведчик и государственный деятель. Один из создателей со-
ветских разведывательных служб. Имел клички Макс, Исаев. Есть мнение, 
что именно с него Юлиан Семенов списал своего Максима Исаева - молодо-
го Штирлица. Во всяком случае, сюжет книги «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата» взят из конкретного дела чекиста Блюмкина. Самый интерес-
ный факт его биографии – экспедиция на Тибет в составе группы Николая Ре-
риха в 1925 г.  
_______________                                                                 ____  
 

      Впервые Тибет привлек внимание руководителей Советской России осенью 1918 
г. 27 сентября газета «Известия» опубликовала небольшую заметку, озаглавленную 
«В Индии и Тибете». В ней шла речь о борьбе, якобы начатой тибетцами по приме-
ру индийцев против иностранных поработителей: «К северу от Индии в сердце Азии 
в священном Тибете идет такая же борьба. Пользуясь ослаблением китайской вла-
сти, эта забытая всеми страна подняла знамя восстания за самоопределение». 
     Появление этой заметки объясняется тем, что в сентябре 1918 г. ЧК освободила из 
Бутырской тюрьмы представителя Далай-ламы в России Агвана Доржиева. Послед-
ний вместе с двумя спутниками был арестован на железнодорожной станции Урбах, 
недалеко от Саратова, по подозрению в попытке вывоза ценностей за пределы 
СССР. На самом деле это были средства, собранные среди калмыков на строитель-
ство общежития при буддийском храме в Петрограде. От неминуемого расстрела их 
спасло лишь вмешательство наркомата иностранных дел. Вскоре после освобожде-
ния Доржиева 19 октября 1918 г. состоялось заседание Русского комитета для ис-
следования Средней и Восточной Азии, на котором возникла идея организовать две 
экспедиции - в Восточный Туркестан, Кашмир и в Тибет. Обе экспедиции, хотя перед 
ними формально ставились научные задачи, в то же время должны были служить 
политическим целям большевиков. Так, в проекте Тибетской экспедиции говори-
лось, что она должна собрать сведения о влиянии монгольских племен вдоль се-
верной границы Тибета. Однако из-за начавшейся Гражданской войны, отрезавшей 
красную Москву от Восточной Сибири и Монголии, этим экспедициям не суждено 
было осуществиться. 
     Чуть позже состоялась другая экспедиция, цели и обстоятельства которой не ясны 
до конца и в наши дни. Это знаменитая Трансгималайская экспедиция Николая Кон-
стантиновича Рериха. Принято считать, что Центрально-Азиатская экспедиция Рери-
ха имела «научно-художественный» и религиозный характер. Однако дальнейшее 
развитие событий показало, что эти задачи были лишь прикрытием, причем не са-
мым убедительным.  
       Осенью 1925 г. к экспедиции Рериха, продвигавшейся в то время по Индии, при-
соединяется оперативный сотрудник ОГПУ Яков Блюмкин. Под видом паломника 
он проник на территорию Афганистана, а оттуда - в Индию. Там он сменил облик, 
переодевшись монгольским ламой. Блюмкин прибыл в столицу княжества Ладакх - 
Лех, расположенный на территории Британской Индии, и встретился с экспедицией 
Рериха. Вот как художник описывает эту встречу в своем дневнике: «Приходит мон-
гольский лама и с ним новая волна вестей. В Лхасе ждут наш приезд. В монастырях 
толкуют о пророчествах. Отличный лама, уже побывал от Урги до Цейлона…». Судя 
по всему, Рерих не подозревал, что под видом монгольского ламы скрывается 
опытный советский чекист.  
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      Давайте немного разберем предысторию появления Блюмкина в составе экспе-
диции Н. Рериха. В 1918-1919 гг. в оперативных чекистских сводках появились све-
дения об Александре Барченко - профессоре, который занимался изысканиями в 
области древних наук. С ранней юности он увлекался оккультизмом, астрологией, 
хиромантией. С 1904 г. учился на медицинском факультете Казанского, с 1905 г. 
Юрьевского (Тарту) университетов. С 1920 г. по приглашению академика В.М. Бех-
терева работал в Институте изучения мозга и психической деятельности (Петро-
град). В 1921 г. по мандату Института мозга был командирован на Кольский полу-
остров для поиска древних знаний. С конца 1924 г. сотрудничал с ВЧК-ОГПУ, возгла-
вив нейроэнергетическую лабораторию Всесоюзного института экспериментальной 
медицины. Также доподлинно известно о спиритической станции, организованной 
Барченко в поселке Красково, которая, по словам доносчиков ЧК, должна была свя-
зать ученого с Тибетом и загадочной Шамбалой. 
     Незадолго до того времени, когда Барченко заинтересовались органы ВЧК, по ре-
комендации Дзержинского, Блюмкин был принят учиться в Академию Генерально-
го штаба РККА на факультет Востока, где готовили работников посольств и агентуру 
разведки. В Академии Блюмкин к знанию иврита добавил знание турецкого, араб-
ского, китайского, монгольского языков, а вместе с ними обширные военные, эко-
номические и политические знания. В то время, когда в Москву, а затем в Петроград 
прибыла делегация с Востока, Блюмкин служил в Петроградской ЧК под русской 
фамилией Владимиров Константин. Скрывшийся под чужой фамилией, Блюмкин 
страстно интересовался древними практиками и оккультизмом, слыл знатоком каб-
балы. Пытаясь проникнуть в тайны магии, Блюмкин установил контакт с Алексан-
дром Барченко еще в 1923 г., а также с Генрихом Мебесом и другими учеными ок-
культистами.  
      Интерес Блюмкина к персоне Барченко вполне объясним. Речь не только об об-
щих интересах. Дело в том, что Барченко бывал с экспедициями на русском севере, 
где искал древние знания богов и техногенные артефакты. В 1920 г. он был коман-
дирован на Кольский полуостров для исследования загадочного заболевания меря-
чения - полярного психоза, наиболее часто встречающегося у аборигенов Севера 
(район Ловозера). В руках у Барченко был мандат от самого В.М. Бехтерева - дирек-
тора Института по изучению мозга. В ходе исследований ему удалось выяснить, что 
полярный психоз заболевание необычное – люди подверженные ему впадают в 
транс, не чувствуют в таком состоянии боли, могут бессознательно выполнять лю-
бые команды. Отчеты Барченко тщательно изучали в ЧК, где обсуждался проект о 
создания психотронного оружия. 
       В 1922 г. Барченко предпринимает новую экспедицию – в самые глухие районы 
Кольского полуострова. Основной задачей экспедиции явилось обследование Ло-
возерского погоста прилегающего к центральному району полуострова, где прожи-
вало племя саамов. Именно у этого народа чаще всего встречался феномен поляр-
ного психоза. Однако изучение данного феномена, было всего лишь прикрытием. 
Главной целью экспедиции - был поиск следов древней цивилизации. Искать, по 
мнению Барченко нужно было именно на Кольском полуострове – в районе т.н. ги-
перборейской периферии. Ученый считал, что древние жители этих мест - гипербо-
рейцы, умели расщеплять атомное ядро, использовали атомную энергию, открыли 
воздушное пространство и построили первые космические аппараты. Невероятно, 
но сотрудники из ЧК, во главе с самим Феликсом Дзержинским хотели не просто 
отыскать следы древней цивилизации на севере, но и завладеть уникальными зна-
ниями древних богов. 
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      Об экспедиции Барченко на Кольский полуостров известно немного, поскольку 
часть материалов засекречена до сих пор. Доподлинно известно, что экспедиция 
сначала отправилась в земли проживания племени саамов. По заключению Бар-
ченко саамские шаманы, жившие на Кольском полуострове, были единственными 
носителями памяти о древних людях севера. Получив от них какую-то ценную ин-
формацию, экспедиция отправилась в район Сейдозера (оно почиталось местными 
жителями как священное), где была сделано масса удивительных открытий.  
      Рядом с озером на скале, группа путешественников увидела гигантскую фигуру 
человека с крестообразно раскинутыми руками, а рядом алтарь-жертвенник. Изоб-
ражение на скале местные жители называли «Старик Куйва», но подплыть ближе к 
нему наотрез отказались. В нескольких километрах от озера экспедиция обнаружи-
ла прямоугольно обтесанные гранитные глыбы; рядом находились вымощенные 
участки очень похожие на каменные дороги. Но что самое поразительное - Барчен-
ко обнаружил в окрестностях саамского озера древние пирамиды. Они были по-
строены из массивных каменных блоков со следами обработки. Эти находки, были 
вне всяких сомнений, искусственного происхождения и вызвали среди членов экс-
педиции настоящую сенсацию. Барченко был твердо уверен, что в северных райо-
нах России нашел материальные подтверждения существования древней Гипербо-
рейской цивилизации.  
      Помимо древних строений, экспедиция Барченко сделала еще одно необычное 
открытие. У подножья горы Нинчурт участники группы наткнулись на таинственный 
лаз, уводящий глубоко под землю. Он был явно искусственного происхождения, с 
ровными стенами и почти трехметровым полукруглым сводом. Участники отряда 
Барченко сфотографировались у входа в подземное царство и нанесли его на свою 
топографическую карту. Местные жители боялись этого места и редко находился 
смельчак, который бы спускался по лазу вниз. На другой стороне горы Барченко 
рассмотрел гигантскую пещеру, расположенную на большой высоте, а рядом было 
нечто вроде склепа. По расчетам ученого, через эти пещеры можно было попасть в 
большое подземное царство, где могли не просто сохраниться древние знания, но и 
их хранители. Ученый-эзотерик был убежден, что в этих пещерах могли жить по-
томки древней цивилизации. Интересно отметить, что старая лопарская шаманка 
рассказала экспедиции, что через этот лаз глубоко под землю ушло северное племя 
чудь, с которым лопарям пришлось долгое время воевать.  
      Удалось ли группе Барченко проникнуть в загадочные пещеры, пока остается за-
гадкой. По слухам, по возвращению он предъявил в ЧК материальные доказатель-
ства существования древних знаний. Во всяком случае, есть достоверные сведения 
о том, что в архивах бывшего КГБ хранится около 30 засекреченных папок, где со-
держаться уникальные данные о гиперборейской цивилизации собранные экспе-
дицией Барченко в 20-е гг. Советское руководство тщательно засекретило эти мате-
риалы, но Барченко, тем не менее, успел перед арестом кое-что рассказать. 19 фев-
раля 1923 г. в "Красной газете" было опубликовано его интервью, которое произве-
ло эффект разорвавшейся бомбы. В этой статье Барченко рассказывал о том, что на 
Кольском полуострове обнаружил остатки культуры, относящейся к периоду более 
древнему, чем эпоха зарождения египетской цивилизации. Он поведал и об удиви-
тельных рукотворных артефактах обнаруженных им в районе Ловозера и Сейдозе-
ра. По его мнению, культовые памятники Русского севера, доисторические просеки, 
загадочные лабиринты и многое другое - это материальные следы высокоразвитой 
северной цивилизации древнего мира. В 1937 г. Барченко арестовали. Он был об-
винен в шпионаже и расстрелян год спустя. 
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Александр Васильевич Барченко – русский ученый-эзотерик  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Барченко А.В. (1881-1938 гг.) - ученый-оккультист, писатель-фантаст, с 
1919 г. руководитель масонской организации "Единое трудовое брат-
ство", исследователь паранормальных явлений на Кольском полу-
острове. Родился в г. Елец Орловской губернии. С ранней юности 
увлекался оккультизмом, астрологией, хиромантией; был проводни-
ком идей Рене Генона, увлекался философскими доктринами извест-
ного французского теософа и эзотерика Иосифа Сент-Ив д'Альвейдра, 
который развивал теорию о существовании в незапамятные времена 
высокоразвитой Белой Расы обитавшей на Севере. Барченко также 
глубоко изучал оккультизм и астрологию. Для углубления знаний за-
нимался медициной, отдавая предпочтение изучению паранормаль-
ных человеческих способностей, в первую очередь феноменам теле-
патии и гипноза. Но перед тем как заняться изучением возможностей 
человеческого мозга, объездил пол России и даже побывал в Индии. 

После путешествия из-под его пера появиться несколько статей в различных российских журналах. 
В одной из статей, размышляя над важностью открытий в области «лучистой энергии», Барченко 
заявил о том, что древнему миру были известны многие тайны природы, еще не познанные чело-
веком. С 1920 г. по приглашению академика В. М. Бехтерева работал в Институте изучения мозга и 
психической деятельности. В 1921 г. по мандату Института мозга командирован на Кольский полу-
остров для поиска древних знаний. С конца 1924 г. сотрудничал с ВЧК-ОГПУ, возглавив нейроэнер-
гетическую лабораторию Всесоюзного института экспериментальной медицины. В мае 1937 г. аре-
стован по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности. При аресте конфискована 
и уничтожена главная книга его жизни: «Введение в методику экспериментальных воздействий 
энергополя». Военной Коллегией Верховного Суда СССР 25 марта 1938 г. приговорен к высшей ме-
ре наказания, расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.  
___________________ ___________________________________________________________ 
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Экспедиция Барченко на Кольском полуострове. 1922 г. (слева)  
 Гиперборея. Карта Герарда Меркатора. 1595 г. (справа) 

___________________ ___________________________________________________________ 
 
По результатам экспедиции на Кольский полуостров Барченко пришел к заключению о существо-
вании в далеком прошлом на Русском Севере высокоразвитой цивилизации – Гипербореи. Соглас-
но его гипотезе, человечество зародилось на Севере в эпоху т.н. Золотого века, т.е. примерно 10-12 
тыс. лет назад. Всемирный потоп заставил жившие там племена ариев покинуть район Кольского 
полуострова и тронуться на юг в сторону Индии. Здесь арии возродили свою цивилизацию. По за-
ключению Барченко, прямые указания на этот факт можно отыскать в «Ригведе», «Авесте» и других 
священных арийских текстах. Об этом Барченко подробно рассказал в своих дневниках. Доподлин-
но известно, что сидя в тюрьме, он попросил карандаш и бумагу и до самого расстрела работал над 
рукописью, в которой подробно изложил свои представления о древней истории. Как только руко-
пись была закончена, Барченко расстреляли, а его записи конфисковали. 
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      Итак, Барченко искал и, судя по всему, нашел, следы древней цивилизации на 
русском севере. Исходя из добытых в ходе экспедиции материалов, у ВЧК не было 
сомнений, что аналогичные знания можно было найти в Индии и на Тибете, куда по 
расчетам Барченко могла переместиться часть древнего гиперборейского этноса. 
Где-то в этих землях могла находиться знаменитая Шамбала. Советские чекисты 
начинают готовить к миссии по поиску Шамбалы Якова Блюмкина. Блюмкин офи-
циально стал сотрудником Иностранного отдела ОГПУ. Теперь в сфере интересов 
разведчика - Палестина; далее следуют - Закавказье; затем Афганистан, где он пы-
тается найти связь с мистической сектой исмаилитов; другие территории: Иран, Ин-
дия, Цейлон.  
      Вскоре ОГПУ решает отправить Блюмкина с особой тайной миссией в Китай. Он 
должен был вместе с экспедициями Спецотдела ОГПУ и экспедицией Николая Ре-
риха проникнуть в легендарную Шамбалу, скрытую в горах Тибета. А параллельно 
разведать военную мощь англичан в Тибете и узнать, не намерена ли Великобрита-
ния начать войну против СССР с территории Китая. Вот так и состоялась встреча 
Блюмкина с Рерихом на Тибете.  
      В сентябре караван вышел из Леха. Но «лама» Блюмкин покинул караван еще 
ночью. О своем уходе Блюмкин предупредил лишь Рерихов, сообщив, что вновь 
присоединится к экспедиции через три дня, дождавшись их в приграничном мона-
стыре Сандолинг. Яков отправлялся на изучение района. 24 сентября «лама» Блюм-
кин объявляется на стоянке в костюме уроженца мусульманского купца из Яркенда. 
И здесь Рерих впервые занес в дневник ошеломляющую подробность: «Оказывает-
ся, наш лама говорит по-русски. Он даже знает многих наших друзей». Среди общих 
знакомых - народный комиссар иностранных дел Чичерин, известный Рериху еще 
со времен учебы в университете. Вот так, удивляясь и восхищаясь своим «ламой», 
члены экспедиции дошли до китайской границы и в октябре уже держали курс на 
Хотан. Пройдя с экспедицией Западный Китай, Блюмкин прибыл в Москву в июне 
1926 г. Вместе с ним приезжает в Москву и Рерих. 
___________________ ___________________________________________________________ 

  
Николай Константинович Рерих 

 
Н.К. Рерих (1874-1947 гг.) - русский художник, сценограф, философ-мистик, 
писатель, путешественник, археолог, академик Императорской (Российской) 
академии художеств (1909 г.). В течение жизни создал около 7000 картин, 
многие из которых находятся в известных галереях мира, и около 30 томов 
литературных трудов, включая два поэтических. Автор идеи и инициатор 
Пакта Рериха, основатель международных культурных движений «Мир че-
рез культуру» и «Знамя Мира». Кавалер нескольких российских и иностран-
ных наград. Вместе с тем Рерих, одна из самых загадочных личностей. По 
одной из версий - главная цель его Центрально-Азиатской экспедиции – по-

иск страны богов – легендарной Шамбалы.  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
      События Центрально-Азиатской экспедиции нашли отражение в дневниках Н.К. 
Рериха "Алтай-Гималаи" и Ю.Н. Рериха "По тропам Срединной Азии", а также днев-
никах других участников Тибетского путешествия, в которых обращено внимание на 
особую «буддийскую миссию» экспедиции в Лхасу. Имеется также ряд рассекре-
ченных документов советской, английской и немецкой разведок о деятельности 
Рерихов в период экспедиции. Исходя их этих материалов, нам известны следую-
щие факты. Я обращу внимание только на основные и самые интересные маршруты 
экспедиции.  
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      2 декабря 1923 г. Н.К. Рерих с семьёй прибывает из Парижа в Индию, где нала-
живает культурные и деловые связи. Рерихи преодолевают свыше 3 тыс. км, посе-
щая Бомбей, Джайпур, Агру, Сарнатх, Бенарес, Калькутту и Дарджилинг (Сикким). В 
Сиккиме Рерихи определяют будущий маршрут экспедиции и в сентябре 1924 г. Ре-
рих с младшим сыном совершает поездку в Америку и Европу для оформления не-
обходимых разрешений и документов (официально экспедиция была заявлена как 
американская). После Европы, в начале 1925 г., Рерих посещает Индонезию, Цей-
лон, Мадрас. И далее начинается основной этап экспедиции, который проходил че-
рез Кашмир, Ладак, Китай (Синьцзян), Россию (с заездом в Москву), Сибирь, Алтай, 
Монголию, Тибет, по неизученным областям Трансгималаев. Экспедиция продол-
жалась до 1928 г. 
       Во время экспедиции были проведены археологические и этнографические ис-
следования в неизученных частях Азии, найдены редкие манускрипты, собраны 
лингвистические материалы, произведения фольклора, сделаны описания местных 
обычаев, написаны книги («Сердце Азии», «Алтай - Гималаи»), создано около пяти-
сот картин, на которых художник отобразил живописную панораму экспедиционно-
го маршрута, начата серия полотен «Гималаи». 
      Хочу отметить, что Центрально-Азиатская экспедиция Рериха не была завершена 
полностью. Осенью 1927 г. под давлением английской разведки экспедиция была 
задержана тибетскими властями на подступах к Лхасе и пять месяцев находилась в 
снежном плену высоко в горах при минусовой температуре на плато Чантанг. Экс-
педиция так и не была допущена в Лхасу и была вынуждена ценой неимоверных 
трудностей и потерь пробиваться в Индию. Завершилась Центрально-Азиатская экс-
педиция в Дарджилинге, где развернулась научная работа по обработке её резуль-
татов. В процессе этой обработки за рамками описания остался только один факт – 
личное путешествие Якова Блюмкина в Шамбалу. 
      На данный момент времени о появлении Блюмкина в Лхасе и его миссии здесь, 
известно только на основе двух источников – его личного отчета о проделанной ра-
боте и протоколов допроса в ОГПУ. Сразу отмечу, что подлинность этих документов 
пока под вопросом. Их можно найти в сети, но как они попали в открытый доступ 
пока не совсем ясно, и кто их разместил тоже.  
      Самым ценным в деле (протоколах допроса) следует считать собственноручные 
показания Блюмкина, в которых он описывает то, что он видел в подземных храни-
лищах Тибета. Он поведал, что в соответствии с личным распоряжением председа-
теля ОГПУ Феликса Дзержинского, в сентябре 1925 г. в Тибет в Лхасу, была органи-
зована экспедиция в количестве 10 человек. Целью экспедиции являлось - уточне-
ние географических маршрутов, а также поиск города богов и получения техноло-
гий ранее неизвестного оружия.  
      Первоначально Блюмкин выступал под легендой монгольского ламы, а по при-
бытии в Леху (столица кн. Ладакх) был разоблачен. От ареста и депортации его спас 
мандат, выданной ему за подписью товарища Дзержинского с обращением к Да-
лай-ламе, встречи с которым он ожидал в течение трех месяцев. Из доклада Блюм-
кина следует, что в январе 1926 г. во дворце в Лхасе его принял Далай-лама 13-й, 
который воспринял послание тов. Дзержинского как добрый знак, а далее, по при-
глашению правительства Тибета, Блюмкин стал важным гостем. Тибетские монахи 
рассказали ему некоторые тайны, хранящиеся в глубоком подземелье под дворцом 
Потала. Однако чтобы попасть в эти древние хранилища знаний, Блюмкину необхо-
димо было выполнить ряд требований религиозно-мистического характера, о кото-
рых он не говорит подробно.  
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      Блюмкин описывает, что после того, как он прошел своеобразную процедуру по-
священия, пообещав Далай-ламе организовать крупные поставки оружия и военной 
техники из СССР, а также помочь в предоставлении золотого кредита правительству 
Тибета, по личному указанию Далай ламы, монахи сопроводили его в подземелье, 
где существует сложная система лабиринтов и «тайных» дверей. Для того чтобы по-
пасть в хранилище, монахи заняли соответствующее места и поочередно, в резуль-
тате переклички, в определенной последовательности стали оттягивать вниз от сво-
да потолка кольца с цепями, с помощью которых, большие механизмы, скрытые 
внутри горы открывали ту или иную дверь. Всего в тайном подземном зале было 13 
дверей.  
      По словам Блюмкина ему были показаны 2 зала. В одном из них монахи хранят 
древнее оружие богов - ваджру. Блюмкин описывает его как что-то гигантское по-
хожее на щипцы. Чекист рассказал во время допроса, что с помощью этого устрой-
ства 10 тыс. лет назад вожди древних цивилизаций плавили металлы и осуществля-
ли широкомасштабное выпаривание золота. Невероятно, но воздействие на золото 
происходило при температуре 5-6 тыс. градусов, что сопоставимо с температурой 
поверхности солнца. При процедуре выпаривания золота в течение нескольких се-
кунд происходила такая реакция: золото вспыхивало яркой вспышкой и превраща-
лось в порошок. С помощью этого порошка древние правители продлевали себе 
жизнь на сотни лет, употребляя его с пищей и вином. Этот же порошок использо-
вался в строительстве. Как рассказали Блюмкину тибетские монахи, с его помощью 
древние строители передвигали в воздухе гигантские каменные многотонные пли-
ты и осуществляли разрезание и распиливание твердых каменных плит и скальных 
пород. Подобный порошок, получаемый из золота, насыпали на большие плиты, 
которые теряли вес и легко поднимались в воздух. С помощью этого порошка 
древние боги также совершали космические полеты и способны были левитиро-
вать. Если посыпать тело золотым песком, то оно было способно оторваться от зем-
ли и преодолеть земное тяготение.  
     Помимо ваджры тибетские монахи показали Блюмкину еще одно оружие богов – 
оно называлось «шу-дзи», или «колокол», им можно было ослепить на время чело-
века, большое войско или даже целую армию. Способ его действия заключается в 
трансформации электромагнитных волн на определенные частоты, которые дей-
ствуют непосредственно на мозг. По словам Блюмкина все секреты древних циви-
лизаций монахи Тибета хранят именно под землей. Здесь находиться «оружие Бо-
гов» и многое другое неведомое современному человечеству.  
      Этими знаниями человечество всегда хотело обладать и Блюмкин, понимая, что 
может получить за это хорошие деньги, решил продать древние секреты Германии. 
Вернувшись из тибетской экспедиции, он передал немецкой стороне информацию 
о виденных им артефактах древних цивилизаций. Фактически, судя из документов 
дела, Блюмкин подготовил два отчета - для НКВД и для немцев. На допросе он 
утверждал, что получил 2,5 млн. долларов из спецкассы НКВД для организации по-
вторной экспедиции на Тибет, очевидно, уже с целью получения конкретных мате-
риалов и артефактов. Однако проведенная внутренняя проверка не подтвердила 
факт передачи указанной Блюмкиным суммы из фондов НКВД. Из этого становиться 
очевидным, что деньги чекисту заплатили немцы. Как выясняется из протокола до-
проса Блюмкина, технические характеристики древних агрегатов он продал пред-
ставителю германской разведки Вернеру фон Штильхе. На допросе он подтвердил 
тот факт, что сотрудничал со Штильхе. Более того, он подтвердил, что встречался с 
немецким агентом не раз.  
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      По словам Блюмкина главной целью этого сотрудничества была организация со-
ветско-германской экспедиции на Тибет и Антарктиду с немецким финансировани-
ем. Однако получив ценные знания, он оказался нежелательным свидетелем уви-
денного в Тибете, как для СССР, так и для Германии. В итоге Блюмкин был устранен. 
Но самое интересное заключается в том, что Блюмкин продал Штильхе не только 
сведения о тибетских артефактах, но и об оружии богов тысячелетней давности, ко-
торое находилось в подземных городах подо льдами в районе Земли Королевы 
Мод. По его словам Антарктида была центром великой цивилизации атлантов, ко-
торые обладали колоссальными технологиями, и они до сих пор скрыты под ледо-
вым панцирем материка. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
Из материалов допросов Якова Блюмкина:  
  
(Использован сайт https://www.kp.ru/daily и материалы книги Ивашова Л.Г. Опрокинутый мир. – 
М.: Книжный мир, 2016. – 416с.).  
 
 «Как я уже говорил следователю, в командировке на Тибет в 1925 г. с распоряжения главы Тибет-
ского государства Далай-ламы 13, меня привели в подземельные залы и показали так называемые 
артефакты – оружие богов, сохранившееся на земле с 15-20 тысячелетия лет до нашей эры. Это 
оружие хранится в отдельных залах. Я подробно писал об этом в своих отчетах. Один отчет - руко-
писный, напечатан на пишущей машинке, примерно по 20-25 листов каждый. Где они сейчас не 
знаю. Характеристика оружия примерно следующая. 
 
1. Гигантские щипцы – «Ваджара». С её помощью осуществляется плавка драгоценных металлов. 
Если плавить золото при температуре поверхности солнца (6 тыс. градусов С), то золото на 70 се-
кунде вспыхивает и превращается в порошок. Этот порошок использовался при строительстве пе-
редвижных огромных каменных платформ. Если на платформу насыпать этот порошок, то ее вес 
терялся до минимума. Порошок также применяли в медицине при лечении неизлечимых болез-
ней и для избранных – в основном вожди его употребляли в пищу, чтобы продлить себе жизнь. 
 
2. Колокол – так называемый «Шу-дзы», с помощью которого можно ослепить на время большое 
войско или целую армию. Способ его действия заключается в трансформации электромагнитных 
волн на определенной частоте, которую не воспринимает человеческое ухо, а воздействует непо-
средственно на мозг. Это очень странное оружие. При его помощи индийский пророк Арджуна вы-
игрывал большие сражения, приводя врагов в панику. 
 
Как действует это оружие, я не видел. Я видел сами агрегаты в подземных залах, а член Совета Ти-
бета давал мне пояснения относительно технических характеристик, которые я передал немцам. А 
точнее, представителю германской военной разведки господину фон Штильхе. С Штильхе я позна-
комился в Европе в закордонной командировке. Кроме технических характеристик этих двух агре-
гатов я передал Штильхе также сведения еще об одном оружии богов. Это оружие осталось при-
мерно с 8-10 тысяч лет до нашей эры, оно было обнаружено в подземных городах подо льдами Ан-
тарктиды в районе Земли Королевы Мод. Как мне стало известно, для того, чтобы попасть туда, не-
обходим ключ и обряд посвящения, так как это место охраняется стражей. Эти устройства могут пе-
редвигаться как под водой, так и по воздуху, причем, делают это с огромной скоростью. Они пере-
двигаются на специальных летательных аппаратах круглой формы, которые не похожи на самоле-
ты и аэропланы известные нам. Технические характеристики их я тоже сообщил Штильхе. Он, 
Штильхе, предложил возглавить новую экспедицию в Тибет и в Антарктиду в научных целях. Я со-
гласился, но я не имел намерений осуществлять бегство, так как об этих контактах и намерениях я 
докладывал своему руководству. В этом и заключалась моя работа.  
     Мной также было сообщено Штильхе об объектах, которые располагаются во всех частях света в 
горах. С помощью этих объектов в один момент можно уничтожить на земле все города и про-

https://www.kp.ru/daily
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мышленные центры всех стран независимо от государственного и социального строя (судя по все-
му, здесь речь идет о ядерном оружии). Насколько я понял из разъяснений в Штабе, и как я указы-
вал об этом в своих статьях, во всех частях света располагаются врытые в горы сферы из особо 
прочного металла, который невозможно ни распилить, ни взорвать. Внутри этих сфер находятся 
определенные механизмы, которые при их включении вырабатывают облако, похожее на солнце. 
Это облако вырывается в атмосферу, оно управляемо, т.е. может двигаться по определенной тра-
ектории. В необходимом месте оно взрывается. Это произошло в 1904 г. в Тунгуске, там как раз 
взорвалось такое вот «облако солнце», которое вылетело несколькими часами раньше из подзем-
ной сферы в Якутии. Кто и как управляет этим оружием неизвестно. 
 
Вопрос: Кто еще знает о характеристике этих объектов и оружия кроме Вас? 
 
Ответ: в ОГПУ знают мои руководители. Знают практически все мои начальники, так как мы часто 
об этом разговаривали. В других странах – вряд ли кто-то владеет этой информацией. Насколько 
мне известно, там только пытаются проанализировать ситуацию. Мое начальство и я, мы исходим 
из того, что зачем СССР тратить народные деньги, вместо того, чтобы снарядить экспедицию от 
Германии и под их финансирование. 
 
Вопрос: Что Вам известно о господине Штильхе? 
 
Ответ: Он часто бывает в России, в Москве, Ленинграде, Киеве. Он хорошо известен среди ученых, 
которые занимаются у нас исследованиями в областях электромагнитных волн и физики. 
 
Он окончил Нюрнбергский университет. Он сам биолог и больше ученый, чем военный. Его инте-
ресует в основном наука, под его исследования правительство и армия Германии выделяют 
огромные деньги. Это удивительный человек, который представляет для нас большой интерес. При 
этом он мне официально предлагал осуществить совместные проекты с их участием и финансиро-
ванием. В подтверждение этого он предлагал мне 2 миллиона 500 тысяч долларов, которые и бы-
ли изъяты у меня на квартире. Эти деньги я должен был сдать начальству. Об этом я доложил, но 
мне было сказано, что необходимо все доложить товарищу Менжинскому и действовать по его 
усмотрению, но затем меня подставили и арестовали. 
 
Вопрос: Вы утверждаете, что Ваше начальство поручило Вам передать господину Штильхе инфор-
мацию, которая Вам стала известна в результате поездки в Тибет? 
 
Ответ: Я действовал по своему усмотрению. Я имел санкцию о сотрудничестве с Штильхе и конеч-
ную цель - новая экспедиция в Тибет и в Антарктиду под финансирование немцев, что, в сущности, 
и осуществилось.  
 
Вопрос: Когда Штильхе собирался прибыть в Москву? 
 
Ответ: В конце ноября сего года. Я должен узнать об этом точно в гер-
манском посольстве. 
 
Вопрос: Признаете ли Вы себя виновным в шпионаже? 
 
Ответ: Нет, я не признаю, я действовал по своему плану и хотел сделать 
так, чтобы немцы профинансировали новую экспедицию. Они обещали 
выделить на это около 500 миллионов золотых рублей. Виновным себя 
не признаю». 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
Это фото Якова Блюмкина было сделано незадолго до расстрела в 1929 г.  
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     После откровенных признаний Блюмкина, 30 октября его дело мгновенно закры-
вают по указке сверху. Выносят обвинительный приговор. Уже 3 ноября большин-
ство членов Коллегии ОГПУ, прочитавших сенсационный протокол допроса о тайнах 
Тибета, голосует за смертную казнь. В тот же день Политбюро, не знавшее суть дела 
о «чудо-оружии», утверждает приговор и его сразу приводят в исполнение. Яков 
Блюмкин был расстрелян.  
      Сегодня об этой истории предпочитают не вспоминать, а кто-то об этом вообще 
не слышал никогда. Действительно, вся эта история похожа на сказку. Фантастиче-
ское оружие богов смахивает на бред сумасшедшего. Может, Блюмкин действи-
тельно сошел с ума в застенках ЧК, либо буйно фантазировал в надежде выйти на 
свободу? Но зачем тогда такая спешка с расстрелом? 
    На сегодня доподлинно известно, что Феликс Дзержинский действительно отпра-
вил в сентябре 1925 г. в Тибет секретную экспедицию из десяти чекистов под руко-
водством Блюмкина, работавшего в научной лаборатории ОГПУ в Краскове. Лабо-
ратория входила в состав самого закрытого в системе ранних советских спецслужб 
подразделения - отдела ОГПУ Глеба Бокия, созданного еще в 1918 г. Среди его за-
дач - сакральные тайны, мистика, передача мыслей на расстояние, влияние космоса 
на поведение людей и т.д. Цель экспедиции - поиск «города богов», сбор информа-
ции о технологиях ранее неизвестного оружия. Блюмкин провел там несколько лет 
и, судя по всему, добыл важную информацию. Ну и еще немаловажный факт - 2.5 
млн. долларов, найденные в квартире Блюмкина. Огромная по тем временам сум-
ма. Немцы не отдали бы ее за бред сумасшедшего. Раз немецкая агентура заплати-
ла Блюмкину такие деньги, значит, он действительно располагал важной информа-
цией, а быть может и передал какие материальные доказательства существования 
оружия богов немцам.  
     Также отмечу, что в 1929 г. мистик Гитлер еще не пришел к власти. Но военные в 
Германии жаждали реванша за проигрыш в I Мировой войне, национальное уни-
жение Рейха. Оружие богов им не помешало бы. Чемодан с деньгами Блюмкину 
явно вручили за отчеты, документацию о принципах действия чудо оружия. Кстати, 
позже Гитлер отправил по следам Дзержинского свою секретную экспедицию на 
Тибет. Чем же притягивала эта горная страна спецслужбы СССР и Третьего Рейха? И 
куда подевались отчеты Блюмкина? Об этом впервые рассказал на основе докумен-
тов генерал-полковник Леонид Ивашов. В интернете мне удалось найти и прочитать 
его книгу «Опрокинутый мир». 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Леонид Григорьевич Ивашов  

 
Л.Г. Ивашов (родился в 1943 г.) - российский военный и общественный деятель, 
генерал-полковник. Специалист в области геополитики, международных от-
ношений, военной истории. Президент Академии геополитических проблем. 
Доктор исторических наук (1998 г.), профессор кафедры международной жур-
налистики МГИМО. Начальник Главного управления международного военно-
го сотрудничества Министерства обороны России (1996-2001 гг.). Член Союза 
писателей России. Член Генерального совета Всероссийской политической 
партии «Партия Дела». 

___________________ ___________________________________________________________ 
  
    Книга «Опрокинутый мир», вышла в свет в 2016 г. Эта книга открывает тайны, ко-
торые скрывались от народа на протяжении длительного времени. В книге расска-
зывается о тибетских экспедициях Советской России и III Рейха, о поиске немцами 
оружия богов в Антарктиде и о многом другом. Книга основана на большом количе-
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стве документов, поэтому к материалам можно отнестись с большим доверим. 
Кстати вышеприведенные фрагменты протоколов допроса Якова Блюмкина, я по-
заимствовал именно из этой книги.  
      Еще одна книга, которая проливает свет на поиски спецслужбами оружия богов, 
написана известным писателем и телеведущим Олегом Шишкиным. Еще в 1999 г. 
Шишкин опубликовал документальную повесть «Битва за Гималаи. Магия и шпио-
наж» (переиздана в 2003 г.), в которой присутствуют более 150 ссылок на докумен-
ты различных архивов. Книга получила рецензии и в России, и за рубежом, напри-
мер, в немецком журнале «The Journal of Intelligence History», посвящённом истории 
разведки.  
      Шишкин в своей книге «Битва за Гималаи» утверждает, что Яков Блюмкин под 
видом буддийского монаха принимал участие в Центрально-Азиатской экспедиции 
Н. Рериха (1924-1928 гг.). ОГПУ использовало Блюмкина в качестве одного из глав-
ных координаторов Тибетской миссии. Блюмкин присоединился к экспедиции Ре-
риха в 1925 г. продвигавшейся в то время по Индии. Рерих восхищался эрудицией 
«ламы» Блюмкина и делал неоднократные записи о нём в своём дневнике. Соглас-
но версии Шишкина, Блюмкин прошёл с экспедицией Рериха Западный Китай, а за-
тем в июне 1926 г. вместе с Рерихом прибыл в Москву. Также совместным был и их 
дальнейший путь по Тибету. Одним из доказательств участия Блюмкина в экспеди-
ции Рериха, Шишкин считает фотографию с экспедиционного паспорта до Пекина, 
выданного китайским губернатором в Урумчи в 1926 г. В своей книге Шишкин при-
водит эту фотографию.  
      Согласно материалам книги Шишкина Блюмкин оказался в тайных подземельях, 
где хранились секретные технологии древней цивилизации. Поскольку древние ар-
тефакты надежно охранялись, Блюмкин был вынужден принять буддизм и пройти 
специальный обряд посвящения. Только после этого он получил доступ в секретное 
хранилище знаний. В протоколе допроса ОГПУ от 30 октября 1929 г. были зафикси-
рованы показания Блюмкина о том, что в данное подземелье вело 13 дверей. В од-
ном из залов монахи хранили древнее оружие богов – ваджру. Блюмкин описыва-
ет его как что-то гигантское похожее на клещи. Чекист рассказал во время допроса, 
что с помощью этого устройства 10 тыс. лет назад вожди древних цивилизаций пла-
вили металлы и осуществляли широкомасштабное выпаривание золота. Блюмкин 
также рассказал и о других техноаппаратах богов хранящихся в тайном подземелье, 
но объяснить принцип их работы не смог.  
     На основании книги Олега Шишкина был написан целый ряд статей в СМИ и книг, 
в том числе документальная книга «Оккультные тайны НКВД и СС» А.И. Первуши-
на, а также сняты передачи и документальные фильмы, показанные по телеканалу 
«Культура» и «НТВ». Версия Шишкина получила широкое распространение, и ре-
зультаты его исследований цитируются не только в книгах россий-
ских ученых, но и в зарубежных исследованиях по истории Тибета 
и Центральной Азии.  
___________________ ________  ___________________  _____________ 
 
О. Шишкин (род. в 1963 г.) - российский писатель, драматург, сценарист, художествен-
ный критик, журналист и телеведущий, член Союза российских писателей. Автор более 
пятисот статей, посвящённых современному искусству, фотографии, буддизму, ранней 
истории советской разведки и советским тайным обществам. С 1987 г. печатается как 
профессиональный литератор. Его перу принадлежат следующие книги: «Битва за Ги-
малаи», «Убить Распутина», «Сумерки магов. Георгий Гурджиев и другие», «Красный 
Франкенштейн» и др. Автор сценариев десятков документальных фильмов. С июня 2017 г. ведёт докумен-
тальную программу «Загадки человечества» на телеканале «РЕН ТВ».  
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      Еще одно неопровержимое доказательство существования оружия богов, кроется 
в секретных папках «Ориона». О чем идет речь?  
      8 июля 2015 г. в сети Интернет появился документальный фильм «Русское Ане-
нербе. Проект Ромб – Орион». В этом фильме исследователь загадок истории Ни-
колай Субботин рассказывает об одном из самых секретных проектов СССР. По его 
данным, в начале 80-х гг. по инициативе председателя КГБ Юрия Андропова в СССР 
был запущен проект, аналогичный немецкой системе институтов Аненербе по ис-
следованию древних инопланетных и земных цивилизаций. По приказу Андропова, 
было создано ведомство, получившее кодовое название "Ромб", а папки маркиро-
вались кодом "Орион". Это ведомство занималось широким спектром исследований 
от прогностики глобальных катастроф и общепланетарных глобальных изменений в 
будущем, до изучения наследия древних цивилизаций. Сегодня отражения работы 
"Ромба" и проекта "Орион" можно лишь крупицами найти в Интернете, но не более 
того. После своего закрытия, "Ромб" оставил богатое наследие в несколько сот па-
пок уникальной информации. Сегодня часть этих папок в руках у Субботина и по его 
словам в них масса интересных материалов. Для того чтобы их изучить нужна груп-
па специалистов, но кое-какие документы уже есть в открытом доступе в Интернете. 
Некоторые из них связаны с чекистом Блюмкиным и поиском оружия богов на Ти-
бете и в Антарктиде.  
      Повторюсь, что осенью 1929 г. в Москве был арестован советский разведчик Яков 
Блюмкин. Фотокопии документов из папок НИЦ «Ромб» раскрывают неожиданные 
стороны его деятельности. В протоколе допроса ОГПУ от 30 октября 1929 г. зафик-
сированы показания Блюмкина о том, что в 1925 г. во время «командировки» в Ти-
бет, по распоряжению далай-ламы XIII ему было продемонстрировано «оружие бо-
гов», сохранившееся с XV-XX тыс. до н.э. Первое устройство было похоже на гигант-
ские щипцы и с его помощью осуществлялась плавка металлов. Под воздействием 
этого устройства золото превращалось в порошок, который использовался для пе-
редвижения огромных платформ. Другое устройство называлось «колокол» и им 
можно было ослепить на время большое войско или целую армию. Способ его дей-
ствия заключается в трансформации электромагнитных волн на определенные ча-
стоты, которые действуют непосредственно на мозг.  
      Как следует из протокола допроса, технические характеристики этих агрегатов 
Блюмкин впоследствии продал представителю германской разведки Вернеру фон 
Штильхе. Блюмкин также продал Штильхе «сведения об оружии богов (VIII-X тыс. до 
н.э.) в подземных городах подо льдами в районе Земли Королевы Мод. Блюмкин 
настаивал, что информацию о своих операциях он регулярно сообщал руководству 
и располагал санкцией центра на сотрудничество со Штильхе. Главная цель - орга-
низация советско-германской экспедиции в Тибет и Антарктиду с немецким финан-
сированием. Штильхе согласился и для подтверждения намерений передал Блюм-
кину 2,5 млн. долларов, которые были изъяты ОГПУ на квартире Блюмкина. Воз-
можно, получив отчет Блюмкина о хранящихся в Тибете знаниях, немцы решили 
вывести из игры потенциальных конкурентов. Провокация удалась - в конце 1929 г. 
Коллегия ОГПУ приняла постановление о расстреле Якова Блюмкина, в том числе за 
шпионаж в пользу германской военной разведки. 
    Выходит история секретной экспедиции Блюмкина на Тибет, на сегодня подтвер-
ждается документально. Судя по всему, в интернете сегодня можно найти в откры-
том доступе документы именно из попок «Ромб - Орион». Но как вы догадываетесь, 
они были далеко не единственными. В этих папках есть и еще, более невероятные 
материалы.  
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     Еще один документ датирован 10 января 1939 г. Это доклад о результатах коман-
дировки в III Рейх начальника спецлаборатории НКВД «Андроген» (эта лаборатория 
находилась в подмосковной деревни Красково и занималась изучением алхимиче-
ских формул) С.А. Савельева, адресованный первому заместителю наркома внут-
ренних дел В.Н. Меркулову. Савельев докладывал, что в личных беседах известный 
немецкий антрополог Ганс Гюнтер сообщил о том, что "большинство наиболее пер-
спективных исследовательских направлений Германии связаны с Тибетом. Немец-
ким ученым удалось получить сведения, которые будут немедленно востребова-
ны в промышленности рейха, в науке и самолетостроении". 
       Савельев подчеркивал, что речь идет о неизвестных ранее технологиях древних 
цивилизаций. Гюнтер рассказал о немецкой экспедиции в Антарктиду 1938 г. и из-
ложил теорию полой Земли, передав Савельеву некую карту-схему с личными по-
метками, а также сообщил о планах по организации специального конвоя, который 
должен осуществлять регулярное сообщение с Антарктидой (районом Земли Коро-
левы Мод). Савельев писал: «Я убежден, что Гюнтер ориентировал меня в необ-
ходимости проведения аналогичных исследований советской стороной в рамках 
имеющегося договора». 
      Вероятно, в данном случае речь идет о «Генеральном соглашении о сотрудниче-
стве, взаимопомощи, совместной деятельности между Главным управлением госу-
дарственной безопасности НКВД СССР и Главным управлением безопасности Наци-
онал-социалистической рабочей партии Германии», подписанном в ноябре 1938 г. 
Этот документ, впервые упомянут в книге В. Карпова «Генералиссимус». Многие 
считают его фальшивкой, однако Карпов до последнего отстаивал подлинность до-
кумента. Любопытно, что в одной из описей, подшитых к делу из папок НИЦ "Ромб", 
под пунктом 5 фигурируют «Материалы о сотрудничестве НКГБ-НКВД-ГЕСТАПО» в 
количестве 27 страниц. В этих документах говориться: «Стороны будут способство-
вать расширению и углублению сотрудничества между нашими странами в области 
сокровенных тайн, теософии, паранормальных и аномальных явлений, влияющих 
на социальные процессы и внутреннюю жизнь государств».  
      Если это соглашение на самом деле существовало, становится понятной причина 
удивительной разговорчивости Гюнтера. Под занавес беседы Гюнтер рассказал, что 
в ближайшее время в Германии может появиться оружие, «способное уничтожать 
города в считанные секунды», и что многие загадочные данные относительно этого 
оружия были получены из Тибета. Также стало известно о том, что в Германии раз-
рабатывались авиационные двигатели принципиально нового типа на основе элек-
тромагнетизма. 
     Еще один документ из коллекции НИЦ «Ромб» - «Докладная записка об экспеди-
ции в Лхасу 1925 г. и об организации новой экспедиции в Тибет» от 16 января 1939 г. 
за подписью начальника 5 отдела Главного управления государственной безопас-
ности НКВД СССР Деканозова, адресованная тому же Меркулову. В записке излага-
ется история известной нам экспедиции Блюмкина, работавшего в то время в лабо-
ратории спецотдела ОГПУ под руководством Глеба Бокия. Деканозов подчеркивает: 
"эта информация стала известна германской и японской военной разведке в резуль-
тате нескольких зарубежных поездок Блюмкина весной и летом 1929 г.". Далее сле-
дует вывод, что информация, изложенная в докладе Блюмкина, полностью совпа-
дает со сведениями, которые после возвращения из Германии сообщил Савельев. 
Вторая часть записки посвящена вопросам организации новой экспедиции в Тибет 
под руководством Савельева. К сожалению, тибетская экспедиция Савельева была 
свернута в апреле-мае 1939 г. из-за войны Тибета с Китаем. 
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      В какой мере можно доверять этим документам? На мой взгляд, очевидных при-
чин сомневаться в их подлинности, нет. Другое дело - насколько подлинны события 
изложенные в них. Нет сомнений, что руководство ЧК относилось к этим сведениям 
более чем серьезно и выделяло немалые деньги на финансирование экспедиций в 
Тибет и на Кольский полуостров. Но меня заинтересовало даже не это. Прочитав 
немало книг о III Рейхе, я считал, что поиск таинственных знаний и артефактов – это 
инициатива общества «Аненербе» и лично Гитлера. Однако выходит, что это не так. 
Отправной точкой для немецких поисков послужили откровения советского чекиста 
Блюмкина. Он продал за большие деньги ценные сведения о невероятных техноло-
гиях, которые скрыты на Тибете и в Антарктиде. Судя по тому, что немцы организо-
вали в эти регионы крупномасштабные экспедиции, они отнеслись к данным Блюм-
кина более чем серьезно. Вполне может быть, что русский чекист передал в руки 
немецкой агентуры некие материальные доказательства существования высоких 
технологий древности.  
    Изучив досконально эту проблему, я пришел к твердому убеждению, что секрет-
ные немецкие разработки, которые во многом опередили время – это и есть не-
опровержимые доказательства слов Блюмкина о существовании высоких техноло-
гий древних цивилизаций, к которым немцы получили доступ. В одном из докумен-
тов НИЦ «Ромб» есть сведения, что полученные немцами во время экспедиции на 
Тибет знания, позволили им осуществить небывалый прорыв в создании атомно-
го оружия, ракет Фау, а также строительстве летательных аппаратов необычной 
конструкции, оснащенных нетрадиционными двигателями. Давайте поговорим 
об этом более подробно.  
     Первую экспедицию на Тибет немцы организовали спустя всего 4 года после того 
как получили ценные сведения от Блюмкина. В 1934 г. в Тибет отправляется немец-
кий путешественник Теодор Иллион - немецкий врач канадского происхождения, 
знавший тибетский язык и желавший расширить свои познания в области тибетской 
медицины. Переодевшись странствующим монахом, Иллион долгое время путеше-
ствовал по Тибету, а по возвращении в Германию опубликовал свои наблюдения в 
оккультном издательстве «Уранус». Книга получила название «Загадочный Тибет». 
По одной из версий, именно содержащиеся в этой работе описания дали повод для 
последовавших затем экспедиций на Тибет общества Аненербе. 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Теодор Иллион  

 
Теодор Иллион (1898-1984 гг.) - немецкий врач и путешественник. Отправился в 
Тибет в середине 30-х гг. и  по итогам путешествия написал книгу «Загадочный 
Тибет», где описал массу необычный вещей и явлений.  
___________________ ____________________________________________ 
 
Описания путешественника были и впрямь удивительными. Илли-
он рассказывал, как общаясь с различными ламами, разбойниками 

и мудрецами, он узнал о существовании в Гималаях подземного города богов - 
"мощной подземной империи со многими миллионами жителей". Иллион отпра-
вился на поиски подземной империи и, много раз рискуя жизнью, наконец, оказал-
ся там. По его словам, жителей в обнаруженной им подземной империи было дей-
ствительно много. Все они явным образом подразделялись на две группы, одна из 
которых носила одеяния из шелка, а вторая - из хлопка. Первые были по всем своим 
признакам людьми, они двигались как люди, жизнерадостно разговаривали с Ил-
лионом и были внешне весьма привлекательны. Вторые же, облаченные в хлопок и 
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составлявшие большинство этой колонии, были людьми лишь наполовину. Они вы-
глядели как люди, но при этом движения их были механистичны, они двигались как 
автоматы и глаза их напомнили глаза мертвецов. Как выяснилось позднее, эти под-
земные «мертвецы» были действительно не совсем людьми. Они были слугами ко-
лонии, зомбированными под выполнение определенных функций. 
     Правление в подземной империи, со слов Иллиона, было матриархальным и це-
ликом основанным на посвящениях. «Во время моего пребывания в долине таинств 
я постоянно слышал титулы наподобие «подателя божественной Мудрости», «ма-
стера Света», «апостола Света», «Спасителя душ», «Господа сострадания», «про-
светленного учителя» и некоторых других. Каждая инициация еще ближе связывала 
обладателя титула с Вождем братства, и я предполагаю, что обладатели высших ти-
тулов не имели более никакой личности, но действовали лишь исключительно как 
исполнители Божественной Воли - без сердца, без тела и без души. Эти люди имеют 
огромные сверхспособности, но бездушия их это не компенсирует» - рассказывает 
путешественник. Страхи Иллиона начали усиливаться по мере того, как он замечает, 
что Священный Город устроен по образцу гигантского муравейника или масонской 
ложи, а все здания в нем приспособлены для того, чтобы в любой момент открыть 
шлюзы и затопить весь подземный город. 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Книга Теодора Иллиона «Загадочный Тибет», в которой путешественник 

рассказал о существовании на Тибете подземного города богов. Книга 
была опубликована издательством «Уранус» в 1936 г.  

___________________ ______________________________________ 
 
История и впрямь невероятная. Поверить в нее сложно. Яр-
кий и интригующий сюжет, стал причиной того, что сегодня 
работы Иллиона о «подземном Тибете» относят к разделу 
фолк истории, т.е. не считают серьезными научными работа-
ми. Однако идея неких посвященных живущих в подземном 
городе на Тибете, существование некой расы первопредков, 
получила серьезное развитие в науке III Рейха. Нет сомнений, 

что именно материалы собранные Иллионом во время экспедиции, стали серьез-
ной причиной для продолжения исследований Тибета и так возникла знаменитая 
экспедиция Эрнста Шефера. 
      Знаменитая тибетская экспедиция под руководством Эрнста Шефера была пред-
принята в мае 1938 - августе 1939 гг. Экспедицию курировало СС и лично сам Генрих 
Гиммлер, известный своей приверженностью к восточному мистицизму и оккульт-
ным наукам. По данным немецкого исследователя Изруна Энгельгардта стоимость 
снаряжения экспедиции составила 65 000 рейхсмарок, столько же понадобилось на 
саму экспедицию. Цель экспедиции - поиск города богов и невероятных технологий, 
которые бы сделали Германию властительницей мира. Состав экспедиции был сле-
дующим: Эрнст Шефер - руководитель; Карл Винерт - геолог; Эрнст Краузе - опера-
тор и фотограф; Бруно Бегер - антрополог; Эдмунд Геер - ответственный за техниче-
скую часть. 
     Шефер планировал попасть в Тибет из Китая по реке Янцзы, однако японское 
вторжение в Китай в июле 1937 г. перечеркнуло эти планы. При помощи Гиммлера 
и министра иностранных дел Риббентропа экспедиция получила разрешение бри-
танских колониальных властей на проход через территорию Индии. 21 апреля 1938 
г., отплыв из Генуи, Шефер и его сотрудники добрались через Цейлон до Калькутты, 
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а оттуда до столицы Сиккима Гангтока. Экспедиция оставалась в Сиккиме до конца 
1938 г. В декабре тибетские власти пропустили экспедицию в Тибет, при этом поста-
вив условие, что в ходе своей работы сотрудники экспедиции не убьют ни одного 
животного в соответствии с местными религиозными традициями. 
      Официально деятельность экспедиции включала в себя изучение климата, гео-
графии и культуры Тибета. Вместе с тем сотрудниками Шефера осуществлялись ис-
следования в области расологии, в частности краниологические и антропометриче-
ские измерения среди тибетцев для доказательства их принадлежности к древним 
арийцам. Представители экспедиции также посетили священные города Тибета 
Лхасу и Шигадзе, где получили полное собрание буддийского религиозного свода 
Канжур (108 томов), образцы мандал и другие древние тексты. Был установлен 
радиомост Берлин - Лхаса (действовал до 1943 г.). Кроме того, между экспедицией 
и тибетскими властями велись переговоры о создании в Лхасе германского пред-
ставительства.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Руководитель экспедиции на Тибет Эрнст Шефер  

 
Эрнст Шефер (1910-1992 гг.) - немецкий исследователь, зоолог, орнитолог, ти-
бетолог, штурмбанфюрер СС, руководящий сотрудник Аненербе. Известен стал 
благодаря своему участию в экспедициях на Тибет в 1931, 1934 -1935 и 1938 -
1939 гг. В 1943 г. защитил в Мюнхене докторскую диссертацию. Входил в кру-
жок друзей рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.  
___________________ ___________________________________________ 
 
Тибетцы относились к работе экспедиции весьма дружелюбно, что 

видно на кадрах фильма «Таинственный Тибет», снятого по результатам поездки. 
Этот фильм можно найти в сети в открытом доступе. В январе - марте 1939 г. экспе-
диция находилась в Лхасе, где её членам была разрешена фото- и киносъёмка. Судя 
по всему, тибетские ламы и эсэсовцы нашли общий язык. Прощаясь с Шефером, ре-
гент Тибета передал в подарок Адольфу Гитлеру щедрые подарки: тибетского ма-
стифа, золотую монету и, в знак особого почтения, мантию, которая принадлежала 
самому Далай-ламе. 
     4 августа 1939 г. экспедиция через Багдад вернулась в Германию. Шефер и его со-
трудники были встречены как национальные герои, и Гиммлер вручил Шеферу 
кольцо «Мёртвая голова» и почётный кинжал СС. В результате деятельности экспе-
диции были сделаны 22 тыс. фотографий, собраны данные измерений 376 человек, 
привезены редкие породы кошачьих и псовых, шкуры животных, птичье оперение, 
тысячи образцов злаков. Была ли достигнута главная цель экспедиция - поиск горо-
да богов, неизвестно. Вся документация об этой экспедиции была засекречена. По-
сле войны она попала толи в руки советских спецслужб, толи ее тайно вывезли в 
штаты американцы.  
    О секретной миссии немцев на Тибет, написано немало книг, но, ни одна из них 
не проливает свет на главную тайну. Наиболее подробную и систематизированную 
информацию можно найти в книге Андрея Васильченко "Тибетская экспедиция СС" 
вышедшая в свет в 2009 г. В книге автор подробно рассказывает об организации 
экспедиции, о непосредственном пребывании группы Шефера в Лхасе и приводит 
подробный отчет экспедиции составленный самим Шефером. Васильченко пред-
полагает, что немцы вывезли в Берлин массу древних документов, где их изучали и 
переводили специалисты института Аненербе. Именно в этой трофейной докумен-
тации и могли содержаться описания оружия богов.  
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Андрей Васильченко  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Васильченко А.В. (родился в 1975 г.) - российский историк-германист, кан-
дидат исторических наук, общественный деятель, писатель, член Экс-
пертного совета по проведению государственной религиоведческой экс-
пертизы при Министерстве юстиции РФ. Васильченко один из самых пло-
довитых писателей по теме III Рейха. Его перу принадлежат следующие 
книги: «Арийский миф III рейха», «Гиммлер. Инквизитор в пенсне», «Ис-
тория гитлерюгенда», «Мистика СС», «Тибетская экспедиция СС», «Ане-
нербе – наследие предков» и др.  
___________________ _______________________________________ 
 

     Еще одна экспедиция на Тибет была предпринята нацистами в начале 40-х гг., ко-
гда уже была в разгаре II Мировая война. Экспедицию возглавил Генрих Харрер - 
австрийский путешественник и альпинист. Харрер был отличным горнолыжником. 
Он был кандидатом на участие в Олимпиаде 1936 г., однако австрийская сборная 
бойкотировала эти игры. Тем не менее, он выиграл соревнования по даунхиллу во 
время Всемирных Студенческих Игр. 1 апреля 1938 г. вступил в ряды СС, 1 мая стал 
членом НСДАП. Был спортивным инструктором СС.  
     В 1939 г. Харрер отправился в Британскую Индию в качестве члена немецкой аль-
пинистской экспедиции по восхождению на Нанга Парбат. Альпинистам не удалось 
дойти до вершины, однако они проложили путь по Диамирской стене этой горы. По 
окончании экспедиции все её члены были взяты в плен английскими колониаль-
ными властями в связи с началом II Мировой войны, и отправлены в лагерь для во-
еннопленных в Индию. 29 апреля 1944 г. Харреру и ещё троим пленным удалось 
бежать. Проделав огромный путь через Гималаи, Харрер и его друг Петер Ауфшнай-
тер в феврале 1946 г. пришли в Лхасу. Харреру суждено было пробыть в Тибете семь 
лет. Он много рассказывал Далай-ламе, которому в то время было 11 лет, о запад-
ных странах, которые тогда были диковинными для тибетцев.  
      После захвата Тибета китайскими войсками в 1950 г. Харрер вернулся в Австрию. 
Здесь он написал книгу «Семь лет в Тибете». Эта книга была переведена на 53 язы-
ка. Она была экранизирована в 1997 г. Жан-Жаком Анно (в роли Харрера снялся Б. 
Питт). В последующие годы Харрер принял участие в целом ряде этнографических и 
альпинистских экспедиций, совершил несколько первовосхождений на Аляске 
(например, первым покорил гору Хантер), в Африке и Океании. В 1958 г. Харрер за-
нялся гольфом и стал чемпионом Австрии среди любителей. В возрасте восьмиде-
сяти лет он продолжал активно заниматься горными лыжами. Генрих Харрер умер 7 
января 2006 г. в возрасте 94 лет.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Генрих Харрер 

 
Генрих Харрер (1912-2006 гг.) - австрийский путешественник, альпинист и писа-
тель, обершарфюрер СС. Наставник и друг детства Далай-ламы XIV. Получил 
широкую известность благодаря книге воспоминаний о путешествии в Тибет 
«Семь лет в Тибете», и одноимённому фильму 1997 г. За свои более чем 600 
экспедиций неоднократно удостаивался различных наград. На своей родине, в 
Хюттенберге, Харрер основал музей, в котором собрана богатая коллекция эт-
нографических материалов из различных стран Азии и Африки, а также пред-
ставлены фотографии и снаряжения самого Генриха Харрера. В 2002 г. Далай-
лама отметил Харрера за те усилия, которые он приложил для того, чтобы об-

ратить внимание мировой общественности на ситуацию в Тибете. 
___________________ ___________________________________________________________ 
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     Участие нацистов в организации экспедиции Хараре, пока остается под вопросом. 
Однако есть все основания полагать, что Харрер как и Шефер, выполнял опреде-
ленные указания главы СС Гиммлера. Не следует забывать, что он был членом СС и 
имел звание обершарфюрера. С 1 мая 1938 г. он стал членом НСДАП. Исходя из это-
го, с трудом вериться, что он мог отправиться в путешествие, не поставив в извест-
ность свое непосредственное руководство. С 1933 по 1938 гг. Харрер изучал геогра-
фию и занимался спортом в университете Граца, он был отличным горнолыжником. 
Его знания и хорошая физическая подготовка, могли быть использованы руковод-
ством Германии для продолжения исследований Тибета. К этому следует добавить, 
что Харрер и Далай-лама были близкими друзьями. Как же немцы могли не вос-
пользоваться этим? Одним словом сплошные загадки и вопросы.  
       Много вопросов вызывают и антарктические экспедиции нацистов. Интерес к 
южному полюсу был не случайным. Напомню, что Блюмкин продал представителю 
германской разведки Вернеру фон Штильхе сведения об оружии богов возрастом в 
10 тыс. лет, которое находиться в подземных городах подо льдами в районе Земли 
Королевы Мод. Идею о существовании в этом регионе планеты некогда высокораз-
витой цивилизации, немцы отыскали и в трудах своих соотечественников. Ещё в XIX 
веке немецкий писатель Генрих Э. Вебер высказал научное мнение, что Антарктида 
была прародиной человека и здесь проживала некая раса первопредков человече-
ства, которая обладала фантастическими технологиями. В 1920 г. немецкий ученый 
Отто Готт, выпустит книгу «Антарктическая цивилизация», где отталкиваясь от тео-
рии Вебера, обоснует теорию о том, что Антарктида и прилегающие к ней острова, 
были когда-то плотно заселены человеком, и здесь процветала уникальная древняя 
культура.  
      Еще одно доказательство заселения материка в древности высокоразвитой ци-
вилизацией, немцы отыскали на старинных картах. Речь, прежде всего, о карте ту-
рецкого мореплавателя Пири Рейса. Я уже писал об этой удивительной находке в 
предыдущих книгах. Напомню, что карта была обнаружена в 1929 г. во время ин-
вентаризации многочисленных экспонатов в Стамбульском дворце Топкали (быв-
ший Императорский дворец в Константинополе) директором Национального му-
зея Халил Эдхемом. Проведенные исследования показали, что карта, нанесенная 
на кусок кожи, подлинная и составлена в 1513 г. Пири ибн Хаджи Махмедом, более 
известным под именем Пири Рейс. Он был талантливым мореплавателем, адми-
ралом флота и картографом. 
     Карта Пири Рейса произвела сенсацию в научном мире. Невероятно, но адмирал 
с удивительной точностью изобразил земли и материки, о которых мир тогда еще 
не знал. На карте составитель изобразил западный берег Африки, южное побере-
жье Южной Америки и северный берег Антарктиды. На полях Пири Рейс отмечал, 
что при составлении карты использовал около 20 картографических источников. 
Из них 8 карт относились ко времени ученого Клавдия Птолемея, некоторые при-
надлежали самому Александру Македонскому. В примечаниях к карте турецкий 
адмирал сообщает также о нескольких малоизвестных португальских картах, обна-
руженных им на разграбленном корабле и о неком пленном испанском моряке, ко-
торый владел неизвестной дотоле информацией географического характера. Более 
того, благодаря своему адмиральскому чину Пири Рейс имел привилегированный 
доступ к Императорской Библиотеке в Константинополе. Здесь он тоже мог обна-
ружить некие древние карты. Кроме того, известно, что он имел в своём распо-
ряжении карту Колумба, которая попала в его руки во время войн с португальца-
ми в 1499-1502 гг.  
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    Однако самая поразительная особенность карты Пири Рейса, которая шокирует 
сегодня всех исследователей без исключения – это изображение Антарктиды за 300 
лет до её открытия. Более того, береговая кромка Земли Королевы Мод южнее 
70-й параллели на карте изображена свободной ото льда. Поразительно, но эти 
данные на карте, полностью согласуются с данными сейсморазведки, выполнен-
ной сквозь толщу ледяной шапки шведско-британской антарктической экспеди-
цией в 1949 году. Экспедиция смогла  «заглянуть» под лед Антарктиды при помо-
щи радаров и сейсмического оборудования и выяснить, что лед на этой территории 
имеет толщину приблизительно 1,5 км и образовался он примерно 10-12 тыс. лет 
назад. Это означает, что береговая линия Антарктиды была нанесена на карту до 
того, как была покрыта льдом. Из этого следует, что картографические первоис-
точники, которыми пользовался Пири Рейс, были составлены той цивилизацией, 
которая видела Антарктиду до оледенения и застала цветущий материк. Этой ци-
вилизации должно быть не менее 10 тыс. лет. Кстати на карту нанесен перешеек 
между Америкой и Антарктидой, исчезнувший более 10 тыс. лет назад. 
     Немцы полагали, что карта адмирала Рейса, является неопровержимым доказа-
тельством того, что задолго до начала последнего ледникового периода на Земле 
существовала неизвестная нам цивилизация. Представители этой цивилизаций об-
ладали достаточно глубокими познаниями в области географии и картографии для 
того, чтобы нанести на бумагу точные очертания береговой линии Антарктиды, ка-
кими они были до того, как материк сковал лед. Чуть позже американский карто-
граф Чарльз Хэпгуд установил, что карта Пири Рейса содержит, по крайней мере, 24 
точки, выверенные с точностью до полградуса. Интересно, что европейцам впервые 
удалось добиться такой точности лишь в 1770 г. во время путешествия капитана Ку-
ка. После тщательных исследований картографических материалов Пири Рейса, у 
исследователей не осталось никаких сомнений, что на карте изображена именно 
Антарктида, причем до того, как её сковали вечные льды. Получалось, что древ-
ние не только знали о существовании ледяного материка, но и ассоциировали его с 
какой-то легендарной погибшей цивилизацией. Возможно, это была прославленная 
Платоном Атлантида. 
      Поразительно но Антарктида является единственным материком, который появ-
лялся на древних картах задолго до его официального открытия, более того он все-
гда изображался без ледового покрытия. Традиционно считается, что Антарктида 
покрыта льдом на протяжении последних 50-60 млн. лет. Однако в 1990 г. в 250 ми-
лях от Южного полюса геологи обнаружили вмороженные в лёд остатки древесного 
леса возрастом 2 млн. лет. Последние геологические исследования позволили еще 
более сократить возраст антарктического ледника. По последним данным Антарк-
тида и изображенная на карте Пири Рейса Земля Королевы Мод, скрылись под ле-
дяным покровом всего 9-12 тыс. лет назад. Путем несложных арифметических рас-
четов нетрудно установить, что первоисточником карты турецкого адмирала явля-
лась карта, составленная не позже 4000 г. до н.э. Однако Пири Рейс дает понять в 
своих записях, что карты из древней Македонии, одни из самых поздних с которы-
ми ему довелось работать. Выходит, были еще более древние, и возраст реального 
первоисточника может превышать 10 тыс. лет и более.  
     Пири Рейс также дает понять, что в процессе работы использовал карты, которые 
когда-то хранились в знаменитой сокровищнице знаний: Александрийской библио-
теке, которую Александр Македонский основал, следуя советам и замыслам своего 
учителя - мыслителя Аристотеля. В этой библиотеке могли храниться редкие книги и 
рукописи о древнейших цивилизациях планеты.  
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Карта, с изображением Антарктиды составленная османским мореплавателем и картографом 
Пири Рейсом за 300 лет до открытия материка  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Главные загадки карты Пири Рейса  
 
1. Береговая линия Антарктики соответствует той, что была более 6 тыс. лет назад, когда её ещё 

не покрывал лёд последнего ледникового периода. Это означает одно из двух: либо Пири 
Рейс имел современного уровня инструменты и приборы, позволившие ему провести необхо-
димые полевые исследования, в том числе подледное зондирование, либо он использовал ис-
точники более чем десятитысячелетней давности, уцелевшие с тех пор, когда Антарктида была 
свободной ото льда. Второе предположение подтверждается тем, что на карте изображен пе-
решеек между Америкой и Антарктидой, исчезнувший более 10 тыс. лет назад. 

2. Военные картографы США пришли к выводу, что в нижней части карты с поразительной точно-
стью нанесено побережье Земли Королевы Мод в Антарктиде. Карта также демонстрирует не-
объяснимое знание Южной Америки, причем не только восточного побережья, но и Анд на за-
паде континента, ещё неизвестных в то время. На карте правильно изображена Амазонка, не 
будучи известной до 1592 г.; Фолклендские острова изображены на карте, точно на своей ши-
роте. Удалось также установить, что творение Пири Рейса содержит 24 точки, выверенные с 
точностью до полградуса; детально описана береговая линия Антарктиды, причем свободной 
ото льдов. В это невозможно поверить, но экспертиза показала, что при составлении карты 
применялась сферическая тригонометрия, появившаяся как наука только в XVIII в.  

3. Западные побережья Африки и Южной Америки были практически неизвестны Старому Свету 
в XVI в. Между тем Пири Рейс очень точно передал рельеф побережья Чили и Бразилии, изоб-
разил Карибские острова и указал горный хребет Анд. Он также правильно изобразил Амазон-
ку и даже нанес на карту остров Маражо в устье великой реки, открытый лишь в 1543 г. Но са-
мое поразительное заключается в том, что Пири Рейс нанес на карту Антарктиду за 300 лет до 
ее открытия. 

4. Поразительно но Антарктида является единственным материком, который появлялся на древ-
них картах задолго до его официального открытия, более того он всегда изображался без ледо-
вого покрытия. Объяснение этому факту может быть только одно – в глубочайшей древности 
материк был заселен древней цивилизацией, и эта цивилизация могла оставить в неких тай-
никах свои знания в виде артефактов.  
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     В теорию о существование в Антарктиде высокоразвитой цивилизации ученые 
нацистского Рейха верили просто свято. В 1933 г. автор книги «Антарктическая ци-
вилизация» - Отто Готт, был приглашен для работы в один из самых засекреченных 
отделов Немецкого Рейха «Аненербе» - «Наследие предков». Это общество, судя по 
скудным имеющимся данным, занималось археологическими раскопками, изучало 
древнюю историю, мифологию, руническое письмо и оккультные науки. Здесь Готт 
продолжил свои исследования, получив для этого все необходимое. Так в нацист-
кой науке родилась идея об Антарктиде, как об исторической прародине арий-
ских народов. 
     Сделав антарктическую теорию приоритетной в науке рейха, нацисты провозгла-
сили тезис об арийской расе, существовавшей в древние времена на Южном полю-
се. По мнению нацистских ученых, эти арии были прародителями древних герман-
цев и основателями самой древней цивилизации в мире. Вскоре, при поддержке 
самого Гитлера стали предприниматься реальные попытки отыскать на территории 
ледового континента следы пребывания древнего человека. Ведь в случае пораже-
ния в войне с СССР, руководители фашисткой Германии планировали укрыться ни 
где-нибудь, а на исторической родине своих предков.  
    Принято считать, что немцы впервые оказались на Южном полюсе в 30-е гг. Но это 
не так. По примеру других стран Германия начала исследование Антарктики еще в 
конце XIX в. Целью этих экспедиций были научные изыскания. До прихода к власти 
нацистов Германия осуществила две самостоятельные антарктические экспедиции 
– с 1901 по 1903 и с 1911 по 1912 гг. Немцы первыми провели там испытание атмо-
сферных зондов наполненных горячим воздухом, также они открыли, описали и да-
ли имя новой обследованной территории, которую назвали Землей Кайзера Виль-
гельма II. Во второй экспедиции германские ученые собирались пройти всю Антарк-
тиду для того чтобы выяснить, что она из себя представляет – сплошной континент 
или островную группу. Масштабный проект не удался, но зато исследователями 
были открыты еще два географических объекта, названные немцами Берегом Луит-
польда и шельфовым ледником Фильхнера. 
     В 1933 г. возглавляемая Гитлером Немецкая национал-социалистическая рабочая 
партия стала правящей в Германии. «Собиратель территорий» Адольф Гитлер неза-
медлительно заявил о территориальных притязаниях на «ничейную» Антарктиду, 
которую фюрер рассматривал в качестве потенциальной новой территории III Рейха. 
Немцы начали подготовку к новой, третьей, экспедиции в Антарктиду с целью ис-
следования определенной части материка и последующего закрепления этой тер-
ритории за нацистской Германией. Антарктическая земля должна была стать Новой 
Швабией, Neuschwabenland. 
      Подготовка к экспедиции «Новая Швабия» продолжалась до 1938 г. Германский 
корабль «Швабия» был переоснащен для антарктических исследований, на нем за-
крепили гидроплан, подъемный кран и другую технику. Корабль был подготовлен к 
экспедиции на Гамбургских верфях. Экипаж корабля был подобран и обучен 
Немецким обществом полярных исследований. Команду возглавил капитан Аль-
фред Ритшер (1879−1963 гг.) - опытный исследователь, до этого неоднократно бы-
вавший на Северном полюсе. Утверждается, что эта экспедиция обошлась бюджету 
нацистской Германии в сумму порядка 3 млн. рейхсмарок.  
     В декабре 1938 года «Швабия» отчалила от Гамбургского порта по направлению к 
Антарктиде, путь до материка занял немногим более месяца. На исследования (они 
были масштабными) ушло времени меньше, чем собственно на дорогу от Гамбурга 
до Антарктиды – в середине февраля 1939 г. экспедиция отправилась в обратный 
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путь. Вернувшийся в Гамбург командир экспедиции рапортовал: «Я выполнил мис-
сию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолеты 
пролетели над антарктическим материком. Каждые 25 км наши самолеты сбрасы-
вали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тыс. квадратных километ-
ров. Из них 350 тыс. километров были сфотографированы». 
     В ходе этой экспедиции с 2-х самолетов было проведено фотографирование ан-
тарктической территории протяженностью свыше 300 тыс. квадратных километров, 
открыт оазис Ширмахера, на котором отсутствовал лед. Немцы разбросали по пе-
риметру исследованной территории большое количество вымпелов с нацистской 
свастикой, обозначив тем самым границы своих будущих владений. Территория, 
которую застолбили за собой немцы, получила название Neuschwabenland – «Новая 
Швабия». В настоящее время это название еще используется наряду с новым - Зем-
ля Королевы Мод. Самым интересным открытием экспедиции стало обнаружение 
небольших областей, свободных ото льда, с малыми озерами и растительностью. 
Геологи экспедиции предположили, что это является следствием действия подзем-
ных горячих источников. 
     По возвращению в Германию Альфред Ритшер стал убеждать Гитлера в необхо-
димости организовать новую экспедицию с большим количеством техники. Приня-
то считать, что начавшаяся вскоре война, помешала осуществлению этих планов. 
Однако по неподтвержденным пока данным, вторая экспедиция на ледовый кон-
тинент все же состоялась. Её возглавил заместить Гитлера по партии Рудольф Гесс, а 
на переговоры с англичанами в Британию отправился его двойник. Об том сообща-
ет историк Ганс-Ульрих фон Кранц в своей книге «Свастика во льдах». В книге при-
водятся воспоминания о тайном поселении нацистов на Южном полюсе бывшего 
офицера СС Олафа Вайцзеккера. Он лично участвовал в изучении Антарктиды в 1938 
г. и обнаружил там подземные теплые озера, берега которых были покрыты расти-
тельностью, а также развалины древних городов. Гитлер приказал направить под 
Антарктиду несколько исследовательских подводных лодок, которые обнаружили, 
целую систему пещер и огромное количество следов жизнедеятельности человека. 
Именно здесь у немцев появится секретная база под названием «Новая Швабия» 
или «База 211».  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Фон Кранц Ганс-Ульрих 

 
Родился я в 1950 г. в Аргентине. По словам автора, его отец эмигрировал в 
Аргентину из Германии после II Мировой войны. До этого он был офицером 
СС и состоял в обществе Аненербе, где занимался историей и традициями 
древних германцев. После смерти отца он обнаружил металлический сейф с 
дневками отца и уникальной трофейной документацией. Из этих докумен-
тов он узнал о таинственном проекте «Аненербе», о связях нацистского ру-
ководства с оккультными силами, о секретной антарктической базе, о про-

рывных научных исследованиях, результаты которых не были превзойдены даже спустя десятиле-
тия после окончания войны. Этот архив, по словам автора, был положен в основу его книг: «Свасти-
ка во льдах», «Свастика на орбите», «Аненербе – секретный проект Гитлера», «Тайное оружие III 
Рейха», «Боги III Рейха», «Демоны со свастикой» и др.  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
     По сведениям Кранца в июне 1939 г. 4 крупных корабля, образовав специальную 
эскадру «А» направились к берегам Антарктиды. Первая остановка была сделана у 
побережья Антарктического полуострова. Здесь была основа база «Хорст Вессель». 
Рядом с базой был оборудован аэродром и мощный радиопередатчик, обеспечи-
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вающий постоянную связь с Рейхом. Обустроившись, немецкие полярники начали 
постепенно проникать вглубь материка, где вскоре были сделаны поистине сенса-
ционные открытия. Проведенные гидрологические исследования показали картину 
странной аномалии: вода в море Амундсена оказалась на несколько градусов теп-
лее, чем считалось прежде. С воздуха летчикам удалось обнаружить кратер потух-
шего вулкана. Немецкие ученые пришли к выводу, что в этом месте земная кора 
была особенно тонка и магма, некогда вырывавшаяся на поверхность, согревала 
потоки воды. На самом континенте полярники открыли множество теплых оазисов, 
покрытых мхом и лишайниками; в горах систему пещер, уводящих вглубь скального 
массива.  
      В октябре 1939 г. немецкие исследователи сделали и вовсе сенсационное откры-
тие. Вблизи Антарктических Анд, которые делят материк на 2 части, они обнаружи-
ли древний заброшенный город, покрытый толстым слоем льда и снега. Впереди 
стоял ступенчатый храм и несколько миниатюрных пирамид напоминающие по 
форме египетские. Этот город в секретных отчетах немецких полярников получил 
название Карморан. По их подсчетам городу было не менее 8 тыс. лет. У немцев 
не было никаких сомнений в том, что эти постройки были творением рук человека и 
были построены еще в те времена, когда Антарктида была свободной ото льдов. 
Это были неопровержимые доказательства существования в древние времена на 
материке высокоразвитой цивилизации.   
     В конце 1939 г. к берегам Антарктиды подошло несколько подводных лодок, что-
бы исследовать район теплого течения. Одна из субмарин совершила погружение в 
районе Земли Королевы Мод – том самом месте, которое указал Блюмкин в своем 
отчете. Невероятно, но подводники обнаружили вход в гигантскую пещеру, которая 
была связана с другими пещерами, находившимися в толще горы. Вода в некото-
рых из них была настолько теплой, что моряки могли в ней купаться. Более того, 
немцы обнаружили глубокие озера с пресной водой, которые, по всей видимости, 
питала некая подземная река, или целая система мощных источников. 14 ноября 
немецкие полярники впервые вступили на землю подгорного царства, вскоре 
окрещенного Валгаллой. Один из участников этой подводной экспедиции Олаф 
Вайцзеккер записал в своем дневнике: «Мы обнаружили настоящее царство пе-
щер, вполне пригодных для человеческой деятельности».  
     Результаты этой морской экспедиции стали предметом секретного совещания у 
Гитлера. Немецкие полярники докладывали Гитлеру, что им удалось обнаружить в 
Антарктиде следы пребывания древней цивилизации - города, храмы, обелиски. 
Гитлер приказал продолжить исследования и создать на Антарктической земле ко-
лонию III Рейха. Ей было дано название – Новая Швабия, а в секретных нацистских 
документах она обозначалась как «База 211» или «Новый Берлин». Контр-адмирал 
подводного флота Германии Карл Денниц, предложил направить к берегам ледово-
го континента целый подводный флот. Так началась колонизация немцами Антарк-
тиды и реализация самого засекреченного проекта нацистов. Именно Денниц в ок-
тябре 1944 г. выступая перед кадетами военно-морского училища в Лабое, скажет: 
«Германский флот гордиться тем, что создал на краю света для фюрера настоя-
щий земной рай, непреступную крепость». 
       К началу войны у немцев появился подо льдами Антарктиды целый город с раз-
витой инфраструктурой. Довольно быстро они смонтировали здесь несколько гид-
роэлектростанций, которые обеспечили всю систему пещер электричеством. Геоло-
гические разведки позволили обнаружить в недрах подземных пещер редкозе-
мельные металлы, залежи бокситов, железной руды и даже каменного угля. К 1942 
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г. с большими трудностями удалось наладить их добычу. Это стратегическое сырье 
было абсолютно необходимо не только для автономного существования базы, но и 
для производства вооружения столь необходимого Германии. В Антарктиде вскоре 
нацисты начали собственное металлургическое и машиностроительное производ-
ство; построили целую военную инфраструктуру по производству вооружения и ис-
требителей. В 1943 г. даже удалось построить в карстовых пещерах доки для строи-
тельства и ремонта подводных лодок. Несколько промышленных предприятий бы-
ли эвакуированы из самой Германии на подводных лодках в антарктическую базу. С 
этого момента Новая Швабия перестала быть для Гитлера затратным проектом и 
стала приносить ощутимую прибыль для всей Германии.  
      С конца 1941 г. Новая Швабия уже была готова к автономному существованию и 
была в состоянии самостоятельно обеспечивать себя продовольствием. Численный 
состав подледного города увеличивался с каждым годом. К концу 1944 г. население 
колонии превысило 10 тыс. человек. На подводных лодках сюда доставляли особую 
категорию людей - «избранных немцев», чистокровных арийцев с крепкой психи-
кой, которые должны были выдержать жизнь в подледных пещерах в течение дол-
гих десятилетий. В подземных ледяных пещерах были созданы жилые помещения, 
необходимые для их размещения.  
      Фюрером Антарктического Рейха стал заместитель Гитлера по партии Рудольф 
Гесс. Он вовсе не улетел в Англию в 1941 г. на переговоры, как полагают многие ис-
торики, а тайно был направлен по распоряжению самого Гитлера в Антарктиду для 
строительства секретного объекта. На ледовом континенте он создал все условия 
для «великого исхода». Для спасения наследия III Рейха было подготовлено 35 суб-
марин, получивших название «конвой фюрера». Эти подлодки бесследно пропали в 
самом конце войны.  
    Кроме таинственных гигантских субмарин для спасения наследия Рейха использо-
валось также не менее сотни серийных подводных лодок класса «U». В самом кон-
це войны в Киле с этих элитных субмарин сняли все военное снаряжение и погрузи-
ли контейнеры с каким-то ценным грузом. Подлодки взяли на борт также каких-то 
таинственных пассажиров и большое количество продовольствия. Достоверно из-
вестно о судьбе лишь двух лодок из этого конвоя. Одна из них, «U-530», под коман-
дованием 25-летнего Отто Вермаута 13 апреля 1945 г. вышла из Киля и доставила в 
Антарктиду реликвии III Рейха и личные вещи Гитлера, а также пассажиров, лица ко-
торых скрывали хирургические повязки. Другая субмарина - «U-977», под командо-
ванием Хайнца Шеффера чуть позднее повторила этот маршрут, но что и кого она 
перевозила, неизвестно. 
     Обе эти субмарины летом 1945 г. прибыли в аргентинский порт Мар-дель-Плата и 
сдались местным властям. Подводники чувствовали себя весьма неплохо - во время 
ожидания посланного за ними аргентинского тральщика подкармливали альбатро-
са сардинами в масле. Как и в других случаях, допросы немецких подводников ни-
чего не дали. По крайней мере, такова официальная точка зрения. Однако в конце 
1946 г. известный адмирал Ричард Берд смог доказать, что нацисты действительно 
укрылись на Южном Полюсе и что подводные лодки из «Конвоя фюрера» пришли в 
аргентинским порт уже «пустыми». Эта операция поучила название «Высокий пры-
жок» и окутана массой противоречивых фактов. Что касается самого адмирала Бер-
да, то он был назначен руководителем этой экспедиции не случайно - в 30-х гг. он 
уже возглавлял американскую антарктическую экспедицию и у него был опыт по-
лярных исследований. Но повторяться не буду, об антарктической экспедиции Бер-
да я подробно рассказал в предыдущей главе.  
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     Каким именно курсом ушли подлодки из конвоя фюрера, мы точно не знаем, но 
анализируя всю имеющуюся информацию по антарктическим экспедициям Рейха, 
есть основания полагать, что их пристанищем стали именно подледные доки Земли 
Королевы Мод. По расчетам немцем, подо льдами материка находятся не просто 
теплые полости, а многокилометровые тоннели, по которым можно свободно пе-
ремещаться под всей Антарктидой. Кранц в своей книге «Свастика во льдах» выска-
зывает мнение, что немцы не просто нашли эти полости, но и установили контакт с 
коренными жителями подледных городов.  
    Нельзя не отметить, что в секретных институтах Аненербе ученые Рейха с большой 
уверенностью занимались разработкой, т.н. теории «полой земли». Один из её ос-
новоположников - австрийский теоретик Ганс Гербигер утверждал, что наша плане-
та внутри полая, что там светит свое солнце, текут реки, есть моря и океаны, богатый 
животный и растительный мир. Именно туда, по его мнению, могли уйти древние 
атланты после катаклизма и возродить свою цивилизацию. Более того, во время 
экспедиций на Тибет, её руководитель Эрнст Шеффер привез в Германию секрет-
ные документы, написанные на санскрите. Из них ученые Рейха узнали, что суще-
ствует некий подземный мир под названием Агарта, место необычайной свято-
сти, где обитают духовные учителя и столицей которого является Шамбала. Наци-
сты нисколько не сомневались, что в этом подземном мире может обитать древняя 
цивилизация, обладающая уникальными знаниями. Попасть в этот полый, подзем-
ный мир планеты, по расчетам специалистов Аненербе можно было через специ-
альные «отверстия» на полюсах планеты.  
      Невероятно, но в нашем распоряжении есть документ, который подтверждает, 
что вход в полую землю немцы все-таки нашли. По словам Н. Субботина в папках 
«Ориона», о которых шла речь выше, есть одна любопытная карта. Данная карта 
предназначалась для немецких подводников. На ней показано, как минуя подвод-
ные глубины можно было попасть в подземную страну богов - Агарту. Немцы счи-
тали что Агарта - это легендарная подземная страна, где живут высшие посвящен-
ные, хранители традиций, истинные учителя и правители мира. Разумно считать, что 
раз такая карта была составлена специалистами Аненербе, значит вход в некие по-
лости Антарктиды, немцы все-таки обнаружили. Кстати, вернувшись из Тибета, экс-
педиция Шеффера привезла множества старинных манускриптов, на которых были 
зашифрованы древние знания, технологии, исторические хроники. Среди них нахо-
дился необычный документ, смысл которого стал понятен ученым Аненербе, когда 
его перевели с древнетибетского. Как выяснилось – это была карта «полой Земли» 
и её внутреннего устройства.  
       Еще одним фактическим доказательством полой Земли, могут служить карты, 
сделанные офицерами секретных подразделений Германии. Это карты полой Зем-
ли, т.е. того рельефа, который существует внутри земли - карты океанов и матери-
ков. На одном крупном материке можно встретить название гитлеровской базы. 
Далее, на других материках, если верить карте, расположены города Асгард и Шам-
бала. Карта была добыта подразделением советской контрразведки «Смерш» в по-
следние месяцы войны. Николай Субботин, опираясь на результаты своей работы в 
советских архивах, подтверждает этот факт. По его данным 28 июня 1945 г. народ-
ный комиссар ГБ СССР В.Н. Меркулов получил донесение об обнаружении 11 июня 
1945 г. сотрудниками контрразведки «Смерш» в здании штаба ВМС Германии мор-
ских карт для капитанов 38 подводных лодок (видимо речь идет о конвое фюрера). 
Как следует из инструкции, написанной на карте, речь идет о прохождении подвод-
ных коридоров для входа в Агарту подо льдами Антарктиды.  
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Карты полой Земли  
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1. Тибетская карта внутренних полостей Земли, привезенная Эрнстом Шефером из экспедиции на 

Тибет в 1938 г. 2. Карта внутренней Земли из архивов СС, добытая советской разведкой 
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После окончания II Мировой войны в руки СМЕРШа попали удивительные документы и карты-
лоции для подводных лодок, которые указывали путь в подледные области Антарктиды. Но самым 
поразительным было другое - на этих лоциях приводились карты внутренней поверхности земли с 
материками, океанами, реками и расположением немецких баз. Николай Субботин, опираясь на 
результаты своей работы в советских архивах, приводит такие факты. 28 июня 1945 г. народный 
комиссар государственной безопасности СССР В.Н. Меркулов получил донесение об обнаружении 
11 июня 1945 г. сотрудниками контрразведки «Смерш» 79-го стрелкового корпуса в здании штаба 
ВМС Германии морских карт для капитанов 38 подводных лодок (видимо речь идет о знаменитом 
«конвое фюрера»). Как следует из инструкции, написанной на карте, речь идет о прохождении 
подводных коридоров для входа в Агарту – подземную страну богов, расположенную подо льдами 
Антарктиды. Эти карты лоции перед вами.  
___________________ ___________________________________________________________ 
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     Итак, изучив внимательно немецкие карты, можно однозначно заключить, что 
немцы нашли вход в страну богов – Агарту. Как бы фантастично это не звучало, но 
это факт. Этот факт подтверждает и экспедиция американского адмирала Ричарда 
Берда. В своих воспоминаниях высокопоставленный военный рассказывает о том, 
как в конце 1946 г. он получил приказ выдвинуться к Антарктиде и уничтожить под-
ледную базу немцев. Для выполнения задания была сформирована мощная воен-
ная эскадра, включавшая в себя несколько авианосцев, 13 кораблей, 25 самолетов и 
вертолетов и личный состав численностью более 4 тыс. человек.  
     Первое время операция проходила успешно, но в мае 1947 г. экспедиция неожи-
данно была прервана и взяла обратный курс. Правда, до порта приписки добрались 
не все моряки. Вскоре в ряде европейских изданий появились статьи со ссылкой на 
дневники Берда, в которых говорилось, что подойдя к берегам ледяного материка, 
эскадра неожиданно была атакована неизвестным противником. Потери составили: 
около 400 солдат, было сбито 20 самолетов и вертолетов, повреждения получили 
один крейсер и два эсминца. Противником американских военных будто бы оказа-
лись неопознанные летающие диски, выныривающие прямо из-под воды, странные 
погодные явления, а также влияние неизвестного излучения вызывавшего панику и 
страх у личного состава эскадры. 
      Ряд западных историков (Хайленд Г., Кранц фон Г.У.) считает, что существуют за-
гадочные документы, подтверждающие обнаружение немецкой эскадрой подвод-
ных лодок во время экспедиции к Земле Королевы Мод в 30-е гг., системы соеди-
ненных между собой пещер с теплым воздухом. Мемуары выживших немецких 
подводников и их потомков утверждают, что уже с 1939 г. между Антарктидой и 
Германией раз в три месяца курсировало исследовательское судно «Швабия», так-
же в Антарктиду направлялось горнопроходческое оборудование и другая техника, 
для проходки туннелей. Но, наиболее подробно тему "Новой Швабии" раскрыл в 
своей книге «Тайная база нацистов во льдах», сын ветерана оккультной организа-
ции нацистов «Аненербе» Ганс Ульрих фон Кранц, о котором я упомянул выше. Если 
верить его монографии, то подземный город не только существовал в действитель-
ности, через него жители "Новой Швабии" общались с представителями некой иной 
цивилизации жившей в глубинах Земли. Автор текста утверждает, что после войны 
представители ряда европейских государств безуспешно пытались попасть в 
немецкий подземный город, для осуществления контакта с представителями под-
земного мира. Загадочная подземная цивилизация, по мнению автора книги долж-
на существовать на обратной стороне полой Земли. 
      Самое удивительное, что в России существуют сканированные копии лоций 
немецких подлодок ведущих в подземный мир, именуемый в мифологии Агартой. 
Обнародование сенсационных документов произошло на 44-х Зигелевских чтениях 
в Москве. В присутствии полного зала и солидного президиума был озвучен доклад, 
в котором рассказывалось о теории полой Земли и реальном существовании фа-
шистского города во льдах Антарктиды. В качестве подтверждения были продемон-
стрированы сканы, сделанные с документов военных лет. На фотоснимках оказа-
лись изображены континенты внутренней стороны Земли, с расположенными на 
ней городами III Рейха. Также публике были продемонстрированы немецкие карты 
прохождения морских глубин, предназначенные исключительно для капитанов 
подводных лодок т.н. "Специального конвоя фюрера". Всего таких карт было 38. В 
записке также упоминалось о том, что карты предназначались для прохождения 
подводных коридоров при попадании в Агарту. Карты были отпечатаны в количе-
стве 1500 штук в концлагере Дахау, а позже все исполнители уничтожены.  
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      Следующие несколько фотодокументов на немецком языке представляли собой 
карты-схемы, с промерами морских глубин, схематичными рисунками пещер и 
масштабным изображением континентов полой Земли. Затем шло несколько лист-
ков перевода с немецкого на русский язык – это были инструкции по проходу кар-
стовых пещер для попадания в воды внутренней стороны Земли. Но самое порази-
тельное - немецкие трофейные документы обозначали точные координаты входа 
в Агарту. Вот они: 68 градусов южной широты и 1 градус восточной долготы. При-
мечательно, что в инструкции по прохождению подземных пещер капитанам под-
лодок предписывается при появлении неопознанных летающих или водных объек-
тов ни в коем случае не обстреливать их. В случае некорректной работы компасов 
не обращать на них внимание.  
     В документах, которые были обнародованы на 44-х Зигелевских чтениях, также 
был публично представлен документ из архивов СССР. Это было распоряжение 
Народного комиссара безопасности СССР о сборе любой информации касательно 
подлодок из «Конвоя фюрера». Было предписано при выявлении людей имеющих 
хоть отдаленное отношение к работе конвоя, тут же арестовывать и этапировать в 
Москву для допроса. Очевидно, оперативные мероприятия имели успех, поскольку 
в следующем документе приводятся показания захваченных в Южной Америке ка-
питанов немецких подводных лодок. Так капитан U – 997 Х. Шеффер утверждал, что 
в период 1941-1945 гг. совершил 10 рейдов к берегам Антарктиды, доставляя на ле-
дяной континент как грузы, так и людей. В некоторых случаях людей высаживали на 
пустынных островах, откуда их забирали другие корабли. Так в 1944 г. Х. Шеффер 
высадил на острове Пасхи 200 человек и около тысячи ящиков груза, в которых, по 
его мнению, было золото. Утверждение достаточно странное, поскольку обычная 
немецкая подводная лодка при 40 членах экипажа могла взять на борт всего 20 пас-
сажиров и не более 150 ящиков груза. Всего если верить документу в перевозке 
людей и грузов участвовало около 350 подводных лодок в рамках миссии: «Плава-
ние за южные моря» и дополнительно 150 подводных лодок входящих в «Специ-
альный конвой фюрера». 
     Еще один обнародованный документ на «Чтениях» - это приказ фюрера от 10.01. 
1940 г. о заселении Новой Швабии. Всем родам войск и спецслужбам Рейха пред-
писывалось провести отбор добровольцев на переезд на постоянное жительство в 
Антарктиду. Ответственным лицом назначался Мартин Борман. Далее в документе 
приводится краткая история вопроса. В 1938 г. немецкой экспедицией, были откры-
ты новые территории, скрытые подо льдами Антарктиды. Подземная территория 
согласно конспекту, имела такие же, как и на поверхности Земли, континенты, горы, 
океаны с пресной водой и даже внутреннее Солнце. Попасть в подземные террито-
рии можно было лишь на подводных лодках, преодолев достаточно сложные в ма-
неврировании карстовые подледные пещеры. 1-я колония переселенцев должна 
была насчитывать 5000 человек. Предполагалось, что транспортировка людей и гру-
зов будет осуществляться раз в три месяца подводными лодками «Конвоя фюрера» 
и силами надводных кораблей ВМФ. 
      В заключительном документе Народный комиссар Военно-морского флота СССР 
адмирал Кузнецов предлагает народному комиссару ГБ СССР Меркулову создать 
разведывательный конвой из трех подводных лодок и с 25.10.1945 по 10.11.1945 гг. 
осуществить попытку погружения и прохода в Новую Швабию по имеющимся 
немецким картам. К сожалению документа повествующего о реализации и итогах 
этого похода советских субмарин в перечне документов нет. Тем не менее, уже та 
информация, которая оказалась в руках исследователей, поражает!  
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Зигелевские чтения  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Зигелевские чтения - открытая конференция, которая получила своё название 
в честь Ф. Ю. Зигеля (1920-1988 гг.) - астронома, известного в СССР популяри-
затора науки, доцента МАИ. Феликс Юрьевич также считается основателем 
уфологического движения в СССР, его называют «отцом уфологии» (на фото). 
Идея проведения чтений в память Ф.Ю. Зигеля принадлежит его ближайше-
му окружению, в первую очередь инженеру-конструктору А.Е. Семёнову, оп-
тику А.С. Кузовкину и др. Ещё в конце 1980-х гг. вместе с журналом «Вокруг 
света» они вели семинар "Экология Непознанного", посвящённый различным 
вопросам изучения аномальных явлений. Впоследствии этот семинар пре-
вратился в Ассоциацию «Экология Непознанного», которая сегодня является 

одним из старейших в РФ исследовательских объединений. В чтениях регулярно принимают уча-
стие космонавты, известные авторы, исследователи непознанного, журналисты, гости из-за рубежа. 
Зигелевские чтения, несмотря на спорность ряда идей, стали своеобразной трибуной обкатки но-
вых идей и направлений. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 

     В реальное существование подземного мира – Агарты, где укрылось руководство 
III Рейха, поверить сложно. Однако это не значит, что такого не могло быть, просто 
нам сложно это признать. Доказательства есть, и их не мало. Помимо документов, 
это и масса других данных. Например, в древности практически все народы были 
убеждены в существовании обширного подземного мира: Аид у древних греков, 
Шеол у евреев, Агарти у буддистов, ад у христиан - все они являются интерпретаци-
ями теории о полой Земле наших предков. Идея подземного царства также упоми-
нается у тибетцев в качестве Шамбалы. Кстати в буддизме есть совершенно четкие 
указания на пустоту под землей, а также возможность попасть в нее. Библия также 
неоднозначна, когда дело доходит до этого вопроса: "Тогда Бог сказал: "Да будет 
твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. "И создал Бог твердь, и от-
делил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью; и это было так 
"(Бытие, 1: 6-7). 
     Первый человек, кто высказал и научно обосновал теорию полой Земли, был Эд-
монд Галлей, известный британский астроном. В 1692 г. он выдвинул идею о том, 
что Земля имеет более одного магнитного поля, каждая со своей силой и ориента-
цией. В его неоспоримой теории указано, что существуют 4 концентрические сферы 
с их собственными магнитными полями. У Галлея было предположение, что внут-
ренняя атмосфера отделяет эти сферы друг от друга. Он считал, что каждый внут-
ренний регион освещен и возможно заселен. Галлей написал, что Земля представ-
ляет собой оболочку толщиной около 1000 км, а внутри нее - ядро размером с Мер-
курий, которое обогревает внутреннюю часть планеты. Благодаря этому там и обра-
зовался свой животный и растительный мир. А вот еще одно очень интересное 
утверждение астронома. Эффект полярных сияний он объяснял тем, что «подзем-
ная» атмосфера, вырываясь в «надземную», начинает светиться. Через 300 лет аст-
рофизики, получив космические снимки, вспомнят об этой теории. 
     Еще один ярый сторонников теории полой Земли - Джон Клеве Саймс младший, 
американский военный офицер. Он был абсолютно уверен, что внутри нашей пла-
неты, есть раковина с отверстиями на обоих полюсах (4000 миль на Северном по-
люсе и 6000 - на Южном полюсе). Саймс, потратил большую часть своего богатства и 
значительную часть своей жизни, чтобы продвинуть данную теорию. В апреле 1818 
г. он разослал 500 экземпляров своего сообщения американским конгрессменам, 
президентам университетов и ведущим ученым. Он сказал: "Всему миру я заявляю, 
что земля полая. Полая поверхность, содержит ряд твердых, концентрических сфер, 
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один в другом, и что она открыта на полюсах 12 или 16 градусов. Я готов потратить 
всю свою жизнь в поддержку этой истины, и я готов исследовать данные отверстия 
расположенных на полюсах, если мир будет поддерживать и помогать мне на пути 
моих исследований. Мне нужны 100 спутников, хорошо оборудованных и готовых к 
тому, чтобы начать наш поход со стороны Сибири в осенний сезон, с оленями и са-
нями, на льду замерзшего моря: я надеюсь, мы найдем теплую и богатую землю, по 
достижении одного градуса к северу от широты 82».  
     Знаменитый чилийский политик и антарктический исследователь Мигель Серра-
но также свято верил в существование подземных миров. В своей статье он выразил 
твердую убежденность в существовании подземного мира. «Важно изучить и раз-
вить аргументы теории о полой Земле. По моему мнению, земля делится на две ча-
сти загнутые внутрь, так что любой, кто входит в 83-й градус северной широты или 
южной широты, не видит, что находится внутри планеты. Сила тяжести лежит в се-
редине земной коры, которая имеет толщину 800 миль. На задней стороне земной 
кора могут быть континенты и моря, леса, горы и реки и здесь обитает высшая раса, 
обошедшая нас в развитии» - писал Серрано.  
      О теории полой Земли мир вспомнил и в начала ХХ века. Её озвучил поляк Фер-
динанд Антони, более известный под псевдонимом Оссендовский. Закончив Сор-
бонну и Санкт-Петербургский университет, Оссендовский работал инженером в Си-
бири и на Дальнем Востоке. После революции 1905 г. попал в тюрьму. Октябрьская 
революция заставила бывшего инженера примкнуть к адмиралу Колчаку, который 
предоставил ему должность министра финансов. Затем какое-то время Оссендов-
ский служил с потомком тевтонов бароном Унгерном, после чего в 1922 г перебрал-
ся на родину - в Польшу. Во время скитаний по Центральной Азии Оссендовский 
записал со слов местных буддийских жрецов легенды о всемогущей подземной 
стране Агарти. Большинство поздних исследований основываются именно на его 
мемуарах. 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Антоний Фердинанд Оссендовский 

 
 Оссендовский А.Ф. (1878-1945 гг.) - русский и польский путешественник, жур-
налист, литератор и общественный деятель. Спасаясь от большевиков, он был 
вынужден бежать на Восток, где впервые услышал от лам учение о том, что 
Земля полая внутри и на внутренней стороне мантии находятся океаны и ма-
терики, и там живут невиданные народы, намного обогнавшие нас в своем 
гуманистическом, духовном и техническом развитии. 

___________________ ___________________________________________________________ 
 
     Теория полой земли красочно развита и в романе знаменитого фантаста, писателя 
и геолога В.А. Обручева «Плутония». В романе рассказывается о путешествии учё-
ных во внутреннюю полость Земли и об открытии подземного мира, населённого 
доисторическими существами. Сюжет в двух словах следующий. В начале 1914 г. 
геофизик и астроном Николай Труханов снаряжает экспедицию в полярные регио-
ны. Со своей группой он находит на Земле Нансена вход внутрь планеты. Герои по-
нимают, что попали в пустую полость Земли, а «солнце» - на самом деле ядро зем-
ного шара, которое участники экспедиции назвали Плутоном, в честь римского бога 
подземного мира, а всю подземную полость - Плутонией. Путешественники обна-
руживают в новом мире вымерших доисторических животных: динозавров, птеро-
дактилей, чудовищных муравьёв и величайшие богатства Плутонии - огромные за-
лежи золота, серебра, меди, железа.  
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Полая Земля – миф или реальность?  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Что же представляет собой внутренний мир нашей 
планеты?  
 
    Согласно тибетским учениям, более 60 тыс. лет назад 
один из земных азиатских правителей увёл свое племя 
под землю. Впоследствии еще одно племя, скрываясь 
от орд Чингисхана, отыскало ворота в подземный мир 
и исчезло там навсегда. Легенды говорят, что любой 
человек, уставший от безумия "верхней" жизни, если 
будет искать, то найдет и попадет в подземное цар-
ство. Там нет войн и преступлений, а потому широко 
развита наука и культура - воплощенный рай. 
     Никто не знает, где точно находится центр Агарти, но 
подчиненные ей пространства тянутся под землей по 
всей планете. Ламы утверждали, что часть населения 
Атлантиды и Гипербореи успела укрыться в подзем-
ном царстве незадолго до гибели своих могучих госу-
дарств. Американские индейцы, загнанные в горы "бе-
лыми дьяволами", спускались под землю и станови-
лись подданными правителя Агарти. Ламы рассказы-
вают, что дворец царя Мира находится в центре коль-
ца из дворцов гуру, повелевающих всеми видимыми и 
невидимыми силами на земле, на небесах и в аду; 

жизнь и смерть человека - всецело в их власти. Если даже свихнувшееся человечество развяжет 
против подземных жителей войну, те могут с легкостью взорвать земную кору, обратив планету в 
пустыню. Они в силах осушить моря, затопить сушу и воздвигнуть горы среди песков пустыни. По 
велению гуру вырастают деревья, травы и кустарники, люди дряхлые и больные становятся моло-
дыми и цепкими, а мертвецы встают со смертного одра. 
     Попасть в Агарту непросто. Если человек "непосвященный" случайно попадет туда, а вернувшись, 
начинает рассказывать о виденных там чудесах, то ламы отрезают ему язык - "тайна тайн" Азии 
должна остаться нерушимой. Однако, согласно легендам, некоторым позволено было спуститься в 
Агарти и принести оттуда крохи знаний. Среди "посвященных": Шоир-Эддин-Магомет Бабур - пер-
вый великий могол в Индии, Ундуртэгэн - первый глава ламаистской церкви в Монголии и другие 
"первые". Вполне возможно, что некие крохи знаний были переданы и «ламе» Блюмкину, который 
выдавал себя за посвященного.  
     Легенды гласят, что иногда случалось, что спускались вниз и возвращались обратно, неся с собой 
секреты подземного мира, целые племена и народы. В одной из легенд сказано, что "когда олеты 
(племя западных монголов) разрушили Лхасу, один из их отрядов, действовавших в юго-западном 
горном районе, проник на окраины Агарти. Там олеты постигли азы тайного знания и принесли их 
на землю. Вот почему олеты и калмыки такие искусные чародеи и предсказатели. А из восточных 
районов в Агарти проникло племя смуглолицых людей, оставшихся там на много столетий. Однако, 
в конце концов их изгнали из царства, и племени пришлось вернуться на землю, куда они принесли 
искусство гадания на картах, травах и по линиям руки. Это племя зовут сегодня цыганами. 
      Самое загадочное во всех приведенных легендах это то, что очень мало кто из путешественни-
ков, когда-либо пересекавших Центральную Азию, упоминает в своих дневниках о таинственной 
стране Агарти. В мире на данный момент существует только два более-менее подробных источни-
ка сведений об Агарти: это мемуары уже упомянутого A.M. Оссендовского и книга "Миссия Индии 
в Европе", написанная мистиком Александром Сент-Ив д‘Апьвейдром в 1866 г. Правда, еще совре-
менники д‘Альвейдра сомневались в его психическом здоровье и если предположить, что он все 
придумал, то остается только один подробный источник - мемуары Оссендовского. 
     Историки постарались проанализировать сочинения Оссендовского, благо в его мемуарах при-
сутствуют реальные географические названия, в частности - описание ворот, ведущих в подземную 
страну. В результате поисков "вход" оказался не в Монголии, а на территории России в Туве, в За-
падном Саяне. Следовательно, именно здесь беглый инженер впервые услышал о стране Агарти. 
Однако доподлинно известно, что "патрон" Оссендовского - барон Унгерн в 1921 г. посылал своих 
людей на поиски подземной страны Агарти в Тибет. Почему Унгерн послал людей в Тибет, а не в 
Западный Саян - остается до сих пор загадкой. 
___________________ ___________________________________________________________ 
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      Преобладающая сегодня теория полой Земли описывает нашу планету как ра-
кушку, внутренняя поверхность которой населена примерно так же, как и наружная. 
Внутри есть всё, привычное нам, находящимся снаружи: океаны, горы, облака. Ми-
ниатюрное Солнце парит в центре всего этого, согревая внутреннее пространство и 
её обитателей. Слегка в стороне от Северного и Южного полюсов есть отверстия, ко-
торые связывают внутренний и внешний мир. Внутренняя цивилизация более раз-
вита, чем внешняя. Обитатели внутреннего пространства используют летающие та-
релки для полётов наружу через отверстия, чем и объясняется феномен НЛО. Есть 
мнение, что правительство США прекрасно знает об отверстиях на полюсах и тща-
тельно скрывает эти данные, чтобы не дать возможность другим странам заявить 
свои права на новые территории. Однако скрыть правду становиться все сложнее, 
по мере развития технологий.  
     В наши дни сторонники теории полой земли в качестве аргументов используют 
фотографии, полученные спутниками НАСА. Согласно общепринятому объяснению, 
полярное сияние - это свечение разреженных слоев атмосферы под воздействием 
протонов и электронов, проникающих сверху из космоса, оно как бы опускается к 
полюсам под воздействием магнитного поля земли. Так вот, на видеозаписях, взя-
тых на сервере НАСА, четко видно, что южное полярное сияние исходит из отвер-
стия в районе Антарктиды и образует своего рода кольцо вокруг отверстия вблизи 
Южного полюса. Подобные описания северного сияния есть и у полярных исследо-
вателей - Нансена и других, писавших, что сполохи сияния поднимаются от горизон-
та и уходят вверх. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
___________________ ___________________________________________________________ 
  
     23 ноября 1968 г. американский метеорологический спутник ESSA-7 передал на 
Землю уникальные фотографии полярного региона. В полярной области, была об-
наружена на полюсе воронка, что крайне редкое явление, из-за большой облачно-
сти. Подобные фотографии были сделаны в южной полярной области. Эти снимки 
перед вами. Они поставили ученых в тупик. Подлинность снимков не вызывает со-
мнений. Но как объяснить этот феномен? Выдвинуто несколько гипотез. К примеру, 
скептики считают, что это вовсе не отверстие, а игра света и тени, результат наклона 
планеты по отношению к солнечным лучам. А вот сторонники теории Полой Земли 
уверены, что на снимке ESSA-7 показан открывшийся вход в подземный мир 
нашей планеты.  
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      Невероятно, но на сегодня известны точные координаты входа внутрь планеты: 
отверстие, подобное гигантской воронке, уходящее вглубь Антарктиды, расположе-
но между американской базой Мак-Мердо, Южным полюсом и российской базой 
«Восток» примерно на 84,4 градуса южной широты и 39 градусов восточной долго-
ты. Интересно, что свечение у полюсов обнаружено и у других планет. Существуют 
снимки свечения полюсов на Меркурии, Венере, Марсе, а также излучение тепла из 
полюсов на инфракрасном снимке Венеры. 
     Исходя из этого, возникает резонный вопрос, почему же эти отверстия до сих пор 
не найдены? Сторонники гипотезы поясняют, что на самом деле они уже были об-
наружены и довольно давно, просто эта информация тщательно скрывается. Об 
этом писал в своих дневниках уже известный нам контр-адмирал Ричард Берд, объ-
явивший, что в 1947 г. во время экспедиции на Южный полюс он попал внутрь Зем-
ли и обнаружил там подземных обитателей. В начале февраля он передал по рации, 
что в районе полюса видит под собой зеленые леса и загадочных животных, похо-
жих на мамонтов, и затем он даже произвел посадку в неизвестном мире и встре-
тился с его обитателями. Об этом он поведал в своих дневниках, опубликованных 
после его смерти. 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Из дневников Ричарда Берда: (по материалам сайта «Полая Земля» - 
http://hyperboreans.xyz/page-30.html).  
 
«Я пишу этот дневник в тайне, и не до конца все понимая. Он относит-
ся к моему Антарктическому полету 19 февраля 1947 г. Приходит вре-
мя, когда неизбежность истины затмевает рациональность. Я не 
вправе раскрывать следующую документацию на момент написа-
ния... может быть, она никогда не откроется для широкой обществен-
ности, но мой долг записать здесь все, чтобы это было однажды про-
читано… 
11 марта 1947 г. Я только что в Пентагоне рассказал о встрече с коро-
лем подземного мира. Сообщение зарегистрировано. О нем доложи-
ли президенту… Меня обследуют врачи. А через шесть с половиной 

часов после моего заявления советник президента приказывает ради блага человечества никогда 
не рассказывать о том, что я видел в Арктике. Мне напоминают, что я человек военный и должен 
исполнять приказ... Все эти годы я скрывал великую тайну, хотя это мне и не нравилось. Теперь же я 
решил, что об этом должен узнать весь мир. В районе Северного полюса есть вход в другой мир! 
Бортовой журнал: Антарктическая база, 19.02.1947 
6:00 Все приготовления для нашего полета на север завершены и мы отрываемся от земли в 6:10 с 
полными баками горючего. 
6:20 Топливовоздушная смесь в правом двигателе слишком насыщенная, выполнили регулировку 
и теперь двигатели Pratt Whittneys работают хорошо. 
7:30 Радиоконтакт с базой. Все в порядке и радиосигнал хороший. 
7:40 Заметил небольшую утечку масла в правом двигателе, однако индикатор давления масла по-
казывает, что все в норме. 
8:00 Небольшая турбулентность отмечена в восточном направлении на высоте 2321 фута, измени-
ли высоту до 1700 футов, больше турбулентность не наблюдается, но хвостовой ветер усиливается. 
Небольшие регулировки дросселя и сейчас самолет управляется отлично. 
8:15 Радиоконтакт с базой, все в норме. 
8:30 Снова турбулентность. Поднялись до 2900 футов, снова все спокойно. 
9:10 Бескрайний лед и снег внизу, отмечаются области, окрашенные в желтоватый цвет. Меняем 
курс для лучшего изучения этих областей, замечаем красноватые и пурпурные области. Делаем два 
круга над этими местами и возвращаемся на курс. Радиоконтакт с базой, сверяем местоположение 
и передаем информацию об окрашенном снеге и льде под нами. 
9:10 Магнитный и гирокомпас перестают раскачиваться и вращаться так, что мы не можем держать 
курс по приборам. Используем солнечный компас, так как он позволяет держать курс. Самолет до-
статочно тяжело управляется, хотя обледенение фюзеляжа не наблюдается. 

http://hyperboreans.xyz/page-30.html
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9:15 В отдалении нечто, напоминающее горы. 
9:49 Спустя 29 минут мы убедились, что это действительно горы. Это небольшой горный хребет, ко-
торый я никогда не видел! 
9:55 Изменяем высоту до 2950 футов, так как снова наблюдаем сильную турбулентность. 
10:00 Мы пролетаем над небольшим горным хребтом, все еще двигаясь на север так точно, как это 
может быть установлено. Помимо горного хребта мы видим небольшую поляну с рекой или ру-
чьем посредине. Но ведь под нами не может быть зеленой поляны! Здесь что-то определенно 
не так! Мы должны быть надо льдом и снегом! По левому борту мы видим лес, растущий на 
склонах гор. Наши навигационные инструменты все еще вращаются, гироскоп раскачивается впе-
ред-назад. 
10:05 Я изменяю высоту до 1400 футов и закладываю крутой левый крен для того, чтобы рассмот-
реть поляну под нами. Она зеленая либо из за мха, либо из за плотно сплетенной травы. Свет здесь 
кажется другим. Я больше не вижу Солнца. Мы делаем еще один левый разворот и замечаем 
нечто вроде большого животного под нами. Похоже, что это слон. НЕТ!!! Он больше похож на 
мамонта! Невероятно! Но, тем не менее, это так! Мы снижаемся до 1000 футов и я достаю бинокль 
для того, чтобы лучше рассмотреть животное. Теперь я убедился - это определенно животное вро-
де мамонта. Сообщаем это на базу. 
10:30 Обнаруживаем больше зеленых холмов. Индикатор температуры за бортом показывает 74 
градуса по Фаренгейту (примеч., 23 градуса по Цельсию). Продолжаем двигаться на север. Навига-
ционные приборы сейчас в норме. Я озадачен их поведением. Пытаемся выйти на радиоконтакт с 
базой. Радио не функционирует! 
11:30 Земля под нами более ровная и нормальная, если ее можно так назвать. Впереди мы заме-
чаем нечто, похожее на город! Невероятно! Самолет кажется странно легким. Управление не реа-
гирует! Господи! По бокам от наших крыльев странного типа летательные аппараты. Они летят 
вдоль, быстро приближаясь. Они напоминают по форме диск и блестящий внешний вид. Сейчас 
они достаточно близко, чтобы увидеть маркировку на них. Это свастика!!! Фантастика. Где же 
мы? Что же произошло. Я пытаюсь потянуть на себя штурвал - никакой реакции!! Мы пойманы в 
нечто вроде невидимых тисков! 
11:35 Наше радио начинает трещать и слышится голос на английском с небольшим скандинавским 
или немецким акцентом. "Адмирал, добро пожаловать на нашу территорию. Мы приземлим Вас 
ровно через 7 минут. Расслабьтесь, адмирал, Вы - в надежных руках. " Я заметил, как двигатели 
нашего самолета остановились! Самолет, под каким-то непонятным контролем и сейчас сам со-
вершает поворот. Управление бесполезно. 
11:40 Еще одно радиосообщение получено: "Мы начинаем процесс посадки" и через некоторое 
время самолет начинает немного дрожать и снижаться так, как будто находится на невидимом 
подъемнике. Мы снижаемся очень плавно и касаемся земли лишь с небольшим толчком! 
11:45 Я делаю последнюю поспешную запись в бортовой журнал. Несколько мужчин пешком при-
ближаются к нашему самолету. Они высокие со светлыми волосами. В отдалении - большой го-
род, пульсирующий и мерцающий всеми цветами радуги. Я не знаю, что сейчас произойдет, но я 
не вижу оружия у тех, кто приближается. Я слышу голос, обращающийся ко мне по имени, чтобы я 
открыл дверь грузового отсека. Я выполняю. Конец журнала. 
С этого момента я описываю все события по памяти. Описанное ниже не поддается воображению 
и будет выглядеть полным бредом, если бы это не произошло на самом деле. 
 
Радиста и меня вывели из самолета, но обходились с нами очень тепло и уважительно. Далее мы 
взошли на некое транспортное средство, напоминающее платформу, но без колес. Она понесла 
нас к мерцающему городу с большой скоростью. По мере приближения создалось впечатление, 
что город был сделан из какого-то материала, напоминающего хрусталь. Вскоре мы прибыли к 
большому зданию, подобных которому я ни разу в жизни не видел. По архитектуре оно напомина-
ло работы Фрэнка Ллойда Райта (американский архитектор, известный необычными проектами 
вроде Fallingwater или Solomon Museum) или даже фантастические новеллы про Бака Роджерса 
(герой американских фантастических новелл)!! Нам дали какие-то теплые напитки, по вкусу не 
напоминающие ничего, что я пробовал до этого. Восхитительно! Примерно через 10 минут появи-
лись наши необычные сопровождающие и сказали, что я должен проследовать с ними. Мне не 
оставалось ничего, кроме как согласиться. Я оставил своего радиста и мы спустя некоторое время 
зашли в нечто, напоминающее лифт. Мы спускались какое-то время, после чего кабина останови-
лась и дверь беззвучно поднялась вверх! Дальше мы пошли по коридору, залитому розовым све-
том, исходившим, кажется, прямо из самих стен. Один из наших сопровождающих жестом попро-
сил остановиться перед большой дверью. На двери было нанесены какие то знаки, которых я не 
мог понять. Большая дверь бесшумно открылась и мне предположили пройти внутрь. Один из со-
провождающих сказал: "Не бойтесь, адмирал, Вас примет Хозяин". 



 ___ 699 ___ 

     Я захожу внутрь и вижу яркий необычный свет, заполняющий все помещение. После того, как 
глаза привыкают к свету, я замечаю то, что меня окружает. То, что я увидел было самым прекрас-
ным из всего, что я видел. Это было слишком прекрасно, чтобы я мог это как-то описать… Мои 
мысли были прерваны теплым мелодичным голосом: "Я приветствую Вас на нашей земле, Адми-
рал". Я вижу человека в возрасте с приятными чертами лица. Он сидит за большим столом. Движе-
нием он предложил мне сесть на один из стульев. После того, как я сел, он свел пальцы рук вместе 
и улыбнулся. Он продолжает говорить мягким голосом и передает нижеследующее. 
 
"Мы позволили Вам попасть сюда потому, что Вы - благородный человек и хорошо известны на 
Поверхности Земли, Адмирал. Вы в землях Арианни, внутреннего мира Земли. Мы не отнимем 
много времени от Вашей миссии и в целости и сохранности вернем на поверхность Земли на неко-
торое расстояние. Но теперь, адмирал, я должен объяснить Вам, почему Вы здесь. Мы стали 
наблюдать за Вашей Расой сразу после того, как взорвались первые атомные бомбы в Хиросиме и 
Нагасаки в Японии. Именно в это неспокойное время мы в первый раз отправили наши летатель-
ные аппараты, Flugelrad'ы в Ваш мир на поверхности с целью узнать, что у Вас произошло. Конечно, 
сейчас это в прошлом, мой дорогой адмирал, но я должен продолжить. Видите ли, мы никогда 
раньше не вмешивались в жесткость и войны Вашей Расы, но сейчас мы обязаны это сделать, так 
как Вы научились обращаться с одной силой, которая не для человека, я говорю о ядерной энергии. 
Наши посланники уже доставили сообщения державам Вашего мира, но те пока не прислушались. 
Сегодня Вы были выбраны быть свидетелем того, что наш мир действительно существует. Как ви-
дите, наша культура и наука на много тысяч лет обгоняет Вашу, адмирал."  
 
Я перебил, "Но как это может быть связано со мной, сэр?" 
 
"Ваша Раса достигла точки невозвращения, так как среди вас есть такие, которые скорее уничтожат 
весь Ваш мир, чем откажутся от своей силы, так как они знают о ней. В 1945 г. и позже мы пытались 
выйти на контакт с Вашей Расой, но наши попытки были встречены враждебностью, наши 
Flugelrad'ы были обстреляны и даже преследовались вашими истребителями с целью уничтожить. 
Поэтому сейчас, сын мой, я сообщаю, что в Вашем мире собирается большая буря, черная ярость, 
которая не исчерпает себя за много лет. В Вашем оружии не будет ответа, Ваша наука не защитит 
Вас. Буря может бушевать до тех пор, пока не будет растоптан каждый цветок Вашей культуры, по-
ка вся человечность не будет затоптана в бескрайний хаос. Ваша последняя война была лишь пре-
людией того, через что придется пройти Вашей Расе. Мы здесь видим все четче с каждым часом… 
Темные века, которые придут сейчас, покроют Землю темной пеленой, но я верю, что некоторые 
из Вашей Расы переживут эту бурю, ничего больше я не могу сказать. Вдали мы видим новый мир, 
возрождающийся на руинах Вашей расы, ищущий потерянные легендарные сокровища и они бу-
дут здесь, сын мой, у нас на хранении. Когда это время придет, мы снова выйдем чтобы помочь 
Вам возродить Вашу Расу и культуру. Может быть, к тому времени Вы осознаете бессмысленность 
войн и соперничества... и может быть после этого, некоторые части Вашей культуры и науки будут 
возвращены Вам, чтобы начать все заново. Тебе, сын мой, нужно вернуться в Мир на Поверхности с 
этим посланием...". 
 
    С этими словами наша встреча подошла к концу. Я стоял некоторое время как во сне и тем не ме-
нее я знал, что это было реальностью, и по какой то странной причине я слегка поклонился, то ли из 
уважения, то ли из смирения, я так и не понял из за чего. Неожиданно я снова заметил, что двое 
моих сопровождающих стояли рядом со мной. "Пройдемте, адмирал", сказал один из них. Перед 
тем как уйти я еще раз посмотрел на Хозяина. По его мудрому лицу проскользнула улыбка, и он 
сказал "Прощай, сын мой!" и помахал мне рукой в знак мира и наша встреча была на этом оконче-
на. После мы быстро вышли из больших дверей помещения Хозяина и снова зашли в лифт. Дверь 
тихо опустилась и мы сразу поехали вверх. Один из моих сопровождающих сказал: "Теперь мы 
должны поторопиться, адмирал, Хозяин не хочет больше Вас задерживать и Вы должны вернуться 
с этим сообщением к Вашей Расе". 
     Я промолчал. Все это было совершенно невероятно, но снова мои мысли были прерваны, когда 
мы остановились. Я зашел в комнату и оказался снова рядом со своим радистом…. Двое сопровож-
дающих проводили нас к ожидающему транспортному средству и вскоре мы были снова рядом с 
нашим самолетом. Двигатели были выключены и мы немедленно прошли на борт. Весь воздух во-
круг теперь был пропитан ощущением срочности. Как только закрылась дверь грузового отсека, 
самолет стал подниматься в воздух невидимой силой пока мы не достигли высоты в 2700 футов. 
Два летательных аппарата по сторонам сопровождали нас на пути обратно. Здесь я должен заме-
тить, что индикатор скорости показывал, что мы не движемся, хотя на самом деле мы двигались с 
очень высокой скоростью. 
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ЗАПИСЬ В БОРТОВОМ ЖУРНАЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
 
14:20 Мы снова находимся над обширными площадями льда и снега и примерно в 27 минутах от 
базы. Мы выходим с ними на радиоконтакт. Мы сообщаем, что все в норме. База сообщает об об-
легчении из-за того, что мы снова на связи. 
15:00 Мы мягко приземляемся на базе.  
 
КОНЕЦ ЗАПИСЕЙ В БОРТОВОМ ЖУРНАЛЕ 
 
11 марта 1947 г. Я только что присутствовал на совещании сотрудников в Пентагоне. Я полностью 
сообщил о своем открытии и сообщении от Хозяина. Все было должным образом записано. Об 
этом было доложено Президенту. Сейчас я несколько часов нахожусь под стражей (6 часов 39 ми-
нут, если быть точным). Я был внимательно опрошен сотрудниками Службы Безопасности и ко-
мандой врачей. Это было испытанием!! Я помещен под жесткий контроль Национальной Службы 
Безопасности США! МНЕ ПРИКАЗАНО МОЛЧАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕГО, ЧТО Я УЗНАЛ! Невероят-
но! Мне напомнили, что я военный и должен подчиняться приказам. 
30 декабря 1956 г., последняя запись: Последние несколько лет с 1947 г. не были легкими... Сейчас 
я хочу сделать свою последнюю запись в этом дневнике. В заключение я хотел бы сказать, что я 
верно хранил эту тайну все эти годы. Это было против моего желания и моих ценностей. Сейчас я 
чувствую, что мои дни сочтены, однако эта тайна не уйдет со мной в могилу, а как любая истина, 
рано или поздно восторжествует. Поэтому я ответственно заявляю - Я ВИДЕЛ ТУ ЗЕМЛЮ ЗА 
ПОЛЮСОМ, ЭТОТ ЦЕНТР ВЕЛИКОГО НЕИЗВЕДАННОГО». 
___________________ ___________________________________________________________ 
     
      Известный тибетский мистик Лобсанг Рампа в своей книге «Сумерки» писал: «В 
буддизме присутствует понятие Внутреннего мира. Для него даже существует спе-
циальное слово – агхарта. Это слово часто используется в священных буддийских 
текстах. В Тибетской традиции гораздо чаще упоминается Шамбала, в которой жи-
вет Король всего мира, скрытый от миллионов, живущих на поверхности. Судя по 
всему, именно этот внутренний мир и его короля видел Ричард Берд во время сво-
ей антарктический экспедиции. Но это далеко не все доказательства.  
      Работая над данной главой книги, мне удалось найти в Интернете письмо на 
немецком языке о подлодке U-209, которую официально считают затонувшей где-
то в Северной Атлантике. Как удалось разобраться, подлодке U-209 была поручена 
одна из самых загадочных миссий - проверить существование Внутренней Земли! 
U-209, снабженная схемами и указаниями от самого Карла Хаусхофера, должна бы-
ла проследовать на определенную широту и долготу для того, чтобы проплыть че-
рез гигантскую подводную пещеру с течением около 6 узлов так, чтобы лодку затя-
нуло по течению в пещеру. Подлодкой U-209 командовал капитан-лейтенант Ген-
рих Бродда, один из самых преданных офицеров Вермахта. Одним из членов эки-
пажа U-209 Карл Унгер рассказывал: «Подлодка U-209 сделала это! Земля Полая! 
Доктор Хаусхофер был прав. Весь экипаж в порядке, но они не могут вернуться 
назад, хотя они свободны. Я волнуюсь за каждого, кто вынужден оставаться на 
Поверхности Земли, так как фюрер ушел».  
      Верить этим данным или нет, дело каждого, но хочу напомнить, что факт суще-
ствования полой Земли подтверждают неопознанные объекты, которые часто по-
являются из-под воды в Арктике и Антарктике. Если верить древним мифам, раньше 
существовали 2 прохода во внутреннюю часть Земли: через отверстия на Северном 
и Южном полюсах. Однако впоследствии жители внутренней Земли закрыли вход 
на Северном полюсе, оставив лишь на Южном. Мир внутренней Земли - это насто-
ящий рай! Там не бывает ночи, нет зимы, постоянная температура около 28 граду-
сов. На него не влияют вспышки на Солнце, туда не может упасть метеорит, там нет 
ураганов. Из мифологии известно, что этот мир называется Шамбала или Агарта – 
Страна богов. 
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Страна богов – Агарта  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
В 1908 г. вышла книга Уиллиса Джорджа Эммерсона со странным названием «Закопченный Бог 
или путешествие во внутренним мир», в которой рассказывается о загадочном приключении нор-
вежца Олафа Янсена и его отца. В конце XIX века они поплыли на север и рухнули в дыру около Се-
верного полюса! В итоге путешественники оказались в неведомом мире, где обитала высокоразви-
тая цивилизация. Подземные жители общались между собой бессловесно (телепатически) и пере-
мещались с огромной скоростью в дискообразных летательных аппаратах - «летающих тарелках». 
Там было и свое солнце, расположенное в центре Земли. Отец и сын провели в подземном мире 2 
года, и вышли из него через дыру около Южного полюса! При выходе старший Янсен погиб, а сын 
выжил и вернулся в Европу. После возвращения, он рассказал миру об увиденном, однако навлек 
на себя подозрения и в итоге оказался в психиатрической больнице, где провел 24 года. Освобо-
дившись, он переселился в США, в Калифорнию. Там с ним познакомился писатель Эммерсон, ко-
торый напишет книгу об арктическо-антарктическом приключении Янсенов. Любопытно, что рас-
сказ Олаф подкрепил дневниками и картами маршрута невероятного путешествия. Эммерсон ему 
поверил. Остальные, судя по всему, - не очень... 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Загадочные спутниковые снимки Южного полюса планеты 

___________________ ___________________________________________________________ 
 
В 1947 г. контр-адмирал Военно-морского флота США Ричард Берд отправился в исследователь-
ский полет над Южным полюсом. Вблизи полюса адмирал заметил странное пятно, отливавшее то 
желтым, то красным, то фиолетовым цветом. Подлетев к нему, пилот обнаружил нечто похожее на 
горный хребет. Берд перелетел его и увидел леса, реки, луга, на которых паслись похожие на ма-
монтов животные, а еще странные летающие диски и нечто похожее на города со зданиями, слов-
но выточенными из хрусталя. Он ощущал себя Колумбом, открывшим целый континент! Внешний 
термометр застыл на сногсшибательной отметке +23 градуса. Супруга Берда, читавшая его борто-
вой журнал, рассказывала, что ее муж сумел вступить в контакт с представителями подземной ци-
вилизации, на тысячи лет опередившей в своем развитии нашу… 
 
В наши дни самый ярым сторонником теории полой земли является Петр Поль – независимый 
российский исследователь. 
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     Страна богов, существует! В этом не может быть, сомнений, она у нас буквально 
под ногами, но мы этого не хотим замечать и признавать. Цивилизация, которая 
населяет внутренний мир планеты, очень развита, она во многом обошла нас не 
только в плане духовного, но и технического развития. Яков Блюмкин был абсолют-
но прав, когда утверждал, что на Южном полюсе есть некие полости, где скрыты 
древние знания. Он не учел только одного - создатели этих знании все еще живы. 
Если немцы смогли получить доступ к этим знаниям, тогда легко объяснить реали-
зацию многих военных проектов, над которыми работал нацистский Рейх в послед-
ние годы войны. Это, прежде всего ядерный проект, создание баллистических ра-
кет, конструирование на секретных заводах Берлина летательных аппаратов верти-
кального взлета, т.н. тарелок и многое другое. По мнению многих военных инжене-
ров, реализация подобных проектов в 40-е гг. была абсолютно невозможно, так как 
в те годы еще не было достаточно знаний для этого в области военной науки и тех-
ники. Но, тем не менее, работа в Германии над этими проектами шла довольно 
успешно. Объяснение может быть только одно: немцы обладали какими-то секрет-
ными знаниями. Возможно, эти знания утраченные человечеством им передали 
коренные жители полой земли.  
     Поверить в это очень сложно, но от фактов ни куда не денешься. Не знаю, обра-
тили ли внимание или нет, но в документах из папки «Орион», о которой шла речь 
выше, говориться о неких объектах в форме диска, которые с большими скоростями 
передвигались в районе Южного полюса как в воздухе, так и под водой. По утвер-
ждению Николая Субботина, на немецкой карте прохождения подводных коридо-
ров для входа в Агарту есть такая запись: «…При прохождении пути по поверхности 
внутри грота возможно появление как воздушных, так и подводных объектов. 
Запрещается обстреливать эти объекты». Об этом же, кстати, сообщил Яков Блюм-
кин во время допроса.  
___________________ ___________________________________________________________ 
     
Яков Блюмкин на допросе 29 сентября 1929 г., который проводил старший уполномоченный след-
ственного отдела ОГПУ Я. Черток, сообщил следующее:  
 
Ответ: «В Тибете я получил сведения о гипертехнологиях, которые сокрыты подо льдами Антаркти-
ды в подземных городах, оставшихся от прежних цивилизаций, которым сотни тысяч лет. Эти тех-
нологии недоступны нам в обыкновенном понимании. Там есть летательные аппараты, которые 
беззвучно передвигаются по небу с огромной скоростью, и оружие, способное за считанные се-
кунды разрушить большие города». 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
     Если эта информация достоверна, тогда можно объяснить одну из самых секрет-
ных разработок III Рейха – проектирование аппаратов вертикального взлета. Самой 
необычной моделью такого летательного аппарата, считается диск Белонце. Свое 
название он получил по фамилии главного конструктора - итальянского специалиста 
по проектированию паровых турбин Джузеппе Белонце. Чуть позже в Германии 
стартовал проект под названием HAUNEBU. В рамках этого проекта было намечено 
создание огромных «летающих тарелок», которые имели вертикальный взлет. Сам 
проект окутан великой тайной, но, как указано в некоторых открытых источниках, 
взлетевшая в 1944 г. «Haunebu-2» обладала завидными характеристиками: 26 м в 
диаметре, на тарелке был установлен некий «вечный двигатель», скорость аппарата 
могла достигать порядка 6000 км/час. В последние годы появилась информация, 
что немцы проектировали космический корабль «Андромеда», который должен 
был полететь к другим планетам.  
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     В предыдущей главе я подробно рассказал о немецких дисколетах, повторяться 
не стану. Отмечу только одно – появление этой технологии, явно связано с немец-
кими экспедициями на Тибет, и к Южному полюсу (Антарктида). Не исключено что 
немцы приобщились к неким древним знаниям или получили данную технологию 
от самих первопредков, до сих пор живущих в полостях южного материка. Кстати, 
сегодня на территории бывшей Новой Швабии работает немецкая антарктическая 
станция «Ноймайер III», сотрудники которой занимаются обычной для этих мест 
научно-исследовательской работой. Несколько лет назад ученые стали замечать 
рядом со станцией странные явления – непонятные летающие объекты. Что это за 
феномен, пока никто объяснить не может. Быть может - это нацистские разработки, 
или те самые подводные корабли, которые были упомянуты в донесениях СМЕРШа 
(документы папки «Ромб – Орион»).   
     Происхождение немецких тарелок, на мой взгляд, можно считать разгаданной 
тайной. Но это не все. Напомню, что Яков Блюмкин рассказал во время допроса, что 
видел на Тибете еще одну установку богов и назвал ее «Колокол». Невероятно, но в 
нацистском Рейхе существовал проект с аналогичным названием Die Glocke - Коло-
кол. Совпадение? Маловероятно. Давайте попробуем выяснить, что нам известно 
об этом проекте на сегодня.  
    О немецком проекте "колокол" пока известно немного. Впервые о существовании 
этого таинственного проекта общественность узнала из вышедшей в 2000 г. книги 
польского журналиста Игоря Витковского «Правда о чудо-оружии». Витковский пи-
сал, что источником информации о проекте является стенограмма допроса обер-
группенфюрера СС Якоба Шпорренберга, которую ему дал прочитать в августе 1997 
г. некий офицер польской разведки. Журналисту якобы разрешили сделать необхо-
димые выписки из протоколов, но не позволили копировать документы. Впослед-
ствии сведения, изложенные Витковским в книге, подтвердил и дополнил англий-
ский военный журналист и писатель Николас Джулиан Кук в книге «Охота за точкой 
zero», впервые опубликованной в 2001 г. в Англии. 
       Витковский утверждает, что история «колокола» тесно связана с именем обер-
группенфюрера и генерала СС Ганса Каммлера – одной из самых загадочных фигур 
III Рейха. Вместе с генеральным директором компании Skoda, почетным штандар-
тенфюрером СС полковником Вильгельмом Фоссом, тот якобы работал над неким 
засекреченным проектом. По официальной версии, Ганс Каммлер покончил с собой 
9 мая 1945 г. в лесу между Прагой и Пльзенем. Однако установить это доподлинно 
пока никому не удалось, а место его захоронения так и не было найдено. Есть пред-
положение, что в конце войны обергруппенфюрер перешел на сторону американ-
цев, которые переправили его в Аргентину в обмен на то, что он передал им свои 
секретные разработки. Как полагает Витковский, главным проектом Каммлера бы-
ло космическое оружие. Оно называлось Die Glocke, что в переводе значит «Ко-
локол». 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Ганс Каммлер  

 
Ганс Каммлер (1901 г. - нет данных о смерти) - обергруппенфюрер и генерал 
СС, одна из самых загадочных фигур III Рейха. По некоторым сведениям, он 
работал над секретным оружием, которое, возможно, перевернуло бы судьбу 
всего земного шара. Но этого не произошло. Любопытно, что имя Каммлера 
почти не упоминается в официальных документах Рейха, а его смерть окутана 
завесой тайны. 

___________________ ___________________________________________________________ 
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     Ганс Каммлер родился 26 августа 1901 г. в Штеттине, в семье полковника Франца 
Каммлера, ставшего впоследствии офицером жандармерии. В юности он служил в 
армии, затем изучал архитектуру. По одним данным, с 1928 по 1933 гг. Каммлер ра-
ботал по специальности в Прусской строительной и финансовой дирекции (Берлин). 
По другим, до 1931 г. он был безработным. Известно, что в 1932 г. Каммлер защитил 
кандидатскую диссертацию по инженерным наукам и вступил в НСДАП, где состоял 
на различных административных должностях, а в 1933 г. вступил в СС. Кстати, имен-
но он возглавил проект по организации концентрационных лагерей на оккупиро-
ванных территориях СССР и Норвегии. Участвовал Каммлер и в проектировании ла-
геря смерти Аушвиц (Освенцим). 
     С 1944 г. Каммлер руководил строительством подземных заводов по производ-
ству истребителей. Кроме того, вместе с генеральным директором компании 
«Skoda», почетным штандартенфюрером СС полковником Вильгельмом Фоссом, он 
работал над неким засекреченным проектом, о котором не знали даже глава 
Люфтваффе Геринг и министр вооружений Шпеер. В курсе дела были только Гитлер 
и Гиммлер: перед последним Каммлер и Фосс непосредственно отчитывались. 23 
апреля 1945 г., когда стало ясно, что конец Рейха уже близок, Каммлер переехал в 
австрийский город Эбензее, где еще в 1943 г под его руководством были начаты ра-
боты по созданию гигантского подземного комплекса под кодовым наименовани-
ем «Zement». Но пробыл он там недолго: 4 мая он отправился в Прагу. Скорее всего, 
он избрал такой маршрут, чтобы забрать документацию по секретным проектам, 
хранившуюся в офисах «Skoda». Есть сведения о том, что в последний раз Ганса 
Каммлера видели в Обераммергау, в гостинице Ланг. «Ракетный барон» Вернер 
фон Браун якобы слышал, как Каммлер разговаривал с оберштурмбанфюрером СС 
Штарком: оба собирались сжечь эсэсовские мундиры и скрыться в средневековом 
монастыре Эттале неподалеку от Обераммергау. 
    По официальной версии, Ганс Каммлер покончил с собой 9 мая 1945 г. в лесу 
между Прагой и Пльзенем. Вторая версия - тоже самоубийство, но в лесу под Карл-
сбадом. Третья - гибель под обстрелом. Четвертая - Каммлер пропал без вести. Так 
или иначе, место его захоронения так и не найдено. 7 сентября 1948 года суд Бер-
лин-Шарлоттенбурга официально объявил Каммлера умершим. Самое странное, 
что хотя Каммлер, несомненно, играл важную роль в истории Рейха, его имя очень 
быстро позабыли. Оно даже не было упомянуто во время Нюрнбергского процесса, 
и Каммлера никогда не пытались искать, в отличие от прочих военных преступни-
ков. А ведь существовала вероятность того, что он остался жив! Существует версия о 
том, что в мае 1945 г. американские войска захватили Пльзень, находящийся в со-
ветской оккупационной зоне. Там сотрудники военной разведки США изучали ар-
хивы исследовательского центра СС, расположенного на фабрике "Skoda". Амери-
канцы полагали, что немцы занимались созданием ядерного оружия. Но это было 
не так: подземные заводы Каммлера производили нечто невообразимое. 
     Работы над секретным проектом Каммлера начались в середине 1944 г. на за-
крытом объекте СС неподалеку от Люблина под кодовым названием «Гигант». По-
сле того как в Польшу вошли советские войска, лабораторию перевели в замок близ 
деревни Фуэрштенштайн (Кшац), недалеко от Вальденбурга, а затем в подземную 
шахту «Венцеслаш» рядом с Людвигсдорфом, расположенную на северных отрогах 
Судет близ границы с Чехией. Эти работы носили строго засекреченный характер, и 
даже очевидное поражение Германии в войне к тому моменту, не стало причиной 
прекращения работы над проектом. Судя по всему, Адольф Гитлер свято верил, что 
это чудо-установка спасет Германию от поражения.  
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     Чудо-проект Каммлера получил кодовое называние "Die Glocke", что в переводе 
значит Колокол. Устройство, которое пытались создать в рамках этого проекта, дей-
ствительно внешне выглядело как огромный колокол. Он был изготовлен из очень 
твердого металла и наполнен похожей на ртуть жидкостью фиолетового цвета. 
Жидкость хранилась в высоком тонком термосе высотой 1 м, упакованном в свин-
цовую оболочку толщиной 3 см. Эта жидкость имела название «Ксерум-525». Экс-
перименты проводились под толстым керамическим колпаком, при этом два ци-
линдра быстро вращались в противоположных направлениях. Помещение, в кото-
ром проводились эксперименты, располагалось в подземной галерее. Его площадь 
составляла около 30 кв. м, стены были покрыты керамическими плитками с толстой 
резиновой подкладкой. После окончания каждого эксперимента в течение 45 минут 
помещение обрабатывалось солевым раствором. Обработку проводили узники 
концлагеря Гросс-Розен. Резиновые подкладки заменяли через каждые два или три 
эксперимента, использованные сжигали в специальной печи.  
     Каждый эксперимент длился примерно минуту. В это короткое время гасло элек-
тричество во всей округе. В зоне действия объекта, светившегося слабым бледно-
голубым цветом, размещали различные приборы, а также подопытных животных и 
растения. В радиусе до 200 м все электронное оборудование выходило из строя, а 
почти все живое погибало, при этом все биологические жидкости распадались на 
фракции. Например, кровь сворачивалась, а растения обретали белый цвет, потому 
что в них исчезал хлорофилл. Все сотрудники, имевшие дело с установкой, пользо-
вались специальной защитной одеждой и не подходили к «Колоколу» ближе, чем 
на 150-200 м. По данным Витковского перед самым окончанием войны, эвакуаци-
онная команда СС вывезла «Колокол» и всю документацию в неизвестном направ-
лении. Ученые, принимавшие участие в проекте, были расстреляны (62 человека) 
солдатами СС между 28 апреля и 4 мая 1945 г.  
     Какова же была конечная цель проекта колокол? По мнению Витковского, 
немецкие ученые пытались использовать поля скручивания, известные сейчас как 
торсионные поля (проект «Повелитель света») для воздействия на четвертое изме-
рение - время (проект «Хронос»), т.е. речь идет ни много ни мало о создании ма-
шины времен. Сам по себе проект был наиболее секретной научной программой 
Рейха и самой приоритетной. Часть работ предполагала использование ядерных 
технологий. Гитлер мечтал о покорении космического пространства, была даже по-
ставлена задача полёта на Луну. В последние годы войны немцы запустили еще 
один проект. На заводе Зеппелин под кодовым названием «Андромеда-Герат» 
строилась мощнейшая орбитальная космическая станция.  
     Теперь давайте вспомним о загадочном веществе ксерум-525. Единственное, что 
нам известно, - оно было похоже на ртуть. Здесь уместно вспомнить о небесных ко-
раблях виманах. В индийском тексте «Самарангана Сутрадхара» есть описания ле-
тательных аппаратов, в которых в качестве горючего использовалась ртуть. Вот одно 
из таких описаний: «Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из лег-
кого материала, подобное большой летящей птице. Внутри следует поместить 
устройство с ртутью и с железным подогревающим устройством под ним. Посред-
ством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь, 
человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать расстояния по небу 
самым удивительным образом. Четыре прочных сосуда для ртути должны быть по-
мещены внутри. Когда они будут подогреты управляемым огнем из железных при-
способлений, колесница разовьет силу грома благодаря ртути, и она сразу превра-
тится в жемчужину в небе».  
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     Авиационные инженеры полагают, что поток ртути, разогнанный по кольцевому 
пути до больших скоростей, мог возбуждать вокруг летающей колесницы гравимаг-
нитное поле большой напряженности, вследствие чего образуется необходимая 
для полета подъемная сила. Но почему именно ртуть? Все дело в том, что для полу-
чения максимальной подъемной силы в качестве рабочего тела необходимо вы-
брать вещество, обладающее наибольшей объемной плотностью. Этому условию 
отвечает именно ртуть - или же соединения на ее основе. Как только скорость пото-
ка ртути превысит звуковую, напряженность гравимагнитного поля вокруг «летаю-
щей колесницы» достигнет такой величины, что приходящие сквозь кокон поля све-
товые лучи начнут искривляться, а летающая колесница, до того парившая в возду-
хе, исчезнет, и на ее месте в строгом соответствии с индийским текстом возникнет 
серебристый блестящий шар или жемчужина. В этой связи уместно обратить вни-
мание на свет, который начинал испускать немецкий «Колокол», когда находился в 
рабочем состоянии.  
     Индолог и историк Вишнампет Дикшитар в книге «Война в Древней Индии» при-
водит многочисленные свидетельства об использовании летающих колесниц, или 
виман в древнеиндийских войнах и утверждает, что они были реально существо-
вавшими летательными аппаратами. Об этих аппаратах есть масса упоминаний и в 
древних текстах, о чем  я уже писал в предыдущих главах. Возвращаясь к проекту 
«Колокол», следует вспомнить, что в III Рейхе с большим вниманием относились к 
историческому наследию древних цивилизаций. Взять хотя бы известный немецкий 
институт «Аненербе». Об эффективности проводившихся там работ наглядно свиде-
тельствует тот факт, что в 1941 г. институт был включен в личный штаб рейхсфюрера 
СС Г. Гиммлера и курировал проекты по созданию оружия возмездия. Не секрет, что 
в 1938- 1939 гг. под эгидой «Аненербе» и СС была организована успешная экспеди-
ция в Тибет. Между Лхасой и Берлином установили прямой радиомост, который, по 
имеющимся сведениям, функционировал до 1943 г. Помимо обширных сведений 
по антропологии, географии и климатологии региона, участники экспедиции при-
везли в Германию многочисленные древние тексты, и в их числе полное собрание 
буддийского свода Ганджур. Не исключено, что благодаря благожелательному от-
ношению тибетских религиозных властей в руках немецких ученых могли оказаться 
описания устройств, подобных индийским виманам, а возможно, даже и отдельные 
сохранившиеся образцы древних технологий. 
       Если мои догадки верны, проект "Колокол" был одним из сегментов обширной 
программы по созданию двигательной установки принципиально нового типа, ос-
нованной на технологическом наследии древних цивилизаций. Главная задача про-
екта заключалась в создании летательных аппаратов с разрушительным оружием 
на борту. В немецких документах это оружие называлось вундерваффе. Причем о 
его реальном существовании не раз говорили высокопоставленные немецкие поли-
тики. Так в октябре 1942 г. министр вооружений Альберт Шпеер сделал сенсацион-
ное заявление: "Мы стоим на пороге победы. Война против большевиков будет 
выиграна с помощью вундерваффе - уникального оружия". Впоследствии Мини-
стерство пропаганды Геббельса не раз информировало немцев: "Вундерваффе уже 
на подходе и вот-вот нанесёт смертельный удар". 29 апреля 1945 г. радио Берлина 
сообщило: «В ближайшие часы чудо-оружие испепелит врагов рейха. Его примене-
ние санкционировал сам фюрер». Правда, через сутки Гитлер покончил жизнь са-
моубийством, дав повод историкам ломать головы над тем, действительно ли Гер-
мания вела разработки мощного оружия, способного изменить ход войны, или это 
лишь пропагандистская уловка Геббельса? 
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    Создание «вундерваффе» - отнюдь не миф, - уверен Алоиз Водичка, экс сотрудник 
Госархива Чехословакии. 4 марта 1944 г. немцы начали строительство подземных 
сооружений в Пльзене и Брно. Работы осуществляло «Конструкторское бюро Ганса 
Каммлера» - 43-летнего группенфюрера СС, ответственного за разработки «чудо-
оружия». Меньше чем за год был возведён огромный исследовательский комплекс 
под зданиями завода «Шкода», глубоко под землёй пролегли туннели с лаборато-
риями для учёных, шахтами для запуска «летающих объектов» и даже полигонами 
для испытаний «вундерваффе». Американцы, занявшие Пльзень за три дня до кон-
ца войны, насчитали 35 км подземных коммуникаций, построенных в рекордные 
сроки. В донесении американской разведки, направленном в штаб ВВС США 14 ок-
тября 1945 г., говорилось: «Мы нашли под землёй в Чехословакии, Австрии и Вен-
грии 107 заводов - больше, чем думали. Примерно половина из них занималась 
разработкой неизвестных нам вооружений». 
     По донесениям американской разведки «Конструкторское бюро» в Пльзене было 
окружено кольцом тройной охраны спецназа СС: в подземных бункерах, не видя 
солнечного света, трудились лучшие учёные Европы. Многих свезли туда против во-
ли и после войны эти люди исчезли - не было найдено даже их трупов. 3 апреля 
1945 г. Гитлер особым приказом передал Каммлеру руководство над всеми секрет-
ными проектами Германии. В тот же день рейхсминистр Геббельс напишет в своём 
дневнике: «Ганс близок к важному открытию. Его разработки потрясают любое 
воображение». 
      За неделю до конца войны Каммлер стал вторым по могуществу человеком в III 
Рейхе после самого Гитлера. Весной 1945 г. на него без какой-либо причины вдруг 
пролился дождь из титулов и наград, было присвоено звание обергруппенфюрера 
СС. Объяснение этим внезапным милостям может быть только одно - Каммлер до-
бился успеха в создании оружия, способного спасти немецкий Рейх. Все выжившие 
соратники Гитлера отмечали в своих мемуарах, что фюрер был полностью уверен: 
«В ближайшее время вундерваффе поступит в арсеналы, и враги превратятся в 
пыль». Есть версия, что Каммлеру не хватило всего месяца, чтобы довести до конца 
проект о создании «чудо-оружия». 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Джозеф Фаррелл 

 
Джозеф Фаррелл (род. в 1955 г. Южная Дакота, США) - американский иссле-
дователь. Имеет степень доктора философии, которую получил в Оксфорд-
ском университете. Проводит исследования в области физики, альтернатив-
ной истории. В область его научных интересов входят такие темы как: нацист-
ская Германия, священная литература, финансы, пирамиды Гизы, теория му-
зыки. 
___________________ __________________________________________ 
 

     Если кто-то заинтересовался проектами Г. Каммлера, хочу отметить, что исчерпы-
вающей информации по этой теме вы не найдете. Книгу Игоря Витковского мне 
найти не удалось, зато я обнаружил интересные материалы в книгах американского 
исследователя Джозефа Фаррелла. Он написал две книги, которые посвящены 
научно-техническим исследованиям III Рейха. В 2008-2011 гг. они были изданы на 
русском языке. Первая называется: "Чёрное солнце III Рейха. Битва за оружие воз-
мездия", вторая «Братство "Колокола". Секретное оружие СС». Рекомендую всем, 
кто интересуется секретными проектами нацисткой Германии почитать эти книги. 
Они есть в открытом доступе.   
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Колокол – секретное оружие III Рейха  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    В мае 1945 г. американские войска захватили чешский город Пльзень - в 100 км от Праги. Глав-
ным трофеем военной разведки США стали архивы одного из исследовательских центров СС. Вни-
мательно изучив добытые документы, американцы, были шокированы. Выяснилось, что все годы 
пока шла II Мировая война, специалисты Третьего рейха разрабатывали фантастическое по тем 
временам оружие. Настоящее оружие будущего. Его создание курировал Ганс Каммлер -  одна из 
самых загадочных фигур Третьего рейха.  
    О технологической продвинутости немцев знали и в СССР, и в США. В ноябре 1944 г. американцы 
создали «Комитет промышленно-технической разведки» для поиска в Германии технологий, по-
лезных для послевоенной американской экономики. Один из захваченных трофеев – проект 
немецкого зенитного лазера. Невероятно, но разработку лазерного луча специалисты рейха начали 
еще в 1934 г. По задумке, он должен был ослеплять вражеских летчиков. Работы над этим устрой-
ством завершились за неделю до конца войны. 
    Проект солнечной пушки с 200-метровыми зеркалами-отражателями - тоже задумка нацистских 
ученых. Строительство должно было происходить на геостационарной орбите – на высоте больше 
20 000 км над землей. Выводить супероружие в космос уже тогда планировалось с помощью ракет 
и обитаемой станции. Для монтажа зеркал даже успели разработать специальные кабели. И, в ко-
нечном итоге, пушка должна была стать гигантской линзой, фокусирующей солнечные лучи. Если 
бы такое оружие было создано – им можно было бы сжигать целые города за считанные секунды. 
Поразительно, но эта идея немецких ученых воплотилась в реальности 40 с лишним лет спустя. 
Правда, энергию солнца предполагалось использовать в мирных целях. И сделали это российские 
инженеры.  
     Нацисты, к счастью, не успели довести свои космические разработки даже до эксперименталь-
ных образцов. Но главный идеолог и руководитель секретных проектов Ганс Каммлер был словно 
одержим идеей орбитального оружия. Его главным проектом стал Die Glocke – «колокол». С помо-
щью этой технологии нацисты собирались уничтожить Москву, Лондон и Нью-Йорк.  
      В документах Die Glocke описывается как огромный колокол, сделанный из твёрдого металла, 
около 3 м в ширину и высотой примерно 4,5 м. Это устройство содержало два свинцовых цилин-
дра, вращавшихся в противоположных направлениях и заполненных неизвестной субстанцией под 
кодовым названием Xerum 525. При включении Die Glocke освещал шахту бледным фиолетовым 
светом. Вторая версия - "колокол" – это ни что иное как телепорт для перемещения в пространстве. 
Третья версия – самая фантастичная – этот проект был предназначен для клонирования. 
     Но самое удивительное, что в лабораториях III Рейха создавалось не только оружие будущего, но 
и технологии, которые мы осваиваем только сейчас! Мало кто знает, что в феврале 1945 г., когда 
советские войска вышли на Одер, исследовательское бюро Ганса Каммлера разрабатывало проект 
«миниатюрного переносного устройства связи». Многие историки уверяют – без чертежей из цен-
тра Каммлера не было бы современного айфона, а на создание обычного мобильника ушло бы как 
минимум 100 лет. Есть данные, что первые в мире модели телевизоров тоже были изобретены в 
Германии. Они были представлены в 1938 г. на выставке в Берлине. 
     После окончания II Мировой Войны многие нацисты предстали перед трибуналом за преступле-
ния против человечности. Одним из ответчиков был Якоб Спорренберг, бывший член СС. Польский 
суд по военным преступлениям судил Спорренберга за убийство 60 немецких инженеров, ученых и 
техников. Во время допроса Спорренберг дал подробную информацию о проекте нацистского ко-
локола, назвав его "Die Glkee". Описывая тайну вокруг колокола, Спорренберг признался, что Гер-
мания была на пороге грандиозного открытия, и если бы война продлилась еще, хотя бы 5-6 меся-
цев, весь мир был бы уничтожен оружием, о котором не знал научный свет.  
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     С 31 января 1945 г. Ганс Каммлер становится уполномоченным фюрера по разра-
ботке реактивных двигателей, а также руководитель всех ракетных программ - как 
оборонительных, так и наступательных. 6 февраля 1945 г. Гитлер пожизненно 
назначил его ответственным за все воздушное вооружение Рейха: истребители, ра-
кеты, бомбардировщики.  
      Известно доподлинно, что в городке Пенемюнде, на Северо-востоке Германии 
располагался главный ракетный центр Рейха. Именно здесь проектировались зна-
менитые ракеты класса "Фау", которые должны были обеспечить коренной пе-
релом в войне. На острове Узедом вблизи Пенемюнде были оборудованы старто-
вые позиции для ракет, а также бункеры управления пуском. В Пенемюнде также 
располагалась самая большая в Европе аэродинамическая труба, созданная в ко-
роткий срок - всего за полтора года. Здесь же находился крупнейший завод для по-
лучения жидкого кислорода. Численность основного персонала Пенемюнде в 1943 
г. составляла более 15 000 человек.  
     Разработки немецкой крылатой ракеты (или самолета-снаряда) «Фау-1» начались 
еще в первой половине 30-х гг. Этим проектом занималась компания Fieseler, кото-
рая специализировалась на выпуске беспилотных аппаратов-мишеней для трени-
ровки расчетов ПВО. В 1941 г. проект самолета-снаряда Fi-10 был представлен на 
рассмотрение Министерства авиации. Основной «изюминкой» аппарата был пуль-
сирующий воздушно-реактивный двигатель, созданный талантливым немецким 
конструктором Паулем Шмидтом. Серийное производство ракет началось в 1942 г. 
на острове Узедом. Там был расположен концентрационный лагерь, нацисты ак-
тивно использовали труд заключенных. 
     Боевое развертывание «Фау-1» стартовало в 1943 г. Около сотни позиций для за-
пуска этих ракет были созданы в северной Франции. В июне 1944 г. состоялось пер-
вое применение «Фау-1». Немцы нанесли удар по английской столице. После этого, 
обстрелы Лондона проводились практически ежедневно. За 2 недели «Фау-1» уби-
ли почти 2400 человек. Всего за годы войны немцы изготовили почти 30 тыс. само-
летов-снарядов, около 10 тыс. из них было запущено по Англии, 3200 долетели до 
ее территории, 2500 упали на Лондон. В результате обстрелов более 6 тыс. человек 
были убиты, более 17 тыс. ранены, было разрушено около 20 тыс. строений. 
     По имеющейся в нашем распоряжении статистике, примерно пятая часть немец-
ких ракет отказывали во время запуска, 25% «Фау-1» было уничтожено английской 
авиацией, 17% - зенитной артиллерией, 20% ракет не долетело до Англии и упало в 
море. Учитывая эти недостатки, немецкие инженеры решили усовершенствовать 
свое изобретение. Вскоре они запустили проект, который назвали "оружие возмез-
дия". Это была баллистическая ракета «Фау-2». Пропаганда III Рейха называла ее 
«сверхоружием», которому по силам изменить ход войны. Немцы использовали эту 
ракету для нанесения ударов по Великобритании.  
    Первый запуск этой ракеты был произведен в 1942 г., а первый боевой пуск – в 
1944 г. Невероятно, но баллистическая ракета «Фау-2» совершила первый в мире 
суборбитальный полет, поднявшись на высоту 188 км. Разработчикам этой ракеты 
был талантливый молодой инженер Вернер фон Браун. В 1941 г. Браун завершил 
разработку ракеты А-4, которая работала на смеси жидкого кислорода и этанола. 
Именно А-4 и стала прототипом боевой ракеты «Фау-2». К счастью, запустить в се-
рийное производство ракету не смогли. В 1943 г. англичане разбомбили ракетный 
центр в Пенемюнде, чем почти на полгода приостановили работы гитлеровцев в 
этом направлении. Гитлер вспомнил о баллистических ракетах только в конце 1943 
г. и восстановил финансирование работ. 
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     8 сентября 1944 г. был произведен первый ракетный удар «Фау-2» по Лондону. 
Ракета попала в жилой квартал и образовала воронку глубиной в 10 м. К тому вре-
мени лондонцы уже «привыкли» к жужжащему звуку «Фау-1», но здесь никакого 
жужжания не было. Англичане не сразу поняли, что против них было применено 
новое оружие. Кроме Англии, немцы использовали данную баллистическую ракету 
для ударов по Антверпену после захвата его войсками союзников. 
     Точных данных об общем количестве жертв Фау-2 не существует, но предполага-
ется, что их было несколько тысяч. В одной только Англии от ракетных ударов по-
гибло 2724 человека. Впрочем, сама программа производства Фау-2 унесла гораздо 
больше жизней – по крайней мере, 20 тыс. Об этом факте сообщает Дуг Миллард, 
специалист по истории ракетостроения и куратор экспозиции космической техники 
лондонского Музея науки, в главном выставочном зале которого размещен экзем-
пляр Фау-2. Он пишет: «Ракеты строились ценой множества человеческих жизней, 
ведь нацисты использовали рабский труд узников концлагерей. Пленные трудились 
на круглосуточно работавшей подземной фабрике под названием Миттельверк 
неподалеку от концентрационного лагеря Бухенвальд. Многих узников, владевших 
необходимыми техническими навыками - например, сварщиков, свозили и из дру-
гих лагерей. Условия их существования были ужасающими – людей держали без 
солнечного света, в антисанитарии, они голодали и недосыпали. Имелись случаи 
убийства пленных за попытку саботировать работы. По свидетельствам очевидцев, 
провинившихся вешали на кранах сборочных линий». 
     Несмотря на массовые жертвы связанные с производством немецкого «оружия 
возмездия», СССР и США признали, что ракета Фау-2 технологически превосходит их 
собственные разработки. Фау-2 была способна преодолеть расстояние около 190 км 
при крейсерской высоте полета свыше 80 км. Двигатель, работавший на этаноле и 
жидком кислороде, представлял собой принципиально новое слово в ракетной 
технике. Фактически Фау-2 стала первой в мире космической ракетой. "Небольшие 
ракеты строили, начиная с 1930-х гг., но Фау-2 была гораздо крупнее и обладала 
большей дальностью, - говорит Миллард. - Она вывела ракетостроение на каче-
ственно новый уровень". 
      Одним из наиболее революционных технологических решений, примененных на 
Фау-2, стала автоматическая система наведения, не требовавшая постоянного целе-
указания с земли. Координаты цели вводились в бортовой аналоговый вычислитель 
перед запуском. Установленные на ракете гироскопы контролировали ее простран-
ственное положение в течение всего полета. Любое отклонение от заданной траек-
тории выправлялось рулями на боковых стабилизаторах. Неудивительно, что после 
окончания войны США, СССР и Британия поспешили завладеть технологией созда-
ния Фау-2. Фон Браун, не захотевший работать на Сталина, сдался в плен американ-
цам, а Советскому Союзу достались фабрика по производству ракет и испытатель-
ный полигон. "И американские, и советские специалисты разобрали Фау-2 по вин-
тику, чтобы понять принцип ее работы, - отмечает Миллард. СССР в результате со-
здал точную копию ракеты. Американцы же забрали несколько экземпляров в США, 
где использовали их для высокоатмосферных экспериментов". 
     Ракета Фау-2 - стала еще одним изобретение Рейха опередившим время. Именно 
эта ракета стала первым в истории искусственным объектом, совершившим субор-
битальный космический полёт. В Пенемюнде немецкие ученые также создали ап-
параты вертикального взлета: диск Джузеппе Белонце и "летающий блин" Цим-
мермана. Испытания проводились в 1943 г. на полигоне. Более подробно об этих 
аппаратах я рассказал в предыдущей главе.  
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Фау-2: ракета Гитлера, положившая начало космической эре 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
     «Фау-2» - это баллистическая ракета с вертикальным взлетом, предназначенная для поражения 
крупных неподвижных целей. Форма корпуса ракеты – веретенообразная, у основания располага-
лись четыре стабилизатора. Длина Фау-2 составляла более 14 м, а стартовая масса – почти 13 т, из 
которых почти тонна приходилась на боевую часть. Ракета состояла из четырех отсеков: приборно-
го, боевого, топливного и хвостового. Фау-2 оснащалась жидкотопливным двигателем, горючим 
выступал этиловый спирт, а окислителем – жидкий кислород. Боевая часть содержала амматол, а в 
верхней части боевого отсека находился чувствительный контактный взрыватель. Ниже боевого от-
сека располагался отсек управления, в котором находилось радиооборудование. Центральную 
часть ракеты занимал топливный отсек, ниже него находился двигатель и два турбонасоса. Радиус 
действия Фау-2 составлял 320 км, она могла достигать 100 км высоты. 
      14 февраля 1945 с площадки № 7 в Пенемюнде взлетела последняя ракета Фау-2 с заводским 
номером 4299. Ракетный центр был связан с подземным заводом по производству ракет Фау-2, где 
их было произведено около 5 тыс. штук, причем производительность достигала до 900 штук в ме-
сяц. Рядом с заводом «Миттельверк», на южном склоне горы Конштайн, находился концентраци-
онный лагерь «Дора», поставлявший заводу заключённых для принудительных работ. Из-за недо-
статочного питания рабочих на заводе была высокая смертность от истощения. Позднее в лагере 
«Дора» было обнаружено захоронение 25 тысяч заключенных, ещё 5 тысяч человек было расстре-
ляно перед наступлением американской армии. В настоящее время на территории сборочно-
испытательной станции «Пенемюнде-Вест» расположен музей авиационной, ракетной и военно-
морской техники. 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Вальтер Роберт Дорнбергер 

 
В.Р. Дорнбергер (1895-1980 гг.) - немецкий инженер-администратор, один из ос-
нователей тяжелого ракетного машиностроения в нацистской Германии. В 1930 
г. окончил Шарлоттенбургскую высшую техническую школу в Берлине и в том же 
году по протекции профессора Беккера направлен в отдел баллистики Управле-
ния вооружениями сухопутных сил рейхсвера. Начал работу ассистентом капита-
на фон Горстига. Имея звание капитана, стал фактическим научным куратором 
ракетных исследований рейхсвера. Чуть позже организовал первую научную 
экспериментальную станцию для исследования ракет на жидком топливе в Ку-

мерсдорфе под Берлином. Одновременно с разработкой жидкостных ракет Дорнбергер курировал 
разработку ракет на твердом топливе. Более того, Дорнбергер организовал научную группу, со-
здавшую первую в мире баллистическую ракету, которая достигла границ космоса. 
     В 1937-1945 гг. руководил ракетным исследовательским центром в Пенемюнде. Здесь под его 
административным руководством и при техническом руководстве Вернера фон Брауна было со-
здано «оружие возмездия» III Рейха - ракета Фау-2. В конце войны под руководством Дорнбергера 
проводились разработка и испытания межконтинентальной крылатой ракетной системы А9/A10. С 
ноября 1944 г. курировал создание Фау-3.  В 1945 г. вместе с Вернером фон Брауном и своей ракет-
ной группой сдался в плен американцам. После войны и отбывания наказания за военные пре-
ступления в Великобритании, работал научным консультантом фирмы Bell Aircraft. Чуть позже ра-
ботал советником министра обороны США. В 1948 г. Дорнбергер выдвинул идею размещения 
атомной бомбы на околоземной орбите. Явился одним из основателей противоракетной обороны 
США и многоразовых ракетных систем - космических челноков. 
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      Думаю, мы все прекрасно понимаем, что исследования космического простран-
ства - это та сфера научного познания, которой современный человек, не без осно-
вания, может гордиться. Запуск первого спутника, первые шаги человека на Луне - 
это несомненные достижения, которые золотыми буквами вписаны в историю 
нашей цивилизации. Однако факты, которые были мною обнаружены, позволяют 
однозначно заключить, что космические полеты стали результатом развития ракет-
ных технологий в III Рейхе. Более того, первыми успехами в покорении космическо-
го пространства мы обязаны настоящему прорыву в развитии ракетной техники, ко-
торый был сделан именно в нацистской Германии. 
     Всего за 12 лет пока будет существовать нацистский Рейх, немецкие конструкторы 
внесли значительный вклад в развитие военной техники. В Германии были созданы 
самые продвинутые и прогрессивные военные образцы. Немцы первыми придума-
ли кассетные боеприпасы, занимались разработкой боеприпасов объемного взры-
ва, разработали промежуточный патрон и серийное оружие под него. Однако осо-
бенно впечатляют достижения германской конструкторской мысли в области ра-
кетных технологий и реактивного движения. Первый ПТУР, первые зенитные раке-
ты и ракеты класса «воздух-воздух» - всему этому мы обязаны немецким ученым-
изобретателям.  
    Сегодня мало кто об этом говорит, но именно с запуска трофейных, а позже мо-
дифицированных ракет Фау-2 начинались как американская, так и советская кос-
мические программы. Именно в III Рейхе были сделаны первые серийные крыла-
тые и баллистические ракеты. В отличие от многих других разработок, это «оружие 
возмездия» было запущено в серию и успешно применялось. Особенно продвину-
лись в этом вопросе американцы. Они смогли «заполучить» одного из самых та-
лантливых немецких ученых: Вернера фон Брауна (1912-1977 гг.) - конструктора ра-
кетно-космической техники. В США он считается «отцом» американской космиче-
ской программы.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Вернер фон Браун 

 
Вернер фон Браун (1912-1977 гг.) - немецкий, а с 1955 г. американ-
ский конструктор ракетно-космической техники, один из основопо-
ложников современного ракетостроения, создатель первых балли-
стических ракет, член НСДАП с 1937 г., штурмбаннфюрер СС (1943-
1945 гг.). В США он считается «отцом» американской космической 
программы.  
___________________ __________________________________ 
 
Браун имел техническое образование. В 1930 г. он посту-
пил в Берлинскую техническую школу (ныне Берлинский 
технический университет), где присоединился к группе 

«Общество космических путешествий». Затем Браун учился в Берлинском универси-
тете Фридриха Вильгельма и в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. В 
1931 г. Браун начал работать над ракетами на жидком топливе в Германии. В 1932 г. 
был принят в военную ракетную научную группу Дорнбергера. В 1932-1933 гг. на 
полигоне близ Куммерсдорфа осуществил запуск нескольких ракет на высоту 2000-
2500 м. В последующие годы ученый занялся работой над своей диссертацией, од-
нако в 1933 г. к власти пришёл Гитлер и жизнь Брауна резко изменилась. Ракето-
строение стало главным делом его жизни. В 1937 г. Браун даже вступил в НСДАП и 
преданно служил новой власти.  
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     К работе над проектированием ракет Брауна привлек Вальтер Дорнбергер - один 
из основателей тяжелого ракетного машиностроения в нацистской Германии; 1937-
1945 гг. руководил ракетным исследовательским центром в Пенемюнде. Дорнбер-
гер смог организовать предоставление фон Брауну от департамента артиллерийско-
го вооружения гранта на исследования. С того времени Браун начал работу над 
проектированием ракет на твердом топливе. 25 июля 1934 г. от Берлинского уни-
верситета ему была даже присвоена степень доктора физических наук (его курато-
ром был немецкий физик Эрих Шуман). Полное название его диссертации «Кон-
структивные, теоретические и экспериментальные подходы к проблеме создания 
ракеты на жидком топливе». Она была засекречена по требованию армии и не пуб-
ликовалась до 1960 г. К концу 1934 г. группа Брауна успешно запустила две ракеты, 
которые достигли высоты 2,2 и 3,5 км.  
     В 1937 г. Вальтер Дорнбергер возглавил ракетный центр в Пенемюнде на севере 
Германии. Это место было выбрано по рекомендации матери фон Брауна, вспом-
нившей, что её отец любил в тех местах охотиться на уток. Дорнбергер стал воен-
ным руководителем полигона, а Браун - техническим директором. В сотрудничестве 
с люфтваффе, центр в Пенемюнде разрабатывал ракетные двигатели на жидком 
топливе, а также реактивные ускорители взлёта для самолётов. Также там разраба-
тывали баллистическую ракету дальнего радиуса A-4 и сверхзвуковую зенитную ра-
кету «Вассерфаль».  
     22 декабря 1942 г. Адольф Гитлер подписал приказ о производстве ракет A-4 как 
«оружия возмездия». После показа Брауном 7 июля 1943 г. цветного фильма, де-
монстрирующего взлёт A-4, Гитлер пришёл в восторг и вскоре лично дал ему звание 
профессора. Для Германии и для того времени это было совершенно исключитель-
ное пожалование для инженера, которому исполнился всего 31 год. С 1937 г. Браун 
официально стал техническим руководителем немецкого ракетного исследователь-
ского центра в Пенемюнде и главным конструктором ракеты A-4 (Фау-2), приме-
нявшейся во II Мировой войне для обстрела городов Франции, Великобритании, 
Голландии и Бельгии. Невероятно, но первая ракета Фау-2 запущенная в сторону 
Англии долетела до Лондона всего за 6 минут. После этого успеха фон Браун полу-
чил звание штурмбанфюрера СС (июнь 1943 г.) 
     В ночь с 17 на 18 августа 1943 г. английская бомбардировочная авиация провела 
операцию "Гидра". 596 самолётов взяли курс на Пенемюнде и сбросили на ракет-
ный центр 1800 тонн бомб. Однако, не смотря на массовый обстрел, ракетный 
центр уцелел, уцелела и основная группа разработчиков. Но в ходе рейда погиб 
конструктор двигателя Вальтер Тиль, что задержало на некоторое время ход 
немецкой ракетной программы. 
     Для восстановления ракетного центра в Пенемюнде и продолжения производ-
ства ракет, немцы стали повсеместно использовать труд заключенных концлагерей. 
Генерал СС Ганс Каммлер, который в качестве инженера принимал участие в проек-
тировании нескольких концентрационных лагерей, включая Освенцим, предложил 
эту идею. В апреле 1943 г. Артур Рудольф, главный инженер завода по производству 
Фау-2 в Пенемюнде, поддержал её. Впоследствии оказалось, что при строительстве 
ракет Фау-2 умерло больше людей, чем погибло от применения этой ракеты в каче-
стве оружия. Фон Браун признавался, что много раз посещал секретный подземный 
завод Миттельверк и называл условия работы на заводе «отвратительными», но 
утверждал, что он никогда не становился свидетелем каких-либо смертей или изби-
ений, хотя к 1944 г. ему должно было быть известно о таких смертях. Жертвы исчис-
лялись десятками тысяч.  
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     Браун утверждал, что множество рабочих свозились на ракетный объект в Пене-
мюнде из концлагеря Дора-Миттельбау. В этом лагере умерли от болезней, побоев, 
непосильных условий труда или были повешены более 20 000 человек. 15 августа 
1944 г. Браун написал письмо Альбину Саватцки, руководившему производством V-
2, в котором соглашался лично отобрать работников из концлагеря Бухенвальд. В 
книге «Вернер фон Браун: рыцарь космоса», Браун неоднократно утверждает, что 
он находился в курсе по поводу условий работников, но чувствовал себя абсолютно 
неспособным изменить их. Хотя некоторые узники концлагерей утверждают обрат-
ное. К примеру, Ги Моран - французский участник Сопротивления, бывший пленни-
ком в концлагере Дора, в 1995 г. засвидетельствовал, что видел лично как пытали 
людей на глазах у немецкого ученого. Другой французский заключённый Робер Ка-
забон утверждал, что был свидетелем, как фон Браун стоял и смотрел, как надзира-
тели вешали заключённых на цепях подъёмников и использовали другие изувер-
ские методы расправы над заключенными. 
     По всей видимости, фон Браун к концу войны понимал, что Советы его просто 
расстреляют, единственный путь спасения - это США. Весной 1945 г. Красная Армия 
была уже в 160 км от Пенемюнде. После недолгих раздумий 3 мая 1945 г. Браун 
сдался наступающей американской армии вместе с документацией и частью специ-
алистов из германской ракетной группы. 20 июня 1945 г. госсекретарь США одобрил 
переезд фон Брауна в Америку, но до 1 октября 1945 г. об этом не объявлялось в от-
крытую. Браун вошёл в число тех учёных, для которых США создало фиктивные био-
графии и удалило упоминания о членстве в НСДАП и о связях с нацистским режи-
мом из открытых записей. «Отмыв» их от нацизма, американское правительство, 
таким образом, дало учёным гарантии безопасности для работы в США. Кстати опе-
рацию по "отмыванию" биографий беглых нацистов получила название «Скрепка» 
(скрепками скреплялись их новые биографии, где не было никакого упоминания о 
нацизме). 
     С сентября 1945 г. Браун возглавил Службу проектирования и разработки воору-
жения армии в Форт-Блиссе (штат Техас). С 1950 г. работал в Редстоунском арсенале 
в Хантсвилле (штат Алабама). 11 сентября 1955 г. получил американское граждан-
ство. С 1956 г. стал руководителем программы разработки межконтинентальной 
баллистической ракеты "Редстоун", а также ракет на его основе: "Юпитер-С" и 
"Юнона" и спутника серии "Эксплорер". После запуска советских спутников ему бы-
ло разрешено запустить свою «Юнону». Но только после пробного запуска ракеты 
ВМФ, которая смогла подняться только на один метр. Таким образом, спутник фон 
Брауна был запущен с опозданием в один год. 
     В 1960 г. фон Браун стал членом Национального управления США по аэронавтике 
и исследованию космического пространства (NASA) и директором Центра космиче-
ских полётов NASA, чуть позже руководителем разработок ракет-носителей серии 
«Сатурн» и космических кораблей серии «Аполлон». После полета Юрия Гагарина 
Джон Кеннеди лично назначил Брауна руководителем лунной программы США. 16 
июля 1969 г. ракета-носитель "Сатурн-5" доставила космический корабль "Аполлон-
11" на окололунную орбиту. 20 июля 1969 г. Нил Армстронг, командир «Аполлона-
11», стал первым человеком на Земле, ступившим на лунную поверхность. За этот 
полёт Браун был награждён медалью НАСА «За выдающуюся службу» в 1969 г. По-
сле этого триумфа Браун начал проектировать лунную станцию, и хотел основать 
целое поселение людей на Луне. Однако этим планам не суждено было сбыться. В 
1972 г. он ушел из НАСА по состоянию здоровья и умер через 5 лет от рака подже-
лудочной железы. 



 ___ 715 ___ 

Вернер фон Браун – «отец» американской космической программы 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Вернер фон Браун рядом со своим детищем - космическим носителем «Сатурн-5» 

___________________ ___________________________________________________________ 
 

     Перед вами Сатурн-5 - американская сверхтяжёлая ракета-носитель. Она использовалась для ре-
ализации пилотируемой посадки на Луну и подготовки к ней по программе «Аполлон», а также, в 
двухступенчатом варианте, для выведения на околоземную орбиту орбитальной станции 
«Скайлэб». Главный конструктор Вернер фон Браун.  
     Ракета «Сатурн-5» остаётся самой грузоподъёмной, наиболее мощной, самой тяжёлой и самой 
большой из созданных на данный момент человечеством ракет, выводивших полезную нагрузку 
на орбиту, превосходя более поздние «Н-1», «Спейс Шаттл», «Энергию» и «Falcon Heavy». Ракета 
выводила на низкую околоземную орбиту 141 т (что включает в себя корабль «Аполлон» и послед-
нюю ступень с остатками топлива для разгона межпланетного полёта), и на траекторию к Луне 47 т 
полезного груза (65,5 т вместе с 3-й ступенью носителя). Полная масса, выведенная на орбиту при 
запуске станции Скайлэб, составила 147,36 т, в том числе станция Скайлэб с головным обтекателем 
- 88,5 т и вторая ступень с остатком топлива и не отделившимся переходником.  
     Ракета-носитель была выполнена по трёхступенчатой схеме, с последовательным расположени-
ем ступеней. На первой ступени устанавливались пять кислородно-керосиновых ЖРД F-1, которые 
по сей день остаются самыми мощными однокамерными ракетными двигателями из когда-либо 
летавших. На второй устанавливались пять двигателей J-2, работающих на топливной паре жидкий 
– водород, жидкий - кислород, на третьей ступени - один водородно-кислородный ЖРД, аналогич-
ный использованному на второй ступени. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
Наиболее подробно о ракетных программах III Рейха и США можно прочитать в книгах Антона 
Первушина, Александра Железнякова и Дэвида Ирвинга.  
___________________ ___________________________________________________________ 
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1. А.И. Первушин (род. 27 мая 1970 г.) - известный писатель и журналист, автор ряда научно-
фантастических и научно-популярных книг. Несколько работ посвятил оккультным тайнам СС и 
НКВД, в 2018 г. выпустил книгу «Астронавты Гитлера. Тайны ракетной программы III Рейха». 2. А.Б. 
Железняков (род. 28 января 1957 г.) - российский инженер, руководитель работ в области создания 
ракетно-космической техники, писатель и журналист. Действительный член общественных научных 
организаций: Федерация космонавтики России, «Российская академия космонавтики им. К. Э. 
Циолковского», «Европейская академия естественных наук». Автор более десятка книг, среди ко-
торых наиболее выделяются: «Секретный космос. Были ли предшественники у Гагарина?» (2011 
г.), «Сатурн-5. Лунный исполин Вернера фон Брауна» (2017 г.). 3. Дэвид Ирвинг (род. 24 марта 1938 
г.) - британский писатель, автор книг содержащих нетрадиционный взгляд на историю II Мировой 
войны. Самые крупные исследования: «Оружие возмездия. Баллистические ракеты Третьего 
Рейха» (2005 г.), «Ядерное оружие Третьего Рейха» (2006 г.)  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
     Сегодня в США Вернер фон Браун считается «отцом» американской космической 
программы. Результаты его работы стали мощной основой для покорения космоса 
другими конструкторами ракетной техники. И хотя военным приоритетом Вашинг-
тона стала разработка межконтинентальных баллистических ракет, германский ин-
женер получил возможность параллельно заниматься своей давней мечтой о поле-
тах в космос. К примеру, американские ракеты "Редстоун", являются модификацией 
Фау-2. Один из вариантов "Редстоуна" американцы использовали в 1961 г. для за-
пуска в космос первого американского астронавта Алана Шепарда. Таким образом, 
нетрудно проследить прямую связь между ракетой Фау-2, создававшейся при по-
мощи рабского труда военнопленными с первыми американскими пилотируемыми 
полетами в космос на челноках.  
     Самая грузоподъемная, мощная, сверхтяжелая и самая большая на земле ракета-
носитель «Сатурн-5» была создана в середине 1960-х гг. в США. Это гениальное тво-
рение Вернера фон Брауна позволило открыть людям дорогу на Луну. Но спутник 
Земли стал лишь первой целью американской космической программы. В даль-
нейшем с помощью этой ракеты предполагалось осваивать околоземную орбиту, 
исследовать Луну, запускать корабли к другим планетам. Но самое поразительное – 
всего этого американцы достигли не сами, а с помощью технических знаний накоп-
ленных учеными III Рейха. Можно ли было высадить человека на Луне, не прибегая 
к помощи гитлеровского оружия? Вероятно, да, но на это потребовалось бы гораздо 
больше времени. Как и в случае со многими другими инновациями, война подстег-
нула работу над ракетными технологиями и ускорила наступление космической эры 
человечества. И все это благодаря прогрессивным немецким технологиям.  
     Невероятно, но фундаментальные принципы, лежащие в основе ракетной техни-
ки, не претерпели существенных изменений за 70 лет. Конструкция ракетных двига-
телей остается той же, большинство из них работает на жидком топливе, а в борто-
вых системах управления по-прежнему применяются гироскопы. Все эти решения 
были впервые внедрены на Фау-2. Исходя из этого, можно однозначно утверждать, 
что космическая эра человечества началась не благодаря русским или американ-
цам, а благодаря тем, кто сжигал людей в газовых камерах и пытался покорить весь 
мир. Можно ли считать американскую программу «Аполлон» самым грандиозным 
и самым удачным инженерным мероприятием ХХ века? Да конечно нет. В основе 
прогрессивных американских космических технологий лежат достижения немецких 
ученых. Они стояли у истоков создания НАСА. Кстати, такое же начало и у советской 
ракетной программы. Советские разведчики тайно вывезли в СССР большую часть 
чертежей по немецким ракетам. Ракетные двигатели из Пенемюнде стали прооб-
разом советских двигателей для ракет Р-1, Р-2, Р-5 и положили начало освоению 
Советами космоса.  
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    В это трудно поверить, но современный мир обязан своему прогрессу передовым 
немецким технологиям. После окончания войны за очень короткое время челове-
чество получило телевидение, спутники и развитую космическую промышленность. 
Все эти проекты во многом опередили время. Уже не приходиться сомневаться, что 
у ученых нацисткой Германии был определенно доступ к неким древним знаниям. 
Доподлинно известно, что в 30 гг. между спецслужбами Германии и СССР разверну-
лась настоящая борьба за поиск и обладание древними артефактами. Прежде все-
го, руководителей государств интересовало «оружие Богов» и прочие передовые 
технологии. Для этой цели немцы организовали экспедиции на Тибет, в Гималаи и 
Индию. Руководство СССР искало древние знания в Заполярье (экспедиция Барчен-
ко) и на Тибете (экспедиция Блюмкина). Удалось ли экспедициям русских и немцев 
привести что-то ценное из экспедиций, мы точно не знаем. Однако доподлинно из-
вестно, что за архивами СС в конце войны, да и в послевоенное время шла настоя-
щая охота. Часть архива оккультного спецотдела СС была захвачена в 1945 г. бойца-
ми Красной Армии, другую часть вывезли американцы. Москва получила докумен-
ты и артефакты древних цивилизаций. Как рассказывает ученый-исследователь Ни-
колай Субботин, эти документы привезли на одну из подмосковных военных баз, и 
судьба их на сегодняшний день непонятна. Субботин пытался найти следы этих до-
кументов и даже вышел на людей, которые занимались их хранением и перевоз-
кой, но оказалось, что до сегодняшнего дня все документы не только не описаны, 
они до сих пор даже не разобраны. 
      Николай Субботин убежден, что работа оккультного отдела СС - Аненербе позво-
лила Германии сделать в конце 30-х гг. колоссальный технический рывок. Посудите 
сами. За короткое время немецкие ученые смогли создать баллистические ракеты, 
изобрести атомную бомбу, построить первые пилотируемые космические аппараты 
для выхода в открытый космос. По мнению военных инженеров, реализация по-
добных проектов в 30-е гг. была абсолютно невозможно, так как в те годы еще не 
было технических знаний для такого производства. Но, тем не менее, работа в Гер-
мании над этими проектами шла успешно. Объяснение может быть только одно – 
немцы обладали какими-то секретными знаниями. Возможно, эти знания утра-
ченные человечеством они обнаружили в древних документах, которые привез-
ли из Тибета и Индии. 
      Тайные знания, по всей видимости, стали толчком к техническому прогрессу не 
только США, но и Советского союза. В 30-е гг. в СССР стартует сталинский проект ин-
дустриализации, благодаря которому советская держава превращается за короткое 
время в мощное государство. 11 февраля 1943 г. было принято постановление ГКО о 
начале практических работ по созданию атомной бомбы в СССР. В послевоенные 
годы в Советской России наблюдается небывалый бум строительства АЭС, ГЭС, за-
пущен план ГОЭЛРО по тотальной электрификации России. В 60-е гг. в Советском 
Союзе наблюдается большой прорыв в космической отросли - появляются пилоти-
руемые ракеты, в открытый космос летит первый человек, на околоземную орбиту 
запущен первый спутник Земли. 
     Поразительно, но большинство знаний, которыми сегодня располагает человече-
ство, появились за короткое время, технический прогресс занял всего несколько де-
сятилетий. На сегодня уже нет сомнений, что ракеты, ядерная бомба, телевидение, 
космические технологии и даже привычный нам Интернет: все это звенья одной 
цепи. Своему прогрессу мы явно обязаны древним цивилизациям, знания о кото-
рых хранят мудрецы Тибета и Индии. Они же стоят у истоков создания прогрессив-
ных технологий, которые мы начинаем постигать только сегодня.  
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    На этой "ноте" можно было бы закончить данную главу. Но для закоренелых скеп-
тиков в заключении хочу привести еще некоторые доказательства правдивости мо-
их слов. Давайте вспомним еще раз про чекиста Якова Блюмкина. Во время допро-
сов он рассказал об оружие богов под названием «Ваджара». С её помощью осу-
ществлялась плавка драгоценных металлов, а также оно использовалось для веде-
ния войны, резки каменных блоков и управления погодой. В последнее время по-
явилось научное мнение, что знаменитая климатическая установка HAARP на Аляс-
ке, была создана американцами как раз с использованием древних знаний о 
ваджре. Давайте выясним, если ли этому факту, хоть какие-то доказательства?  
     Ваджра – это ритуальное или мифологическое оружие. Оно было создано боже-
ственным ремесленником Тваштаром из костей мудреца Дадхичи для бога Индры. 
В индийской мифологии Ваджра является оружием Индры в его борьбе с асурами 
(асуры – в ведийской мифологии потомки Брахмы, боги, обладающие, в основном, 
отрицательными качествами. Асуры были божествами низкого ранга, иногда назы-
вались демонами, титанами, полубогами). Заметим, что бог Индра - главный в ин-
дуистской мифологии, глава всех богов, бог грома и молнии, «царь вселенной». Он 
сокрушает и разбивает крепости, а кроме того, при помощи ваджры способен по-
велевать погодой, а также менять русла рек и взрывать скалы. Ваджра в различ-
ных описаниях сопровождается эпитетами: медная, золотая, железная, прочная, как 
из камня или скалы. У нее четыре или сто углов, тысяча зубцов, иногда она бывает в 
виде диска, но чаще - крестообразная, в виде перекрещенного пучка молний. Ис-
пользуя это оружие, Индра мог убивать без промаха. Ваджра разрушала все, и на 
ней при этом не оставалось ни царапины. 
      Ваджра в санскрите имеет несколько значений: «удар молнии» или «алмаз». Это 
мощное оружие соединяло в себе свойства меча, булавы и копья и способно было 
метать пучки стрел в виде молний. Поразительно, но этот вид оружия был известен 
во многих странах. В Тибете его называют дордже, в Японии - конгосё, в Китае - 
дзиньганси, в Монголии - очир. Это также довольно важный ритуальный предмет в 
индуизме, буддизме и джайнизме. Ваджра - культовый символ, как крест у христи-
ан или полумесяц у мусульман. До сих пор Ваджра используется в различных ритуа-
лах, а Будда часто изображается с нею в руках. Существует даже направление буд-
дизма, называемое ваджраяна. Имея важное религиозное и культурное значение, 
символ ваджры распространился вместе с индуизмом, а затем и с буддизмом во 
многие части Азии. Он встречается в Индии, Непале, Тибете, Бутане, Таиланде, Кам-
бодже, Мьянме, Индонезии, Китае, Корее, Японии, Монголии, России. Но при этом, 
во всех странах мира Ваджра воспринималась одинаково – это было мощное ору-
жие богов испускающее молнии.  
      Это просто удивительно, но Ваджра один из немногих загадочных артефактов 
древности, который дошел до наших дней в первозданном виде – это изображение 
на старинных фресках и фигурки древних богов с загадочным оружием в руках. Бо-
лее того, до наших дней дошло несколько ваджр, оставшихся с древних времен. 
Например, в Непале есть храмовый комплекс Боднатх, построенный в VI в. н.э. В 
центре комплекса стоит т.н. буддийская ступа. Около нее находится огромная 
Ваджра, которая является объектом поклонения паломников. Причем местные мо-
нахи утверждают, что этой Ваджрой боги пользовались как инструментом: резали 
камни, изготавливали блоки для постройки храмов. Но поражает тот факт, что дан-
ная Ваджра в Непале не единственная. В Непале есть старинный буддийский храм 
Сваямбхунадх, расположенный на вершине холма в западной части Катманду. Ря-
дом с храмом находиться ступа с загадочным оружием – Ваджрой.  
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Ваджра у ступы храмового комплекса Боднатх. Непал 
___________________ ___________________________________________________________ 
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Ваджра - загадочное оружие древних богов. Использовалось для ведения войны, плавки металлов, 

резки каменных блоков и управления погодой 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
     Согласно ведической литературе бог Индра с помощью Ваджры разрезал облака, 
чтобы высвободить влагу для дождя. С помощью этого оружия он также мог вызы-
вать ураганы и насылать ненастье на врагов. Судя по всему, американцы смогли 
разгадать это уникальное свойство Ваджры и применить его на практике. Ученые из 
США предположили, что Ваджра - это есть некое энергетическое оружие, с помо-
щью которого можно воздействовать на атмосферу. Вложив его в кисть руки и 
сфокусировав энергию в точку активации, можно получить на выходе луч, например 
лазерный. Довольно любопытно, что обычный лазер обретается похожим способом 
в алмазном стержне под воздействием импульсной лампы. Кстати, а как Ваджра 
переводится с санскрита? А  переводится именно как «алмаз».  
     Мало кто знает, но еще в 1896 г. знаменитый изобретатель Никола Тесла создал 
загадочный резонансный генератор, который создавая напряжение в несколько 
миллионов вольт, буквально метал молнии. Ученый полагал, что Ваджра тоже ре-
зонансный генератор, который обладал очень высокой мощностью. Есть мнение, 
что Ваджра связана с торсионными полями. Этот термин еще в 1922 г. ввел в упо-
требление французский ученый Эли Картан - он обозначил им гипотетическое фи-
зическое поле, которое образуется кручением пространства. Кстати, схемы торси-
онных полей элементарной частицы удивительно напоминают по своему построе-
нию модель древней ваджры.  
     Но, пожалуй, самое интересное свойство, связанное с Ваджрой, заключается в 
том, что это оружие позволяло влиять на погоду - вызывать грозы, дожди и урага-
ны. Это наталкивает на определенные размышления. Ученые считают, что Ваджра 
это величайшая загадка и что пока никто не сумел заставить работать загадочное 
оружие прошлого. Однако, что если это не так. В последнее время много говорят и 
пишут о климатическом оружии, да и природных катастроф в наше время случается 
чрезмерно много. Что если кому-то из современных ученых удалось активировать 
ваджру и на основе полученных знаний создатель оружие страшной разрушитель-
ной силы, способное влиять не только на погоду, но и на климат планеты в целом. 
Чтобы доказать, что такое оружие существует, достаточно рассказать о загадочном 
объекте HAARP. Эта установка, по мнению экспертов, является климатическим 
оружием, которое может изменять погоду в глобальных масштабах. 
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     Американский проект HAARP был запущен в 1997 г. HAARP – это самая мощная на 
сегодня радиоэлектронная станция с мощнейшей излучающей системой, способ-
ной посылать импульсы до 3,5 миллиона ватт. Это 180 антенн на поле общей пло-
щадью 13 гектаров. Пентагон уверяет мировое сообщество, что станция построена 
как научно-исследовательская и предназначена исключительно для совершенство-
вания радиосвязи через систему спутников. Только вот почему-то персонал полиго-
на является исключительно военным. Станцией и программой HAARP в целом руко-
водят представители командования военно-морских и военно-воздушных сил США. 
Гражданские ученые на нее не допускаются, и это есть доказательство того, что 
американцы построили мощное геофизическое оружие, о последствиях примене-
ния которого, они сами до конца не все понимают.  
     Для осуществления данного проекта на Аляске, в покрытой густыми таежными 
лесами долине Гаккона, в 450 км от Анкориджа был сооружён гигантский комплекс. 
Это есть огромное антенное поле площадью 60 кв. км, представляющее собой ис-
полинский ионосферный радиоизлучатель. Антенная решетка концентрирует им-
пульсы коротковолнового излучения на тех или иных участках ионосферы, разогре-
вая их до «вскипания», до образования сгустков плазмы – плазмоидов. Совокупная 
мощность радиоизлучателей HAARP превышает мощность естественного излучения 
солнца в диапазоне 10 мегагерц на 5-6 порядков, то есть в 100 000 – 1 000 000 раз. И 
это для HAARP не предел. Этот факт, безусловно, является грандиозным достижени-
ем науки. Но одновременно и угрозой всему человечеству. 
    В комплекс входят также радар с антенной 20-метрового диаметра, лазерные ло-
каторы, магнитометры, мощный ускоритель способный излучать в верхние слои ат-
мосферы энергию, равную 100 гектоваттам, командно-вычислительный центр, об-
рабатывающий сигналы и управляющий антенным полем. Комплекс питают соб-
ственная газовая электростанция и 6 дизель-генераторов. Электростанцию и антен-
ное поле соединяет прямой отрезок широкой автострады, который используется и 
как взлетно-посадочная полоса. База обнесена колючей проволокой и патрулирует-
ся по периметру вооружённой морской пехотой. Её охраняют ракетные установки 
ПВО "Пэтриот". Воздушное пространство над базой закрыто для всех видов граж-
данских и военных самолетов. Видимо это делается потому, что пролёт над уста-
новкой смертельно опасен. 
     Как известно, в 1977 г. мировое сообщество приняло Конвенцию «О запрещении 
военного и любого иного враждебного использования средств воздействия на при-
родную среду». Этот документ подписали многие страны мира и США в том числе. 
Только вот реакция на запрет у них была своеобразная. Разумеется, изысканий сво-
их в данном направлении Штаты не свернули, а лишь замаскировали их под науч-
ные исследования или разработки технологий двойного назначения. В 1997 г., в 
условиях повышенной секретности, на Аляске начали готовиться к первым экспе-
риментам с ионосферой, в результате которых должна была образоваться озоновая 
дыра диаметром 30 миль. По замыслу военных, такая дыра может обеспечить пол-
ную нейтрализацию войск воображаемого противника, находящегося в зоне воз-
действия. Как отреагирует на вторжение атмосфера - никто не знал. Предполага-
лось, что дыра затянется в течение трех месяцев. Но были и другие мнения – о не-
обратимости разрушений воздушной оболочки Земли. 
     22 января 1999 г. был проведён эксперимент: с помощью управляемого взрыва 
над тихоокеанским побережьем Аляски, на 270-километровой высоте, в ионосфере 
был сформирован мощный плазмоид, который затем был направлен в сторону Се-
верного магнитного полюса Земли.  
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      После проведения первых испытаний произошла утечка информации. Пресса тут 
же на неё отреагировала. Вокруг HAARP по всему миру поднялась шумиха, очень 
похожая на панику. В ответ на неё Пентагон все результаты исследований по проек-
ту засекретил. Тем не менее, весной 2006 г. было официально объявлено о том, что 
строительство HAARP успешно завершено и начинается его активное использова-
ние. Подробной информации о работе станции в нашем распоряжении нет. Извест-
но лишь, что развёртыванием комплекса и исследованиями на нём занимается 
«лаборатория Philips», расположенная на базе ВВС США в Кэртлэнде, штат Нью-
Мексико. Ей подчинены лаборатории астрофизики, геофизики и средств поражения 
Центра космических технологий военно-воздушных сил США. В реализации проекта 
кроме ученых принимают участие ВМФ и ВВС США, а также знаменитая DARPA - Де-
партамент перспективных исследований. Сам комплекс находится на балансе воен-
ных, а точнее Пентагона.  
      По официальной версии, комплекс построен для изучения природы ионосферы, 
а также для исследования томографии земных недр. Но на самом деле эта версия 
весьма сомнительна. Ряд специалистов полагают, что HAARP - это настоящее клима-
тическое оружие. В 2001 г. был зафиксирован случай как антенны HAARP, занимаю-
щие площадь почти в 20 га, направили в верхние слои атмосферы мощное электро-
магнитное излучение высокой частоты. В результате этого воздействия небо бук-
вально зажглось на высоте 170 км, создав там стабильное облако плазмы. Тлеющий 
разряд держался почти 5 часов. Эта установка также способна выводить из строя 
космические спутники, вызывать искусственные северные сияния, забивать поме-
хами радиоэфир. 
     Но это ещё далеко не всё. Под прикрытием изучения природы ионосферы, аме-
риканский комплекс может воздействовать не просто на атмосферу планеты, а из-
менять погоду в глобальных масштабах, т.е. идет прямое манипулирование есте-
ственными погодными явлениями. Специалисты убеждены, что HAARP может быть 
использован (а скорее всего именно для этого он и создан) для провокации в зара-
нее заданных районах стихийных бедствий, погодных и природных катаклизмов. А 
если это так, то значит, мы становимся не только свидетелями, но и потенциальны-
ми жертвами невиданного доселе по мощности и размаху эксперимента - экспери-
мента с грозными силами природы, механизмы которой человечество еще до кон-
ца не поняло. Если, скажем, при испытании атомной бомбы мы можем в общих 
чертах представить последствия для окружающего мира, то отследить последствия 
экспериментов на Аляске практически невозможно. 
 

Американская установка  
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    Метеорологическое оружие HAARP способно провоцировать масштабные бедствия: проливные 
дожди, ведущие к катастрофическим наводнениям, туманы над аэродромами, опустошительные 
ураганы, смерчи и бури, снегопады или затяжные засухи на территории противника с целью под-
рыва его экономики на уровне целого государства – неурожай, голод, материальные убытки. С по-
мощью HAARP можно не только манипулировать погодой, но и прожигать в верхней оболочке ат-
мосферы озоновую дыру любого диаметра над любым государством, вызывать сильные магнит-
ные бури, землетрясения, таяние льдов в полярных широтах и даже провоцировать тектонические 
подвижки. А это уже геофизическая война. При определённых параметрах накачки можно воздей-
ствовать на психику всего живого, в первую очередь человека, вызывая массовое безумие, агрес-
сию или наоборот апатию и депрессию. Мировому сообществу программа HAARP преподносится 
лишь как научно-исследовательская, которая якобы направлена на поиск путей улучшения радио-
связи. Но в программе есть военная составляющая, и она – главная. США поставили себе цель – в 
ходе этих работ создать геофизическое оружие. 
     Специальная станция HAARP была построена на Аляске в 1995 г. На площади в 13 га было возве-
дено 48 антенн высотой 24 м. Сегодня антенн гораздо больше – 360. Самое мощное последствие 
испытание этого оружия ощутили на себе жители Юго-Восточной Азии в 2004 г. В этом году на Ин-
донезию, Шри-Ланку, Сомали, Таиланд и остров Суматру обрушилась самое мощное цунами в ис-
тории. После разгула стихии погибло 800 тыс. человек и даже сдвинулась земная ось. Проанализи-
ровав эти события, эксперт Юрий Бобылов сделал однозначное заключение, что цунами было вы-
звано испытанием американцами климатическое оружия. Для этого использовалась геофизиче-
ская установка HAARP на Аляске. Любопытно, что еще в 2003 г. американцы заявили, что испытали 
некую «пушку» на Аляске. С помощью сконцентрированного пучка волн они научились создавать 
плазмоиды и используя их вызывать тропические ливни, ураганы, землетрясения и цунами. В по-
следние годы появилась информация, что аналогичные комплексы появились еще в двух местах 
планеты: в Норвегии и Гренландии. Американцы отрицают свою причастность к их строительству, 
но судя по всему, мы имеем дело с созданием грандиозного геофизического комплекса, который 
позволит американским военным взять под свой контроль все природные процессы, или наоборот 
– разрушить наш мир окончательно.  
___________________ ___________________________________________________________                                                                                                                
 
    Климатический комплекс HAARP на Аляске отнюдь не является новым или уни-
кальным. Строительство подобных комплексов началось еще 60-е гг. прошлого сто-
летия. Их строили и в СССР, и в Европе, и в Южной Америке. Просто HAARP является 
самым большим подобным комплексом, а участие военных добавляет секретности. 
В России аналогичной работой занимается объект СУРА, который имеет несколько 
более скромные размеры, чем HAARP. Аналогичные установки и генерируемые ими 
молнии испытывались также в Австралии (Армидейль), Пуэрто-Рико (Аресибо) и в 
Норвегии (комплекс в Тромсё). Ученые-климатологи убеждены, что именно с этих 
экспериментов с атмосферой и начиналась вереница стихийных бедствий по все 
планете в последние десятилетия. Последствия этого неконтролируемого воздей-
ствия на природу даже сложно себе представить.  
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     Но, пожалуй, самое интересное в создании климатического оружия – это то, что в 
основу его создания положены древние знания. Подобное оружие использовали 
древние боги в войне. У сегодняшнего человечества те же цели – используя разру-
шительное оружие добиться превосходства одного государства и народа над дру-
гим. Еще один серьезный аргумент для давления – это ядерное оружие. Ядерным 
арсеналом человечество тоже располагает. Сегодня официально ядерным оружием 
обладает Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея, США, Россия. Ядерный потенци-
ал этих стран составляет более 150 боеголовок. Поразительно, но этого заряда хва-
тит, чтобы уничтожить нашу планету 15 раз. 
      Первое в истории испытание ядерного оружия состоялось 16 июля 1945 г. в пу-
стыне на севере от Нью-Мексико (США), в так называемой «Долине смерти» возле 
отдаленной авиабазы Аламогордо. За огромным огненным столбом высотой 10 
тыс. м в 15 км от места взрыва наблюдал создатель бомбы Роберт Оппенгеймер. Он 
гордился своим детищем. В августе того же года ядерное оружие было впервые ис-
пользовано против человечества. Утром 6 августа американский бомбардировщик 
B-29 сбросил на японский город Хиросиму урановую атомную бомбу «Little Boy». 
Мощность взрыва составила по разным оценкам от 13 до 18 килотонн в тротиловом 
эквиваленте. Три дня спустя плутониевая атомная бомба «Fat Man» была сброшена 
на город Нагасаки. Её мощность была значительно больше и составила 15-22 кт. Че-
ловеческие потери были просто ужасными. В Хиросиме умерло более 140 тыс., а в 
Нагасаки 74 тыс. и это не считая тех людей, которые умерли от лучевой болезни и 
прочих последствий взрыва.  
     Читатель, наверное, задастся разумным вопросом - к чему эта информация? Этой 
небольшой исторической справкой я хочу плавно подвести к следующей главе. 
Ядерное оружие США, как и другое сверхоружие современности, было создано на 
основе технических знаний древних. Этот факт, кстати, подтверждал сам Роберт Оп-
пенгеймер (1903-1964 гг.). Во время II Мировой войны он возглавлял разработки 
американских ядерщиков по созданию первой в истории человечества атомной 
бомбы. Мало кто знает, но Оппенгеймер был хорошо знаком с эпосом «Махабхара-
та», где описано оружие страшной разрушительной силы и даже руководствовался 
её текстами в работе. К примеру, в «Дронапарве» - одной из книг Махабхараты, рас-
сказывается о сражении, в ходе которого взрывались снаряды, похожие на огром-
ные огненные шары. Они вызывали бури и штормы, выводили из строя целые ар-
мии. В результате этих взрывов множество вражеских воинов вместе с оружием, 
боевыми слонами и конями поднимались в воздух и уносились мощным вихрем, 
как сухие листья с дерёвьев. В этом тексте описан также процесс возникновения 
грибовидного облака, характёрного для ядерного взрыва. Он сравнивается с рас-
крытием гигантского зонтика.  
      В 1952 г. у Оппенгеймера на конференции по атомному оружию в Университете 
Рочестера (Нью-Йорк) спросили: "Была ли атомная бомба, взорванная в 1945 г. пер-
вой в истории?". Ученый на это ответил: "Да это было впервые", но немного поко-
лебавшись, добавил – "Впервые в наше время". Возможно изучая "Махабхарату", и 
другие древние тексты Оппенгеймер пришел к выводу, что мы не являемся первой 
цивилизацией на земле или первыми, кто разработал и испытал на себя разруши-
тельный эффект ядерного оружия. Судя по всему, американский физик был абсо-
лютно убежден, что ядерное оружие – это плод разработок древних ученых, и мы 
сегодня заново открывает то, что уже было известно раньше. Кто-то может посчи-
тать это плодом воображения ученого, но я советую вам прочесть две последующие 
главы и убедиться в правдивости его слов.  
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    В конце 70-х гг. ХХ в. известный американский кинорежиссер Джордж Лукас при-
ступил к съемкам фильма «Звездные войны». На удивление режиссера данная кар-
тина была восторженно принята зрителями и с течением времени стала культовой. 
Невероятно, но съемки продолжаются до сих пор. За более чем 40 лет "Звёздные 
войны" превратились в мировую франшизу, которая включает уже 10 кинофильмов, 
а также анимационные сериалы, мультфильмы, книги, комиксы, видеоигры, игруш-
ки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической Вселенной 
«Звёздных войн». В мире появились даже целые сообщества поклонников этого 
культового кинофильма.  
    В цикле фильмов "Звездные войны" рассказывается о нескольких населенных вы-
сокоразвитыми цивилизациями планетах и Галактиках, которые ведут войны друг с 
другом, используя уникальные космические корабли и невероятное по мощности 
оружие. Их космические аппараты обладают удивительной маневренностью и спо-
собны совершать межгалактические полеты. На борту этих «железных птиц» нахо-
диться лазерное, ядерное, термоядерное и прочие оружие способное уничтожить 
целую планету. Не кажется ли вам, что сюжет этого фильма очень напоминает сце-
нарий, описанный в текстах Вед, древних эпосах, пуранах и прочих древних доку-
ментов, написанных на санскрите? С трудом вериться, что Джордж Лукас читал эти 
древние тексты, но сюжетные линии удивительно совпадают. По большому счету 
американский кинорежиссер экранизировал то, что описано в древних книгах. Да-
вайте в этой главе поговорим об оружие древних цивилизаций, о ядерных войнах 
древнего мира и о том сохранились ли на нашей планете материальные доказа-
тельства войны Богов. Сразу хочу отметить, что об этом я уже писал в предыдущих 
книгах, но назрела необходимость снова вернуться к этой необычной теме и приве-
сти новые факты и доказательства.  
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    Начать свой увлекательный рассказ хочется с мифов. На нашей планете нет наро-
да, в культуре которого не сохранились бы отголоски страшной ядерной катастро-
фы, которая постигла нашу планету тысячи лет назад. Массовое распространение 
этого мифа говорит о глобальности катаклизма. К примеру, у африканских пигмеев 
есть миф «о большом огне, который спустился с неба». В нем повествуется о взрыве 
и его последствиях - ядерной зиме. В «Кодексе Рио» народа майя говорится об огне, 
который бушевал «три дня и три ночи» и вызвал последствия, напоминающие ра-
диоактивное заражение. В «Кодексе» описан случай как к выжившим людям при-
шла собака, которая «была без шерсти, и у нее отпали когти», т.е. здесь описаны ха-
рактерные признаки лучевой болезни. В преданиях кельтов, которые когда-то насе-
ляли Европу и Британские острова, упоминается страшное оружие богов – «Искус-
ство Грома». Его разрушительная сила измерялась в единицах: сто, пятьсот или ты-
сяча, что обозначало примерное количество людей, которых можно было уничто-
жить с помощью этого оружия. В эпоху античности греки и римляне многократно 
описывали «пылающие колесницы» или «летающие щиты», появлявшиеся в ноч-
ном небе, американские индейцы - «круглые корзины» на небе, японцы - «корабли-
призраки» со светящимися окнами.  
    Богатейшая информация о ядерной катастрофе содержаться и в т.н. «Шумерских 
плачах». Здесь совершенно четко сказано, что внезапное исчезновение древних ци-
вилизаций было вызвано искусственными причинами. Вот приблизительный пере-
вод одного из них: "На Шумер обрушилось неведомое человеку бедствие - страш-
ный вихрь с неба, ураган, который все смел с лица земли, злой, испепеляющий жа-
ром, ветер. Солнце исчезло днем, звезды не сияли ночью. Люди не могли ды-
шать, ветер зажимал их в тиски и не давал дожить до утра. Головы тонули в крови, 
губы окрашивались кровью, лица бледнели, умирали животные, в реках потекла 
горькая вода, увяла трава, дома опустели, города обезлюдели". В «Плаче Урука» 
(один из крупнейших городов Шумерской цивилизации) есть описание катастрофы, 
которая сопровождалась выпадением осадков от взрыва: «вода в реках стала горь-
кой, на полях одни сорняки, в степях зачахли травы, все живое исчезло».  
    Более детально шумерские плачи изучил Захария Ситчин и изложил свое мнение 
в книге «Войны Богов и людей». Ученый дает четкое и аргументированное заклю-
чение, что война с применением ядерного оружия в древности, несомненно, была 
и именно она погубила древнейшие цивилизации планеты. Вот любопытный отры-
вок из шумерского плача, который он приводит: «Два «воинственных сына» – Ни-
нурта и Нергал выпустили на волю 7 видов страшного оружия, созданных Ану (вер-
ховный правитель Нибиру), и на месте взрыва все было «вырвано с корнем, смете-
но с лица земли». Когда с небес были сброшены «страшные орудия», тотчас после-
довала ослепительная вспышка: «они на все 4 стороны земли разлили яркие лучи, 
сжигая все, как пламенем», говорится в одном из текстов. В «плаче» по городу Нип-
пуру рассказывается об «урагане, вспышкой молнии рожденном». Потом в небе 
вырос ядерный гриб – «туча густая, что окутала мраком все небо» – и «поднялся 
ветра порыв… буря, яростно рвущая небо». Затем ветры начали сносить облако к 
Месопотамии, и началось радиоактивное заражение территории.   
    В других плачах нет упоминаний непосредственно ядерного взрыва, но есть опи-
сание его вторичных последствий в виде радиоактивного облака, осадки из которо-
го поражали людей лучевой болезнью. Вот небольшой отрывок в цитировании того 
же Ситчина: «Люди умирали не от руки врага, их подстерегала невидимая смерть, 
«что по улицам бродит, по дорогам скитается; станет с кем рядом – и не видно ее; в 
дом войдет, и никто не узнает». Никто не мог защититься от этого «зла, что на зем-



 ___ 729 ___ 

лю набросилось, привидение будто… Через самые стены высокие, через самые тол-
стые стены сочится оно, как вода; никакая дверь его не удержит, и запор не остано-
вит его; через дверь, как змея, вползает оно, сквозь щели, как ветер, внутрь залета-
ет». Кто прятался за дверьми, умирал в доме; кто спасался на крыше, умирал на 
крыше; кто бежал по улице, падал замертво на землю. Мокроты и кашель грудь 
ослабляли, рот наполнялся слюною и пеной… сонливость и немота напали на них, 
странное оцепененье… страшные мученья, головная боль… дух тело покидал». Лю-
ди умирали мучительной смертью: «Люди, напуганные, едва могли дышать; Злоб-
ный Ветер зажал их в тиски, дня одного еще он им не даст… Рты увлажнились кро-
вью, головы кровью сочатся. От Злобного Ветра бледнеет лицо. Невидимую смерть 
принесло облако, появившееся в небе Шумера и покрывшее землю плащом, как 
покрывало, окутало все». Коричневатого цвета облако при свете дня «солнце на 
горизонте тьмой заслонило». А ночью оно светилось по краям («смертоносным си-
яньем опоясанное, заполонило всю землю широкую») и закрывало луну: «луна на 
восходе исчезла». Смертоносное облако двигалось с запада на восток – «окутанное 
ужасом, сеявшее страх» – и было принесено в Шумер воющим ветром, «великим 
ветром, который проносится в вышине, злобным ветром, разоряющим землю» (За-
хария Ситчин «Войны богов и людей).  
    Когда были найдены первые таблички с текстом «плачей», ученые посчитали, что 
разрушен был лишь город Ур. Но затем, по мере того как количество найденных 
текстов увеличивалось, стало ясно, что Ур не только не был единственным уничто-
женным городом, но и не находился в центре катастрофы. Обнаружились схожие 
поэмы, оплакивающие участь Ниппура, Урука, Эриду, а в некоторых текстах даже 
приводились списки пострадавших городов: они цепочкой протянулись по югу Ме-
сопотамии с юго-запада на северо-восток. Совершенно очевидно, что города погиб-
ли внезапно, а не один за другим, как было бы в случае вторжения чужеземной ар-
мии. «Весь юг Месопотамии опустел, почва и вода были отравлены Злым Ветром: 
«На берегах рек Тигра и Евфрата лишь чахлые растения росли; в болотах поднима-
лись вяло камыши, гнилые на корню… В садах и городах все умерло, ничто не про-
растает… Никто не засевает пашни и зерна не бросает в землю, и на полях не слыш-
но песен». Пострадали и дикие животные - «в степи зверей почти не видно, все жи-
вые твари извелись» – и домашние животные: «по загонам гуляет ветер… не слыш-
но звуков маслобойки… стада не дают масла и сыра… Нинурта лишил Шумер моло-
ка… Ураган пронесся, смел все с лица земли; он проревел, как вихрь бурный, над 
землею, и никому спасенья нет. Все опустели города, пустые стоят дома; никто по 
улицам не ходит, никто не бродит по дорогам».  
    Как мы видим, разорение Шумера было полным. Древний Шумер пережил свой 
«период хаоса». Шумерские плачи указывают на то, что за всем этим стояли боги, 
воевавшие между собой. Более поздний ассирийский текст «Миф об Эрре», 
найденный в библиотеке Ашурбанипала в Ниневии, указывает и конкретную при-
чину конфликта - борьбу за верховную власть среди богов, а также называет имена 
соперников. «…На Совете Богов Нергал заявил, что для низложения Мардука следу-
ет применить силу". Древние тексты свидетельствуют, что споры были жаркими и 
продолжались "весь день и всю ночь без перерыва". Особенно ожесточенным было 
столкновение между Нергалом и Энки. Взбешенный Нергал поразмыслив, решил 
применить «грозное оружье»: «Сокрушу я страну, обращу в руины, города разрушу, 
превращу в пустыню, моря всколыхну, … ниспровергну людей, испарю их души, ни-
кого не оставлю, даже на семя!». Для воплощения своего коварного плана Нергал 
использовал 7 видов мощного оружия, созданного Ану.  
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Великую Шумерскую цивилизацию уничтожил ядерный взрыв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«На Шумер обрушилось неведомое человеку бедствие …страшный вихрь с неба, ураган, кото-
рый все смел с лица земли, злой, испепеляющий жаром, ветер. Солнце исчезло днем, звезды 
не сияли ночью. Люди не могли дышать, ветер зажимал их в тиски и не давал дожить до утра. 
Головы тонули в крови, губы окрашивались кровью, лица бледнели, умирали животные, в ре-
ках потекла горькая вода, увяла трава, дома опустели, города обезлюдели». Между тем, есть 
указание и на то, что боги покинули города. В «Плаче Урука» есть строки о том, что боги укры-
лись в далеких горах, покинув свои города. Возможно, они не сбежали, а тактично отступили 
перед тем, как нажать кнопку детонатора?  
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Ядерное оружие Древнего Шумера  
___________________ ___________________________________________________________ 
  

 

 

 
 

 
 

 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    На шумерских табличках исследователи нашли изображение бомбы практически идентичной 
современной ядерной, а рядом с ней характерное от взрыва грибовидное облако. На фото вверху 
вы можете разглядеть это весьма отчетливо. Для сравнения - рядом изображение современной 
бомбы и ядерного взрыва. Более того, древние шумеры оставили после себя множество записей 
на глиняных табличках, написанных клинописью, расшифровав которые, ученые пришли к выводу, 
что на шумерские города в древности упали ядерные бомбы! Вот, что нам могут подсказать древ-
ние глиняные таблички: «Шумер постигла сильная катастрофа, огромный ураган, пришедший не-
ведомо откуда, смел города, после чего поднялся огненный ветер. Солнце не светило днем, а но-
чью не светила Луна, не было видно звезд. Воздух стал отравлен, не росли растения, города стали 
безлюдны». 
    Ядерный апокалипсис, разразившийся в Двуречье, наиболее подробно описан в «Шумерских 
плачах». Плач - это один из образцов народного эпоса и фольклора. Описан он преимущественно в 
стихах. Так в этих стихах, рассказывается о войнах, происходивших из-за разногласий между бога-
ми. Например, в «эпосе об Эрре» говорится об угрозах и проклятиях, которые разгневанный Эрра 
произнес, покидая совет богов, где обсуждалось право на владение городом Вавилон: 
 

Я уничтожу страны, 
превращу их в кучу пыли; 

я разрушу города, 
и они опустеют навсегда; 
я сравняю с землей горы, 

и звери больше не будут водиться там; 
я заставлю взволноваться моря, 

и все живое, что водится там, - я уничтожу; 
я уничтожу всех людей, 

их души превращу в пар; 
никто не дождется пощады… 

 
Взбунтовавшийся бог грозил уничтожить и космодром пришельцев, который, предположительно, 
находился в районе полуострова Синай: 
 

В города я пошлю посланца (ракеты); 
сын, семя отца его, не скроется от меня; 

мать его разучится смеяться… 
Он не будет иметь доступа к месту богов; 

это место, откуда восходят Великие, я разрушу». 
 
Не сумев мирным путем прийти к согласию, Аннунаки обратились к верховному богу Ану, который 
согласился на применение семи видов оружия против непокорных и бунтовщиков. Это оружие, су-
дя по описанию, находилось на нашей планете в неких горных шахтах.  
 

«Эти семь, они ждут в горах, 
они находятся в отверстии в земле. 

Оттуда они вырвутся с огнем 
и полетят с Земли на Небо, окруженные ужасом». 

 
Один из Аннунаков – Нинурта пытался отговорить Эрру от развязывания междоусобной войны, но 
тот не прислушался к его совету: 
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Доблестный Эрра, 
неужели ты уничтожишь праведных вместе с неправедными? 

Неужели ты уничтожишь тех, кто согрешил против тебя, 
Вместе с теми, кто не грешил против тебя? 

 
Вместе со своим соратником Ишумом, что означает «Опаляющий огнем», Эрра предпринял сокру-
шительную атаку на космический центр Аннунаков и шумерские города: 
 

Ишум направился к самой Верхней горе: 
ужасающая семерка, не имеющая себе равных, 

летела вслед за ним. 
К самой Верхней Горе прибыл герой: 

он поднял руку – 
и Гора была разрушена. 

Затем равнину у Верхней Горы 
он уничтожил; 

в лесах вокруг не осталось стоять ни одного дерева. 
Затем подражая Ишуму, 

Эрра последовал по Царскому Пути. 
Он разрушил города, 

привел их к полному запустению. 
В горах наступил голод, 

от него погибли все звери. 
 
В тексте «Плач Эриду» говорится о том, что боги покинули разрушенные в результате войн города: 
 

Нинки, великая госпожа, летя, как птица, покинула свой город… 
Отец Энки оставался вне города… 

О судьбе своего разрушенного города он плакал горькими слезами. 
 

В клинописной табличке под названием «Плач Урука» сообщается об этом же бедствии: 
Все боги покинули Урук; 

Они держались вдали от него: 
Они укрывались в горах, 

Они бежали в отдалённые равнины. 
 
Принято считать, что внезапный регресс процветающей Шумерской цивилизации произошел в ре-
зультате вторжения в страну диких племён с севера и северо-востока. Возможно, всё так и произо-
шло, но только после того как города Междуречья были основательно разрушены в результате 
междоусобных войн между Аннунаками и ослабленные этим бедствием шумеры, покинутые сво-
ими богами, не оказали значительного сопротивления захватчикам. 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Танки Древней Ассирии 

  
На смену Древнему Шумеру пришло молодое Ассирий-
ское государство, которое заняло и отстроило некоторые 
пустые шумерские города. Ассирийцы тоже оставили по-
сле себя массу загадок. Сохранилось большое количество 
ассирийских барельефов, на которых изображены очень 
странные механизмы. Для них придуман термин "асси-
рийский таран" или ассирийский "танк". Это некое ору-
жие ассириян, похожее на современные танки или бро-
нетранспортеры с 4 или 6 колесами. Историки считают, 
что оно передвигалось при помощи лошадей или ослов. 

Однако ни на одном из барельефов не изображено животное, причем эту загадку в научном мире 
никто не пытается объяснить. Есть еще версия, что загадочный механизм разгоняли вручную, и он 
двигался по инерции, однако на некоторых барельефах ассирийский таран поднимается в гору, что 
говорит о том, что он явно имел некий двигатель. Считается также, что это ассирийское загадочное 
оружие не стреляло, а использовалось для тарана крепостных стен. Посмотрите сами на этот баре-
льеф и убедитесь в том, что ассирийский танк является танком без кавычек. 
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     Как мы видим, нет никаких сомнений в том, что Шумерская цивилизация была 
уничтожена ядерным взрывом. В древних плачах на это есть четкие указания. Горь-
кая судьба настигла практически одновременно все города. Города опустели, кру-
гом и всюду была смерть и уныние. Ядовитый смерч как буря прокатился по земле 
и уничтожил все живое. Он обжигал кожу и плавил землю. Описание катастрофы 
при этом, напоминает выпадение осадков от ядерного взрыва. Если бы была эпи-
демия, пусть даже чума, процесс описывался бы иначе. Кровь могла окрасить губы, 
но вода в реках не стала бы горькой, а ветер бы не обжигал. Радиоактивное излуче-
ние очень напоминает по своему воздействию на людей вихрь, сопровождающий 
невидимую тень – именно такое описание подобрал шумерский автор. 
    С древнешумерскими текстами все ясно. Теперь давайте зададимся другим во-
просом. Остались ли какие-то материальные доказательства ядерной катастрофы 
уничтожившей древнюю Цивилизацию Двуречья? В это невозможно поверить, но 
такие доказательства действительно есть; они обнаружены по всему Ближнему Во-
стоку, просто эти находки тщательно скрываются. Впервые на это обратил внимание 
еще в 1961 г. археолог Эрих Церен в своей книге «Библейские холмы». Эта книга по-
вествует о наиболее ярких страницах 150-летней истории археологических находок 
и открытий, сделанных на территориях «библейских» стран: Ассирии, Вавилонии, 
Египта, Сирии, Палестины. Церен первым отметил, что каменная кладка многих 
древних строений оплавлена неестественным образом, во всяком случае, пожар не 
мог вызвать таких последствий.  
    Самые ярковыраженные следы оплавления были обнаружены на развалинах го-
рода Вавилона и Борсиппы. В Древнем Вавилоне, как известно, находилось одно из 
чудес света – Вавилонская Башня. Она располагалась на равнине Сахн на левом бе-
регу Евфрата. Эта башня была удивительным творением древних архитекторов. Со-
гласно заключению археологов, ее высота составляла примерно 90 м. Первый ярус 
имел высоту 33 м, второй 18 м, третий и пятый по 6 м, седьмой – святилище бога 
Мардука – 15 м. По преданию Вавилонская башня состояла именно из 7 башен, во-
друженных одна над другой и обвитых лестницей, ведущей в небеса. На верхней 
площадке находился храм Мардука – верховного вавилонского божества. Согласно 
древнегреческому историку Геродоту, Вавилонская башня имела 8 ярусов, ширина 
самого нижнего равнялась 180 м. На её строительство ушло приблизительно 85 
млн. кирпичей. Возводили эту громадную башню видимо несколько поколений ва-
вилонских правителей. 
    Одна из главных загадок Вавилонской Башни, как собственно и самого города Ва-
вилона, заключается в причинах их гибели, которые ученые до сих пор точно не мо-
гут установить. Дело в том, что башня и город состоят из руин, оплавленных до стек-
ловидного состояния. Довольно интересно, что в библейских легендах есть описа-
ние некой «кометы-возмездия» на ночном небосклоне, а в книге пророка Иезекии-
ля описан страшный огонь, пришедший с неба. От чудовищной температуры небес-
ного огня верхняя часть башни буквально испарилась, а оставшаяся, меньшая часть 
башни склеилась в единую стекловидную массу, как с внутренней, так и с наружной 
стороны. Вот как об этом пишет археолог и крупнейший специалистов по тайнам 
Библии Эрих Церен: «Нельзя найти объяснение тому, откуда взялся такой жар, ко-
торый не просто раскалил, но и расплавил сотни обожженных кирпичей, опалив 
весь остов башни, все ее глиняные стены. При каких-то неизвестных обстоятель-
ствах, атмосферный заряд вызвал огромную молнию, которая попала в башню, где 
высокая степень влажности создала подходящие условия для возникновения элек-
трического разряда. При этом влага оказала гигантское сопротивление, способству-
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ющее возникновению такой температуры, что внутренняя кирпичная обшивка 
древней постройки расплавилась, а вода, скопившаяся на стенах башни испарилась 
и вызвала многочисленные взрывы. Взрывы разрушили большую часть каменной 
кладки, которая обрушилась с высокой террасы, и горящее расплавленное ядро пе-
реместилось вверх» («Библейские холмы», М., изд. «Правда, 1966 г.) 
   Вот как описывал Вавилонскую башню путешествующий по Месопотамии в 1867 г. 
знаменитый писатель Марк Твен: « … она имела восемь ярусов, два из которых сто-
ят и по сей день - гигантская кирпичная кладка, растрескавшаяся посредине от зем-
летрясения, опалена и наполовину расплавлена молниями разгневанного Бога». 
Сразу хочется отметить, что Твен, конечно же, не мог видеть Вавилонскую Башню, 
по той причине, что она была раскопана археологами только перед I Мировой вой-
ной, т.е. в начале ХХ века. Скорее всего, писатель имел в виду храм в Борсиппе, в го-
роде-спутнике Вавилона.  
    Борсиппа – крупный город в Древней Месопотамии, который находился в 20 км 
юго-западнее Вавилона. Эти два города связывала т.н. Дорога процессий. Борсиппа 
упоминается в шумерских текстах, начиная со II династии Ура. Из текстов также из-
вестно, что город был окружен стенами, которые частично заметны ещё и поныне. В 
стенах были многочисленные городские ворота, которые были посвящены соответ-
ствующим богам. Расцвет города пришелся на время правления нововавилонского 
царя Навуходоносора II. Этот город просуществовал вплоть до селевкидского и да-
же арабского периодов.  
   Первые раскопки Борсиппы начались в середине XIX в. усилиями археолога Генри 
Равлинзона. В 1879-1880 гг. при Hormuzd Rassam и в 1901-1902 гг. при Роберте Кол-
девее начались проводиться в Борсиппе систематические раскопки. В 1980 г. к рас-
копкам приступил австрийский археолог Хельги Тренквалдер. Однако ни один из 
археологов исследовавших древний город и его башни, так и не смог объяснить 
причину его гибели и следы оплавлений на его камнях. Ещё и сегодня руины 
огромной башни города поднимаются из развалин на 46 м. Необыкновенно мощ-
ные стены этого колоссального сооружения буквально расплавлены изнутри и сна-
ружи. По заключению археологов они подверглись воздействию огромной темпе-
ратуры - более 2000 градусов Цельсия. 
    Надо сказать, что до настоящего времени ни один ученый так и не смог удовле-
творительно объяснить чудовищное оплавление камней, из которых некогда были 
сложены шумерские города. Под воздействием какой-то немыслимой температуры 
верхняя часть кладки древних строений превратилась в пар, а остатки оплавленных 
башен как бы расщепились сверху донизу. Попытки объяснить это оплавление уда-
ром молнии большой мощности, нельзя признать убедительными. Дело в том, что 
средний размер действия молнии исчисляется несколькими километрами, а сред-
няя сила тока разряда составляет от 20 до 100 килоампер, иногда достигает 500 ки-
лоампер. Исходя из этого, становиться очевидным, что ни одна, даже сверхмощная 
молния не могла сплавить в единый монолит Вавилонскую башню и уж тем более 
разрушить прилежащий к ней храм, а также находящийся в полутора десятках ки-
лометров от нее город Вавилон, окружность которого, по уточненным археологами 
данным, составляла 18 км, а толщина стен оценивается в 25 м. Если поступить со-
вершенно безрассудно, а именно: обложить весь зиккурат легко воспламеняющим-
ся материалом, и потом поджечь его, то даже в этом случае камни не оплавятся. Го-
род мог гореть несколько недель, но камни оплавиться все ровно не могли. Камен-
ная кладка плавиться и растрескивается, при температуре свыше 1500 градусов, а 
это температура термоядерного взрыва.  
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    Так что же разрушило древние месопотамские города? Думаю, ответ очевиден. 
Несомненно, что чудовищная температура, оплавившая каменные строения шу-
мерских городов, сопоставима только с жаром ядерного взрыва. Этот взрыв обра-
зовал огненный столб, который накрыл храмовую башню, а высвободившаяся энер-
гия разряда, в виде колоссальной мощности взрывной волны, обрушилась на город 
Вавилон в считанные минуты, превратив его в груды развалин. Гибель города была 
столь страшной, что составители библейских текстов с трудом подбирают эпитеты 
для обозначения его ужасного разрушения. Вавилон, который был «золотой чашей 
в руке Господа», вдруг в течение одного Судного дня «сделался ужасом между 
народами», «царством Антихриста», «пустыней опустошенной», «грудой развалин», 
«домом запустения» и «жилищем шакалов». Вот как выглядят библейские проро-
чества, о гибели Вавилона, которые свершились: «Вот приходит день лютый, с гне-
вом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее греш-
ников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при 
восходе своем, и луна не сияет светом своим …».  
    Чтобы у читателя не осталось сомнений в том, что по всему Ближнему Востоку в 
древности прокатилась разрушительная ядерная война, давайте вспомним города 
Содом и Гоморру описанные в Библии. В предыдущей книге, было достоверно 
установлено, что многие библейские мотивы взяты из истории Шумерской цивили-
зации. Почему бы в этом случае не предположить, что миф об уничтожении Содома 
и Гоморры серой и огнем реален? В библейском рассказе указывается, что это нака-
зание послал людям Бог: «Пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и 
огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех 
жителей городов сих, и *все+ произрастания земли» (Бытие.19:24–25). 
    Наряду с Содомом и Гоморрой Бог уничтожил также два других города – Адму и 
Севоим, а пятый – Сигор – Бог пощадил, чтобы там мог найти убежище племянник 
Авраама - Лот со своими двумя дочерьми. Эти города (Содом, Гоморра, Адма, Се-
воим и Сигор) образовывали т.н. «Содомское пятиградие» и находилось, согласно 
текстам Ветхого Завета, в районе Мертвого моря, на юго-восточной границе Ханаа-
на, в низменной долине Сиддим, однако точное место их расположения до сих пор 
неизвестно археологам.  
    В мире археологии уже не один раз объявлялось об «обнаружении» Содома, и 
всякий раз в ином месте – в Израиле и Иордании, на берегу и даже на дне Мертвого 
моря. На протяжении 1965-1967 и 1973-1979 гг. было проведено пять экспедиций, в 
результате которых месторасположение этого города так и не было четко опреде-
лено. Стивен Коллинз, руководивший исследованиями руин древнего комплекса в 
местечке Телль-эль-Хаммам в Иордании, считает, что останками Содома могут быть 
как раз эти руины. Проведя химический анализ обнаруженного тут пепла, ученые 
пришли к выводу, что он мог образоваться только в условиях «серного дождя». Этот 
пепел представляет собой твердый снаружи и более мягкий внутри сильно уплот-
ненный материал, который под механическим воздействием превращается в по-
рошок. В нем была найдена редкая форма серы – серные шарики. Они уникальны 
тем, что имеют круглую форму, белый цвет и консистенцию компактной пудры. Эти 
серные шарики и эффект расслоения кристаллизовавшегося пепла, явившийся по-
следствием термической металлизации, свидетельствует о высочайшей температу-
ре горения 2700-3500 градусов. Такая температура возможна, например, в условиях 
извержения вулкана, либо того же ядерного взрыва. Академические ученые есте-
ственно остановились на вулканической версии гибели библейских городов. Для 
мира науки её просто легче объяснить, в отличие от ядерной.  
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    В качестве возможных кандидатов на роль погибших городов археологи указы-
вают и два других поселения, найденных на территории современной Иордании, – 
Баб-эль-Дахра и Нумерия. Эти древние поселения были обнаружены в 1924 г. ко-
мандой археологов, которую возглавил американский археолог и историк Уильям 
Олбрайт. Но, к сожалению, на это открытие тогда сразу не обратили внимание. 
Лишь в 70-е гг. археологи начали осознавать истинное значение открытия и возоб-
новили раскопки. В результате проведенной работы под песками и пылью пустыни 
было обнаружено крупное поселение, датируемое ранним бронзовым веком - 
примерно 3100–2300 гг. до н. э. 
    Баб-эль-Дахра известна сегодня как один из древнейших городов Палестины. За 
более чем 50 лет раскопок археологи раскопали на поселении храм, культурные 
центры и остатки мощной защитной стены толщиной около 7 м, возведённой из 
камня и глиняных кирпичей. Рядом с городом было обнаружено кладбище - одно 
из крупнейших на всем Ближнем Востоке. По оценкам археологов здесь похороне-
но около полумиллиона людей (также там найдено около трёх миллионов горшков 
с погребальными дарами). Обнаруженный город по всем показателям был доволь-
но развитым и процветающим. Когда археологи стали искать причину гибели этой 
культуры, то были поражены – исследования показали, что город уничтожил огонь. 
Куски губчатого древесного угля были разбросаны повсюду в окрестностях поселе-
ния. Впоследствии Баб-эль-Дахра оставалась заброшенной в течение двух тысяч лет, 
до начала эллинистической эпохи.  
    Поразительно, но последующие раскопки показали, что Баб-эль-Дахра было да-
леко не единственным поселением, которое было уничтожено в результате страш-
ного пожара. В 1975 г. археологи Уолтер Рэст и Томас Шауб обнаружили Нумерию - 
другое поселение раннего бронзового века в 11 км к югу, тоже усеянное губчатым 
древесным углём, который можно было собирать пригоршнями с поверхности зем-
ли. Уничтоженная огнём примерно в то же время, что и Баб-эль-Дахра, Нумерия то-
же оставалась заброшенной в течение двух тысяч лет.  
    В общей сложности раскопки Нумерии шли более пяти лет. К 1980 г. Рэст и Шауб 
представили научной общественности предварительные выводы. В их отчете гово-
рилось, что обнаруженные ими поселения были пятью «городами на равнине», о 
которых говорилось в Книге Бытия (Содом, Гоморра, Севоим, Адма и Сигор). В науч-
ных кругах сразу поднялся ропот. Консервативно настроенные ученые Британской 
академии наук потребовали лишить экспедицию Рэста и Шауба финансовой под-
держки, если они действительно собираются отождествить места своих раскопок с 
библейскими городами на равнине. К счастью, такая истерия не повлияла на про-
должение работ, и примерно через 20 лет раскопки городов «Содома и Гоморры» 
были благополучно завершены. 
    Самая главная загадка раскопанных городов Баб-эль-Дахра и Нумерия - это боль-
шое количество древесного угля. Его было так много, что можно было черпать ков-
шом экскаватора. То, что эти города были уничтожены огнем – нет сомнений. Во-
прос в другом. Что стало причиной возгорания древних городов и почему пламя 
было таким интенсивным, что жители городов не смогли его погасись? Как это ни 
парадоксально, но ответы дает сама Библия. В Библии сказано, что Бог обрушил на 
Содом и соседние города дождь из огня и серы. Когда города полыхали, в воздухе 
стоял ядовитый сернистый запах. Известный советский математик Матес Агрест дал 
нетрадиционную интерпретацию этому факту. Он выдвинул концепцию, что Содом 
и Гоморра были разрушены в результате ядерного взрыва. Его статья по этой теме 
имела большой резонанс, в том числе и в западной прессе.  
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Следы ядерной катастрофы на Ближнем Востоке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уничтожение Содома и Гоморры». Худ. Джон Мартин, 1852 г. Согласно Библии, во времена 
Авраама Содом был цветущим и богатым городом. Однако со временем жители стали злыми и 
грешными, и Господь решил уничтожить эти города. Сразу после бегства Лота с семьей с небес 
полились огонь и сера, и все было сожжено. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем 
серу и огонь с неба и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов 
сих». (Книга Бытие, гл. 19, ст. 24—25). В Библии также говорится, что вместе с Содомом и Го-
моррой около 3900 лет назад были уничтожены города Адма и Севоим.  
 

Развалины древнего города Баб-
эль-Дахра разрушенного страш-

ным огнем. Палестина 
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    На сегодняшний день точное местоположение погибших библейских городов по-
ка не установлено. Также не установлены и истинные причины их гибели. Но, тем не 
менее, обращают на себя внимание сообщения о том, что в районах, примыкающих 
к Мертвому морю, обнаруживаются следы радиоактивных элементов. В средствах 
массовой информации, к примеру, сообщалось, что в ходе раскопок там были об-
наружены останки полумиллиона человек скончавшихся практически одновремен-
но в результате какого-то природного катаклизма. Более того, согласно шумерской 
мифологии, Мертвое море в том виде, в котором мы его знаем, возникло именно 
после той катастрофы, когда вымерло все живое. 
___________________ ___________________________________________________________ 
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Развалины древних городов Вавилона и Борсиппы уничтоженных ядерным взрывом 

 
     Много вопросов также вызывает город Петра или по-арабски аль-Батра. Этот 
древний город находится на территории современной Иордании, на высоте более 
900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, долиной Аравы, в 
узком каньоне Сик. В древности Петра был столицей Идумеи, позже Набатейского 
царства. Сами набатеи называли свой город Rqm – Ракму.  
    Петра располагалась на перекрёстке двух важнейших в древнем мире торговых 
путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой - Персидский залив с Газой 
у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива карава-
нам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужествен-
но переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали про-
хлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники 
находили пищу, кров и прохладную живительную воду. Сотни лет торговля прино-
сила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, 
сухопутная торговля пряностями сошла на нет, и город Петра постепенно опустел, 
затерявшись в песках.  
    Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяе-
вах города, в числе которых были идумеи (XVIII-II века до н. э.), набатеи (II век до н. э. 
- 106 год н. э.), римляне (106-395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. ими 
владели крестоносцы. Первым из европейцев нового времени Петру увидел и опи-
сал путешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт. Он первым 
заметил, что верхние части постройки древнего города как-то неестественно рас-
теклись и потрескались. Пришедшие на смену путешественникам археологи, внести 
ясности в эту загадку Петры так и не смоги. В 2007 г. Петра была включена в список 
«чудес света», однако с научной точки зрения феномен этой древней крепости так и 
не был изучен. Ну, чтобы прояснить ситуацию, давайте просто взглянем на этот го-
род своими глазами.  
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Следы ядерной катастрофы на Ближнем Востоке. Город Петра. Иордания  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петра - древний город в Иордании, загадка для историков и археологов, до сих пор потрясает 
исследователей своей таинственностью. Его история опутана огромным количеством библей-

ских легенд и мифов. Местами скалы, в которых вырублен этот древний город, оплавлены, они 
несут следы воздействия высоких температур. Если посмотреть внимательно на фото, то можно 
увидеть, как верхняя часть храма не просто оплавилась, а растеклась, будто древнее сооруже-

ние построено не из камня вовсе, а из стекла или пластилина. 
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Вавилонская башня. Ошеломляющие находки археологов  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
     Вавилонская башня. Иллюстрация к Библии Гюстава Даре 

 
Очередная загадка истории, на которую современные ученые 
до сих пор не могут найти ответ, связана с гибелью библейско-
го Вавилона и знаменитой Вавилонской башни. Эта наполови-
ну сгоревшая и оплавленная до стекловидного состояния чу-
довищной температурой башня, сохранилась до настоящего 
времени, как символ Божьего гнева. Она является наглядным 
подтверждением правдивости библейских текстов о страшной 
ярости небесного огня, обрушившегося на Землю в середине 
второго тысячелетия до нашей эры.  
Согласно библейской легенде, Вавилон был построен Нимро-
дом, которого принято отождествлять с великаном-охотником 
Орионом. Нимрод был сыном Хуша и потомком Хама. Поми-
мо Вавилона его Царство составляли: Эрех, Аккад и Халн в 
земле Сенаар. Библейский миф рассказывает, что после Ноева 
потопа люди предприняли попытку построить город Вавилон 

и Вавилонскую башню «высотой до самых небес». Разгневанный неслыханной людской дерзостью, 
Бог рассеял строителей Башни по всей земле  и смешал их языки, вследствие чего люди перестали 
понимать друг друга: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны челове-
ческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не от-
станут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не по-
нимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. По-
сему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Гос-
подь по всей земле» /Быт. 11:5-9/.  
    Сегодня о Гневе Бога свидетельствуют опаленные развалины Вавилона и города Борсиппы. Мно-
гие исследователи принимают опаленные башни Борсиппы за знаменитую Вавилонскую. Правда, 
часть археологов оспаривают это мнение, на том основании, что в черте города Вавилона имелась 
своя храмовая башня, причем не менее солидных размеров. Как определили археологи, башня из 
Борсиппы ранее состояла из семи ярусов-ступеней, стоящих на массивном квадратном основании. 
Раньше они были окрашены в 7 цветов: черный, белый, пурпурно-красный, синий, ярко-красный, 
серебристый и золотистый. Даже сейчас остатки башни впечатляют - её оплавленный остов, стоя-
щий на холме возвышается над основанием башни на 46 м. Стены башни, сложены из обожженно-
го кирпича. Эта кладка пострадала от жара немыслимой температуры. Значительная часть башни 
буквально испарилась, а оставшаяся, меньшая часть башни оплавилась в единую стекловидную 
массу, как с внутренней, так и с наружной стороны. Вот как об этом пишет Эрих Церен: «Нельзя 
найти объяснение тому, откуда взялся такой жар, который не просто раскалил, но и расплавил сот-
ни обожженных кирпичей, опалив весь остов башни, все ее глиняные стены». Любопытно привести 
и свидетельство Вильгельма Кенига, пытавшегося осмыслить причину немыслимого жара, бук-
вально расплавившего ступенчатую башню-зиккурат в Борсиппе: «Обычные строительные кирпичи 
могут расплавиться только в очень сильном огне, но следов пожара здесь нет. Складывается ощу-
щение, что древний город был кем-то взорван».  
    Следует сказать, что до настоящего времени ни один исследователь так и не смог удовлетвори-
тельно объяснить чудовищное оплавление развалин Вавилона и Борсиппы, под воздействием не-
мыслимой температуры, из-за которой верхняя часть кладки превратилась в пар, а остатки оплав-
ленной башни как бы расщепились сверху донизу. Попытки объяснить это оплавление ударом 
молнии большой мощности, нельзя признать убедительными исходя из следующих фактов.  По со-
временным представлениям, линейные молнии - это гигантские искры, возникающие между обла-
ками, или между облаком и поверхностью земли. Их средние размеры исчисляются несколькими 
километрами, но иногда встречаются молнии до 50 и даже 150 км. Средняя сила тока разряда со-
ставляет от 20 до 100 килоампер, но иногда достигает 500 килоампер. Средняя температура канала 
молнии 25000-30000 градусов по Кельвину. Совершенно очевидно, что ни одна, даже сверхмощ-
ная молния не могла сплавить в единый монолит Вавилонскую башню. И уж тем более разрушить 
прилежащий к ней храм, а также находящийся в полутора десятках километров от нее город Вави-
лон, окружность которого, по уточненным археологами данным, составляла 18 км, а толщина стен 
оценивается в 25 м. Правда Геродот отмечает, что город был значительно больше по площади, а 
высота стен составляла более 100 м. Разрушить такой огромный город ударом молнии, как вы по-
нимаете, невозможно, если только эта молния не была вызвана искусственными причинами.  
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    Согласно историческим сведениям в середине II тыс. до н.э., Вавилон являлся культурным, ду-
ховным и политическим центром Халдеи, и одним из самых богатых и могущественных городов 
всего Древнего Мира. Это было время расцвета и величия Вавилона. Город имел самый большой 
запас золота в мире, и казалось, ничто не могло поколебать его могущества. Современники назы-
вали его «красота Халдеи», «житница Халдеи», «гордость Халдеи», «Слава царств», «Золотой го-
род». Библейские тексты сообщают, что «Вавилон был золотою чашей в руке Господа». Так что же 
могло разрушить этот процветающий город и превратить его в груду спекшегося камня?  
   Несомненно, что чудовищная температура уничтожившая древние города Двуречья, сопоставима 
только с жаром ядерного взрыва. Она возникла как результат гигантского электроразрядного взры-
ва падающего снаряда, огненный столб которого накрыл храмовую башню, а высвободившаяся 
энергия разряда, в виде колоссальной мощности взрывной волны, обрушилась на город Вавилон и 
в считанные минуты превратила его в груды развалин. Гибель города была столь страшной, что со-
ставители библейских текстов с трудом подбирают эпитеты для обозначения его ужасного разру-
шения. Вавилон, который был «золотой чашей в руке Господа», вдруг в течение одного дня «сде-
лался ужасом», «пустыней опустошенной», «грудой развалин», «домом запустения» и «жилищем 
шакалов». Вот как выглядят библейские пророчества, о гибели Вавилона, которые совершились: 
«Вот приходит день лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и ис-
требить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при 
восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззакония их, 
и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; … Для сего потрясу 
небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа, в день пылающего гнева Его…. И Вави-
лон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселит-
ся никогда, и в роды родов не будет жителей в нем.» /Ис. 13:9-11,13,19-20/.  
    В результате падения на Вавилон ядерной бомбы, город был буквально сметен с лица земли ко-
лоссальной мощности взрывной волной, превратившись в огромные горы обуглившегося щебня и 
мусора. Сегодня эти развалины располагаются на берегах Евфрата, примерно в 100 км от совре-
менной столицы Ирака – Багдада. Довольно любопытно, что местоположение древнего Вавилона 
изначально было хорошо известно археологам, и некоторые из них, в том числе удачливые Лэйярд 
и Опперт, даже делали на его развалинах пробные раскопы, но осознавая огромный объем земля-
ных работ и количество необходимых для этого денег, не отважились на организацию серьезных 
археологических исследований. И только в самом конце 19 в., весною 1899 г. немецкий археолог 
Роберт Кольдевей, получив на производство работ баснословную по тем временам сумму в пол-
миллиона золотых марок, рискнул начать раскопки, конечно не предполагая, что ему понадобится 
целых 18 лет, чтобы добраться до развалин столицы древней Халдеи. Для выполнения никогда ра-
нее не производившегося объема земляных работ, ему пришлось даже выписать из Германии по-
левую железную дорогу, и проложить к месту раскопа железнодорожную колею. Надо сказать, что 
железная дорога первый, и, кажется, единственный раз, применялась при археологических рабо-
тах подобного масштаба. Однако тяжелый труд в адских условиях пустыни был вознагражден от-
крытиями, принесшими Роберту Кольдевею заслуженную мировую славу. 
    Толщина слоя земли, смешанной с песком пустыни, золой и пеплом, над развалинами Вавилона 
превышала 10 м. Представьте себе масштаб катастрофы уничтожавшей этот город! Библейские 
тексты называют Вавилон городом греха и разврата, но на самом деле он был настоящим городом 
богов. Археологи раскопали на его территории десятки храмов верховного бога Мардука и сотни 
святилищ других божеств. Например, согласно клинописным текстам, в городе располагалось «53 
храма, 55 святилищ верховного бога Мардука, 300 святилищ земных и 600 небесных божеств, 180 
алтарей богини Иштар, 180 алтарей Нергал и Адади и 12 других алтарей». Видимо все эти боги, в 
честь которых строились храмы и возводились города, однажды поссорившись, уничтожили очаг 
древнейшей цивилизации.  
    Надо сказать, что никто из исследователей и археологов, не желает обращать внимание на тот 
факт, что развалины Вавилона, разрушенного ядерным взрывом, были еще и затоплены водами 
Ноева потопа. Вавилон, который раскапывали рабочие Кольдевея, представлял собой город, по-
строенный на развалинах многочисленных, еще более древних построек, но многолетние попытки 
добраться до этих культурных слоев, были безуспешны, грунтовые воды постоянно заливали шах-
ты. Разрушившая Вавилон катастрофа подорвала все устои вавилонского царства и стала причиной 
его упадка. Исторические документы абсолютно точно зафиксировали дату, которую считают нача-
лом Нововавилонского царства – 1596 г. до н.э. в современном летоисчислении. А  до этого был пе-
риод Старовавилонского царства, когда городом правили боги. Согласно библейским источникам 
Вавилонскую башню разрушили именно боги. В шумерских более ранних текстах говорится о том, 
что её уничтожил Энлиль. Историк Александр Полихистор (I век до н.э.) писал, что все люди в про-
шлом говорили на одном языке и они стали строить башню для того, чтобы «добраться до небес», 
но боги разрушили её  наслав на них «вихрь».  
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     В письменных источниках о существовании оплавленных крепостей где-то в Азии 
сообщали многие авторы. К примеру, Страбон в своей «Географии» упоминал, что в 
районе Мертвого моря есть скалы оплавленные неизвестным огнем. Римский исто-
рик I-II вв. н.э. Корнелей Тацит писал о библейских городах Содоме и Гоморре и от-
мечал, что они были сожжены огнем с неба. В I в. н.э. о Содоме и Гоморре кратко 
обмолвился и иудейский историк Иосиф Флавий. В своей книге «Иудейские древно-
сти» он пишет: «Область Содомская, некогда богатая своим плодородием и благо-
состоянием городов, ныне же всецело выжженная вследствие греховности ее жи-
телей. Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время 
стали относиться к людям свысока… перестали быть гостеприимными и начали бес-
церемонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись, Господь решил наказать 
их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из 
нее уже более не произрастало ни растения, ни плода… Господь поразил город ог-
ненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом, опустошил 
всю область». 
   Нельзя не отметить, что история аналогичная библейской, описана и в другой свя-
щенной книге - "Коране". В Суре 89 можно найти описание большого города с 
огромными башнями, построенными из металла и драгоценных камней, торговы-
ми площадями и укрепленной цитаделью правителя. Возвел этот город, по преда-
нию, царь Шаддада – правитель загадочного народа под именем адиты. Долгое 
время город процветал и пользовался покровительством Всевышнего. Однако ко-
гда люди возгордились собой и потеряли благопристойность, древний город был 
уничтожен по воле Аллаха. В Коране описана страшная буря, которая терзала город 
семь ночей и восемь дней и в итоге его вместе с жителями навеки поглотили пески 
Аравии. Несложно заметить, что эта история практически идентична истории жизни 
и гибели библейских городов Содома и Гоморры. В Коране древний город, уничто-
женный по воле Бога, именуется как Убар.  
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    Город Убар долгое время считался мифом, легендой придуманной древними ав-
торами. В реальное существование этого города в кругах официальной научной об-
щественности не верил никто. Эта тема даже никогда не была предметом серьез-
ных научных дискуссий. Однако в 1990 г. американские космические спутники NASA 
сделали снимки в пустыне Руб-эль-Хали (Аравийский полуостров), которые застави-
ли ученых призадуматься. На этих снимках отчетливо просматривался план древне-
го города с многочисленными башнями и строениями. Вскоре в этот район была 
направлена экспедиция археологов, которая после долгих исследований обнару-
жила древнее поселение. Здесь были откопаны жилые дома, развалины массивных 
стен, полуразрушенные колонны, торговые лавки и даже резиденция правителя. 
Буквально через несколько дней после этого открытия, первые полосы крупнейших 
газетных изданий мира пестрели сообщениями об археологической находке века. 
Весь мир облетела сенсационная новость - величественный арабский город Убар, 
упоминаемый в Коране – найден!  
     Первооткрывателем Убара следует считать американского археолога, историка-
арабиста Николаса Клэппа. В 1990 г. Клэпп прибыл на юг Аравии и приступил к рас-
копкам. Буквально через несколько дней из-под песков показались стены древних 
строений. Группа археологов наткнулась на развалины древнего города, названного 
«Атлантидой песков». То, что это именно Убар выяснилось сразу. Еще с самого 
начала раскопок из толщи песка стали появляться массивные колонны, упомянутые 
в Коране. Один из адатов Корана гласит, что «Бог повелел народу Ада (адиты) стро-
ить город с высокими колонами, подобия которых ни одной стране не удалось со-
здать». Помимо колонн, вскоре археологи обнаружили укрепленную цитадель, где 
проживал правитель Убара, ремесленные мастерские и жилые комплексы. Архео-
логи сразу сделали заключение, что Убар был богатым и процветающим городом. 
Здесь бурно развивалась торговля,  различные ремесла и науки. 
     Основали город Убар загадочные адиты. Сегодня об этом народе невозможно 
найти информации ни в одной энциклопедии. В Коране и мусульманских предани-
ях они выступают как один из древних погибших народов Аравии. Местом прожи-
вания адитов Коран называет аль-Ахкаф, который, по мнению комментаторов, рас-
полагался в пустыне Восточного Хадрамаута в Йемене. Собственно рядом с этим 
местом, в пустыне Руб-эль-Хали, на территории современного султаната Омана и 
Йемена Клэпп и обнаружил Убар.  
     Адиты были известны как самый процветающий и благополучный народ своего 
времени. Они развернули масштабную торговлю пряностями, связав торговыми пу-
тями Индию и Аравию. Эта торговля приносила их государству большой доход. В 
цивилизации адитов также процветало грандиозное каменное зодчество и различ-
ные ремесла. Однако богатство адитов заключалось не только в роскошных двор-
цах и торговле, но и в мощнейшей системе хозяйства. Современная южная Аравия 
предстает пред взором путешественника обширной пустыней, за исключением го-
родов и искусственно озелененных районов, покрыта песками. Однако так было не 
всегда. Исторические данные свидетельствуют, что в древности, территория южно-
го Йемена утопала в зелени и изобиловала ручьями, о чем упоминается и в Коране. 
В священной книге мусульман говориться о пророке по имени Худ, который по 
просьбе Аллаха озеленил землю адитов и сделал её плодородной. Местные жители 
наслаждались этими благами. Сады давали большое количество фруктов, пашни 
колосились злаками, леса смягчали резкий климат района и делали его благопри-
ятным для жизни. Примечателен при этом и еще один факт, установленный архео-
логами при раскопках.  
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    Во время археологических работ в Южной Аравии, исследователи сделали удиви-
тельное открытие. Как оказалось, адиты пользовались развитой системой орошения 
- у них процветало поливное земледелие. Более того, на спутниковых снимках были 
обнаружены развалины плотины и остатки оросительных каналов. Формы и разме-
ры этих сооружений позволяют говорить о том что, что они могли удовлетворить 
нужды населения численностью в 200 тыс. На территории султаната Оман были об-
наружены русла высохших рек, что подтверждает историю, описанную в Коране – 
Аравийская пустыня когда-то была цветущим раем. По имеющимся данным, адиты 
в течение весьма длительного периода контролировали весь район Южного Йеме-
на, но к 240 г. до н.э. их культура прекратила свое существование.  
    Но если земли проживания адитов были богатыми и плодородными, что же мог-
ло превратить благодатный край в пустыню? Согласно текстам Корана, виной всему 
были правители адитов, да и сам народ. Адитами управляли цари. В их руках была 
большая власть и экономическая сила, которая была им дарована Аллахом. Долгое 
время цари адитов использовали это покровительство в целях процветания своего 
государства и народа. Однако вскоре все изменилось. Адиты отошли от единобо-
жия и начали поклоняться языческим идолам. Посланный к адитам пророк по име-
ни Худ, стал призывать свой народ уверовать в Единого Бога, повиноваться его заве-
там и не нарушать законов, предписанных Богом. Но и здесь народ ответил пророку 
враждебностью, обвинив его в безрассудстве, лжи и стремлении нарушить зало-
женные предками обычаи. Адиты обвиняли пророка Худа в том, что он призывает 
их поклоняться Богу, который является ничем по сравнению с их идолами, у кото-
рых они просят побед и пропитания. 
    После всех неудачных попыток образумить жителей Убара, пророк Худ от имени 
своего Бога решил покарать их. Жители древнего города не только не желали жить 
по заповедям Творца, но и погрязли во лжи и ленности. Кроме того, адиты отлича-
лись своей жестокостью и насильственными методами порабощения иных наро-
дов, сеяли раздор и смуту. Бог наслал за эти грехи на город страшную бурю, которая 
бушевала восемь дней и семь ночей подряд. В результате адиты были погублены 
разрушительным ураганом, который навеки поглотил песками процветающий го-
род. Ужасная песчаная буря уничтожила цивилизацию адитов, «будто их и вовсе не 
существовало на земле». Народ, проявивший враждебность к Пророку Худу, и от-
вергший Бога был истреблен. Эта катастрофа описана в суре Корана под названием 
«Худ». Здесь есть рассказ о страшной и свирепой бури, от шума которой лопались 
перепонки в ушах. 
    Буря, уничтожившая адитов, безусловно, нуждается в объяснение? В Коране ука-
зывается, что люди перед гибелью заметили облако, несущее им наказание, но так 
и не осознали, что это на самом деле. Это облако принесло с собой тысячи тонн пес-
ка и уничтожила город. Но какая сила могла привести в движение пески пустыни и 
поглотила древний город? В 60-х гг. XX в. известный советский математик Матес 
Агрест (1915-2005 гг.) высказал одну из самых необычных гипотез касательно гибели 
древних городов упомянутых в священных книгах. Он считал, что библейские горо-
да Содом и Гоморра и город Убар упомянутый в Коране, были уничтожены ядер-
ным взрывом. Доказательством этого он считал обнаруженные при раскопках горо-
дов тектиты (плавленый песок) и оплавленные кристаллы, являющиеся, по мнению 
советского ученого, биопродуктом атомных взрывов. В этом ученый не ошибся. Тек-
титы действительно были обнаружены в пустынях Аравийского полуострова и на 
Ближнем Востоке. Песок спекся в стекловидную массу от чудовищной температуры 
сопоставимой только с температурой ядерного взрыва.  
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Песчаная буря, бушевавшая 8 дней и 7 ночей, уничтожила цивилизацию адитов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Поразительно, но по геологическим данным плодородный участок Аравии, где когда-то про-
цветала цивилизация адитов, скрыт сегодня под шестиметровым слоем песка. Масштабы раз-
разившейся здесь в древности катастрофы даже сложно представить. Интересно, что Коран со-
держит много упоминаний о величайших цивилизациях древности поверженных в небытие 
Всевышним Творцом в наказание за необузданность, моральную деградацию, изгнание и пре-
следование Господних пророков ниспосланных им Творцом. Коран также сообщает нам, что 
гибель всех народов описанных в священных текстах должна служить в качестве назидания по-
следующим поколениям.  

 
 

Развали города Убара раскопанные Николасом Клэппом  
на территории Южной Аравии  
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    Теперь давайте отправимся в Азию. Здесь тоже сохранились материальные следы 
древней ядерной катастрофы. На территории современной Турции можно увидеть 
развалины некогда величественной Хеттской империи, а точнее её главного города 
- Хаттусы - столицы империи древних хеттов. Городище расположено около совре-
менной турецкой деревни Богазкей в 145 км восточнее Анкары. Древний город был 
обнаружен в 1834 г., раскопки ведутся с 1906 г. Город Хаттуса был окружен камен-
ными стенами циклопической кладки, которые вместе с монументальными башня-
ми превращали его в мощную непреступную крепость. Помимо оборонительного 
назначения, Хаттуса в то время была крупнейшим политическим и торговым цен-
тром во всей Малой Азии. На основе документов обнаруженных при раскопках, мы 
знаем, что хетты развернули масштабную торговлю по всей территории Анатолий-
ского плато. На пике своего могущества владения Хеттской державы простирались 
от Черного моря на севере до Бейрута на юге, от Милета и побережья Эгейского 
моря на западе, до верховьев Евфрата на востоке.  
      Город Хаттусу начал исследовать немецкий археолог Г. Винклер еще в начале 
прошлого века. Он изучил также многочисленные остатки хеттских городов на Ана-
толийском плато, которых как выяснилось, было здесь более тысячи. Пока полной 
истории Хеттского государства нет, но свершилось самое важное: найдены опорные 
точки исчезнувшей империи, прочитаны письмена хеттов, уже составлено пред-
ставление об их искусстве и культуре.  
    Главная загадка Хеттской культуры – это причина её гибели. Дело в том, что город 
был уничтожен воздействием высокой температуры, созданной неизвестно каким 
образом. По свидетельству Курта Биттеля (1907-1991 гг.) – крупнейшего специалиста 
в области дохеттских и хеттской культур, сколько бы горючих материалов не нахо-
дилось в самом городе, обычные пожары никогда бы не дали такой высокой тем-
пературы. Дело в том, что каменная кладка домов сплавилась в твердую красную 
массу, камни спеклись и потрескались. В городе нет ни одного дома, храма или сте-
ны, которая бы не пострадала от этого страшного бедствия. Вывод напрашивается 
только один – столица Хеттов была уничтожена неизвестным оружием сопостави-
мым с современным ядерным.  
    Загадочные оплавленные башни были найдены и на территории Ирана. В 1881 г. 
группа российских путешественников в сопровождении небольшого отряда казаков 
продвигалась по Иранскому нагорью, пересекая Большую Соляную пустыню. В то 
время эта страна называлась Персией и контролировалась англичанами. Начальни-
ком экспедиции был известный русский путешественник Александр Белопольский, 
он также был в те годы полковником Генерального штаба. Немногие лица в Петер-
бурге знали, что это была не обычная экспедиция под эгидой РГО, а отряд россий-
ских военных топографов, целью которого, было изучение местности и её стратеги-
ческого назначения для Российской империи. Последним населенным пунктом, ко-
торый покинул отряд, было местечко Тир, нечто вроде аула. Продвигаясь дальше, 
Белопольский увидел в бинокль 2 высокие каменные башни и решил выяснить, что 
это за сооружения. По прибытию выяснилось, что конические башни, стоявшие на 
краю долины, были частично разрушены: их стены, сложенные из каменных плит, с 
южной стороны оказались оплывшими, словно восковые свечи - камень был рас-
плавлен неизвестным образом, и его характерные потеки хорошо просматривались 
на фоне блестящей оплавленной поверхности. Башни сфотографировали, взяли об-
разцы оплавленного камня, и экспедиция вернулась на свой генеральный маршрут. 
Что это были за оплавленные иранские башни, найти более подробной информа-
ции, к сожалению, не удалось.  
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Развалины древнего города Хаттусы 
___________________ ___________________________________________________________ 
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Хочу отметить, что Хаттусу называли «городом тысячи богов», и каждому из богов в городе был воздвигнут 
свой храм. Это были большие и малые сооружения, украшенные искусной резьбой или максимально стро-
гие, они воздвигались десятками во славу богов, покровительствующих городу и народу. Большое количе-
ство храмов в честь богов было воздвигнуто и в городах Древнего Шумера. Возможно, именно эти боги име-
ли самое прямое отношение к гибели древних цивилизаций планеты. Что касается Хаттусы, то  раскопки 
длятся здесь уже более ста лет, но археологи уверены, что основные открытия и находки еще впереди. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    Следы ядерной катастрофы сохранись и в Средней Азии. В древности на террито-
рии Узбекистана процветало загадочное царство Кангха. Упоминание о нем можно 
найти в священной книге зороастрийцев - Авесте, в исторических документах оно 
именовалась как государство Кангюй. С III в. до н.э. Кангюй существовал как само-
стоятельное государство, но наивысшего расцвета оно достигло в I-II вв. н.э. Терри-
тория Кангюя включала в себя Присырдарьинские степи, а так же, области по ниж-
нему и среднему течению р. Сырдарья. На юге Кангюй граничил с Кушанским цар-
ством, а на северо-востоке с Китайской империей. Через Кангюй проходил Великий 
Шёлковый Путь, что благотворно сказывалось на экономике государства, а страте-
гически важное местоположение государства обеспечивало влияние Кангюя на по-
литическую ситуацию в регионе. 
   Большинство сведений о царстве Кангха можно найти в китайских письменных ис-
точниках, прежде всего в исторических записок «Ши Цзы» Сима Цзяня. Он пишет о 
том, что Кангха была конфедеративным государством с развитой экономикой и си-
стемой управления. Кстати именно в китайских источниках это государство названо 
как Кангюй. По данным китайцев его основали племена саков в III в. до н. э. Основ-
ные города и земли государства Кангха располагались вдоль берегов Сырдарьи. В 
конце II в. до н. э. Кангха становится могущественным государственным объедине-
нием. Его правители даже чеканили свою монету. В Кангхе строились большие 
укрепления, цитадели, городские храмы, торговые и ремесленные кварталы.  
      Одним из главных центров Кангхи был Ташкентский оазис. На этой территории 
развивалась оседло-земледельческая и торгово-ремесленная культура. Производ-
ство товаров, которое осуществляли кочевники, а также жители городов, давало 
древнему государству внушительные доходы. Важной составляющей пополнения 
казны правителей Кангхи, также был контроль над северными участками Великого 
Шелкового пути. Упадок древнего государства пришелся на IV век н.э., когда нача-
лось новое движение племён и организованное вторжение номадов в осёдло-
земледельческие районы Средней Азии. 
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     Существование царства Кангха в истории, долгое время было спорным вопросом, 
но ситуация прояснилась буквально несколько лет назад. В ноябре 2015 г. в Узбеки-
стан отправилась экспедиция под руководством Николая Субботина – известного 
путешественника и исследователя загадок древней истории. Главной целью группы 
было изучить крепости древнего Хорезма: Аяз-Кала и Даюр-Кала, а также загадоч-
ный участок, расположенный в Мингбулакской впадине, известный как "Каменный 
лес". Во время работы экспедиции, ученым удалось найти невероятные артефакты. 
Во-первых, было установлено, что город Хорезм стоит на развалинах более древне-
го строения. Исследователи сразу выдвинули предположение, что это и есть, остат-
ки древних городов Кангхи. Во-вторых, при изучении крепости Аяз-Кала был уста-
новлен сенсационный факт. По словам Субботина, крепость будто выворочена из-
нутри, а сам холм, где стоит древний город, покрыт оплавленной коркой, которая 
ярко блестит на солнце.   
___________________ ___________________________________________________________ 

 
                                                                                                                Николай Субботин 
 
Николай Субботин - журналист, режиссер, путешественник, уфолог, ди-
ректор Русской уфологической исследовательской станции RUFORS. 
Участник и организатор множества уфологических и исследовательских 
экспедиций по Пермской и Свердловской областям, экспедиций на 
Тянь-Шань, Египет, в том числе к предполагаемым местам катастроф 
НЛО. Возглавляет единственное в России Национальное представитель-
ство MUFON - всеобщая сеть НЛО, возникшая в Америке в 1969 г. С не-
давнего времени Субботин создал и возглавил общество «Протоисто-
рия», деятельность которого посвящена изучению древней истории, а 
также альтернативным историческим взглядам, которые отвергаются 
официальной наукой. Автор книг "Русский Бермудский треугольник", 

"По ту сторону реальности", "Проект "Сетка", "Гости из иных пространств". Автор, консультант и 
участник более 300 телепередач на каналах "Первый канал", "Россия 24", "Рен-ТВ", "ТВ3", "ТНТ", 
"НТВ", "СТС", а также телеканалах США, Англии, Японии, Италии. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
     Крепость Аяз-Кала, которую исследовала группа Суботина, находится в 200 км от 
Аральского моря, на правом берегу Амударьи, на территории современного Кара-
калпакстана. Принято считать, что данная крепость является остатками укреплений 
периода Кушанской культуры. Впервые Аяз-Кала начала исследоваться в 1939-1940 
гг. Хорезмской археологической экспедицией под руководством С.П. Толстова. Сре-
ди большой группы поселений археологи выделили три. Первое из них - укрепле-
ние Аяз-Кала-3, с минаретами и лабиринтами, огорожено мощной стеной. Внутри 
укрепления сохранились остатки просторного дворца. На северо-западе находится 
укрепление Аяз-Кала-2, построенное в Кушанскую эпоху и достраивавшееся V-VII вв. 
н. э. Укрепление Аяз-Кала-1 расположено на возвышенности Аяз-Кала, неподалёку 
от озер Аязколь, оно хорошо сохранилось. Было установлено, что Аяз-Кала-1 явля-
лось военным укреплением, охранявшим часть границ Кушанского царства. В ходе 
раскопок были обнаружены железные кинжалы, ножи, наконечники копий и стрел, 
бронзовые и золотые изделия. 
     Но самым неожиданным открытием стало обнаружение выжженной земли, по-
крытой спёкшейся коркой. На эту загадку обратил внимание еще археолог Толстой 
в 40 гг., но не смог найти этому разумного объяснения. Огромный кусок оплавлен-
ной земли как раз примыкает к древней крепости, а на его поверхности разбросаны 
тысячи кусков оплавившегося стекла и глины. По словам Суботина пустыня Кызыл-
кум подверглась в древности мощному термическому воздействию.  
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Следы ядерной катастрофы в Средней Азии. Узбекистан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Крепость Аяз-Кала-2. Обратите внимание на черные склоны спекшегося песка  
 

Перед вами новые доказательства глобальной войны в древности, с применени-
ем оружия, сопоставимого по мощности с ядерным. По словам Николая Суббо-
тина с воздуха в пустыне Кызылкум хорошо просматривается воронка от паде-
ния снаряда и эпицентр взрыва - это Мингбулакская котловина. Результат этого - 
выжженный холм, покрытый оплавленной спекшейся коркой и огромное коли-
чество тектитов под ногами – оплавленного песка и глины.  

 
 

 
 

Выжженная земля, покрытая спёкшейся коркой возле  
крепости Аяз-Кала. Фото Н. Субботина  
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    Еще одно доказательство ядерной катастрофы в Средней Азии - это т.н. "камен-
ный лес", который занимает площадь в 30 кв. км. Эти загадочные каменные струк-
туры находятся в Мингбулакской котловине, Учкудукский район, урочище Джара-
кудук (пустыня Кызылкум, Узбекистан). Официальное мнение: древние деревья под 
воздействием атмосферных условий минерализовались и превратились в настоя-
щие камни. Однако Николай Субботин выдвинул иное предположение. Дело в том, 
что каменные структуры похожие на горны действительно встречаются в природе, 
но они сравнительно небольшие – они не превышают в размере 6 см. В пустыне же 
Кызылкум, можно увидеть «каменные деревья» огромного размера – до 1 м и бо-
лее. Но самое поразительное, урочище, где располагаются эти загадочные камни, 
усеяно кусками спекшегося песка.  
    По словам Субботина, мест, где можно увидеть расплавленный песок - несколько. 
Поразительно, что все они расположены в одном месте - вокруг пятикилометрового 
кратера Мингбулакской котловины. Эта котловина очень напоминает кратер от па-
дения снаряда. Именно здесь и сосредоточен загадочный «каменный лес». Скла-
дывается такое впечатление, что жар чудовищной температуры расплавил камни в 
единую массу, а потом, затвердев, они превратились в структуры, напоминающие 
полые трубки. Кстати если расколоть такую трубку, отчетливо видно, что это оплав-
ленная порода похожая на фульгурит.   
    Фульгурит - это спёкшийся от удара молнии песок, кварц, кремнезём. Примеча-
тельно, что при попадании мощной молнии в поверхность Земли, в толще грунта из 
спёкшегося SiO2 формируются полые ветвистые трубки (фактически - стеклянные) с 
гладкой или покрытой маленькими пузырьками внутренней поверхностью. Иногда 
образуются отдельные капли. Появление стеклянной трубки связано с тем, что 
между песчинками всегда находятся воздух и влага. Электрический ток молнии за 
доли секунд раскаляет воздух и водяные пары до огромных температур, вызывая 
взрывообразный рост давления воздуха между песчинками и его расширение. 
Расширяющийся воздух образует цилиндрическую полость внутри расплавленного 
песка. Последующее быстрое охлаждение формирует фульгурит - стеклянную труб-
чатую структуру в песке. 
    Поразительно, но именно такие трубки можно увидеть в Мингбулакской котло-
вине. Если диаметр трубчатого фульгурита сформировавшегося от удара молнии не 
более нескольких сантиметров, то в пустыне Кызылкум длина фульгуритов может 
доходить до нескольких метров, находили даже фульгуриты длиной 5-6 м. А теперь 
представьте, какой мощности должны были быть молнии, сформировавшие такие 
гигантские трубки. Совершенно очевидно, что разряд даже самой мощной молнии 
не мог сформировать подобное, тем более на площади в 30 кв. км. Огромные по 
размеру и диаметру фульгуриты могли появиться только после огромного термиче-
ского воздействия, а это могло произойти только в случае взрыва сопоставимого с 
термоядерным.  
     Удивительно что «каменный лес» узбекской пустыни Кызылкум не нанесен не на 
одну карту как достопримечательность. В сети Интернет об этом очень ограничен-
ная информация. Если мы действительно имеем дело со следами древней ядерной 
катастрофы, тогда понятно, почему эта тема не тиражируется в мире науки. Если 
кто-то хочет узнать об этом более подробно, хочу порекомендовать посмотреть до-
кументальный фильм «Тайны крепостей Хорезма», где Николай Субботин расска-
зывает о своей поезде в Узбекистан. Также для получения информации можно вый-
ти на сайт «Достояние планеты», редактором которого Субботин является и там по-
знакомится с отчетом его экспедиции.   
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Следы ядерной катастрофы в Средней Азии. Узбекистан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
«Каменный лес» в Мингбулакской впадине  

 

Перед вами загадочный «каменный лес» в Мингбулакской впадине, пустыня Кы-
зылкум, Узбекистан. Обратите внимание на структуру этих камней. Они действи-
тельно напоминают огромные куски фульгурита. Такое ощущение, что земля в 
этом месте словно закипела от чудовищной температуры и результатом этого 
стали загадочные трубки. Ядерный взрыв вне всяких сомнений мог привести к 

таким последствиям, обычный удар молнии нет. 
 

 Обратите внимание, что расколотые трубки, имеют вид остекленевшей 
 черной массы  
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Тектиты, обнаруженные экспедиций Субботина в пустыне Кызылкум  
___________________ ___________________________________________________________ 
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Такие породы могут образоваться только от высокой температуры – когда плавится песок и глина. Любопыт-

но, что в зонах испытания ядерного оружия находят точно такие же образования 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
    Древние крепости Хорезма - Аяз-Кала и Даюр-Кала, которые исследовала экспе-
диция Субботина, были частью большого Кушанского царства. Это древнее государ-
ство занимало территорию современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана и 
Северной Индии; период расцвета приходится приблизительно на 105-250 гг. н. э. 
По одной из теорий Кушанское царство было основано кочевым индоиранским 
народом тохаров (в китайских хрониках юэчжи), пришедшим с территории, на кото-
рой сейчас находится Синьцзян-Уйгурский автономный район. Государство имело 
дипломатические связи с Римом, Персией и Китаем.  
    Самый яркий след Кушанское государство оставило на территории Индии и Паки-
стана. В те годы бурно развивается ремесло, экономика, закладываются новые го-
рода, получает широкое распространение международная торговля. В городах им-
перии процветали различные ремесла и науки, сами строения были совершенными 
с точки зрения архитектуры. Эти города образовывали целую торговую систему свя-
занную дорогами и караванными путями. Об этом отчетливо свидетельствуют сотни 
мелких медных монет обнаруженных при раскопках. Однако мало кто знает, что 
многие Кушанские города стоят на развалинах более древних строений. Это дока-
зывают материалы археологических раскопок. Тохары или юэчжи просто пришли на 
эту территорию и заново её обжили. Они отстроили более древние города и благо-
даря их усилиям, в эти земли вернулась жизни. Но что могло стать причиной упадка 
некогда богатой и процветающей культуры? Ответ на этот вопрос помогут найти 
раскопки древних городов Индостана.  
    На территории современного Пакистана в долине реки Инд находятся развалины 
одной из величайших цивилизаций древнего мира – Мохенджо-Даро. Это поселе-
ние возникло около 2600 г. до н. э. и было покинуто жителями приблизительно 900 
лет спустя. Раскопки города начались в 1922 г., с момента обнаружения его индий-
ским археолог Р. Банерджи и не прекращаются до сих пор. За это длительное время 
археологи смогли установить, что поселение долины Инда было великолепным 
процветающим городом. Его построили из обожжённого кирпича и камня, на посе-
лении открыты и изучены сложные ирригационные сооружения, колодцы, зерно-
хранилище, большой бассейн для ритуальных омовений и возвышенная цитадель с 
башнями. В Мохенджо-Даро были обнаружены едва ли не первые известные ар-
хеологам общественные туалеты, а также система городской канализации и водо-
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провод. Площадь города составляла 300 га, а численность населения в период рас-
цвета доходила до 100 тыс. человек. Жители города занимались земледелием, ско-
товодством, были великолепными металлургами и гончарами. На данный момент 
вскрыто и расчищено лишь около 10% территории, которую занимает поселение 
Мохенджо-Даро. Однако уже сегодня понятно, что археологи открыли удивитель-
ную и процветающую культуру древнего мира. Кстати, наряду с Мохенджо-Даро 
были обнаружены и другие аналогичные поселения в этом регионе, которые исто-
рики в итоге объединили позднее в единую Хараппскую цивилизацию. И хотя центр 
этой цивилизации соотнесли с более крупным г. Хараппой (количество его жителей, 
по некоторым оценкам, доходило до 180 тыс. человек), Мохенджо-Даро так и про-
должал оставаться одним из основных объектов исследований. 
    Одна из главных загадок Мохенджо-Даро – это гибель древнего города. Благо-
устроенный город с населением до 100 тыс. человек, процветал несколько столе-
тий, но потом неожиданно пришел в упадок и был занесен песком. Сегодня в науке 
преобладает мнение, что город был разрушен завоевателями. На роль этих завое-
вателей выдвинули ариев. Этот факт в истории действительно имел место быть. 
Мощная волна кочевых племен проникла на территорию Индии с ареала бескрай-
ней Андроновской культуры, где наблюдалась значительная концентрация индоев-
ропейских племен на рубеже III-II тыс. до н.э. Однако к моменту их появления в до-
лине Инда, города Хараппской культуры уже были разрушены. На этот раз новый 
культурный очаг стал складываться в долине Ганга. Появившись в верховьях Ганга, 
арии стали быстро осваивать слабозаселенную долину реки. Высокий уровень ма-
териальной культуры: знакомство с металлами, использование плуга и развитых 
средств передвижения, способствовали быстрому и успешному утверждению «за-
воевателей» в этом регионе.  
    Кочевые индоевропейские народы не могли иметь никакого отношения к гибели 
городов в долине Инда. Даже если бы они вторглись сюда, то характер разрушения 
городов был бы соответствующим. К примеру, один город они могли разграбить, 
другой сжечь и т.д. Действительность же совсем иная. Археологи и антропологи не 
выявили на поселении ни следов вражеского нашествия, ни голода, ни какой-то бо-
лезни, которые могли погубить древний народ. Город не угасал как культурный 
центр постепенно, его конец наступил по историческим меркам почти мгновенно. 
По обнаруженным скелетам было видно, что люди перед катастрофой спокойно 
ходили по улицам и занимались хозяйственными делами. Признаков массового за-
болевания - результатов эпидемии на костях обнаружено не было. Сразу была ис-
ключена и версия, связанная с вражеским завоеванием, так как на скелетах жителей 
отсутствовали следы применения холодного оружия. Не было выявлено также при-
знаков наводнения, извержения вулкана или падения крупных метеоритов. Оче-
видным в данном случае было только одно - более 5 тыс. лет назад на территории 
Индии разразилось какое-то страшное бедствие, в результате которого древняя 
культура перестала существовать практически мгновенно.  
    Что случилось с городом Мохенджо-Даро в действительности? В 1979 г. англича-
нин Дэвид Девенпорт - исследователь культуры и языков Древней Индии и ита-
льянский археолог - Этторе Винченти потрясли мир громким заявлением. Они за-
явили, что древний город Мохенджо-Даро погиб в результате мощного взрыва, 
напоминающего ядерный! Эта версия для подавляющего числа ученых была про-
сто абсурдной. Однако у её авторов были весомые аргументы. Дело в том, что ха-
рактер разрушений древних построек долины Инда везде одинаков, как будто, они 
все разом были уничтожены какой-то мощной волной. Также удалось установить, 
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что руины древних городов имеют следы высокого температурного воздействия 
и удара взрывной волны. Кругом были обнаружены оплавленные куски металла 
и дерева, следы ядерной пыли; останки жителей свидетельствовали о том, что 
все они погибли в считанные минуты.  
     В качестве еще одного мощного аргумента Девенпорт и Винченти назвали «чер-
ные камни», которыми были усеяны улицы города. В Римском университете и в ла-
боратории Национального совета исследований (Италия) были проведены анализы 
этих образцов, которые показали, что «черные камни» – это осколки глиняной по-
суды, спекшиеся при температуре порядка 1400-1600 градусов по Цельсию, а потом 
затвердевшие. Такая температура не могла возникнуть во время обычного пожара 
и тем более на открытом пространстве улиц, где были подобраны исследованные 
образцы. Более того, на поселении были найдены и тектиты – это расплавившийся 
песок, превратившийся в стекло. Песок, как известно, тоже плавиться при очень вы-
сокой температуре - 1500 гр. и выше. Такая высокая температура не могла быть по-
лучена ни в одном промышленном горне в то время, она могла образоваться толь-
ко во время ядерного взрыва.  
    Поразительно, но в ходе осмотра руин города исследователи пришли к заключе-
нию, что имеется четко очерченная область – эпицентр, в котором все строения как 
будто сметены каким-то шквалом. При этом разрушения от центра к периферии по-
степенно уменьшаются, и максимально сохранились строения на окраине. В целом, 
картина напоминает последствия атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Есть 
также сведения, что у обнаруженных в ходе раскопок останков людей радиоак-
тивность превышала норму в 50 раз. Удивляет и положение тел умерших. Некото-
рые пытались перед катастрофой закрыть своим телом ребенка, а многие пытались 
спастись сами, закрыв лицо руками. Видимо за минуту до трагедии была какая-то 
яркая ослепляющая вспышка, которая и погубила население древнего города. Бо-
лее того, развивая свою версию, Девенпорт и Винченти высказали предположение, 
что те жители, которые оказались в эпицентре, мгновенно испарились и  это - глав-
ная причина того, почему археологи не находили там скелетов. 
    Несмотря на все нападки со стороны академических ученых, Девенпорт и Винчен-
ти стояли на своем. Ученые считают, что выдвинутая ими версия подтверждается не 
только материальными следами былой катастрофы, но и древним индийским эпо-
сом Махабхарата. В этом эпосе упоминаются такие слова как "моха" - оружие, при-
водящее к потере сознания; "шатании" - оружие, убивающее одновременно сотни 
людей; "тващар" - средство рождающее хаос в рядах противника; "варшана" - сред-
ство, вызывающее проливные дожди и т.д. В «Маусола Парва» (одна из частей Ма-
хабхараты) есть еще более странное описание: «Это неизвестное оружие, железная 
молния, гигантский посланец смерти, превратило в пепел все живое. Обугленные 
тела даже невозможно было опознать. Волосы и ногти выпадали, горшки разбива-
лись без видимой причины, птицы становились белыми. Через несколько часов вся 
пища становилась ядовитой». 
     Далее в Махабхарате описана уже знакомая нам картина атомного взрыва: «Пу-
кара летая на борту виманы высокой мощности, бросил на тройной город только 
один снаряд, заряженный силой Вселенной. Раскаленный добела храм, похожий 
на десять тысяч солнц, поднялся в его сиянии». В результате этого взрыва погибли 
тысячи людей, взрывом были разрушены сотни городов, зданий и других построек. 
Крупнейший город Хараппской цивилизации – Мохенджо-Даро был разрушен вне-
запно и полностью. Думаю далеко не случайно с языка синдхи Мохенджо-Даро пе-
реводиться как «Холм Мертвых». 
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Мохенджо-Даро – «Холм мертвых». Город в долине Инда. Пакистан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расплавленный слой каменной кладки  
 

Город Мохенджо-Даро погиб около 3700 лет назад при весьма необычных и до сих пор нераз-
гаданных обстоятельствах. Вполне возможно, что причиной этого мог быть ядерный взрыв. 
Могло ли быть атомное оружие у Хараппской цивилизации? Конечно, нет. Ведь между просты-
ми арыками с городской канализацией и ядерными технологиями – целая пропасть. Зато ино-
планетная цивилизация, освоившая межзвездные перелеты, ядерное оружие вполне могла 
иметь и не только ядерное. Между прочим, индийские тексты, упоминая об оружии большой 
разрушительной мощности, прямо указывают на то, что оно принадлежало богам, свободно 
летающим на своих «виманах» как по небу, так и между звезд. 
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Спекшиеся «черные камни» из Мохенджо-Даро и тела погибших  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    В газете «Аргументы и факты» за 2013 г. (№30) было опубликовано сенсационное интервью 92 –
летнего доктора археологии Джереми Сэня проработавшего на раскопках города Мохенджо-Даро 
с 1955 по 1959 гг. «Я проработал на раскопках в Мохенджо-Даро целых четыре года, - вспоминал 
китайский археолог Джереми Сэнь. - Главная версия, которую я слышал до приезда туда, - это то, 
что древний город был уничтожен взрывом чудовищной силы. Все наши находки подтверждали 
это предположение... Мы всюду натыкались на «группы скелетов» - в момент гибели города люди 
явно были застигнуты врасплох. Анализ останков показал удивительную вещь: смерть тысяч жите-
лей Мохенджо-Даро наступила от резкого повышения уровня радиации. Стены домов были оплав-
лены, и среди обломков мы обнаружили пласты зеленого стекла. Именно такое стекло видели по-
сле ядерных испытаний на полигоне в пустыне Невада, когда плавился песок. И расположение тру-
пов, и характер разрушений в Мохенджо-Даро напоминали... события августа 1945 года в Хироси-
ме и Нагасаки... И я, и многие члены той экспедиции сделали вывод: существует вероятность, что 
Мохенджо-Даро стал первым городом в истории Земли, подвергшимся ядерной бомбардировке» 
*Аргументы и факты, 24-30 июля, 2013 г., С.10+. 
    К сожалению, мне не удалось найти какой-либо информации о том, кто именно и когда прово-
дил исследования останков на радиоактивность. Возможно, эти материалы просто засекретили, и 
их нет в открытом доступе. Невозможной представляется и проверка версии о ядерном взрыве 
разрушившем Мохенджо-Даро. Дело в том, что в результате тщательной «реставрации», прове-
денной в последние десятилетия, внешний вид города значительно изменился - кирпичные разва-
лы разобрали, стены отстроили. Так что теперь тут можно увидеть лишь очередной «Диснейленд 
для туристов». 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Первооткрыватель «Холма мертвых»  

 
Ракхал Дас Банерджи (1885-1930 гг.) - индийский археолог, историк и 
писатель, известный, прежде всего, как первооткрыватель древнего 
города Мохенджо-Даро. Окончил Калькуттский университет, защитив 
в 1910 г. магистерскую диссертацию по истории. В 1911-1926 гг. рабо-
тал в Археологическом управлении Индии, затем преподавал в Каль-
куттском, а с 1928 г. и до конца жизни - в Бенаресском университете. 
Исследовал историю бенгальской письменности, средневековую ин-
дийскую скульптуру, монеты Древней Индии. Написал ряд учебных 
пособий для Калькуттского университета, в том числе «Историю Ин-
дии» (1924 г.). Ряд книг и развёрнутых статей Банерджи посвящены 
отдельным историческим памятникам. Исторический город Мохен-

джо-Даро был обнаружен Банерджи в 1922 г. Первооткрыватель сразу же отметил его схожесть с 
другим центром цивилизации долины Инда - Хараппой. Первый отчёт о раскопках был опублико-
ван им в 1928 г. Кстати, на феномен оплавленных камней Банерджи обратил внимание, но не смог 
найти этому никакого разумного объяснения, до испытания первой атомной бомбы было еще бо-
лее 30 лет. Перу Банерджи принадлежит также около десятка исторических романов, посвящённых 
различным периодам индийской истории.  

  



 ___ 757 ___ 

Из статьи Петра Олексенко «Тайны Мохенджо-Даро …».  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
П.М. Олексенко – российский историк, индолог, автор книг посвящен-
ных загадкам истории Древней Индии  
___________________ _____________________________________ 
 
«Вот уже 90 лет ученые ломают головы над разгадкой великой тайны 
города Мохенджо-Даро, которому более 5000 лет. Ученые до сих пор 
не пришли и к единому мнению о происхождении этой культуры. На се-
годняшний день вскрыто и расчищено лишь около 10% его территории. 
Но и вскрытая во время археологических исследований древняя кладка 
кирпичей Мохенджо-Даро, совершенство которой поражает археоло-
гов, надежно хранит тайны своего города. Исследователи не обнаружи-
ли ни одного кладбища в окрестностях Мохенджо-Даро, а ведь город 
просуществовал, как минимум, полтора тысячелетия. В развалинах зда-

ний и сооружений не было обнаружено многочисленных трупов людей и животных. Находки че-
ловеческих останков единичны. Так в одном из домов были найдены скелеты 13 мужчин, женщин 
и одного ребенка. Их останки носили признаки внезапной смерти. Но они не были убиты и ограб-
лены - на некоторых были браслеты, кольца, бусы. По всему городу археологи натыкались на по-
добные группы скелетов, которые свидетельствовали, что перед своей гибелью люди свободно 
ходили по улицам и были застигнуты смертью врасплох. Все это отчасти напоминало картину вне-
запной гибели людей в Помпеях.  
    При раскопках Мохенджо-Даро не было обнаружено ни оружия, ни остатков какой-либо воин-
ской амуниции, ни даже обломков оружия или следов разорения. Общее количество скелетов со-
ставило несколько тысяч, что очень мало для большого города. По подсчетам специалистов, в пе-
риод расцвета в Мохенджо-Даро проживало около 50000 человек. Цивилизация долины Инда 
пришла в упадок довольно быстро, а катастрофа в Мохенджо-Даро вообще наступила внезапно. Из 
проведенных исследований было ясно одно: Мохенджо-Даро стал жертвой какой-то разруши-
тельной катастрофы, она произошла внезапно и длилась недолго. Однако сила ее была такова, что 
она привела к внезапной и необратимой гибели целого города. Интересен и тот факт, что практиче-
ски одновременно с Мохенджо-Даро погибли и другие, расположенные неподалеку крупные го-
рода. Там тоже найдены следы оплавления.  
    По имеющимся данным, на холме, где располагался город, произошел мощный взрыв, руины 
зданий были оплавлены, а скелеты в районе взрыва покрылись радиоактивным пеплом. Еще в 
1927 г. археологи нашли 27 или 44 полностью сохранившихся человеческих скелетов с повышен-
ным уровнем радиации. Власти забеспокоились. Нельзя же давать людям доказательства того, что 
в середине второго тысячелетия кто-то применял мощные ядерные бомбы. Нужна была какая-
нибудь версия. Для начала запустили в СМИ дезинформацию о том, что в 140 км от Мохенджо-
Даро якобы найден эпицентр древнего землетрясения, которое и послужило причиной трагедии. 
Однако никто не поверил в то, что землетрясение было способно оплавить камни. Тогда выступил 
некто А. П. Невский, заявивший, что это была комета. Мол, при входе в атмосферу возник разряд 
статического электричества силой в миллионы ампер, он-то и разрушил древний город. Однако в 
Мохенджо-Даро не было найдено признаков наводнения, извержения вулканов или падения 
крупных метеоритов. 
    Еще одна возможная версия гибели Мохенджо-Даро – черные молнии. В журнале «Вокруг све-
та» №7 за 1987 г. была опубликована статья профессора М. Дмитриева «Черные молнии над Мо-
хенджо-Даро». В ней высокая температура, оплавившая камни в «эпицентре взрыва», объяснялась 
взрывом большого количества шаровых молний или физико-химических образований (ФХО - чер-
ных молний), которые неустойчивы и при их распаде возникает значительная температура. Эти об-
разования способны существовать очень долго и выделять ядовитые газы. Предполагается, что 
они-то и «задушили» жителей. Причем ФХО могут взрываться подобно обычным шаровым молни-
ям. Именно агрессией огромного скопления “черных молний“ сторонники такой гипотезы объяс-
няют оплавленные камни и скелеты людей на улицах Мохенджо-Даро... Однако возникает разум-
ный вопрос. Что заставило черные молнии скопиться именно в Мохенджо-Даро?  
   В науке также существует версия, что причиной гибели древнего города могло стать землетрясе-
ние или наводнение, но это не объясняет феномена оплавленных кирпичных кладок и тектиты под 
ногами. Все что можно было увидеть до недавнего времени в Мохенджо-Даро, больше собой 
напоминает разрушения от взрыва бомбы большой мощности … Эту версию изложили в своей кни-
ге "Атомный взрыв в 2000 до н.э." ("Atomic Destructionin 2000 BC", 1979 г.) Дэвид Давенпорт и Этто-
ре Винченти.  



 ___ 758 ___ 

    Английский исследователь культуры и языков Древней Индии Д. Девенпорт, знаток санскрита, 
родился и некоторое время жил в Индии. Он был одержим идеей перевода древнеиндийских тек-
стов с санскрита на английский язык и объективной интерпретации философского значения и исто-
рических фактов, изложенных в этих текстах. Он также  прожил 12 лет в Пакистане, изучая руины 
Мохенджо-Даро. Девенпорт совместно с итальянским исследователем Винченти установили, что 
примерно 3700 лет назад на вершине холма, вокруг которого был построен Мохенджо-Даро, про-
изошёл мощный взрыв, похожий на атомный.  Они разместили в упомянутой книге схему разру-
шений зданий. Если посмотреть на нее внимательно, можно увидеть четко очерченный эпицентр, 
внутри которого все строения сметены. По мере движения от центра к периферии разрушения 
уменьшаются, постепенно сходя на нет. Отсюда становится понятным, почему окраинные здания 
являются наиболее хорошо сохранившимися. 
    При внимательном осмотре разрушенных зданий Д. Девенпорт и Э. Винченти установили, что 
диаметр эпицентра взрыва составляет около 50 м. На этом месте все кристаллизовано и расплав-
лено, все строения стерты с лица земли. На расстоянии до 60 м от центра взрыва кирпичи и камни 
оплавлены с одной стороны, что указывает на направление взрыва (как известно, камни плавятся 
при температуре около 2000°С). В этих местах обнаружен и песок, превратившийся в стекло (точно 
такие же пласты зеленого стекла были обнаружены в пустыне штата Невада (США) после проведе-
ния ядерных испытаний). В направлении от центра к периферии степень разрушения зданий по-
степенно уменьшается.  
    Исследователи также установили, что древний город разрушили три мощные ударные волны, 
распространившиеся на милю от эпицентра взрыва. Среди руин в районе с радиусом свыше 400 м 
разбросаны куски глины, керамики и некоторых минералов, которые подверглись быстрому 
оплавлению. Все люди, кто находился в эпицентре, мгновенно испарились, поэтому археологи не 
нашли там скелетов. Исследователи отправили так называемые черные камни, которые были раз-
бросаны по улицам города, в Институт Минералогии Римского Университета и в лабораторию 
Национального совета исследований (Италия). Выяснилось, что черные камни - это не что иное, как 
осколки глиняной посуды, спекшиеся при температуре около 1400-1600 градусов, а потом затвер-
девшие.  
    Удивительно, но «необычная» гипотеза Давенпорта и Винченти уже в 80-е гг. прошлого столетия 
была «забыта». Несмотря на то, что она объясняет многие загадки Мохенджо-Даро, продолжения 
исследований в этом направлении не последовало. В конце прошлого столетия, правда, гипотезу 
Девенпорта поддержал Алан Ф. Элфорд в своей книге «Боги нового тысячелетия» (1998 г.) Россий-
ский исследователь Андрей Скляров также попытался проанализировать гипотезу Девенпорта в 
своей статье «Обитаемый остров Земля». По его мнению, атомная гипотеза Девенпорта даёт отве-
ты на многие вопросы, связанные с гибелью Мохенджо-Даро. Создаётся впечатление, что приме-
нивший это оружие, уже в то время все знал о его катастрофической разрушительной силе …» *П.М 
Олексенко «Тайны Мохенджо-Даро: был ли город разрушен ядерным взрывом 4 тыс. лет назад? - 
http://www.dopotopa.com/p_oleksenko_tayny_mohendzho_-_daro.html].  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Основоположники ядерной концепции гибели древнего города Мо-
хенджо-Даро: Дэвид Девенпорт - исследователь культуры и языков 
Древней Индии (на фото слева) и итальянский археолог Этторе Вин-
ченти (на фото справа) 
____________  _______ ______________________________ 
 
В Индии есть пустынная местность к западу от города Джодхпу-
ра, которая издревле пользуется недоброй славой, там якобы 
обитают злые духи - бхуты. Однако власти Раджастхана решили 

застроить пустующие земли домами для неимущих. Поразительно, но спустя 20 лет оказалось, что 
в новых домах необычайно высок уровень онкологических заболеваний, а дети рождаются со 
страшными дефектами - безрукие, слепые, умственно отсталые. Когда специалисты проверили 
данную местность с помощью счётчика Гейгера, - оказалось, что радиационный фон района в де-
сятки раз выше допустимого! Жителей посёлка срочно выселили, а «индийский Чернобыль» об-
несли кордоном. После нескольких лет работы учёные, наконец, нашли источник радиации. Он 
находился в руинах древнего ископаемого города! Грунт был смешан с большим количеством ра-
диоактивного пепла. По подсчетам, население города могло составлять около полумиллиона чело-
век. Характер разрушений свидетельствовал, что он погиб мгновенно. Случилось это в глубокой 
древности, от 8 до 12 тыс. лет назад. По мнению индийского учёного Кишари Мохан Гангули, при-
нимавшего участие в раскопках, городище уничтожил взрыв той же силы, что и разрушивший Хи-
росиму. Более того, на стенах раджастханских храмов археологи обнаружили средневековые 
фрески, где над воюющими армиями простёр свою шляпу дымно-огненный гриб.  

http://www.dopotopa.com/p_oleksenko_tayny_mohendzho_-_daro.html
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    Чтобы окончательно раскрыть тайну Мохенджо-Даро и других оплавленных кре-
постей обнаруженных в разных уголках земного шара, давайте обратимся к некото-
рым историческим фактам ХХ века.  
    Первое в истории испытание ядерного оружия состоялось 16 июля 1945 г. в пу-
стыне на севере от Нью-Мексико (США), в т.н. «Долине смерти» возле отдаленной 
авиабазы Аламогордо. За огромным огненным столбом высотой 10 тыс. м в 15 км 
от места взрыва наблюдал создатель бомбы Р. Оппенгеймер. Он гордился своим 
детищем. В августе того же года ядерное оружие было впервые использовано про-
тив человечества. Утром 6 августа американский бомбардировщик B-29 сбросил на 
японский город Хиросиму урановую атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»). Мощ-
ность взрыва составила по разным оценкам от 13 до 18 килотонн в тротиловом эк-
виваленте. Три дня спустя, 9 августа 1945 г., плутониевая атомная бомба «Fat Man» 
(«Толстяк») была сброшена на город Нагасаки. Мощность этой бомбы была значи-
тельно больше и составила 15-22 килотонн. Это было связано с более совершенной 
конструкцией ядерного снаряда.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
                                                                                        Интересный исторический факт  

 
В истории исследования атомной энергии и разработки атомной бомбы, 
нет более известного человека, чем Роберт Оппенгеймер (1903-1964 гг.). Он 
родился в Нью-Йорке и был специалистом по теоретической физике, позже 
занимал пост профессора физики Калифорнийского университета в Беркли. 
Во время II Мировой войны он возглавлял разработки американских ядер-
щиков по созданию первой в истории человечества атомной бомбы. Мало 
кто знает, но Оппенгеймер был хорошо знаком с эпосом «Махабхарата», 
где описано оружие страшной разрушительной силы и даже руководство-

вался её текстами в работе. К примеру, в «Дронапарве» - одной из книг Махабхараты, рассказыва-
ется о сражении, в ходе которого взрывались снаряды, похожие на огромные огненные шары. Они 
вызывали бури и штормы, выводили из строя целые армии. В результате этих взрывов множество 
вражеских воинов вместе с оружием, боевыми слонами и конями поднимались в воздух и уноси-
лись мощным вихрем, как сухие листья с дерёвьев. В этом тексте описан также процесс возникно-
вения грибовидного облака, характёрного для ядерного взрыва. Он сравнивается с раскрытием ги-
гантского зонтика. В 1952 г. у Оппенгеймера на конференции по атомному оружию в Университете 
Рочестера (штат Нью-Йорк) спросили: «Была ли атомная бомба, взорванная в 1945 г. первой в исто-
рии?». Ученый на это ответил: «Да это было впервые», но немного поколебавшись, добавил – 
«Впервые в наше время». Возможно изучая «Махабхарату», Оппенгеймер пришел к выводу, что 
мы не являемся первой цивилизацией на земле или первыми, кто разработал и испытал на себя 
разрушительный эффект ядерного оружия.  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
     После испытания ядерного оружия в Неваде и бомбардировок Хиросимы и Нага-
саки, американцы продолжили свои работы в ядерной области. 1 марта 1954 г. США 
провели испытание водородной бомбы мощностью 15 мегатонн в атолле Бикини 
(Маршалловы острова). Это был самый мощный взрыв из всех испытаний, когда 
либо проводимых США. Кратер от взрыва составил 2 км в диаметре и глубиной 75 
м. За 1 минуту грибовидное облако достигло высоты 15 км. Через 8 минут после 
взрыва гриб достиг максимального размера - 20 км в диаметре. Испытание этой 
бомбы вызвало крупнейшее в США радиоактивное заражение территорий и облу-
чение местных жителей. С 1962 по 1963 в США стартовал проект «Доминик», кото-
рый предполагал серию испытаний ядерного оружия, состоящей из 105 взрывов. 
Эти испытания проводились на полигоне в Неваде, островах Джонсон и Рождества. 
Самый мощный взрыв был осуществлен 3 июля 1970 г. на атолле во Французской 
Полинезии. Мощность бомбы составила - 914 килотонн. 
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   29 августа 1949 г. в 10 часов 05 минут состоялся взрыв ядерного устройства на Се-
мипалатинском полигоне в Казахстане. Этот полигон был самым крупным в СССР, 
он также был известен как «СИЯП». Решение о создание полигона было принято в 
августе 1947 г. решением совета Министров СССР. Управление полигоном Сталин 
возложил на главного куратора атомного проекта - И.В. Курчатова. Со стороны госу-
дарства проект возглавлял министр внутренних дел СССР Л.П. Берия. Выбор именно 
Семипалатинска как полигона для испытаний, был сделан не случайно - рельеф 
местности позволял проводить подземные ядерные взрывы и в штольнях, и в сква-
жинах. Первое советское ядерное устройство, подорванное на полигоне, носило 
кодовое название "РДС-1". Мощность взорванной бомбы составила 22 килотонны. 
Испытание прошло успешно и положило конец американскому монополизму на 
владение новым для человечества оружием. Но на этом испытания в Семипалатин-
ске не завершились.   
    12 августа 1953 г. на полигоне был испытан термоядерный заряд РДС-6с мощно-
стью 400 килотонн. Взрыв был низкий воздушный, заряд размещался на башне, на 
высоте 30 м над землёй. В результате этого испытания часть полигона была очень 
сильно заражена радиоактивными продуктами взрыва и до сих пор в некоторых 
местах сохраняется небольшой фон. 22 ноября 1955 г. было проведено испытание 
термоядерной бомбы РДС-37 на высоте около 2 км сбрасыванием с самолёта. 11 
октября 1961 г. на полигоне был произведен первый в СССР подземный ядерный 
взрыв. После вступления в силу Международного договора о запрещении ядерных 
испытаний в трёх средах (в воздухе, космосе и под водой), подписанного 10 октября 
1963 г. в Москве между СССР, США и Великобританией, на полигоне стали прово-
диться только подземные взрывы. 
   В общей сложности на Семипалатинском испытательном полигоне было произве-
дено 456 ядерных испытаний, 116 из которых были наземными или атмосферными. 
Общая мощность всех этих взрывов в 2500 раз превысила мощность атомной бом-
бы, сброшенной на Хиросиму. Под воздействием этих взрывов радиоактивные от-
ложения распространились по близлежащей территории через тучи и ветер. Уро-
вень радиации, где проводились испытания, доходил до 448 Бэр. В Семипалатинске 
ежегодно проводилось 14-18 ядерных взрывов. Гора Дегелен вследствие этих испы-
таний превратилась в кучу камней. После каждого третьего взрыва под землей вы-
делялся радиоактивный газ. 12 февраля 1989 г., когда проводились очередные пла-
новые испытания, в одной из пещер был взорван ядерный заряд мощностью более 
70 килотонн. После этого взрыва из пещеры еще несколько суток выходили радио-
активные газы. На месте взрывов всегда появлялись кратеры (это очень важный 
факт, дальше мы о нем поговорим).  
    В 1989 г. известным казахстанским общественным деятелем Олжасом Сулейме-
новым было создано масштабное движение Невада - Семипалатинск, объединив-
шее жертв ядерных испытаний по всему миру. 29 августа 1991 г. по инициативе гла-
вы государства Н.А. Назарбаева полигон был закрыт. В 1995 г. последнее ядерное 
оружие было вывезено с казахской земли. Всего на ядерном полигоне в Семипала-
тинске было проведено с 1949 по 1990 гг. 459 испытаний ядерного оружия. Постра-
давшими от ядерных испытаний официально признаны - 1 323 000 человек. В мае 
1992 г. на базе полигона в городе Курчатов был образован Национальный ядерный 
центр. Также в 1992 г. Казахстан, уже как независимое государство, подписал Лис-
сабонский протокол к Договору СНВ-1, в котором зафиксировал свои обязательства 
по нераспространению ядерного оружия. Сегодня Казахстан официально не имеет 
статуса ядерной державы, в отличие от тех же США.  
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Крупнейшие ядерные взрыва ХХ века 
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1. Взрыв атомной бомбы 1 марта 1954 г. в атолле Бикини, мощность 15 мегатонн 
2. Взрыв атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 г. 
Мощность – 18 килотонн 3. Взрыв ядерной бомбы на Семипалатинском поли-

гоне 29 августа 1949 г. Мощность - 22 килотонны 
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    Во время взрыва ядерной бомбы, даже небольшой мощности, воздух накалялся 
до неимоверной температуры. Только вдумайтесь - температура тепловой волны 
составляла 5 тыс. гр. От радиационного излучения мгновенно погибает все живое, а 
во время бомбардировки японских городов жертвы шли на десятки тысяч. В Хиро-
симе умерло более 140 тыс., а в Нагасаки 74 тыс. и это не считая тех людей, которые 
умерли от лучевой болезни и прочих последствий взрыва. На территории 12 кв. км 
были полностью уничтожены все городские строения. Но что самое поразительное - 
в эпицентре взрыва под воздействием огромных температур ядерной реакции пла-
вился песок и глина, которые превращались в куски тёмно-зелёного стекла – текти-
ты. Поразительно, но точно такая же картина, наблюдается и на полуострове Индо-
стан, где некогда процветала Хараппская цивилизация. При раскопках Мохенджо-
Даро археологи находят тектиты и останки людей зараженных радиацией.  
    Ядерным взрывом легко объяснить и отсутствие массовых человеческих останков.  
По приблизительным оценкам специалистов, после сброса бомб на японские горо-
да, примерно 70-80 тыс. человек погибли одновременно, в момент взрыва бомбы, 
причем из этого числа погибших еще несколько десятков тысяч непосредственно 
вблизи огненного шара просто исчезли в доли секунды, распавшись на молекулы в 
раскаленном воздухе. Температура под плазменным шаром достигала 4000 граду-
сов Цельсия. Находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва погибли мгновенно, их 
тела обратились в уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе, а сухие горю-
чие материалы (например, бумага) воспламенялись на расстоянии до 2 км от эпи-
центра. Световое излучение вжигало тёмный рисунок одежды в кожу и оставляло 
силуэты человеческих тел на стенах. Взрывной волной были выбиты стёкла на рас-
стоянии до 19 км. Многочисленные небольшие пожары, которые одновременно 
возникли в городе, вскоре объединились в один большой огненный смерч, создав-
ший сильный ветер (скоростью 50-60 км/час), направленный к эпицентру. Огненный 
смерч захватил свыше 11 км² города, убив всех, кто не успел выбраться в течение 
первых нескольких минут после взрыва. Несколько дней спустя после взрыва среди 
выживших, медики стали отмечать первые симптомы облучения. Смерти от луче-
вой болезни достигли пика через 3-4 недели. 
    То, что произошло в Хиросиме и Нагасаки в 1945 г., в точности повторяет историю 
5-тысячелетней давности. В Мохенджо-Даро выявлен эпицентр взрыва, в районе 
которого не обнаружено человеческих тел. Они просто испарились, превратились в 
пыль от чудовищной температуры. Среди руин в районе с радиусом свыше 400 м 
разбросаны куски глины, керамики и некоторых минералов, которые подверглись 
быстрому оплавлению, они просто расплавились как масло. В направлении от цен-
тра к периферии степень разрушения зданий постепенно снижается. Именно здесь 
археологи и находят немногочисленные останки людей, которые подверглись ра-
диоактивному заражению. Есть мнение, что мы наблюдаем в Мохенджо-Даро по-
следствия падения метеорита. Но сразу скажу, что такое невозможно. Если бы насе-
ление древнего города погибло от удара о поверхность Земли метеорита, то навер-
няка отсутствовал бы настолько завышенный радиационный фон останков людей. 
Дело в том, что радиационный уровень, обретенный в пространстве космоса 
намного ниже радиационного фона грунта Земли. Вывод может быть только один – 
древние города долины Инда погибли из-за ядерного взрыва. Человеческие позы 
говорили о том, что смерть внезапно накрыла всё население города. Кто-то спасал 
ребенка, накрыв его своим телом, кто-то закрывал голову руками, лица многих дру-
гих горожан, судя по расположению черепа, были обращены к небу. Отсюда начи-
наешь понимать, почему Мохенджо-Даро еще называют «Холм мертвых».  
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Загадки Мохенджо-Даро  
 

 При раскопках в окрестностях Мохенджо-Даро не обнаружили ни одно-
го кладбища! Это обстоятельство невозможно объяснить, если учесть, 
что город просуществовал как минимум полтора тысячелетия. В разва-
линах зданий и сооружений «Холма Мёртвых» останков людей тоже не 
отыскали. Лишь в одном из домов археологи наткнулись при раскопках 
на скелеты тринадцати мужчин, женщин и одного ребёнка. Их останки 
свидетельствовали о том, что люди приняли внезапную смерть. Но их 
не убили, не ограбили - на некоторых останках сохранились браслеты, 

кольца, бусы. По всему городу археологам встречались подобные группы скелетов. Общая кар-
тина их кончины говорила о том, что перед своей смертью жители Мохенджо-Даро свободно 
ходили по улицам и погибли внезапно, не ожидая трагедии. Отчасти всё это напоминало кар-
тину столь же молниеносной гибели людей в древнеримских Помпеях. Вместе с тем при рас-
копках не обнаружили ни оружия, ни остатков какой-либо воинской амуниции, ни даже следов 
разорения, а общее количество найденных скелетов наводило учёных на определённые раз-
мышления. Почему их оказалось так мало? Ведь по подсчётам специалистов, в период расцве-
та в Мохенджо-Даро должны были жить около 50 тыс. человек. Если предположить, что город 
действительно был разрушен ядерным взрывом, тогда все встает на свои места – люди просто 
испарились, сгорели дотла в чудовищном ядерном пекле.   

 Внимательно осмотрев разрушенные строения древнего города, Девенпорт и Винченти опре-
делили, что диаметр эпицентра взрыва составляет около 50 м. На месте предполагаемого 
взрыва всё кристаллизовано и расплавлено, а все строения буквально стерты с лица земли. Ес-
ли отступить от центра взрыва на расстояние до 60 м, то станет заметно, что кирпичи и камни 
оплавлены с одной стороны - это обстоятельство указывает на направление взрыва. В направ-
лении от центра к периферии степень разрушения зданий Мохенджо-Даро постепенно умень-
шается. Кроме того, исследователи также установили количество мощных ударных волн, раз-
рушивших древний город, - по их подсчётам, их было не меньше трёх, и распространились они 
на милю от эпицентра взрыва. В районе с радиусом свыше 400 м, среди руин нашли разбро-
санные куски глины, керамики и некоторых минералов, подвергнувшиеся быстрому оплавле-
нию, а все люди, находившиеся в эпицентре, мгновенно испарились, поэтому археологи не 
нашли там их останков. Удивительно, но доктор Коррадо Маланья провел химический анализ 
двух артефактов из Мохенджо-Даро и нашел в их составе очень высокий уровень концентра-
ций урана, плутония и калия-40.  

 Примечательно, что практически одновременно с Мохенджо-Даро, та же участь постигла и дру-
гие расположенные неподалёку крупные города. Предположительно, на холме, где распола-
гался город, случился мощнейший взрыв, руины зданий оплавились, а скелеты в районе взрыва 
оказались радиоактивными. Есть версия, что якобы ещё в 1927 г. археологи обнаружили 27 или 
44 полностью сохранившихся человеческих скелета с повышенным уровнем радиации. Во вся-
ком случае, об этом сообщает Девенпорт и Винченти. По их мнению, данная катастрофа про-
изошла в промежутке от 1500 до 2000 г. до н. э. 

 Британский археолог Фрэнсис Тейлор смог расшифровать старинные, полустёртые надписи на 
некоторых индусских храмах. Поразительно, но это оказались 
мольбы к богам «избавить их от смертоносного света, который 
убил своим сиянием праотцов и отравил ядом семь поколе-
ний». Но ареал применения «атомных бомб» не ограничивается 
Индией. Ученый-востоковед и писатель Эндрю Томас сообщает, 
что ему приходилось видеть в Китае древние круги опалённой, 
оплавленной земли; причем, круги эти находились в пустынной 
местности, где в ту пору китайские власти проводили ядерные 
испытания, и были в точности похожи на следы новых взрывов! 
Эндрю Томас также описывает обожженные и покрытые стек-
ловидной коркой пространства в пустыне Гоби похожие на сле-
ды атомных взрывов. 

 Большой вклад в изучение загадок древней истории внес Алек-
сандр Горбовский. В 1966 г. он выпустил книгу под названием  
«Загадки древнейшей истории». Эта книга своеобразная энцик-
лопедия гипотез о существовавшей когда-то на Земле высоко-
развитой цивилизации, которая была уничтожена в результате 
мировой катастрофы, изменившей навсегда очертания матери-
ков и судьбы человечества.  
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Загадки Мохенджо-Даро. Примерно так мог погибнуть древний город 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 
 

 
 
     Ядерный удар по городу  

 
 
   Город, уничтоженный ядерным взрывом  
 

По данным Девенпорта и Винченти, древний город разрушили 3 мощные ударные волны, рас-
пространившиеся на милю от эпицентра взрыва. Среди руин в районе с радиусом свыше 400 м 
разбросаны куски глины и керамики, которые подверглись быстрому оплавлению. В "Махабха-
рате" есть описание того, как от применения разрушительного оружия на борту вимана, был 
уничтожен один из городов. Древний город был разрушен внезапно и полностью. Поразитель-
но, но согласно текстам древнего эпоса был взорван снаряд, который заключал в себе силу всей 
Вселенной. Вспышка была такой яркой как ослепляющее солнце, как десять тысяч солнц в зе-
ните. После применения этого оружия мир погрузился в хаос. 
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   Поразительно, но ядерная катастрофа, уничтожившая древнюю цивилизацию Ин-
достана, находит на сегодня не только археологические доказательства, но и по-
дробно описана в древних текстах. Прежде всего, это эпосы "Махабхарата" и "Рама-
яна". В них можно найти описание пилотируемых космических кораблей - виманов, 
на борту которых было оружие страшной разрушительной силы. Эти летательные 
аппараты, именуемые еще в древних текстах как "небесные колесницы", были 
настолько прочными, что их нельзя было сломать или сжечь. Посредством включе-
ния различного рода переключателей, они были способны вращаться вокруг своей 
оси, сжиматься или расширяться (т.е. уменьшаться или увеличиваться в размерах), 
изменять форму при полете: приобретать вид облака с целью маскировки; испус-
кать сильное сияние или, наоборот, образовывать вокруг себя абсолютную темноту; 
поглощать солнечные лучи и становиться невидимыми; двигаться с большой скоро-
стью; перелетать из одной страны в другую и даже из одного мира в другой; дви-
гаться прыжками или зигзагами; нырять (по-видимому, в воду); испускать лучи све-
та, под воздействием которых все предметы становились видимыми; генерировать 
силу, способную парализовать людей и животных; получать на своих экранах изоб-
ражение происходящего на значительном расстоянии и т. д. 
    На борту виман было большое количество различной аппаратуры, система жиз-
необеспечения пилота, различные виды вооружения, механизмы маскировки и от-
ражения атак противника, а также специальные установки, создавшие дымовую за-
весу и наводившие ужас на врага посредством звукового, электромагнитного и пси-
хотронного воздействия. В древних текстах также рассматриваются различные типы 
двигателей виман. Они были на аэродинамической, реактивной, электромагнитной 
тяге, а также двигатели, работающие на парах воды, масла, на ртутной и гравитаци-
онной тяге. Более того, в древних текстах объясняется устройство и предназначение 
механизмов кондиционирования солнечных вспышек, защита от грозовых разря-
дов, ливней и ураганов, завихрений, восходящих и нисходящих воздушных потоков; 
описывается устройство системы постоянной и экстренной связи пилота с экипажем 
и с землёй. 
    Одним словом, виманы были совершенными во всех смыслах летательными ап-
паратами. Они обладали удивительной маневренностью и были абсолютно неуяз-
вимы для противника. Однако речь уже шла об этом в предыдущей главе, не буду 
повторяться. В этой главе обращу внимание читателя на другую особенность виман. 
На основе изучения древнеиндийских текстов можно заключить, что виманы ис-
пользовались не только для изучения космоса и полетов к обитаемым планетам, но 
и представляли собой довольно грозное оружие. К примеру, в «Махабхарате» есть 
описание того, как один из центральных персонажей эпоса - Арджуна, получил от 
бога Шивы могучее оружие, которым сражался со своими врагами. Но еще более 
страшное, «вечное оружие» бог не дал царевичу. О нем Шива говорил так: «Ни 
один человек в мире никогда не должен и не будет им сражаться. Попав в руки сла-
бого, оно может сжечь весь живой мир. Его следует употреблять как защиту от ино-
го сильного оружия, и удар всякого оружия оно отразит».  
    В древних текстах «Ригведы» описано как грозный бог Индра мчится на воздуш-
ном корабле, ведя войну против демонов, уничтожая города своим страшным ору-
жием. Таким же оружием обладал и герой эпоса «Рамаяна» - царь Рама. Когда злой 
демон Равана, похитил жену Рамы Ситу, Рама на своем «огненном» корабле догнал 
похитителя и подбил его корабль огненным снарядом. В «Бхагавата-пуране» можно 
найти сведения о воздушной атаке боевого летательного аппарата Саубха, постро-
енного гениальным инженером Майя Данава и находящегося под командой демо-
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на Шальва, на резиденцию бога Кришны - древний город Двараку. Во время атаки 
Шальва взял город в осаду и жестоко его уничтожил. Он обрушил на крепость 
Кришны страшное оружие и сравнял город с землей. 
    Но все же, самые ценные сведения о разрушительном оружие есть в текстах «Ма-
хабхараты». Объем этого эпоса составляет 18 книг. Его автором был мудрец Вьяса, 
который сам является действующим лицом сказания. В основе эпоса лежит повест-
вование о распре двух родов - Пандавов и Кауравов и их союзников за мировое гос-
подство с использованием разного оружия. В этой войне кланов участвовали также 
боги и были использованы летающие корабли со страшным оружием. Вот неболь-
шой отрывок: «Вимана приблизилась к Земле с немыслимой скоростью и выпусти-
ла множество стрел, сверкающих как золото, тысячи молний. Грохот, изданный ви-
маном, был подобен грому от тысячи барабанов. За этим последовали яростные 
взрывы и сотни огненных вихрей. Сжигаемый жаром оружия, мир шатался, как в 
лихорадке. Слоны загорались от жара и дико носились туда и сюда в поисках защи-
ты от ужасной силы. Вода стала горячей, звери погибали, враг был скошен, а 
неистовство огня валило деревья рядами.…Тысячи колесниц были уничтожены, по-
том глубокая тишина опустилась на море. Начали дуть ветры, и Земля осветилась. 
Трупы погибших были изувечены ужасным зноем так, что они больше не походили 
на людей. Кругом была смерть и уныние» *18., с.109+.  
    Нельзя не заметить, что писание оружия в этом отрывке удивительно напоминает 
ядерное. Оно называется «головой Брахмы» или «пламенем Индры». Это оружие 
было "громадным и извергало потоки пламени, оно неслось с бешеной скоростью 
окутанное молниями, взрыв от этого оружия был ярок, как 10 тысяч солнц в зените, 
пламя лишенное дыма, расходилось во все стороны". В текстах древнего эпоса чет-
ко говориться, что это оружие было предназначено для умерщвления народа, оно 
обращало людей в прах, а уцелевших людей выпадали ногти и волосы. После взры-
ва вся пища приходила в негодность. Это оружие поражало целые страны и народы 
на протяжении нескольких поколений. "Удар молнии, как гигантский посланец 
смерти, сжег людей. Те, которые бросились в реку, смогли выжить, но потеряли во-
лосы и ногти… Несколько лет после этого - Солнце, звезды и небо были скрыты об-
лаками и непогодой".  
      Все это и в самом деле напоминает взрыв ядерной бомбы и последствия насту-
пившие после этого. Отсюда начинаешь постепенно проникать в главную загадку 
гибели Мохенджо-Даро. В текстах "Махабхараты" рассказывается о мощном взры-
ве, последовавшем за появлением в небе «ослепляющего света» и «огней без ды-
ма». Это были некие ослепляющие «черные молнии» погубившие народ древней 
цивилизации. От высокой температуры «вода начала кипеть», «рыбы выглядели 
как обгоревшие». В результате катастрофы погибли все жители города, взрывом 
были разрушены здания и другие постройки. Сегодня следы этой катастрофы в Мо-
хенджо-Даро хорошо просматриваются. На месте предполагаемого взрыва всё кри-
сталлизовано и расплавлено, а все строения буквально стерты с лица земли. Если 
отступить от центра взрыва на расстояние до 60 м, то станет заметно, что кирпичи и 
камни оплавлены только с одной стороны - это обстоятельство указывает на 
направление взрыва. В направлении от центра к периферии степень разрушения 
зданий Мохенджо-Даро постепенно уменьшается. Все люди, кто находился в эпи-
центре, мгновенно испарились, поэтому археологи не нашли там скелетов. Все зда-
ния были разрушены, однако на окраинах города разрушения оказались не столь 
велики. По многим признакам, Мохенджо-Даро напоминает Хиросиму и Нагасаки 
после атомных взрывов в 1945 г.  
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На борту виман было оружие сопоставимое с ядерным  
___________________ ___________________________________________________________ 
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   Автор нашумевшей книги "Виманы – древние летательные аппараты" Д. Берроуз, 
склонен считать, что в древнейшие времена виманы использовались для ведения 
войны и имели на своем борту ядерные снаряды. Он пишет о страшной битве меж-
ду арийцами и атлантами, чьи войны погубили все древние цивилизации. В основу 
своей работы он положил древнеиндийский эпос «Махабхарату». В этом эпосе дей-
ствительно можно найти описание военных действий происходивших много тысяч 
лет назад, в которых нетрудно распознать применение артиллерии, ракет, боевых 
самолетов и даже ядерного оружия.  
   В одной из книг «Махабхараты» - «Дрона Парва» описаны взрывы снарядов похо-
жих на огненные шары. Эти снаряды были «заряжены всей силой вселенной». От их 
взрыва образовывалась колонна дыма и огня яркая как тысячу солнц – "их взрывы 
вызывали бури и штормы, поднимали в небо людей и боевых слонов, словно сухие 
листья с деревьев". После этого взрыва в древнем источнике описано возникнове-
ние грибовидного облака, характерного для термоядерного взрыва. Оно сравнива-
ется с раскрытием гигантского зонтика. После взрыва происходили еще более ужас-
ные события – "пища становилась отравленной, а оставшиеся в живых люди тяжело 
заболевали – у них возникали приступы рвоты, выпадали волосы и ногти, а затем 
наступала смерть". Описанные в древнем эпосе симптомы заболеваний в точности 
соответствуют признакам лучевой болезни. Далее говорится, что те люди кто нахо-
дился в зоне взрыва, могли спастись, если удалят с поверхности тела все металличе-
ские предметы и погрузившись в воду реки, тщательно омоют свои тела. Так же 
люди должны поступить с животными, если хотят их спасти. Таким образом, в "Ма-
хабхарате" описывается процесс дезактивации, который применяется в подобных 
случаях и в наши дни.  
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    Если говорить о видах орудия, то в "Махабхарате" есть описание оружия под 
названием «Громовая стрела бога Индры» - возможно, это было лазерное оружие и 
некое оружие "Нараяна", которое своим воздействием напоминает установки зал-
пового огня. В «Дрона Парва" - одной из книг Махабхараты, рассказывается о сра-
жении, в ходе которого взрывались снаряды, похожие на огромные огненные ша-
ры. Они вызывают бури и штормы, выводят из строя целые армии. В результате этих 
взрывов множество вражеских воинов вместе с оружием, боевыми слонами и ко-
нями поднимались в воздух и уносились мощным вихрем, как сухие листья с дерё-
вьев. В этом тексте также описан процесс возникновения грибовидного облака, ко-
торый появился после взрыва атомной бомбы и различные виды заболеваний, 
симптомы которых в точности соответствовали основным признакам лучевой бо-
лезни - у людей возникали приступы рвоты, выпадали волосы и ногти, а затем 
наступала смерть. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    Вот конкретный пример, как в "Махабхарате" представлены эпизоды боевых действий с приме-
нением атомного оружия и последствия взрыва: «Один единственный снаряд взорвался с всесо-
крушающей силой. Раскаленный столб дыма и пламени, такого ослепительного как 10000 солнц, 
рванулся в небо во всем своем устрашающем величии. Это был гигантский посланник смерти, пре-
вративший в пепел всех людей. Их тела были страшно обожжены. У них выпали волосы и ногти, а у 
всех птиц в округе побелели перья. Через несколько часов вся пища была отравлена. Спасаясь от 
огня, воины бросились в реку, чтобы омыть себя и свое снаряжение» *28., с.8+.  
    Вот отрывок из «Рамаяны»: «Возник мощный вихрь. Казалось, что солнце приблизилось к земле, 
и мир спаленный пламенем раскалился. Слоны и другие животные сжигаемые энергией этого 
оружия, мчались, стараясь спастись бегством. Даже вода стала такой горячей, что обжигала все жи-
вые существа, находящиеся в ней. Воины врага падали, словно деревья, поваленные в безумству-
ющем огне, боевые слоны валились на землю и дико ревели от боли. Другие животные, пытаясь 
спастись от огня, беспорядочно метались в разные стороны. Кони и повозки, сожженные энергией 
этого оружия, были как вершины деревьев обгоревшие при лесном пожаре» *28., с.9+. Согласно 
«Рамаяне» атаковала древний народ «страшная машина», которая напоминала солнце. «Эта ма-
шина была похожа на яркое облако и корабль этот под командованием Рагхиры поднялся в верх-
ние слои атмосферы и исчез».  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
     Поразительно, но судя по содержанию древнеиндийских текстов, понимаешь, 
что древние индийцы были хорошо осведомлены о грозном оружии и последстви-
ях после его взрыва. В древней санскритской литературе описывается не только 
оружие и его применение, но и результаты использования грозной силы. Подобное 
оружие наносило серьезнейший, непоправимый ущерб окружающей среде. Любая 
территория, где использовалось такое оружие, моментально становилась неплодо-
родной на многие века, вся жизнь внутри и вокруг этой области прекращалась. Так-
же древние тексты говорят, что мужчины и женщины в результате использования 
"оружия богов" становятся бесплодными. Земля превращалась в безжизненную пу-
стыню и переставала плодоносить.  
    У сверхоружия в индийских эпосах десятки названий, и все его разновидности об-
ладают поистине невообразимой разрушительной мощью – это оружие было спо-
собно "сжечь весь этот мир преходящий". У индийского профессора Рамачандры 
Дикшитару есть целая книга посвященная военному арсеналу древних цивилиза-
ций. Работа получила название - «Война в Древней Индии». Название поистине ин-
тригующее, но близкое знакомство с её содержанием поражает еще больше. Одна 
из глав книги посвящена разновидностям применявшегося в древности оружия. Ка-
кого только оружия и военной техники здесь нет! Принцип действия некоторых ви-
дов нам и сегодня понять очень трудно.   
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    Вот только некоторые виды оружия, описанные в книге Дикшитару. Это аппарату-
ра тайного слежения за противником и укрытия от него средств обнаружения, 
огромное множество разновидностей «огненного оружия», «диски смерти», со-
вершенные средства передвижения. Есть даже оружие, которое автор называет 
«мистическим», ибо трудно понять принцип его действия и устройство, оно пред-
ставляло собой «снаряд для высушивания противника». В вышеупомянутой «Ма-
хабхарате» Дикшитару нашел описание неких «ярких ракет», которые использовали 
боги, чтобы разрешить разногласия между собой. Самым страшным оружием, опи-
санным в поэме, были так называемые смертоносные «дротики Индры». Пилоты 
виманов управляли ими при помощи некого круглого рефлектора. При включении 
он давал луч света, который будучи сфокусирован на любой цели, незамедлительно 
«пожирал её своей силой».  
    Вот любопытный отрывок из «Махабхараты»: «Гуркха, летя на своём быстром и 
мощном вимане, бросил на три города Вриши и Андхак единственный снаряд, за-
ряженный всей силой Вселенной. Раскалённая колонна дыма и огня, яркая, как 
10000 солнц, поднялась во всём своём великолепии. Это было неизвестное оружие, 
Железный Удар Молнии, гигантский посланец смерти, который превратил в пепел 
всю расу Вриши и Андхаков». В эпосе также есть описание кораблей, которые несли 
на своем борту оружие смерти. Так четырёхколёсная вимана царя Майасуры имела 
двенадцать локтей в длину и использовалась царём для метания пылающих снаря-
дов. Сын бога Индры Арджуна летал в открытом Космосе, принимая участие в 
войне богов против демонов используя при этом «железные молнии». Важно заме-
тить, что последствия эффекта этой железной молнии содержат зловеще узнавае-
мый ядерный гриб. Очевидно, те, кто был убит ею, были сожжены так, что их тела 
не были узнаваемы. Выжившие продержались немногим дольше и их волосы и 
ногти выпали. Летательные аппараты древних несущие смерть описывались авто-
рами древних трактатов как "окруженные мощным облаком метеоры", как "пламя 
в летнюю ночь", как "комета в небе". Никто и ничто не могло укрыться перед этими 
посланцами смерти.  
    В древних санскритских текстах говорится о взрыве оружия, «сверкающего, как 
огонь, но не имеющего дыма», от него небо над городом покрылось тьмой, а хоро-
шую погоду сменили ураганы, «несущие зло и смерть». Земля и тучи смешивались 
воедино, и в этом безумном хаосе даже солнце и луна ходили по небу иначе, чем 
прежде. Обожжённые пламенем слоны метались в ужасе, вода кипела, а рыбы 
обугливались. Бросавшиеся в воду воины, тщётно пытались смыть с тела «смерто-
носную пыль». Любопытно, что при этом, авторы древних трактатов, повествуя о 
ядерном оружие, осознавали всю его опасность и призывали последующие поко-
ления воздержаться от его использования. Те же индийские трактаты гласят: «Ар-
джуна не пускай в ход дивное оружие!.. Ведь никогда нельзя пускать его в ход бес-
цельно. Да и цель без крайней нужды им поражать не следует. При злоупотребле-
нии этим оружием могут произойти великие беды!». 
    Любопытно, что когда вышеупомянутый создатель американской атомной бомбы 
Роберт Оппенгеймер, работал над ядерным проектом, он вспомнил отрывок о "ты-
сячах солнц" из "Махабхараты". По его мнению, события, описанные в древнем 
эпосе, очень напоминали ядерный взрыв. Мало кто знает, но Оппенгеймер читал 
древние тексты и был прекрасно осведомлен и о ядерном оружии древних цивили-
заций и об уникальных космических кораблях – виманах. Но поскольку он не умел 
читать на санскрите, многие секреты древних изобретателей для него, да и для все-
го мира, к счастью, так и остались загадкой.  
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Военный арсенал древних цивилизаций – чудовищные «посланцы смерти»  
___________________ ___________________________________________________________ 
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    В древнеиндийских текстах описывается более 90 видов оружия богов. Прежде всего, этими опи-
саниями изобилуют древние тексты индусов, написанные на санскрите - «Махабхарата», «Рамая-
на» и «Пураны». Оружие это, прежде всего, принадлежало всемогущим богам и называлось оно 
по-разному – «агнейя», «брахма», «брахмапирас», «нарайана», «раудара», «стрела Кармы», «дро-
тики Индры» и др. Действовало оно по всем направлениям одновременно. При этом внезапно 
возникали сильные вредоносные ветры, чудовищный огонь испепеляющий врагов, а также раска-
ляющий скалы и нагревающий воду сильный грохот, гром среди ясного неба. При этом также было 
возможно появление множества падающих метеоритов, землетрясений, сильных волн на морях и 
реках… Иногда говорится о «бездымном огне», вспышке «ярче тысячи солнц». Одновременно с ог-
нем наступала тьма и меркло солнце – в общем, происходило то, что ныне определяют термином 
«ядерная ночь». Упоминается в текстах и невидимое воздействие, напоминающее по своим ре-
зультатам радиацию. Так «брахмапирас» уничтожает зародыши в женском чреве, а «брахмадан-
да» вообще поражает целые страны и народы из поколение в поколение. 
   В древних текстах индусов также можно отыскать описание оружия класса «саматама», представ-
ляющее собой поток стрел, иногда секир, дисков и прочих разящих предметов, действующих с 
одинаковой легкостью и эффективностью, как по вертикали, так и по горизонтали. Встречаются в 
описаниях также «стрела Рамы», «копье Раваны», некая «шатодара» - оружие с «сотней полостей», 
«анджалика» – нечто вроде стрел и копий, наделенных свойствами молнии – бездымным огнем, 
сиянием, огромной быстротой, способностью разбивать скалы. Попадаются в древних источниках 
описания и «метеорологического» оружия. Сюда можно отнести, скажем, «вимшошана» (вызыва-
ющее ливень), «вайявья» (мощный ветер), «варуна» (дождевые тучи), «паржанья» (облака), «сали-
ла» (потоки воды) и т.д. Стоит отметить также оружие нервно-психического воздействия: «шука» – 
приводящее в замешательство и парализующее, «нака» – вызывающее безумие и обморок, «нар-
тана» – побуждающее к неистовой пляске, «саммохана» – издающее пронзительный звук, который 
оглушает и парализует врага, «какудика» и «антрадхана» – усыпляющие и т. д. В «Махабхарате» 
встречается также оружие «брахма», которое направляется при помощи мысли. При желании 
здесь можно также обнаружить намеки на сверхмощные защитные поля, парализующие действие 
любого средства нападения, а также «иллюзионное» оружие, вызывающее у противника видения, 
парализующие его волю к победе, и т.д.  
    Самым разрушительным оружием древних цивилизаций была Астра -  огненное метательное 
оружие, рассчитанное на уничтожение целых армий в один момент. Оно было способно парализо-
вать врага или просто уничтожить его, вызвать бури, дожди, низведение огня с неба. Это «огненное 
оружие», было сделано из 7 элементов и по форме представляло собой ракету. Астры метала ма-
шина под названием Агниастра. Она приводилась в действие с помощью горючего в виде жидкого 
газа. Данный газ помещался в герметически упакованные емкости. Известно также, что несколько 
лет назад китайцами в Тибете был найден древний документ на санскрите, содержащий описание 
межзвездных кораблей, носящих название «Астра», использующих для своего движения антигра-
витацию. Перевод документа делался в Индии. В этом манускрипте говорится, что древние космо-
навты на «Астре» совершали космические полеты, в частности, на Луну. На борту этих машин древ-
ние индийцы могли послать отряд людей на любую планету Солнечной Системы.  
    Еще один вид оружия - Астравидья. В древнем индийском эпосе это небесное оружие описано 
так: «Зародышей в... женщинах оно убьет» и «...может поражать страны и народы на протяжении 
нескольких поколений». Применение астравидьи сопровождалось ярчайшей вспышкой света и ог-
нем, пожирающим все живое и разрушающим все постройки на значительной площади. Боги дали 
это оружие герою древнего эпоса Арджуне и снабдили его такими наставлением: «Это необыкно-
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венное и совершенно неотразимое оружие никогда не должно применяться тобой против людей, 
ибо, брошенное в малосильного, оно может сжечь весь мир...».  
    Нельзя не отметить, что это оружие очень напоминает атомную бомбу. Сходство между астра-
видьей и атомной бомбой настолько поразительно, что знаменитый американский физик-ядерщик 
Роберт Юнг даже использовал описание действия астравидьи в качестве заглавия книги по истории 
изобретения ядерного оружия. «Свет ярче тысяч Солнц во тьме родится...» - так писали об астра-
видье авторы «Махабхараты». «Ярче тысячи Солнц» - так называется книга Роберта Юнга. Другой 
физик-ядерщик, один из отцов ядерной бомбы Роберт Оппенгеймер, верил в то, что его исследо-
вания представляют собой повторение опытов древних индийцев, некогда владевших секретом 
расщепления атома, а соответственно и ядерным оружием.  
    Помимо разного вида оружия, в распоряжении древних цивилизаций были и разные виды кос-
мической техники. В предыдущих главах уже говорилось о загадочных кораблях виманах, которые 
были способны маневрировать под водой, в атмосфере и даже в космическом пространстве. На 
этих космических кораблях воевали боги. На их борту было страшное разрушительное оружие «за-
ряженное силой всей Вселенной». Когда это оружие приводилось в действие, погибали тысячи 
людей и животных, а темное ядовитое облако надолго закрывало небо, т.е. на борту виманов, бы-
ли, по всей видимости, ядерные ракеты. Поразительно, но в «Рамаяне», «Махабхарате» и других 
источниках рассказывается об ужасных войнах, разразившихся примерно 12-13 тыс. лет назад 
между империей Рама и Атлантидой. Воевали эти цивилизации, используя как раз, ядерные сна-
ряды. Так в «Махабхарате» неоднократно описывается применение ядерного оружия: «Во всем 
своем великолепии поднимались раскаленные столбы дыма и пламя ярче тысячи солнц… Желез-
ные молнии, гигантские посланцы смерти, стерли в пепел всех людей, трупы обгорели до неузна-
ваемости. У людей выпадали ногти и волосы. Без всякой причины рассыпалась глиняная посуда. 
Птицы поседели. Через несколько часов пища стала непригодной. Спасшиеся от огня солдаты ки-
дались в воду, чтобы смыть пепел…». 
___________________ ___________________________________________________________ 
  
   В 1978 г. в сборнике «Тайны веков», изданном издательством «Молодая гвардия», появилась ста-
тья русского инженера Владимира Рубцова «Астравидья - миф или реальность?». В этой статье ав-
тор пытался доказать, что наши далекие предки воевали не только мечами и стрелами, но исполь-
зовали и более мощное оружие. Астравидья в древнем индийском эпосе «Махабхарата» означает - 
наука о владении различными видами оружия богов. К такому оружию, прежде всего, древние 
санскритские тексты, относят оружие, которое «убивает зародышей в женщинах и поражает людей 
в течение нескольких поколений», т.е. ядерное оружие. Однако в распоряжении Богов был и дру-
гой, не менее разрушительный арсенал. Речь идет о ваджре, что в переводе с санскрита означает 
«удар молнии».  
    Ваджра – это ритуальное или мифологическое оружие. Оно было создано божественным ремес-
ленником Тваштаром из костей мудреца Дадхичи для бога Индры. В индийской мифологии 
Ваджра является оружием Индры в его борьбе с асурами (асуры – в ведийской мифологии потомки 
Брахмы, обладающие в основном, отрицательными качествами. Асуры были божествами низкого 
ранга, иногда назывались демонами, титанами, полубогами). Заметим, что бог Индра - главный в 
индуистской мифологии, глава всех богов, бог грома и молнии, «царь вселенной». Он сокрушает и 
разбивает крепости, а кроме того, при помощи Ваджры способен повелевать погодой, а также ме-
нять русла рек и взрывать скалы. Ваджра в различных описаниях сопровождается эпитетами: мед-
ная, золотая, железная, прочная, как из камня или скалы. У нее четыре или сто углов, тысяча зубцов, 
иногда она бывает в виде диска, но чаще - крестообразная, в виде перекрещенного пучка молний. 
Используя это оружие, Индра мог убивать без промаха. Ваджра разрушала все, и на ней при этом 
не оставалось ни царапины. 
    Ваджра в санскрите имеет несколько значений: «удар молнии» или «алмаз». Это мощное ору-
жие соединяло в себе свойства меча, булавы и копья и способно было метать пучки стрел в виде 
молний. Поразительно, но этот вид оружия был известен во многих странах. В Тибете его называют 
дордже, в Японии - конгосё, в Китае - дзиньганси, в Монголии - очир. Это также довольно важный 
ритуальный предмет в индуизме, буддизме и джайнизме. Ваджра - культовый символ, как крест у 
христиан или полумесяц у мусульман. До сих пор Ваджра используется в различных ритуалах, а 
Будда часто изображается с нею в руках. Существует даже направление буддизма, называемое 
ваджраяна. Имея важное религиозное и культурное значение, символ Ваджры распространился 
вместе с индуизмом, а затем и с буддизмом во многие части Азии. Он встречается в Индии, Непале, 
Тибете, Бутане, Таиланде, Камбодже, Мьянме, Индонезии, Китае, Корее, Японии, Монголии и Рос-
сии. Но при этом, во всех странах мира Ваджра воспринималась одинаково – это было мощное 
оружие богов испускающее молнии. Слово «Ваджраяна» также можно перевести как «Алмазная 
Колесница». 
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    Вот какую «коллекцию» оружия собрал Ростислав Фурдуй в своей книге «Погиб-
шая цивилизация и чудесное оружие». Некоторые его разновидности упоминаются 
в "Виратапарве" и "Удьйогапарве" - четвертой и пятой книгах "Махабхараты". Ниже 
представлены его описания из комментариев к этим книгам, сделанных В. И. Каль-
яновым. Вот это оружие:  
 

 "Шука" - оружие, не позволяющее двигаться слонам и коням, как будто бы 
они попали в ловушку. Иногда носит название "мохана" - "оружие, приводя-
щее в замешательство".  

 "Какудика" - оружие, которое повергает воинов, сражающихся на колесницах 
и слонах, в бесчувственное состояние, и носит также название "Прасвапана" - 
"повергающее в сон".  

 "Нака" - оружие, которое сводит с ума и лишает сознания.  
 "Акшисантарджана" - оружие едва ли материальное, а являющееся мантрой, 

т.е. заклинанием. Как только оно произнесено, достаточно только взгляда, 
брошенного на вражеских воинов, как все они, дрожа от страха, будут испус-
кать кал и мочу. Оно носит также название "срасана" -"устрашающее". 

 "Сантана" - целый класс оружия типа "айндра" (находящееся под покрови-
тельством бога Индры), которое помогает создавать бесконечный поток ору-
жия, хотя выпущено лишь одно.  

 "Нартана" - оружие, которое заставляет пораженного им плясать вокруг неис-
товым образом, т.е. вызывает умопомешательство; оно же носит еще одно 
название: "пайшача" - «дьявольское".  

 "Гхора" - оружие, которое совершает страшное опустошение или беспрерыв-
ное истребление вражеских воинов и носит также название "ракшаса" - "бе-
совское". 

 "Асьямодака" или "ямья" - как и "акшисантарджана", поражает с помощью 
мантр. Человек, пораженный им, сам ищет смерти в самой страшной форме.  

 "Агнея" - какая-то разновидность огнестрельного оружия, всегда вызывающе-
го пожар, возможно, это огнемет.   

 «Брахмастра» аналогична современному ядерному оружию, основанному на 
действии атомной энергии. Отличие заключается в том, что атомная бомба - 
грубый тип ядерного оружия, а Брахмастра - тонкий вид оружия, приводимый 
в действие гимнами.  

 
    В 1966 г. московский писатель А. А. Горбовский издал книгу "Загадки древнейшей 
истории" (второе издание - 1971 г.). В книге автор привел описание ужасающего 
оружия "брахмаширас" ("голова Брахмы"), содержащееся в той же "Махабхарате", 
да и в "Рамаяне" тоже. Речь идет о чем-то наподобие снаряда или ракеты, которые 
"обладали сиянием огня, лишенного дыма". Вот что происходило после запуска та-
кого оружия: "Густой туман внезапно покрыл войско. Все стороны горизонта погру-
зились во мрак. Поднялись несущие зло вихри. Тучи с ревом устремились в высоту 
неба... Казалось, даже солнце закружилось. Мир, опаленный жаром этого оружия, 
казалось, был в лихорадке. Слоны, обожженные пламенем оружия, бежали, объ-
ятые ужасом". Далее говорится, что тысячи колесниц, люди, слоны были сожжены 
или просто испепелены на месте. Удивляет и поведение воинов, уцелевших после 
применения этого оружия, - они бегут к ближайшей реке, чтобы поскорее омыть 
свою одежду, тело и оружие. Именно так следует поступить в случае радиоактивно-
го заражения.  
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    Вначале 70-х гг. исследования в этом направлении продолжил кандидат наук В. В. 
Рубцов из Харькова. Он тоже начал с описания действия "брахмаширас" в "Махаб-
харате", но отыскал другой отрывок: "...Тогда пустил Рама стрелу непреодолимой 
силы, ужасающую, несущую с собой смерть... Зажгла она могучим пламенем этого 
ракшаса; вместе с упряжкой коней, колесницей целиком он был огнем охвачен... И 
распался на пять главных частей... его скелет, мясо и кровь уже не были воедино, 
ожгло их оружие... так что и пепла не было видно..."  
    В пятой книге "Махабхараты" - "Удьйогапарве" индологу Петру Олексенко удалось 
найти описание этого же оружия: "Рама... которым владели гнев и мщение, приме-
нил тогда высочайшее оружие Брахмы. Для его отражения я тоже применил точно 
такое же высочайшее оружие Брахмы. И оно засверкало ярко, как бы показывая, 
что происходит в конце юги (то есть в "конце света")... Тогда весь небосвод, каза-
лось, был охвачен огнем, и все существа прониклись горем... И тогда стала дрожать 
земля вместе с ее горами, лесами и деревьями, и все существа, палимые (жаром 
оружия) пришли в крайнее уныние… Загорелся небосклон... и задымились десять 
стран света. И существа, парящие в просторе небес, не могли тогда держаться в воз-
духе и падали замертво..."  
    Но "брахмаширас" - не единственное оружие, действующее подобным образом. 
Есть еще и другое - "пашупати", почти аналогичное. Вот что происходит при его 
применении: "...вздрогнула земля под ногами, вместе с деревьями зашаталась. 
Всколыхнулась река, даже большие моря волновались, растрескались горы, подня-
лись ветры. Померк огонь, затмилось солнце...". Вот еще отрывок: «…белый горячий 
дым, который был в тысячу раз более ярким, чем солнце, повысился в бесконечном 
блеске и сжег город дотла. Вода кипела … лошади, и военные колесницы были со-
жжены тысячами …, трупы упавших были искалечены ужасной высокой температу-
рой так, что они больше не были похожи на людей …».  
    В древних эпосах также упомянут бог по имени Гурка. Он прилетел на быстрой и 
мощной вимане, послал против 3-х городов мощный одиночный снаряд, заряжен-
ный всей мощью Вселенной. "Сверкающий столб дыма и огня вспыхнул как десять 
тысяч солнц... Погибших людей было невозможно распознать, а выжившие прожи-
ли недолго: у них выпали волосы, зубы и ногти. Солнце, казалось, дрогнуло на небе-
сах. Земля дрожала, опаляемая ужасной высокой температурой этого оружия… 
Слоны вспыхивали пламенем и бежали в разные стороны в безумстве… Пали все 
животные, придавленные к земле, и со всех сторон языки пламени лились дождем 
непрерывно и отчаянно».  
    По оценкам ученых, которые изучают древние санскритские тексты, у каждого ге-
роя древних эпосов был свой космический корабль и свой вид оружия, которое он 
использовал для войны с богами. Из всех видов Брахмастра (Brahmastra) – это самое 
мощное оружие. Согласно текстам для его активации необходимо было всего лишь 
прикоснуться к воде для очищения и, сконцентрировавшись, произнести специаль-
ную мантру. Это оружие, как говорится в текстах, могло использоваться только бо-
гами. В «Махабхарате» упоминаются также: "моха" - оружие, приводящее к потере 
сознания; "шатани" - оружие, убивающее одновременно сотни людей; "тващар" - 
средство, рождающее хаос в рядах противника; "варшана" - средство, вызывающее 
проливные дожди. Гухагарбха дарпана – это энергетическое оружие использующее 
энергию от солнца, ветра, и эфира, и концентрирующее ее через специальное зер-
кало. Роудри Дарпана - направленное энергетическое устройство, аккумулирующее 
солнечные лучи и выпускающее луч высокой температуры, который может распла-
вить любой предмет, на который он направлен.  
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      В книге великого мудреца Махараджи Бхарадваджа «Виманик Пракаранам» 
("Трактат о полетах") упоминается мощный сноп света, который мог сфокусиро-
ваться на любом объекте и его уничтожить. 7 книга Махабхараты «Дронапарва» 
рассказывает о больших шаровых молниях, которые могли разрушить целый город. 
Агнея напоминала солнечную ракету, высокая температура которой сжигала мир 
как лихорадка, а некое оружие - "взгляд капилы", могло сжечь 50 000 человек дотла 
в считанные секунды. В другой книге «Махабхараты» - «Карна Парва» описываются 
летающие копья, которые могли разрушить целые "города, полные фортов". Размер 
этой стрелы был три локтя и шесть футов. Ее мощь – «как у тысячи молний Индры, и 
она уничтожает все живое вокруг». 
 

...Стрела златоперая все вещества и начала 
Впитала в себя и немыслимый блеск излучала. 

Окутана дымом, как пламень конца мирозданья, 
сверкала и трепет вселяла в живые создания. 

 
    Ну что же, можно только поражаться в очередной раз древнеиндийским текстам, 
которые веками тщательно сохранялись и которые донесли до нас массу "совре-
менных" научных знаний. Настолько современных, что большую часть этих текстов 
переводчики и историки считали абсурдом, когда они переводили и читали их в 
начале ХХ века! Наша наука сегодня постигает многие из тех понятий, которые опи-
саны в древних текстах. Ученые во многих странах в настоящее время изучают за-
мечательный перевод древнего текста по Аэронавтике, сделанный Махаршей Бха-
радваджей, который был опубликован Международной Академией санскритских 
исследований в Майсуре, в Индии. Вот некоторые названия глав: "Тайна строитель-
ства самолетов, которые не будут ломаться, не будут загораться и не могут быть 
разрушены"; "Тайна создания неподвижных самолетов"; "Тайна слушания бесед и 
других звуков во вражеских самолетах"; "Тайна получения фотографий интерьера 
вражеских самолетов", и т.д. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 

Фурдуй Р.С. (род. в 1933 
г.) - кандидат геолого-

минералогических 
наук, член Междуна-
родного общества 
древней космонавтики. 
Живет и работает в г. 
Киеве. Основная специ-
альность - геология, 

экология. Занимается изучением проблемы 
контактов человечества с инопланетными 
цивилизациями, которой посвятил множество 
статей и две книги: "Загадки древности" (Ки-
ев, 1988 г., в соавторстве с Г.Е. Бурганским) и 
"Прелесть тайны» (Киев, 1992 г., в соавторстве 
с Ю.М. Швайдаком). В книге «Загадки древно-
сти» автор собрал уникальную коллекция ар-
тефактов, которые доказывают, что нашу 
планету тысячи лет назад посещали предста-
вители инопланетных цивилизаций. Это кни-
га не менее интересна, чем любая работа про-
славленного Эриха фон Дэникена.  

Горбовский А.А. (1930-2003 гг.) - советский писа-
тель, историк-востоковед и индолог, автор науч-
но-популярных и научно-художественных книг, 
фантастических рассказов. Кандидат историче-
ских наук (1959 г.), член Союза писателей СССР 
(1979 г.). Горбовский считается автором научно-
популярных и научно-художественных книг, ста-
тей, очерков о загадках древней и новой истории. 
К числу самых известных его работ можно отне-
сти «Загадки древнейшей истории» (1966 г.), «За-
крытые страницы истории» (совместно с Ю. Се-
мёновым, 1988 г.), «Факты, догадки, гипотезы» 
(1988 г.), «Иные миры» (1991 г.), и др. В книге 

«Загадки древнейшей исто-
рии» автор рассказал о суще-
ствовавшей когда-то на Земле 
высокоразвитой цивилизации, 
которая была уничтожена в 
результате мировой ката-
строфы, изменившей очерта-
ния материков и судьбы чело-
вечества.  

___________________ ___________________________________________________________ 
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    Большой вклад в изучение феномена Мохенджо-Даро внес также вышеупомяну-
тый индолог Петр Олексенко и геолог Александр Колтыпин. В серии работ Кол-
тыпина «Атака богов. Летательные аппараты и ядерное оружие в Древней Индии» и 
работах Олексенко «Артефакты Древней Индии» и "Тайны Мохенджо-Даро. Был ли 
город разрушен ядерным взрывом 4 тыс. лет назад?" приводятся убедительные ар-
гументы в пользу того, что древние индийцы использовали космические корабли и 
оружие богов. По мнению ученых, оружие, описанное в «Махабхарате», «Рамаяне», 
Пуранах и других древнеиндийских текстах, удивительно напоминает современные 
ядерные, термоядерные, нейтронные бомбы и крылатые ракеты, а также лазерное, 
геофизическое и климатическое оружие.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
                                                                                                               Александр Колтыпин   
 
Колтыпин А.В. - кандидат геолого-минералогических наук, автор серии книг 
«Коллекция тайн и загадок». Закончил с отличием Московский геологораз-
ведочный институт им. С. Орджоникидзе, аспирантуру Института океаноло-
гии РАН, защитил диссертацию на тему «Геологическое строение и история 
развития южной части Корякского нагорья». В течение 15 лет участвовал в 
геологических экспедициях на Камчатке, Чукотке, хребте Джугджур (побе-
режье Охотского моря), Командорских и Курильских островах, Тянь-Шане 
(Киргизия), Южном Казахстане, Урале и Мугоджарах. В течение 20 послед-

них лет собирает, анализирует и систематизирует научные данные по разным вопросам исследо-
вания Непознанного. Им написаны работы: «Книга утерянных знаний», «Исчезнувшие обитатели 
Земли», «Битвы древних богов», «Земля до потопа: мир колдунов и оборотней» и др. Колтыпин 
является также создателем крупного сетевого ресурса посвященного загадкам древней истории -  
«Земля до потопа – исчезнувшие континенты и цивилизации».   
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    С работами Петра Олексенко и Александра Колтыпина я познакомился на сайте - 
http://www.dopotopa.com. Здесь выложены отчеты об их экспедициях и научные 
исследования. Меня поразил проведенный ими скрупулезный анализ древних ин-
дийских эпосов и текстов. По мнению Олексенко, тексты «Махабхараты» и «Рамая-
ны» основаны на событиях, которые реально происходили на Земле. В самом деле, 
с трудом верится в то, что почти половина повествования 18 томной Махабхараты, 
рассказывающая о войнах богов, демонов и предков людей с использованием бес-
численного количества разновидностей перечисленных видов оружия, способного 
уничтожить весь мир, является выдумкой. Ну не могла фантазия древних авторов, 
пользовавшихся каменными, медными, бронзовыми и пусть даже железными но-
жами, мечами, копьями и стрелами изобрести все это. Значит, составители Вед, Пу-
ран, Махабхараты, Рамаяны или их далекие предшественники, которые на протя-
жении многих поколений устно передавали положенные в основу этих произведе-
ний сюжеты, своими глазами видели все это - космические корабли, перевозившие 
людей на другие планеты, летательные аппараты, доставлявшие их к месту работы, 
и, наконец, грозное разрушительное оружие. 
    Но самое поразительное заключается в том, что описание некоторых сцен древ-
них битв, очень напоминает сцены из цикла фильмов «Звездные войны». Этот факт 
заставляет еще раз задуматься: откуда такие знания у людей, живших более 5 тыс. 
лет назад и не имевших ни малейшего представления о машинах и механизмах, 
сделанных из металла? Ответ напрашивается сам собою: это отголоски реальных 
событий, происходивших много тысячелетий назад на нашей планете и отраженных 
в столь же древних преданиях.  

http://www.dopotopa.com/
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    На лице скептически настроенного читателя уже наверняка вызрела снисходи-
тельная гримаса: "Ну и что? "Махабхарата", "Рамаяна"... Мечтал человек взмыть в 
поднебесье, подобно птице, вот и разгулялась у него фантазия! Все это выдумки и 
сказки. Однако проще всего списать сообщения о летательных аппаратах и разру-
шительном оружии на фантазию человека, разгулявшееся воображение. Конечно, 
сказать "этого не могло быть" и отмахнуться от этих фактов, проще всего. Но разве 
не настораживает даже скептика такая деталь: индийские боги и герои воюют в не-
бесах не на драконах или птицах, а на пилотируемых "летательных аппаратах" с 
находящимся на борту страшным оружием? Описания содержат вполне реальную 
технологическую основу. Да и в целом история Древней Индии таит множество за-
гадок, в ней явственно прослеживаются следы или отголоски "неправомерных" для 
той эпохи знаний, т.е. знаний, которые, согласно нашим нынешним представлени-
ям о седой старине, несвойственны уровню и потребностям людей того времени. 
Все это эхо древнего забытого знания. Выдумать такое невозможно. Слово не могло 
возникнуть ниоткуда, из ничего, на пустом месте. Ведь даже в фантазиях своих че-
ловек отталкивается от практики. 
    Конечно, нужно признать, что факт радиоактивности в руинах Мохенджо-Даро - 
весьма спорный вопрос. Вся информация по этому поводу - на уровне слухов. Ско-
рее всего, если радиоактивность и зафиксировали в развалинах древнего город или 
на найденных там скелетах (занимались этим, видимо советские специалисты), эту 
информацию сразу же засекретили. Интересно, что в журнале "Проблемы космиче-
ской биологии" № 2 за 1962 г. сообщалось о находке в Индии человеческого скеле-
та, возраст которого оценили в 4000 лет и радиоактивность которого оказалась в 50 
раз выше нормальной. Об этом же писал Александр Горбовской в своей книге «За-
гадки древней истории». Англоязычные сайты содержат много ссылок на работу 
Александра Горбовского, причём утверждается, что радиоактивный скелет нашли 
именно советские учёные. 
    Нужно отметить, что феномен «Холма Мёртвых» не уникален в своём роде. Рас-
капывая один из древних городов в Раджастхане, индийские учёные обнаружили в 
15 км к западу от Джодхпура радиоактивный пепел. Тяжёлый слой пепла покрывал 
область в 4 кв. км. Уровень радиации был настолько высок, что правительство пере-
крыло эту область для доступа посторонних. Поразительно, но учёные отмечают 
высокий показатель врождённых дефектов и заболеванием раком в жилых кварта-
лах этого района. Обнаружены были также и разрушения, а среди руин - следы воз-
действия высокой температуры. Громадные массивы стен оказались сплавленными 
вместе, они буквально превратились в стекло! Специалисты полагают, что ими 
найдены доказательства атомного взрыва, датируемого периодом с 8000 до 12000 
лет назад. В северной Индии учёными были найдены и другие города с признаками 
взрывов большой мощности. Более того, на стенах раджастханских храмов археоло-
ги обнаружили средневековые фрески, где над воюющими армиями простёр свою 
шляпу дымно-огненный гриб. 
    Вряд ли мы когда-нибудь увидим объективную целостную картину того, что про-
изошло в Мохенджо-Даро. Для разгадки этой тайны необходимы совместные уси-
лия археологов, геологов, физиков, химиков и других специалистов со всего мира. 
Кроме того, необходимо снять гриф секретности с данных исследований. Все это, по 
всей видимости, произойдет еще не скоро, но уже сегодня можно говорить о том, 
что на территории современной Индии и в самом деле было применено оружие 
аналогичное сегодняшнему ядерному, а возможно даже превосходившее его по 
мощности во много раз.  
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    В строках древнейшего эпоса «Махабхараты», возраст которого исчисляется 5 тыс. 
лет, ужасы гибели всего живого от яростного огня описаны так подробно, как будто 
люди того времени были явными свидетелями происходящего. Но согласно 
древнеиндийскому эпосу, такие взрывы и пожары происходили не только в Индии, 
но и по всей Земле. Действительно, по всему миру имеются свидетельства этих 
взрывов в виде оплавленных крепостей и целых городов.  
    По словам Андрея Склярова, наиболее ярковыраженные следы разрушительной 
войны Богов находится в Южной Америке. «Мы столкнулись с этим в ходе экспеди-
ции в Южную Америку осенью 2007 г. Это было тем более неожиданно, что до сих 
пор никто о возможности подобного не упоминал, и на стадии подготовки к поезд-
ке мы даже не планировали искать что-либо специально по этой теме. Но как бы то 
ни было, столкнуться со следами масштабных боевых действий в глубокой древно-
сти нам пришлось…» - пишет Скляров.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
                                                                                      Андрей Юрьевич Скляров 

 
А.Ю. Скляров – (1961-2016 гг.) писатель, режиссёр, путешественник, 
исследователь и организатор целого ряда исследовательских экспе-
диций в разные страны мира, сторонник теории палеоконтакта. Ос-
нователь проекта «Лаборатория Альтернативной Истории» - самого 
крупного в мире сетевого ресурса, посвященного тайнам и загадкам 
древней истории. Автор ряда книг, выпущенных издательством «Ве-
че» и статей. Обладатель международной премии «Золотое перо Ру-
си», а также звания «Лучший автор нового тысячелетия». Создатель 
цикла научно-популярных документальных фильмов «Запретные 
темы истории», соавтор фильмов «Геометрия Вселенной», «Анизо-

тропный мир». Организовал экспедиции в Египет, Перу, Мексику, Японию, Турцию, Армению, на 
остров Пасхи и другие места. Автор книг: «Обитаемый остров Земля», «Сенсационная история Зем-
ли», «Перу и Боливия задолго до инков», «Древняя Мексика без кривых зеркал», «Цивилизация 
древних богов Египта», «Опасное наследие богов», «Мифы об острове Пасхи» и др. 15 сентября 
2016 г. талантливого исследователя не стало. Ему было 56 лет.  
___________                                 __________________ ____________________________ 
 
О сенсационных находках экспедиции Склярова в Южной Америке, я хочу рассказать, опираясь на материа-
лы его книги «Обитаемый остров Земля», опубликованной издательством «Вече» в 2011 г.  
___________                                 __________________ ____________________________ 

 
    На плато Альтиплано на территории современной Боливии располагается древ-
ний комплекс Тиауанако. Руины его мегалитических сооружений находятся в двух 
обособленных зонах - основная часть комплекса с целой группой построек и от-
дельно расположившийся объект под названием Пума-Пунку. Подавляющая часть 
туристов посещает только основную часть комплекса, а в Пума-Пунку даже не за-
глядывает, хотя до него всего-то около километра. Прежде всего, Пума-Пунку пора-
жает качеством обработки блоков. Даже с точки зрения возможностей современ-
ных машин, трудно представить, как были сделаны некоторые из них. Вырезы все-
возможной формы, ниши, фигурные уступы и прочие весьма непростые элементы 
выполнены с великолепным качеством. Мастеров абсолютно не смущало, что они 
работают со столь твердой породой – тут просто виртуозная техника работы с кам-
нем. Формы настолько поразительны, что временами возникает ощущение отливки 
из бетона. По словам Склярова на блоках древнего комплекса заметны следы явной 
механической обработки – более твердые включения срезаны вместе с остальным 
материалом чем-то типа пилы или фрезы.  
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    Пума-Пунку был построен не из бетона, как написано в некоторых справочниках, а 
из андезита – местной разновидности гранита, который доставлялся из каменоло-
мен в полусотне километров отсюда. И если учесть, что андезит – весьма твердая 
горная порода, качество обработки – фантастическое и нередко даже превышает 
возможности современных технологий. Скляров пишет: «Тут мы имеем совершен-
но явные признаки присутствия высокоразвитой в техническом отношении древней 
цивилизации. А великолепная сохранность граней и углов на многих каменных бло-
ках обуславливается тем, что все это время они не подвергались разрушительному 
воздействию эрозии благодаря тому, что находились под землей – их только не-
давно откопали археологи. Однако изначально блоки явно составляли какие-то во-
все не подземные, а наземные конструкции. Под землей же они оказались вслед-
ствие разрушения этих конструкций. Причем разрушения довольно сильного – Пу-
ма-Пунку производит впечатление не просто руин, а результат мощнейшего тоталь-
ного уничтожения исходного сооружения» [29., с. 273].  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
___________________ ___________________________________________________________ 

Загадочный комплекс Пума-Пунку и хаос разрушения его на северной стороне 
 
    Посмотрите внимательно на эти фото. Перед вами Комплекс Пума-Пунку. Он по-
строен из очень твердых пород камня, трудно поддающихся обработке - гранит, 
трахит и диорит. При этом блоки обработаны так, как не могли это сделать древние 
примитивными орудиями. Среди блоков есть правильные, отполированные до зер-
кального блеска плиты, параллелепипеды, бруски, но чаще всего это детали слож-
ной формы, с врезанными квадратными и более сложными углублениями, ниша-
ми, выступами, карнизами. Все эти блоки и детали напоминают части какой-то ма-
шины. Современная промышленность не имеет техники, на которой можно было 
бы изготовить такую сложную по форме многотонную деталь из чрезвычайно твер-
дого диорита. Единственное на Земле, превосходящее диорит по твердости – это 
алмаз. Исходя из этого, можно предположить, что блоки боливийского комплекса 
изготавливались орудиями с алмазным напылением или еще более твердыми, что 
было недоступно для примитивных народов. Есть блоки, на полированной поверх-
ности которых прорезаны прямые, параллельные линии-борозды длиной до 5 м. В 
одной из таких канавок шириной 3 мм и глубиной 2,2 мм равномерно через 4 см, 
просверлены отверстия диаметром 1,5 мм. Вертикальная борозда является явным 
следом от фрезы. Нужно подчеркнуть, что все отверстия имеют ровные края и их 
глубина одинакова на всей протяженности. Все углы, плоскости, вырезы выполнены 
с такой высокой точностью, что невозможно сделать примитивными инструмента-
ми древних людей. Эти блоки изготавливались и обрабатывались с помощью ма-
шин, причем по технологии, неизвестной нашей цивилизации. 
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Загадочный комплекс Пума-Пунку 
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
В Боливии на плато Альтиплано, недалеко от озера Титикака и загадочного древнего города Тиауа-
нако, расположены развалины Пума-Пунку. Это название переводится с местного языка кечуа как 
«врата пумы». Сегодня от некогда величественного сооружения остались только многочисленные 
каменные плиты. Пума-Пунку уникален с точки зрения его постройки, планирования и расположе-
ния. Это один из самых интересных древних объектов в мире и пока никто не разгадал его тайну. 
Ученые традиционного толка считают, что андезитовые блоки вытесаны вручную с помощью при-
митивных каменных орудий. Но некоторые исследователи указывают на сложную обработку кам-
ня и использование точной передовой технологии. Грани некоторых блоков вырезаны под прямым 
углом почти с исключительной точностью. Кроме того, в них еще и просверлены сложные отвер-
стия, соединяющие грани. Каким образом примитивные люди, жившие десятки тысяч лет назад, 
сумели с такой точностью обработать камень? 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    В прошлом блоки Пума-Пунку соединялись друг с другом. Специалисты установи-
ли, что есть блоки, формы поверхности которых зеркально повторяют друг друга, 
т.е. выступления на одном блоке с точностью до долей миллиметра соответствуют 
впадинам на другом. Соединить два многотонных блока, не повредив поверхности, 
не раскрошив ни одного угла всех этих сложных пазов и многоугольников, можно 
было только в воздухе (оптимально, сделав их невесомыми). Блоки фундамента 
были раньше соединены в единую конструкцию стяжками; их следов сохранилось 
довольно много. К сожалению, за тысячелетия многие блоки были разворованы. Но 
разворованы маленькие, а большие и самые большие остались. Масса камней ко-
леблется от 22 тонн до более одной тысячи тонн! Возникает вопрос: как примитив-
ные народы могли их доставляли к месту строительства? Гранитный карьер нахо-
дится в 60 км от этого сооружения, а на пути находятся несколько рек и довольно 
сложные для пересечения участки местности. Признаков того, что здесь существо-
вала древняя дорога нет. 
    Местные индейцы резко отрицают свою причастность к строительству. Согласно 
их легендам, Пума-Пунку был построен богами, которые умели летать. Эти же боги 
и разрушили свое творение. Специалисты полагают, что этот грандиозный объект 
был разрушен в результате взрывов. Расположение блоков на северной стороне 
холма указывает на повторяемость взрывов. Вероятно, первая ракета не попала в 
цель, поэтому сначала кладку каймы накрыло слоем земли. И лишь потом следую-
щая ракета взрывом разрушила верхнюю конструкцию. Любопытно, что аналогич-
ный хаос разрушения просматривается и там, где сделан раскоп - в центре холма и 
на его вершине. Из стен раскопа выглядывают части блоков, которые также лежат в 
хаотически беспорядочном положении. 
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___________________ ___________________________________________________________ 
 
По мнению Андрея Склярова в Пума-Пунку находилось какое-то сооружение, напичканное слож-
ной аппаратурой. Что именно это была за аппаратура – мы можем только гадать. Точно так же как 
можем лишь гадать о том, чем было сооружение в Пума-Пунку – пунктом космической связи, стан-
цией слежения, вычислительным центром, научной лабораторией или чем-то еще. Как бы то ни 
было, этот объект представлял некий стратегический интерес в Войне Богов, поскольку был явно 
целенаправленно полностью уничтожен в ходе боевых действий. 
_________________ ___________________________________________________________ 
 
    Наверняка найдется читатель, который скажет: «Ну, зачем придумывать какой-то 
ракетный удар? Пума-Пунку вполне мог быть уничтожен обыкновенным метеори-
том!». Однако не все так просто. Дело в том, что в Южной Америке есть и другие 
следы целенаправленных взрывов. Причем за следующим примером даже не надо 
далеко ходить. Достаточно пройти 800 м, которые отделяют Пума-Пунку от основ-
ного комплекса Тиауанако. 
    Вот, что пишет Скляров в своей книге «Обитаемый остров Земля»: «Один из глав-
ных объектов Тиауанако – т.н. пирамида Акапана. По сути, это – холм неправильной 
формы, облицованный каменными блоками. Отличительной особенностью Акапа-
ны является то, что на ее вершине имеется внушительное углубление – несколько 
десятков метров в диаметре. Историки решили, что индейцы (которых они и счита-
ют создателями пирамиды) сделали тут специальный пруд для каких-то своих риту-
альных обрядов. Эту идею и запечатлели на макете, который разместили неподале-
ку  от входа в комплекс. Но, во-первых, нигде в мире ничего подобного больше нет. 
Никто и никогда не делал ничего аналогичного. Во-вторых, зачем бы индейцам по-
надобилось делать пруд именно на вершине пирамиды, когда его можно было 
сделать внизу и не мучиться с подъемом воды?.. 
    На самом деле, это углубление гораздо больше похоже на воронку от взрыва. 
Именно на такие мысли наводят и огромные каменные блоки, которые разбросаны 
вокруг воронки в таком же хаотическом порядке, как и блоки на Пума-Пунку. Вдо-
бавок, качество обработки блоков указывает на их изготовление вовсе не индейца-
ми, а высокоразвитой в техническом отношении цивилизацией… 
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
___________________ ___________________________________________________________ 

Пирамида Акапана и воронка на её вершине 
 
    Еще можно представить метеорит, случайно попавший абсолютно точно в древ-
нее сооружение Пума-Пунку. Но когда два метеорита попадают ровно по центру 
двух сооружений, отстоящих друг от друга всего на километр – это просто фантасти-
ка! Подобные «совпадения» не могут быть случайностью. Речь может идти только о 

  



 ___ 781 ___ 

сознательном и целенаправленном разрушении. Тем более, что и на территории 
соседней страны – в Перу, также есть объекты, которые подверглись целенаправ-
ленному разрушению, имеющему признаки взрывов…» *29., с. 278+. 
    И действительно, в местечке Силустани, которое расположено неподалеку от озе-
ра Титикака почти на границе между Перу и Боливией, находятся остатки несколь-
ких десятков, т.н. чульп - цилиндрических конструкций, чем-то напоминающих по 
форме шахматную ладью. Некоторые из чульп просто поражают качеством кладки 
и размерами блоков, которые порой достигают нескольких тонн весом. В мире ака-
демической науке принято считать, что чульпы являлись могилами инкских вождей 
и знати, а разрушили их будто бы испанцы, которые пытались добраться до «сокро-
вищ в захоронениях». Однако вот, что странно – блоки разрушенных чульп, несмот-
ря порой на весьма внушительный вес, не лежат рядом с «захоронениями», а раз-
бросаны на значительной площади и находятся на расстоянии в десятки метров от 
чульп. Зачем испанцам было бы прилагать столько усилий на растаскивание блоков, 
если перед ними стояла задача, лишь добраться до содержимого «захоронений»? 
Нет поблизости и никаких поселений, для которых могли бы понадобиться строй-
материалы с «захоронений» столь оригинального вида… Да и захоронения ли это 
были изначально? 
     Вот комментарий Андрея Склярова: «Буквально в нескольких километрах от этого 
места нам попались сооружения почти точно такой же формы, но уже современ-
ные. Это были печи для обжига кирпичей! В центр печи закладывается топливо, во-
круг него располагаются сырые кирпичи, а затем идут собственно стенки печи. По-
сле укладки всех ингредиентов топливо поджигается через небольшое отверстие 
внизу, которое далее обеспечивает доступ воздуха, необходимого для горения. Но у 
чульп в Силустани – по крайней мере, у тех, что сделаны наиболее качественно и из 
самых больших блоков – есть точно такие же отверстия в самом низу!.. Так что это 
были вовсе не могилы, а печи!..» [29., с.279].  
    В наши дни остатки чульп забиты внутри обычными камнями. Испанцам это де-
лать не было никакого смысла. Археологам тоже. Остаются только инки. И получа-
ется, что инки уже не понимали изначального назначения чульп в качестве пла-
вильных печей! Тогда они действительно могли просто использовать их для захоро-
нения своих вождей и знати. Но кто тогда все-таки разрушил качественные чульпы 
из больших блоков, разбросав их по большой площади? Имеет ли это разрушение 
связь с Войной Богов? Дать какой-то определенный ответ на этот вопрос нельзя. Но 
общая картина разрушений уж очень напоминает результат серии целенаправлен-
ных взрывов. А во время войны плавильное производство обычно относят к катего-
рии стратегических объектов и противник стремится его уничтожить. Кстати, чульпы, 
сложенные из небольших необработанных камней и представляющие, скорее все-
го, более позднюю имитацию плавильных печей, подобных масштабных разруше-
ний не имеют. Хотя мелкие камни разбросать на большие расстояния было бы куда 
проще, чем блоки в тонны весом… 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
Примерно в 30 км на северо-западе от города Пуно (Перу), можно встретить интересный археоло-
гический комплекс Силустани, который без сомнения является жемчужиной провинции Пуно. В 
Силустани изумленный путешественник встретит удивительные каменные цилиндрические кон-
струкции, которые бросают вызов современной науке одним простым вопросом – как в древние 
времена можно было построить подобные сооружения методом каменного отстукивания? Как 
древние зодчие, не владеющие современными режущими инструментами, планированием, коле-
сом и, в конце концов, письменностью смогли возвести столь математически точные здания, что 
даже сегодня между каменными блоками нельзя просунуть лист бумаги? 
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Загадочные чульпы Силустани  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
В Силустани можно увидеть сохранившиеся цилиндрические башни, сложенные из крупных, каче-
ственно обработанных полигональных блоков. Блоки изготовлены из различных материалов, в том 
числе из твердых пород. По оценке российского исследователя Андрея Склярова, некоторые блоки 
в весе достигают порядка нескольких тонн. Эти башни называют чульпами; их количество в Си-
лустани составляет от 30 до 80 штук. Однако следует учитывать, что не все из них представляют ин-
терес, большинство чульп, сложены крайне примитивно – из рваных булыжников на растворе. Это 
свидетельствует о том, что индейцы пытались подрожать более древним строениям, возведение 
которых приписывается в их мифологии богам.  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 

  

 
 

Чульпы Силустани, разорванные  
на блоки, неизвестной силой.  
Возможно, это был точечный  

ракетный удар 
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    Еще одно доказательство ядерной войны прошлого, находится недалеко от Куско 
- столицы инкской империи. Здесь можно увидеть археологический памятник под 
названием Саксайуаман, который служил древним инкам толи храмом, толи погра-
ничной крепостью. Если отвлечься от качества обработки древнего сооружения, то 
можно заметить, что каменные глыбы, из которых построен комплекс (некоторые 
достигают веса в 100 т) странным образом оторваны от скального основания. Более 
того, часть из них неведомая сила подняла в воздух, перевернула и бросила на бок. 
Крайне сомнительно, что это могли сделать инки. Им было не под силу поднимать 
многотонные блоки. Инки, скорее всего, застали комплекс уже в разрушенном со-
стоянии. Характер расположения отдельных частей Саксайуамана, наводит на мыс-
ли не просто о разрушении комплекса в ходе какого-то землетрясения, а о послед-
ствиях взрыва достаточно большой мощности, способного оторвать гранитные мо-
нолиты в сотни тонн от скального основания и отбросить их в сторону. Более того, 
совсем рядом с древним комплексом есть круглое образование, напоминающее 
воронку с небольшими выходами рваных гранитных скал, которые вполне могут 
быть следом от падения снаряда. «Все это вместе привело нас к гипотезе, - пишет 
Скляров, - не случайного разрушения комплекса в ходе полигонных испытаний ка-
кого-то оружия, а его целенаправленного уничтожения. Причем даже не взрывом 
заложенного внутрь заряда, а чем-то наподобие точечного ракетного удара нане-
сенного с воздуха».  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Крепость Саксайуаман и масштабные следы разрушений рядом с комплексом. Обратите внима-

ние, что огромные многотонные блоки оторваны от основной кладки  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    По мнению Андрея Склярова Саксайуаман был полигоном, на котором испытыва-
лось некое оружие. Было ли это именно ядерным оружием – пока сказать сложно. 
Но при этом довольно любопытно, что известный хронист Гарсиласо де Ла Вега 
называл Саксайуаман одновременно «домом солнца и военного оружия», а также 
«храмом для молитв и жертвоприношений». Если учесть, что солнце для инков бы-
ло богом, то де Ла Вега прямо указывает на версию древнего полигона, который из-
начально был построен богами для испытания военного оружия, но позднее ис-
пользовался инками в качестве храма! Есть и другое любопытное совпадение. Один 
из вариантов перевода слова «Саксайуаман» – «насытившийся или удовлетворен-
ный сокол». Сокол почитался инками в качестве священной птицы. Но эта же птица 
почиталась священной и в Древнем Египте, где в виде сокола изображался древний 
бог Гор – сын Осириса и Исиды. А Гор, помимо прочих своих функций, отвечал, в 
частности, и за оружие богов!.. 
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Саксайуаман: расплавленная кладка 
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

___________________ ___________________________________________________________ 
 
На этих фотографиях запечатлены развалины крепости Саксайуаман, на которой можно увидеть 
следы неизвестного нашей цивилизации воздействия, которое сделало камень пластичным в ло-
кальной области не только по поверхности, а по всему объёму кладки. Такое впечатление, что ло-
кально, только в этом месте кладки произошло расплавление (размягчение) блоков и они превра-
тились почти в однородную каменную массу. Но следы от швов между блоками прослеживаются. 
Кладка выше тоже была расплавлена и поплыла. Судя по всему, это не было взрывом, все это по-
хоже на применение лучевого или плазменного оружия, воздействие которого привело к расплав-
лению камней.  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
   По мнению Склярова, следы ракетных ударов были выявлены его экспедицией и 
на таких комплексах как Кенко-1 и Кенко-2. Это два скальных выхода, которые ча-
стично подверглись дополнительной обработке. По одной из версий историков, 
грот – как, впрочем, и весь объект в целом – служил инкам в качестве места прове-
дения сакральных церемоний. По другой версии, в данном гроте инки мумифици-
ровали своих знатных покойников перед тем, как выносить их подсушиваться на 
солнце. «У нас же», - пишет Андрей Скляров, - грот вызвал ассоциации с неким ко-
мандно-координационным бункером, где в нишах, на полках, уступах и «троне» 
стояли мониторы и экраны, на которые по протянутым кабелям подавалась инфор-
мация с какого-то – возможно, радарного – оборудования, размещенного на ступе-
нях и уступах сверху скалы».  
    Экспедиция Склярова, по итогам исследования данного комплекса пришла к вы-
воду, что эти сооружения были некими стратегическими объектами, где могло хра-
ниться какое-то оборудование. Возможно, оно было связанно с полигонными испы-
таниями мощного оружия. Некая высокоразвитая цивилизации взорвала эти со-
оружение и забрала оборудование. Об этом говорит характер разрушений и ворон-
ки от падения снарядов поблизости. Предположить, что в древности на Перу могло 
упасть сразу несколько метеоритов, естественно будет глупым. При этом Скляров 
подчеркивает, что характер разрушения в Перу не имеет ничего общего с ядерным 
оружием. По его словам мы имеем дело с точечными ракетными ударами, которые 
наносились прицельно с помощью специального оборудования. Эти удары по 
мощности значительно уступали ядерным, поэтому следы оплавления на древних 
сооружениях Южной Америки носят локальный характер, в отличие от городов той 
же Хараппской культуры.  
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Следы ракетных ударов в Кенко. Перу  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
Обратите внимание, что целый ряд каменных глыб (фото справа) оторван от скального основания! 
Более того, часть из этих глыб явно находилась не на своем «родном» месте. При этом на них нет 
абсолютно никаких признаков применения лома, клиньев или каких-либо еще инструментов, ко-
торые бы указывали на то, что их целенаправленно пытались отколоть от основания. В итоге у груп-
пы Склярова сама собой родилась версия о некоем (в данном случае не очень мощном) взрыве, 
который был направлен на уничтожение чего-то, что было расположено на «холме», а оторванные 
каменные глыбы стали лишь побочным следствием этого взрыва.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Нельзя ни обратить внимание, что в легендах и преданиях народов Южной 
Америки, которые можно найти в массовой литературе, нет никаких упо-
минаний о войне Богов. Это кажется странным, поскольку событие подоб-
ного масштаба, по всей логике, должно было получить хоть какое-то отра-
жение в древних мифах. Однако причины этого вполне объяснимы. Я уже 
неоднократно отмечал, что из нашей истории сознательно убирают не-
удобные для традиционной науки факты. Историческая картина прошлого 
подверглась некой идеологической фильтрации. Древняя история индей-
цев Южной Америки очередное тому доказательство. Дело в том, что дале-
ко не все южноамериканские легенды и предания упоминаются в истори-
ческой литературе. Доподлинно известно, что после испанского завоевания 
Южной Америки было гораздо больше хронистов, собиравших и записы-
вавших древние предания, нежели это ныне историки представляют широ-
кой публике. Те хроники, которые коренным образом не вписывались в со-

ставляемую картинку истории региона, были просто преданы забвению. 
    По словам Склярова так случилось, например, с Фернандо Монтесиносом – автором хроник, в ко-
торых история инков насчитывает не сотни, как это требовалось академической науке, а тысячи лет. 
Между тем, хроники Монтесиноса опираются на работу некоего «неизвестного иезуита», соби-
равшего легенды и предания у тех индейцев, которые тогда еще сохраняли умение «расшифровы-
вать» узелковые письма (кипу), т.е. могли «читать первоисточники». В связи с этим, значимость его 
хроник трудно переоценить. «Мне и Андрею Жукову (еще одному организатору наших экспеди-
ций, кандидату исторических наук), - пишет ученый, - достаточно случайно в 2005 г. удалось отыс-
кать английский перевод хроник Монтесиноса, опубликованный в 1920 г. и хранившийся в Ленин-
ской библиотеке в единственном экземпляре, и сделать с него копию. Только представьте наше 
удивление, когда в ходе сканирования выяснилось, что у этого единственного экземпляра до сих 
пор не были разрезаны страницы – за все это время книгу так никто ни разу и не открыл!.. Вот как 
«делается» историческая наука!..».  
   Так вот, в хрониках Монтесиноса упоминание о масштабных военных действиях в глубокой древ-
ности есть! Правда, речь тут идет не о богах, а о гигантах, но это вполне может быть искажением, 
внесенным при редактировании более древней рукописи. Здесь говориться о неком божествен-
ном правосудии, которое взяло на себя наказание распоясавшихся гигантов, и наказало их в один 
момент, послав огонь с небес, который внезапно уничтожил их. Чем это не описание массирован-
ного ракетного удара одновременно по всем объектам? И ведь оно полностью совпадает с той кар-
тиной разрушений, которая наблюдается на древних объектах в Перу и Боливии. Такие совпадения 
вряд ли возможны.  
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    После выхода книги и фильма Склярова «Перу и Боливия задолго до инков», в Интернете по-
явилась версия, что древние сооружения Перу и Боливии были разрушены не ракетными ударами 
с воздуха, а их взорвали сами боги, решившие покинуть нашу планету и уничтожить следы своего 
пребывания. Однако по словам Склярова, этой версии противоречат многочисленные объекты на 
территории того же Перу, которые остались целыми и без каких-либо подобных повреждений. 
Например, знаменитый комплекс Мачу-Пикчу. Если бы кто-то «заметал следы» или просто разру-
шал все построенное собой, то целых объектов не осталось бы. А взрывать при таких целях только 
часть построенного – нет никакого смысла. Поэтому мы имеем дело именно с ракетным ударом. 
Кстати, что касается Мачу-Пикчу, то это древний комплекс производит полное впечатление какой-
то «загородной резиденции» или просто уютного места для отдыха. И тот факт, что здесь – и в дру-
гих более мелких, но схожих по характеру сооружениях, – нет абсолютно никаких следов разруше-
ний, указывает на то, что удару подверглись именно объекты, имевшие какое-то стратегическое 
или военное назначение.  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    По итогам экспедиции в Перу и Боливию, группа Склярова пришла к выводу, что 
многие древние сооружения этих стран создавались с помощью сложных машин-
ных технологий и могли использоваться для испытания какого-то вида оружия. Но 
при этом, мощное оружие, испытанное на полигоне в том же Саксайуамане, судя по 
всему, не применялось. Его, похоже, использовали совсем в других регионах – 
например в Индии, на что указывают многие факты и археологические находки, о 
которых уже шла речь выше. Но у нас есть все основания уже к перечисленным 
странам, где обнаружены следы древней ядерной катастрофы, отнести и другие ча-
сти света – это, прежде всего, Европа, Японский архипелаг и большая часть Афри-
канского материка.  
    Как известно, одним из самых известных и богатейших городов Древней Европы 
были Микены. Он доминировал в греческой истории почти 400 лет. Именно здесь 
правил знаменитый царь Агамемнон совершивший поход на Трою. Микены были 
раскопаны в 1876 г. археологом Генрихом Шлиманом. В отличие от Трои Микены 
не нужно было искать, поэтому город раскопали и изучили все за несколько поле-
вых сезонов. Здесь был открыт уникальный акрополь, дворец знати, ремесленные 
мастерские, купальные гробницы микенской аристократии. Но самым грандиозным 
открытием Шлимана, стало обнаружение шахтовых гробниц прикрытых сверху ка-
менными плитами. Они располагались у развалин древнего акрополя и были высе-
чены в скале как склепы-колодцы. Здесь был обнаружен уникальный клад: золотые 
диадемы, перстни, браслеты, тиары, 110 золотых цветов, более 700 золотых пла-
стин. Но самым главным открытием стало обнаружение масок микенских царей, 
навечно запечатлевших черты лиц древних владык Микенского царства. Самая из-
вестная из них получила название «Маски Агамемнона», царя совершившего поход 
на Трою. Она изготовлена из чистого золота.  
    При раскопках Микен, Шлиман обратил внимание, что многие города и поселе-
ния Микенской Греции лежали в руинах. Почти два столетия на этих землях лежал 
слой пепла, и практически ничего не росло. Гибель микенской цивилизации ученые 
связали с извержением вулкана на острове Санторин, либо с вторжение завоевате-
лей. Но, как известно, извержение вулкана Санторин произошло в истории гораздо 
раньше, да и никакие захватчики не смогли бы расплавить камень крепостных стен. 
Учёные при раскопках города Микены обнаружили следы пожара такой силы, что 
часть дворцовой стены из камня и необожженного кирпича обвалилась и сплави-
лась в единую массу. Развалины других строений тоже имеют следы оплавления, 
которые никак не могут образоваться при обычном пожаре. Кирпичная кладка стен 
практически всех домов расплавлена и превратилась в красную твёрдую массу. 
Камни на земле спеклись и потрескались.  
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Микены. Греция  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
Сегодня Микены отреставрированы и в наши дни здесь очень трудно отыскать следы древней 
ядерной катастрофы. Между тем, археолог Курт Биттель, побывавший здесь еще в 60-е гг., отмечал, 
что развалины древних строений имели следы оплавления, которые никак не могли образоваться 
при обычном пожаре. К. Керам пишет в своей книге «Боги, гробницы, учёные»: «Для того чтобы 
прийти в такое состояние, город должен гореть много дней, а может быть, и недель».  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    Невероятно, но в наши дни вся Европа покрыта десятками крепостей, на которых 
выявлены археологами следы высоких температурных воздействий. К примеру, в 
Шотландии давно обнаружены несколько десятков крепостей, сооруженных кель-
тами еще в железном веке, стены которых буквально сплавлены высокотемпера-
турным воздействием в единый монолит. Самая известная из них крепость Ивер-
несс. Руины этой крепости подверглись воздействию высокой температуры. Темпе-
ратура была настолько высокая, что входившие в кладку стен кирпичи не просто 
спеклись, а расплавились и превратились в стеклоподобную массу. В Ирландии – 
знаменитые крепости Дундалк и Экосс также несут на себе следы очень высокой 
температуры. Здесь расплавлены даже массивные гранитные глыбы. Причём, рас-
плавленный гранит, который превратился в стекловидную массу, находится, внутри 
башен и у основания стен. Для того, чтобы расплавить этот минерал, необходима 
довольно большая температура – 1800-2000 градусов. Любопытно, что в древних 
кельтских преданиях упоминается страшное вооружение богов – «Искусство Гро-
ма». Его разрушительная сила измерялась в единицах: «сто», «пятьсот» или «тыся-
ча», что обозначало примерное количество людей, которых можно было уничто-
жить с помощью этого оружия. Возможно, в результате его применения были 
оплавлены стены ирландских и британских замков. 
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Крепость Ивернесс 

 
Крепость Ивернесс - одна из главных цитаделей пик-
тов в начале нашей эры, столица области Хайленд в 
Шотландии. Стратегическое расположение Ивернесса 
в устье реки Несс, являлось причиной многих воору-
женных конфликтов, а город постоянно страдал от 
набегов завоевателей. Древние стены шотландской 
крепости были сложены из крупных камней, которые 
непостижимым образом сплавились в единую массу. 
Шотландские ученые пытались узнать, каким образом 

были расплавлены эти камни - в особенности в такой стране, где совсем нет леса, - однако дать хоть 
какой-то разумный ответ, они не смогли.  
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___________________ ___________________________________________________________ 
 
Замок Уркухарт 
  
Уркухарт – один из популярных замков Шотландии. 
Расположен на берегу знаменитого озера Лох-Несс. 
Археологи нашли здесь оплавленный песок, что го-
ворит о том, что укрепления не раз сжигались и вы-
страивались заново. История этого замка, вероятно, 
начинается еще в VI в. н. э. В рукописи Адомнана, ко-
торый отправился в Шотландию с целью обратить 
местных жителей в веру Христову, имеются упоми-
нания о путешествии к р. Несс, однако достоверной 
информации о том, были ли там какие-либо укреп-
ления у историков пока нет. Первые же точные упоминания о замке Уркухарт имеются лишь с 
начала 1200  г. н. э.  
_______________                                        _________________     __________________ 

 
                                           Крепость Экосс и Дундалк 
 
Экосс - одна из двух древних ирландских кре-
постей, на гранитных стенах которых обнару-
жены следы воздействия чрезвычайно высокой 
температуры. Источник колоссального жара до 
сих пор не найден, а происхождение его досто-
верно не объяснено. Такое же странное оплав-
ление, оставленное в древности неизвестным 
сверхмощным оружием, найдено также на сте-
нах крепости Дундалк. При раскопках древних 
крепостей Дундалк и Экосс археологи обнару-
жили, что гранитные глыбы, из которых были 
сложены стены, оплавлены. Температура плав-

ления гранита составляет 1000-1300 °С. Обычные горючие и взрывчатые вещества в открытом про-
странстве такой температуры не дают, но она возникает при ядерном взрыве. Примечательно, что 
расплавленный гранит, превратившийся в стекловидную массу, находился не снаружи, а на внут-
ренней, нижней стороне стен – словно нечто, их оплавившее, сначала было заброшено внутрь кре-
пости и только потом приведено в действие. Довольно интересно, что в древних преданиях кель-
тов, которые когда-то населяли эти территории, упоминается страшное оружие богов – «Искусство 
Грома». Его разрушительная сила измерялась в единицах: «сто», «пятьсот» или «тысяча», что обо-
значало примерное количество людей, которых можно было уничтожить с помощью этого оружия. 
Возможно, в результате его применения были оплавлены стены ирландских замков.  
_______________                                        _________________     __________________ 
 
    Впервые необычное явление оплавленных крепостей ученые попытались объяс-
нить еще в XVIII в. По их мнению, древние крепости могли сооружаться из вулкани-
ческих глыб, поэтому на них мы, и видим следы термического воздействия. Правда, 
эту версию из-за отсутствия геологических доказательств, сразу пришлось отверг-
нуть. Следом родилась версия, что оплавленные кладки древних строений – это ре-
зультат пожарищ. Ну и эта версия «провалилась». Здесь хочется сослаться на Виль-
гельма Дерпфельда (1853-1940 гг.) – известного немецкого архитектора, археолога и 
одного из наиболее известных исследователей древней архитектуры. Этот ученый 
провел довольно любопытный эксперимент. Обложив камни и кирпич деревом, он 
в течение недели поддерживал постоянный огонь над ними, но никаких следов 
оплавления камней или их спекания он так и не обнаружил. Проведенный им экс-
перимент доказывает, что простой огонь, даже если он полыхал в городе несколько 
дней, не мог привести к образованию стекловидных масс и сплавить в целое камни, 
особенно гранит.    
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    В последнее время наиболее достоверной считается гипотеза, что стены крепо-
стей были подвергнуты специальной обработке, т.н. витрификации, для придания 
им большей прочности. Для этого, по результатам исследования химиков, нужно 
было в течение довольно длительного времени поддерживать температуру в ин-
тервале 1100-1300 градусов. Ученые предполагают, что древние кельты, к примеру, 
обладали такой технологией. Правда пока достоверно неизвестно, в чем она заклю-
чалась. Непонятно в этой теории и другое. Каким образом на открытом простран-
стве можно было получить такую высокую температуру? Ученые отвечают на этот 
вопрос довольно оригинально. По их мнению, это были плавильные печи, которые 
саморазрушались в процессе плавки, поэтому следы искусственной высокотемпе-
ратурной обработки стен так трудно найти.  
    Объяснения официальных ученых, как мы видим, довольно далеки от истины. По-
скольку академическая наука не в состоянии проникнуть в тайну оплавленных кре-
постей, ученые просто предпочли огородиться от этой темы, предложив как всегда 
нелепые объяснения. Наряду с этим в различных уголках нашей планеты можно 
услышать невероятные сообщения о древних каменных стенах с оплавленными в 
некоторых местах камнями, о песке, который расплавился и образовал стекло, об 
остатках древнейших городов, которые были уничтожены сильнейшим огнем - 
настолько сильным, что огонь от сильнейшего пожара по сравнению с ним ничто. 
Даже скептически настроенные археологи, когда имеют дело с такими аномальны-
ми находками, признают, что такие катастрофы не могли быть вызваны ни ударом 
молнии, ни вулканической деятельностью, ни столкновением с кометой. Также они 
не могли быть результатом даже самых страшных пожарищ. Все разумные объяс-
нения здесь сразу отпадают. 
    Если древние города и крепости уничтожил не огонь, тогда объяснение может 
быть только одно - в древности почти по всему земному шару бушевала самая 
настоящая ядерная война. Ядерная катастрофа затронула почти все континенты и 
оставила после себя массу артефактов. Еще одно тому доказательство – загадочный 
пустынный участок в Судане (Африка). Здесь недалеко от города Напата – столицы и 
религиозного центра древнего царства Куш, возвышается странная стометровая го-
ра. У её подножия находятся руины древнего храмового комплекса посвященного 
египетскому богу Амону. На высоте 87 м в недоступном месте имеются загадочные 
надписи и изображение Амона. По словам американского археолога Тимоти Кен-
делла, ведущего здесь раскопки с 1991 г., скала была фактически расколота до са-
мой середины, а стены близ расположенного кратера покрыты черной коркой (этот 
кратер, по мнению ученого, образовался от падения ядерного снаряда). На самой 
вершине горы имелась изборожденная волнообразными полосами и усыпанная 
щебнем плоская площадка. Эти мелкие обгорелые камни, считает Кенделла, пред-
ставляют собой следы мощного взрыва, который когда-то буквально разворотил эту 
гору на огромные куски.  
    Интересен при этом и еще один факт. На территории соседнего с Суданом госу-
дарства – Ливии, на сотни квадратных километров раскинулись огромные поля ис-
копаемого зеленого стекла. Некоторые куски этого загадочного стекла  весят до 26 
кг, но большинство имеют, куда меньшие размеры, и своей формой напоминают 
осколки гигантской зеленой бутылки. Химический анализ этих загадочных камней 
показал, что мы имеем дело с обыкновенным расплавленным песком. Общеиз-
вестно, что превращение песка в стекло происходит в результате термической об-
работки. Температура при этом требуется довольно высокая - песок плавится при 
1700 °С, так что простым огнем здесь не обойдешься. 



 ___ 790 ___ 

    Давайте зададимся вопросом, какой же источник тепла потребуется, чтобы пре-
вратить в стекло сотни тонн песка? Есть несколько теорий на этот счет. Согласно од-
ной, всему причиной молнии, от ударов которых песок спекся и расплавился. Одна-
ко совершенно непонятно, как дюны Ливийской пустыни притянули такое количе-
ство молний, ведь залежи стекла раскинулись на тысячи километров. По другой 
теории, виновник образования залежей стекла - метеорит, взорвавшийся над пу-
стыней в незапамятные времена. Это было бы безукоризненным объяснением, ес-
ли бы не одно «но»: на территории Ливийской пустыни нет ни одного кратера и да-
же его следов. Между тем еще в 1940-х гг. после испытаний ядерной бомбы в штате 
Нью-Мексико в США, пески пустыни превратились в расплавленное зеленое стекло. 
Можно ли на этом основании заключить, что остекленевшие пески Ливийской пу-
стыни появились при сходных обстоятельствах, только свыше 100 тысяч лет назад? 
Думаю ответить на этот вопрос можно только положительно.  
    На сегодня можно без всяких колебаний утверждать, что знаменитая пустыня Са-
хара могла образоваться от падения на её некогда цветущую территорию ядерной 
бомбы. Геологи и климатологи смогли установить, что в далекое время по террито-
рии Сахары протекали могучие реки и здесь был богатый растительный и животный 
мир. Ученые из Кильского института изучения морских наук им. Лейбница обнару-
жили в ливийской пустыне остатки обширной речной системы, существовавшей в 
межледниковый период, и пришли к заключению, что в Сахаре некогда был влаж-
ный климат и цвела зеленная саванна. Местные реки были полноводными и 
изобиловали рыбой и крупными речными животными, прежде всего бегемотами и 
крокодилами. На берегах рек росли акации, пальмы и другая тропическая расти-
тельность. Более того, на территории Ливийской Сахары археологи обнаружили бо-
лее 100 укрепленных хозяйств и поселений, построенных из глины, кирпича и кам-
ня. Многие сооружения напоминают замки со стенами высотой до 4 м. Некогда пу-
стыня Сахара было очень плотно заселена и покрыта десятками городов и поселе-
ний. Здесь существовала древняя высокоразвитая цивилизация.  
    Сегодня от некогда великой Сахарской цивилизации не сохранилось практически 
ничего. Единственное, что напоминает о ней - это фрески с изображением её древ-
них обитателей, пальм, и различных животных. Но что стало причиной гибели древ-
ней цивилизации Сахары? Ответ однозначен - резкое изменение климата. Из-за это-
го Сахара стала превращаться в самое жаркое место на земле и покрылась песками. 
Сегодня температура в пустыне может достигать до + 70°С. При такой температуре 
может высохнуть целый океан. Но исходя из этого, возникает еще один вопрос, - ка-
кие факторы могли так сильно повлиять на климат планеты?  
    Среди ученых уже давно ведутся дискуссии по поводу изменения климата Саха-
ры, но ясности по этому вопросу нет. Пока точно установлено одно - климат в Афри-
ке поменялся довольно резко. Покрытые растительностью холмы и долины бук-
вально в миг, превратились в песчаные дюны и некогда цветущая саванна, была 
словно выжжена. На мой взгляд, такое резкое изменение климата, могло быть вы-
звано только искусственными причинами. И прямое тому доказательство – целые 
поля зеленого стекла в Ливийской части пустыни. На юго-западе Египта находятся 
буквально тонны этого вещества. Это стекло – есть разновидность тектитов, которые 
образуются при очень высокой температуре, когда песок плавиться. Обычный по-
жар, как уже отмечалось, не мог привести к таким последствиям. Чтобы изменился 
климат на целой планете, и появились пустыни, должен быть взорван ядерный сна-
ряд, а скорее всего несколько, большой мощности. Эти взрывы должны были в ты-
сячи раз превышать мощность бомб сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.  
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Пустыня Сахара могла появиться после взрыва ядерного снаряда большой мощности  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    Помимо стран, где обнаружены ярко выраженные следы ядерных войн прошло-
го, на нашей планете также есть места, где взрывы непосредственно не осуществ-
лялись, но эти территории, тем не менее, подверглись радиоактивному заражению. 
Здесь погибали растения, животные и, конечно же, люди. На длительное время 
территории становились бесплодными, и на них нельзя ничего было вырастить, т.е. 
наступало то, что сегодня принято называть ядерной зимой. Наиболее красочно это 
описано в мифологии древней Японии. Здесь говориться, что долгое время боги 
правили мирно, и между ними было понимание, но потом разразился конфликт. По 
версии исследователя древних мифов Веслава Котаньски, богиня солнца – 
Аматэрасу, пыталась найти повод для того, чтобы заставить бога Луны - Цукуёми и 
его брата покинуть Равнину Высокого Неба, и специально спровоцировала их на 
ссору. В итоге началась борьба богов за власть над небесными чертогами, которая 
привела к чудовищным последствиям.  
    Невероятно, но война богов в японкой мифологии, как и в мифологии шумерской 
или индусской, велась с использованием страшного разрушительного оружия, 
напоминающего ядерное: «Завернувшись в свои сияющие одежды, Аматэрасу спу-
стилась с небес и скрылась в пещере Ама-но-Ивато, тщательно заперев при этом 
вход. В результате весь мир погрузился во мрак, и отличить день от ночи никому 
было не под силу». Как только произошла эта ужасная катастрофа, великое множе-
ство богов собралось на берегу Небесной Реки и стало обсуждать, как им возродить 
мир. В итоге они сковали из звезд Священное Зерцало и вернули миру свет. 
Аматэрасу вернулась на Равнину Высокого Неба и с тех пор стала известна как боги-
ня утренней зари.  
    Сюжет о том, что богиня солнца Аматэрасу запирается в пещере, и в мире надолго 
наступает темнота, также находит свои аналоги в мифологии других стран. Так, 
например, в мифе, относящемся к эпохе Древнехеттского царства, описаны события 
как Великий Океан поссорился с небом, землей и родом людским, и он увел к себе 
вниз, в глубину небесного Бога Солнца и «в стране стало плохо и темно». В германо-
скандинавской мифологии Фригг с Фрейей оплакивают своих пропавших мужей 
Одина и Ода, и на земле царит холод до возвращения богов. В индийском штате 
Сикким старинная легенда рассказывает о двух братьях, которые всегда хранили в 
мире свет и тепло (символы Солнца и Луны). Но однажды огромная жаба проглоти-
ла старшего брата. Тогда младший брат покрыл себя черным одеянием, и мир по-
мрачнел, многие погибли и только когда заверещала летучая мышь, Солнце рас-
крылось, улыбнулось, и снова появился свет. 
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    Чаще всего подобные сюжеты традиционные ученые связывают с обычными аст-
рономическими событиями ежедневного заката и последующего восхода солнца, 
либо с более редким явлением солнечного затмения. Иногда этот сюжет связывают 
с сезонными климатическими изменениями. Однако в упомянутых выше древних 
преданиях речь явно идет не о повторяющихся явлениях, а о каком-то разовом со-
бытии, причем событии, весьма продолжительном. Так, скажем, в мифологии ацте-
ков конец одной из эпох сопровождается отсутствием солнца, которое продолжа-
лось целых 676 лет! И если предположить, что за этим сюжетом стоит некое реаль-
ное событие, столь значимое, чтобы удостоиться запечатления в древних легендах и 
преданиях, то явно речь должна идти о событии планетарного масштаба. Ведь оно 
нашло отражение в мифологии народов, разделенных расстояниями в тысячи ки-
лометров. Если же «отжать» все излишние поэтические детали, то «в сухом остатке» 
окажется длительное отсутствие солнца на небосводе, а отсутствие солнечного теп-
ла в свою очередь ведет к похолоданию и гибели многих биологических видов. Но и 
что это могло быть за событие? Очевидно, что в японской мифологии звучат отго-
лоски древней ядерной катастрофы. 
    Можно предположить, что в данном случае речь идет о последствиях т.н. войны 
богов, нашедшей отражение в мифологии целого ряда народов. В ходе этой войны 
высокоразвитая древняя цивилизация (представителей которой наши предки и 
называли «богами») разделилась на два противоборствующих лагеря, втянутых в 
глобальный конфликт с применением весьма мощного оружия - оружия, сопоста-
вимого по разрушительной силе с современным ядерным. С войной богов исследо-
ватели также связывают некоторые тексты индийских «Вед» и шумерские плачи. 
Более того, экспедиции русского исследователя А.Ю. Склярова обнаружила и 
вполне материальные следы этого конфликта в виде огромных воронок, вокруг ко-
торых были разбросаны обломки мегалитических сооружений. Подобные следы 
можно увидеть, например, в Перу, Боливии и Турции. При достаточно широкомас-
штабном подобном конфликте вполне возможно развитие событие по сценарию 
так называемой «ядерной зимы», когда в атмосфере образуется плотный слой об-
лаков, надолго закрывающих солнце. Именно нечто подобное и описано в древних 
мифах современной Японии.  
    Однако здесь требуется небольшое уточнение. В мифологии Японии нет описания 
каких-либо крупных конфликтов между богами. Раздоры богини Аматэрасу с брать-
ями явно не сопоставимы с масштабной войной. На основании этого можно пред-
положить, что Японские острова остались далеко в стороне от территорий, на кото-
рых разворачивались основные активные действия войны богов, однако это не 
спасло острова от последствий войны – т.е. от аналога «ядерной зимы», последо-
вавшей за ядерным конфликтом. Обитатели Японских островов видели лишь «по-
бочный результат» войны богов, в ходе которой солнце надолго скрылось за обла-
ками, и дали ему свое объяснение – такое, какое смогли. 
    Также интересно отметить, что до ядерного конфликта в истории Японии был т.н. 
«период цивилизаторства», когда боги многому обучили людей – приемам земле-
делия, металлургии, ткачества и прочих ремесел, дали навыки выживания. Кстати, 
это также нашло отражение в японских преданиях. Например, в рассказе о деятель-
ности бога О-кунинуси и карлика Суку-набикона по благоустройству земли. Если су-
дить по текстам, а также отголоскам древних знаний, боги-цивилизаторы несколько 
увлеклись и дали людям такое знание, каковым, по мнению другой части богов, 
люди не должны были обладать. В частности не исключено, что некоторая часть 
этого «божественного знания» относилась к тому, что мы сейчас называем сверх-
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способностями, о чем весьма красноречиво говорит, например, легенда индейцев 
киче, описывая способности "первых людей": «Они преуспевали в знании всего, что 
имеется на свете. Велика была мудрость их, их зрение достигало лесов, скал, озер, 
морей, гор и долин». К подобным способностям относится, между прочим, и часто 
упоминаемое в древних мифах самых разных народов умение разговаривать с жи-
вотными, птицами и рыбами, деревьями и даже камнями. Вполне может быть, что 
благодаря богам человечество еще на заре своей истории было знакомо с ядерны-
ми технологиями и полетами в космос.   
   После чудовищной катастрофы разразившейся на Земле, небесные боги покинули 
нашу планету. Однако после того как улеглась стихия, они прибыли на Землю вновь 
и помогли людям восстановить города разрушенные катаклизмом и наладить мир-
ную жизнь. Этот период истории землян нашел повсеместное отражение не только 
в японской, но и мировой мифологии. Об этом можно узнать из преданий древних 
индийцев, шумеров, египтян и др. народов.  
    О глобальности древнего конфликта свидетельствуют и необыкновенные знания 
майя. В прошлом веке были найдены древние календари этого народа. Порази-
тельно, но согласно им, когда-то земные сутки длились 36 часов. Майя были вели-
колепными астрономами, поэтому ошибиться не могли. Но что, же могло повлиять 
на изменения продолжительности суток? Видимо все тот же ядерный взрыв. Веро-
ятно, в результате взрывов вода в Мировом океане пришла в движение, образовав 
что-то вроде водоворота, который, в свою очередь, заставил сильнее вращаться 
Землю вокруг своей оси. Возможно, из-за ядерного взрыва Земля могла немного 
изменить свою орбиту и земные сутки сократились. Кстати это вовсе не фантастика. 
Ведь не случайно именно 36 часам равен внутренний ритм жизни человека. Это 
установили ученые, поместив подопытных в закрытое пространство без возможно-
сти видеть Солнце и информации о текущем времени. В таких условиях человече-
ский организм перестраивается на новый, а вернее, хорошо забытый старый ритм, в 
котором в сутках не 24, а 36 часов. Физиологи считают, что такая информация хра-
нится на генетическом уровне в памяти человека. 
    Но неужели в древности почти по всему земному шару бушевала самая настоя-
щая ядерная война? Думаю, что на этот вопрос можно на сегодня ответить положи-
тельно. Доказательств в пользу этой версии скопилось довольно много, и отрицать 
их бессмысленно. Но в данном случае встает вопрос об участниках ядерного кон-
фликта. Кто стал виновником ядерного апокалипсиса уничтожавшего древний об-
лик нашей планеты? И откуда у участников этой войны оказался в руках такой ядер-
ный арсенал? А самое главное, если наша планета уже была однажды свидетелем 
ядерной катастрофы, то грандиозные военные баталии прошлого должны были 
обязательно оставить следы в рельефе (воронки от ядерных взрывов) и геологиче-
ской летописи (породы, образовавшиеся в условиях кратковременного воздействия 
огромных температур и давлений) во многих районах Земли.  
    К сожалению, в той картине прошлого, которую представляют нам традиционная 
наука, места для Войны Богов не находится. Впрочем, как и для самих богов. Быть 
может, ученые просто не могут или не хотят увидеть очевидное, потому, что не рас-
сматривают всерьез возможность широкомасштабной ядерной войны в прошлом. 
Между тем, доказательства о войне, которая погубила древние цивилизации, бук-
вально у нас в руках. Нам также известны участники этой войны, а сама война имеет 
ярко выраженные следы в геологической летописи нашей планеты. Академики 
науки закрывают на это глаза. Но я иду другой дорогой. Для меня главная задача – 
это поиск истины и я продолжу её искать в следующей главе.  
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Однажды человечество уже было уничтожено ядерным взрывом  
___________________ ___________________________________________________________ 
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Интересные материалы, не вошедшие в главу:  
 
o Профессор аэронавтики Кришна Мурти из НИИ в Бангалоре, изучая древние тексты, сделал 

вывод, что ядерное оружие древние цивилизации получили от богов, т.е. пришельцев из 
космоса. Вот интересный отрывок из Махабхараты: "Арджуна поднялся на небеса, дабы за-
получить божественное оружие у небесных жителей и научиться им пользоваться. Там Вла-
дыка небес Индра приказал Арджуне уничтожить армию демонов численностью 30 млн. этих 
существ, которая укрылась в крепостях на дне океана. Индра передал Арджуне летательный 
аппарат, пилотируемый помощником Владыки небес Малати. Аппарат мог не только летать 
по воздуху, но и преодолевать подводные пространства. В последующем сражении демоны 
устроили потоп, но Арджуна с помощью божественного оружия высушил всю воду". Далее 
рассказывается, что Арджуна вернулся на небеса на своей машине-амфибии и обнаружил 
парящий в космосе город, вращающийся вокруг своей оси. Этот город назывался Хираняпура, 
т.е. Золотой город и был построен Брамой. В этот момент он был порабощен демонами. Ар-
джуна получил приказ разрушить город, но его отчаянно защищали демоны, вооруженные 
небывалыми боевыми средствами. "Это была ужасная битва, - говорится в тексте "Махабха-
раты", - во время которой город был отброшен в глубины космоса и затем подвергнут силь-
ному раскачиванию. Арджуна расстрелял город своим божественным оружием и разнес его 
на куски, которые упали на Землю. Выжившие демоны выбрались из руин и вновь ринулись в 
бой. Но Арджуна уничтожил их, за что был назван Индрой Величайшим героем". Согласитесь, 
это история напоминает фильм "Звездные войны", за исключением того, что описанные со-
бытия происходили 5 тыс. лет назад! 

o «...Когда наступило утро, Рама, взяв небесный корабль, приготовился стартовать. Тот корабль 
был большим и прекрасно украшенным, двухэтажным, со многими комнатами и окнами. Ко-
рабль издал мелодичный звук перед тем, как взмыть в заоблачные выси...». Так описывается 
в древнем индийском эпосе "Рамаяна" старт бога-героя в небесном корабле. Вот еще отры-
вок из этого эпоса. "Машина Пуспака, которая напоминает солнце и принадлежит моему бра-
ту, была принесена могущественным Раваной; эта прекрасная воздушная машина направля-
ется куда угодно по воле, ... эта машина напоминает яркое облако в небе... и царь *Рама+ во-
шёл в неё и этот прекрасный корабль под командованием Рагхиры поднялся в верхние слои 
атмосферы".  

o Описание различных летающих аппаратов встречаются не только в "Рамаяне", и "Махабхара-
те" но и в "Ригведе". В её текстах рассказывается, как грозный бог Индра мчался в простран-
стве на воздушном корабле, ведя войну против демонов, уничтожая их города своим страш-
ным оружием. 

o Вот очередной отрывок из "Махабхараты": "К ашраме - обители мудрецов и отшельников 
подступило огромное вражеское войско. Началась стрельба, засвистели стрелы, разъяренные 
солдаты под предводительством царя бросились в атаку. Васиштха поднял посох, воткнул его 
в землю посредине дороги, ведущей к воротам и, не оглядываясь, вернулся в свою хижину. 
Натиск армии отражал посох. Ни один солдат не мог обойти его. Все стрелы, направленные в 
ашраму, возвращались обратно, не причинив никакого вреда". В конце концов, царь решил 
прибегнуть к сверхоружию - брахма астре, которое обладает колоссальной разрушительной 
силой. Даже боги, узнав о намерении царя, встревожились и собрались в небесах, взволно-
ванно глядя на землю. Однако и сверхоружие не смогло преодолеть заслон в виде простого 
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посоха...». По мнению Бориса Зайцева, - "посох" отшельника Васиштхи генерировал некое 
защитное поле, преодолеть которое не смогли ни солдаты, ни сверхоружие. Такое предпо-
ложение, основанное на отдельно взятом эпизоде, может показаться безосновательным. Но 
в том-то и дело, что мифы Древней Индии буквально усеяны сведениями о "неправомерных" 
знаниях.  

o Одна из самых интересных книг наследия индусов - "Виманик Пракаранам", что в переводе с 
санскрита означает "Трактат о полетах". Ее авторство приписывают великому мудрецу Бха-
радваджу. Его также считают автором ряда гимнов "Ригведы". Индологи не исключают, что он 
был одним из арийских миссионеров, продвигавшихся вместе с крупными группами ариев, 
прибывших в Индию предположительно в III тыс. до н.э. По мнение индологов "Виманик 
Пракаранам" составляет лишь сороковую часть труда "Вимана видьяна" ("Наука о воздухо-
плавании"). Впервые она была опубликована в 1943 г. Ее текст был записан в 20-х гг. ХХ в. Вен-
катачакой Шармой в пересказе мудреца Суббрайи Шастри. Сам Суббрайя Шастри утверждал, 
что текст книги в течение нескольких тысячелетий устно передавался из поколения в поколе-
ние. Анализ ряда описаний в этом труде заставил современных ученых серьезно задаться во-
просом - неужели древним индийцам были известны секреты воздухоплавания? Некоторые 
отрывки из книги указывают на высокие технологические познания у людей, живших в глубо-
ко древности. По словам исследователя древнего текста Нарина Шетха, в книге  подробно от-
ражены представления мыслителей древности о воздухоплавании, летательных аппаратах и 
некоторых их системах, наука о Солнце и использовании солнечной энергии в летательных 
аппаратах. Целая глава "Виманик Пракаранам", рассказал Нарин Шетх, посвящена описанию 
уникального прибора "Гухагарбхадарш янтра", который устанавливался на летательном аппа-
рате. Как утверждается в книге, с его помощью можно было с летящей виманы определять 
местонахождение укрытых под землей предметов. По мнению экспертов, речь идет о дисло-
цированном под землей противовоздушном оружии противника. 

o В книге - "Виманик Пракаранам» также содержатся описания различных приборов, выпол-
нявших, по нынешним понятиям, функции радара, фотоаппарата, прожектора и использо-
вавших, в частности, энергию солнца, а также описания разрушительных видов оружия. Гово-
рится о диете пилотов, их одежде. Летательные аппараты, согласно "Виманик Пракаранам", 
создавались из металлов. Упомянуты 3 их вида: "сомака", "саундалика", "мауртхвика", а так-
же сплавы, которые могли выдерживать очень высокие температуры. Затем речь идет о 7 
зеркалах и линзах, которые могли устанавливаться на борту "виман" для визуальных наблю-
дений. Одно из них, называемое "Зеркало Пинджулы", предназначалось для защиты глаз пи-
лотов от ослепляющих "дьявольских лучей" противника. Дальше рассказывается об источни-
ках энергии, приводящих в движение летательные аппараты. Их также было 7.  

o Анализ разрушительного оружия описанного в "Виманик Пракаранам", привел английского 
исследователя Дэвида Давенпорта к догадке о причине внезапной гибели города Мохенджо-
Даро в бассейне р. Инд на территории Пакистана. По мнению Давенпорта, город уничтожен 
оружием огромной разрушительной силы. Совсем не случайно, утверждают индийские и за-
падные исследователи, концепции и идеи в "Виманик Пракаранам" не соответствуют време-
ни, к которому относят создание этого произведения, совершенно отличаются от господство-
вавших тогда представлений человека об окружающем мире. Что еще более удивительно, 
упоминаемая в книге технология коренным образом отличается от современной космиче-
ской технологии. Летательные аппараты приводятся в движение с помощью некоей внутрен-
ней энергии, а не с использованием топлива. Передвижения в пространстве исключительно 
стремительны. Не проглядывается ли здесь связь с НЛО, увиденными в нынешнем веке мно-
гими землянами? Не является ли "Виманик Пракаранам" следствием контактов с иноплане-
тянами, которые посещали земную цивилизацию с незапамятных времен? Может быть, муд-
рец и миссионер Бхадравадж был способным учеником, с которым представители другой 
цивилизации поделились своими знаниями? 

o В древнем мире помимо космических аппаратов виман, существовали и "воздушные колес-
ницы" - "агнихотры". Судя по корню "агни" (огонь) в этом слове, полет агнихотры сопровож-
дался вспышками огня или выбросами пламени. 

o Из Махабхараты, мы узнаём, что некто по имени Асура Майа обладал виманом около 6 м в 
окружности, снабжённым 4 сильными крыльями. Эта поэма - целая сокровищница информа-
ции, относящейся к конфликтам между богами, которые решали свои разногласия, используя 
орудия, очевидно, столь же смертоносные, как и те, которые можем применять мы. Кроме 
"ярких ракет", поэма описывает использование и другого смертоносного оружия. "Дротиком 
Индры" оперируют при помощи круглого "рефлектора". При включении он даёт луч света, ко-
торый, будучи сфокусирован на любой цели, незамедлительно "пожирает её своей силой".  
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o Хакафа (законы вавилонцев) заявляет совершенно недвусмысленно: "Привилегия управлять 
летательной машиной велика. Знание о полёте - среди наиболее древних в нашем наследии. 
Дар от "тех, кто наверху". Мы получили его от них, как средство спасения многих жизней". 
Ещё более фантастична информация, данная в древнем халдейском труде, Сифрале, которая 
содержит более ста страниц технических деталей о постройке летающей машины. Она со-
держит слова, которые переводятся как графитовый стержень, медные катушки, кристалли-
ческий индикатор, вибрирующие сферы, стабильные уголковые конструкции.  

o Несколько лет назад китайцы обнаружили некоторые санскритские документы в Лхасе (Ти-
бет) и послали их для перевода в университет Чандригарх. Доктор Руф Рейна из этого универ-
ситета заявила недавно, что эти документы содержат инструкции по постройке межзвёздных 
космических кораблей! Доктор Рейна сказала, что на борту этих машин, называемых в тексте 
"астра", древние индийцы могли послать отряд людей на любую планету. Манускрипты так-
же говорят об открытии секрета "антимы" или шапки-невидимки, и "гаримы", позволяющей 
стать тяжёлым как гора или свинец. Естественно, индийские учёные не приняли тексты очень 
всерьёз, но они стали относиться к их ценности более положительно, когда китайцы объяви-
ли, что использовали некоторые их части для изучения в рамках космической программы! 
Это один из первых примеров правительственного решения допустить исследование анти-
гравитации на научном уровне.  

o У древних цивилизаций имелся огромный военный потенциал, состоящий из  ядерного, так-
тического, психотронного и прочего вида оружия. На эту тему есть очень интересная книга 
индийского исследователя Рамачандры Дикшитар изданная в Индии еще в 1949 г. – «Война в 
Древней Индии». 

o В 1978 г. в сборнике «Тайны веков», изданном издательством «Молодая гвардия», появилась 
статья инженера Владимира Рубцова «Астравидья - миф или реальность?» (астравидья - в 
древнем индийском эпосе «Махабхарата» наука о владении различными видами оружия бо-
гов). В этой работе автор на основе анализа текстов древнего эпоса и археологических нахо-
док доказывает существования в древности оружия массового поражения. 

o Британский археолог Фрэнсис Тейлор смог расшифровать старинные, полустёртые надписи 
на некоторых индусских храмах. Поразительно, но это оказались мольбы к богам «избавить 
их  от смертоносного света, который убил своим сиянием праотцов и отравил ядом семь по-
колений». Но ареал применения «атомных бомб» не ограничивается Индией. Ученый-
востоковед и писатель Эндрю Томас сообщает, что ему приходилось видеть в Китае древние  
круги опалённой, оплавленной земли; причем, круги эти находились в пустынной местности, 
где в ту пору китайские власти проводили ядерные испытания, и были в точности похожи на 
следы новых взрывов! Эндрю Томас также описывает обожженные и покрытые стекловид-
ной коркой пространства в пустыне Гоби похожие на следы атомных взрывов. 

o В 15 км от Джодхпура (Индия), археологи раскопали древний город Раджастхан. Невероятно, 
но город был покрыт радиоактивным пеплом. Тяжёлый слой пепла покрывал область в 4 кв. 
км. Уровень радиации был настолько высок, что правительство перекрыло эту область для 
доступа посторонних. Поразительно, но местные учёные отмечают высокий показатель 
врождённых дефектов и заболеванием раком в жилых кварталах этого района. Обнаружены 
были также и характерные для ядерного взрыва разрушения, а среди руин - следы воздей-
ствия высокой температуры. Громадные массивы стен оказались сплавленными вместе, они 
буквально превратились в стекло! Специалисты полагают, что ими найдены доказательства 
атомного взрыва, датируемого периодом с 8000 до 12000 лет назад. Мало кто знает, но в се-
верной Индии учёными были найдены и другие города с признаками взрывов большой 
мощности. 

o В ирландском эпосе «Битва при Маг-Туиред» есть описание некого племени жившего на се-
верных островах. Их покровительницей была богиня Дану. Племя Дану было передовым 
народом. Оно обладало уникальными знаниями и знало многие научные секреты. Оно вла-
дело также некой техникой и оружием. Древние кельтские предания говорят о летательных 
аппаратах сыновей Дану, имевших внутренние механизмы. Приводились они в действие 
некими «магическими конями», которые не имели ничего общего с животными. Они были 
покрыты «железной кожей», не нуждались в пище, не имели ни костей, ни скелета. Однажды 
этот «железный конь обрушился на землю с грохотом падающих доспехов».  

o Большой вклад в изучение загадок древней истории внес А.А. Горбовский. В 1966 г. он выпу-
стил книгу под названием «Загадки древнейшей истории». Эта книга своеобразная энцикло-
педия гипотез о существовавшей когда-то на Земле высокоразвитой цивилизации, которая 
была уничтожена в результате мировой катастрофы, изменившей очертания материков и 
судьбы человечества. К сожалению, о книге Габровского, мало кто знает, так как она переиз-
дается очень редко.  
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В 1903 г. Эрнест Резерфорд и Фредерик Содди открыли закон радиоактивного распада, послужив-
ший началом развития современного учения об атоме и атомной энергии. В 1904 г. Содди прочитал 
в Глазго курс лекций, опубликованных затем в виде отдельной брошюры. В одной из лекций он 
предположил существование древней высокоразвитой расы, владевшей энергией атомных пре-
вращений. Впоследствии из-за злоупотребления атомной энергией эта древняя раса была практи-
чески полностью уничтожена.  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

    В декабре 1932 г. Патрик Клейтон - инспектор из египетского геологического ис-
следовательского общества, проезжая по барханам Ливийской пустыни близ плато 
Саад в Египте, услышал вдруг необычный хруст под колесами. Когда он остановил-
ся, чтобы выяснить причины странного звука, то обнаружил на песке большой кусок 
желто-зеленого стекла. Его находка привлекла внимание геологов по всему миру и 
стала одной из крупнейших современных научных загадок под названием «ливий-
ские тектиты». 
    Тектиты – это, говоря простым языком, расплавленный и затем вновь застывший 
песок. Обычно они образуются при падении достаточно больших метеоритов, когда 
частицы грунта в месте падения расплавляются под воздействием тепла, которое 
выделяется в момент взрыва метеорита при столкновении с поверхностью земли. 
Эти расплавленные частицы разлетаются при взрыве в разные стороны и застывают 
в полете. Поэтому они чаще всего довольно небольшого размера и нередко имеют 
каплевидную форму. Однако с ливийскими тектитами есть целый ряд проблем. 
Прежде всего – рядом нет кратера, который должен был образоваться при падении 
метеорита. Самое тщательное обследование местности как визуально, так и с по-
мощью снимков со спутника не выявило абсолютно никаких признаков какого-либо 
кратера. Это привело к версии, что метеорит взорвался в воздухе. При этом, однако, 
приходится предполагать, что взрыв произошел на такой высоте, какой хватило, с 
одной стороны, чтобы не оставить после себя никаких воронок, а с другой – чтобы 
нагреть верхний слой пустыни как минимум до температуры 1800 гр. по Цельсию 
(температура плавления песка). И тут возникает следующая проблема – ливийские 
тектиты  представляют из себя, по сути, довольно толстую «корку», расколовшуюся 
на отдельные плоские пластины. Для образования такой корки мощность взрыва 
должна быть колоссальной. Но почему, же при подобной мощности взрыва не 
осталось никакого кратера? 
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    Более того, тектиты в Ливийской пустыне образуют на поверхности вовсе не одну, 
а сразу две явно выраженные обособленные области! Если для одного метеорита 
еще как-то могли сложиться столь уникальные условия «падения», то вероятность 
взрыва по соседству на одной и той же высоте сразу двух метеоритов чрезвычайно 
мала. И в довершение всего: стекло Ливийской пустыни имеет степень прозрачно-
сти и чистоты 99%, что абсолютно не характерно для обычных тектитов, к которым 
примешивается вещество упавших метеоритов. В итоге получается, что метеорит 
при падении умудрился взорваться так, что от него не осталось ни малейших следов 
даже в виде включений составлявших его элементов в состав образовавшихся тек-
титов! Между тем, аналогичное стекло образуется еще в одном случае - при взрыве 
ядерных и водородных бомб. Еще один из первых выпускников инженеров Масса-
чусетского технологического института, Альбион У. Харт, заметил, что куски стекла, 
образовавшиеся в ходе ядерных испытаний, были идентичны тектитам, которые он 
наблюдал ранее в Ливийской пустыне. Только количество ливийских тектитов тако-
во, что мощность взрыва здесь должна была быть в тысячи раз больше, чем мощ-
ность «стандартного» заряда при полигонных испытаниях ядерного оружия. 
   Кто же взорвал две такие бомбы (или нечто подобное) над Ливийской пустыней 
много тысяч лет назад? Ведь в том, что это было именно так давно, сомневаться не 
приходится, поскольку из ливийского тектита в Древнем Египте изготовлялись 
украшения. К примеру, в гробнице фараона Тутанхамона (XIV в. до н.э.), археологи 
обнаружили одно из самых распространенных древнеегипетских украшений – жу-
ка-скарабея. Есть даже упоминание, что фараоны Древнего Египта обнаружили в 
пустыне целое месторождение этого минерала и свозили его в древние города, где 
он шел в дело в ювелирных мастерских. Поскольку 
возраст Древнеегипетской цивилизации более 5 тыс. 
лет, выходит, что возраст тектитов, как и самой ядер-
ной катастрофы, может превышать эту датировку как 
минимум вдвое.  
___________________ ________       __________________ 
 
Древнеегипетское украшение из гробницы фараона Тутанха-
мона. Обратите внимание, что в центре украшения находиться 
жук-скарабей, изготовленный из ливийского стекла  
___________________   _____________________________ 
 
    По мнению Андрея Склярова, с одной стороны, ли-
вийские тектиты, указывают на применение какого-то 
мощного оружия, а с другой стороны, они находятся 
все-таки на весьма значительном удалении от основных древнеегипетских городов, 
которые расположены преимущественно вдоль Нила – на расстоянии почти в тыся-
чу километров. И, по сути, у нас нет каких-либо прямых оснований для того, чтобы 
связывать ливийские тектитные поля с какими-то военными действиями непосред-
ственно в Египте. Однако при этом было бы странным, если бы конфликт, который 
прослеживается практически на всех континентах и явно носил планетарный харак-
тер, каким-то образом вдруг обошел стороной одну из древнейших стран. Скляров 
убежден, что ярко выраженных «улик» ядерной войны в Египте не обнаружено, по-
скольку в Египте – в отличие от Перу и Боливии, древние сооружения неоднократно 
ремонтировались и перестраивались, и происходило это, не только в ходе совре-
менных реставрационных работ, но и в глубокой древности. Эту идею автор развил 
в книге «Пирамиды. Загадки строительства и назначения».  
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    Но давайте вернемся к теме тектитов. Очень увлекательно и подробно о тектитах 
пишет О.В. Михайлов в книге «Антология полузабытых тайн Космоса, Земли, Моря, 
Техники, Истории: факты, версии, гипотезы неразгаданного» (2005 г.). Тектиты по 
его словам были найдены в самых разных уголках Земного шара, причем в отдель-
ных случаях это были даже настоящие тектитовые поля. Особенностью таких полей 
является концентрическое строение, т.е. в центре тектитов больше, и они крупнее. 
Встречаются поля и в виде полос (самое крупное - Австрало-Азиатское). Как пишет 
исследователь, тектиты были найдены в Австралии, Юго-Восточной Азии (Индоне-
зия, Филиппины, Малайзия, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам), Африке (преиму-
щественно Сахара), Европе (Чехия), Северной Америке (штаты Техас и Джорджия) и 
Северо-Западной Азии (Казахстан, Приаралье, кратер Жаманшин). Причем 90 % 
всех тектитов оказалось сосредоточено в районе Филиппинских островов, в Австра-
лии и Индокитае.  
    Многие исследователи считают, что распределение тектитов на Земле носит слу-
чайный характер, но это явно не так. Помимо Михайлова это сегодня доказывают и 
другие ученые. Чтобы в этом убедиться, можно обратиться к научной работе выше-
упомянутого геолога А. В. Колтыпина «Истребление людей Хатхор и ливийское пу-
стынное стекло». В этой работе пишет о спекшемся зеленом стекле в пустыне Саха-
ра, которое еще называют ливийским (пустынным) стеклом. Оно находится на юго-
западе Ливийской пустыни, на границе Ливии, Египта и Судана, и относится к текти-
там. Колтыпин высказал предположение, что это спекшееся стекло, было образова-
но в результате применения ядерного, термоядерного или какого-то другого «ору-
жия богов», расплавившего кремниевую основу пустынного песка и грязи. Порази-
тельно, но огромные куски зеленоватого стекла сегодня разбросаны почти по всей 
Сахаре. Они ставят в тупик весь академический мир ученых. Но давайте поговорим 
об этом более подробно.  
     Ливийское стекло это разновидность тектитов. На юго-западе современного Егип-
та находятся буквально тонны этого вещества. Впервые природное стекло в виде 
мелких стеклянных камешков было случайно найдено в Ливийской пустыне в 1816 
г. В 30-х гг. прошлого столетия подробные исследования ливийского стекла провел 
английский минеролог Л. Спенсер. Поразительно, но в 200 км от залежей этого 
стекла им были найдены многочисленные куски такого же стекла, правда вместе со 
сделанными из него наконечниками копий, топорами и другими орудиями, кото-
рые были в обиходе у древних обитателей этой местности. Некоторые из них имеют 
возраст почти 100 тыс. лет! В музеях и частных коллекциях сегодня собраны десятки 
изделий из этих мастерских каменного века - скребки, ножи и топоры. Также нельзя 
не отметить что среди сокровищ, обнаруженных Говардом Картером в гробнице Ту-
танхамона, был резной символ плодородия - скарабей. Этот центральный фрагмент 
ожерелья, которое носил фараон, правивший в 1333-1323 гг. до н.э., был изготовлен 
из ливийского стекла. 
    До сих пор ученые спорят, как образовалось ливийское стекло, почти полностью 
состоящее из оксида кремния (SiO2=98%). Наиболее правдоподобное объяснение – 
оно появилось при взрыве космического тела в атмосфере, подобного тому, что 
произошел при падении Тунгусского метеорита в сибирской тайге в 1908 г. Однако в 
Ливийской пустыне, там, где найдено загадочное стекло, нет ни малейших следов 
какого-нибудь метеоритного кратера. Более того, взрыв метеорита, кометы или бо-
лида действительно приводит к высвобождению большого количества тепловой 
энергии, но она, ни как не может быть радиоактивной. Химический и радиологиче-
ский анализ же говорит в пользу того, что порядка ста тысяч лет назад над пустыней 
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взорвался огромный метеорит, либо произошла мощная термоядерная реакция. 
Дело в том, что метеоритные удары оставляют кратеры, в то время как воздушные 
ядерные взрывы приводят к высвобождению громадного количества тепловой 
энергии, расплавляющей кремниевую основу пустынного песка и грязи без образо-
вания кратеров. Именно так выглядит слой зеленого стекла в пустыне Сахара, Ме-
сопотамии и др. районах. Есть версии, что ливийское стекло – это эхо доисториче-
ской ядерной войны, уничтожившей цивилизацию Атлантиды и эта версия выгля-
дит на сегодня, наиболее убедительно.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
 Интересный исторический факт  

 
6 февраля 1947 г. в газете «Нью-Йорк геральд трибюн» появилась ста-
тья о необычных археологических аномалиях. В статье деловито и без 
особых рассуждений сообщалось следующее: «Когда в Нью-Мексико 
была взорвана первая атомная бомба, пустынный песок на полигоне 
превратился в спекшееся зеленое стекло». Еще одна интересная за-
метка появилась в это же время в советских газетах. После испытания 
на военном полигоне в Семипалатинске 29 августа 1949 г. ядерного 
оружия, в радиусе взрыва образовалась воронка, а песок спекся и 
превратился в стекло. Думаю, будет излишним говорить, что именно 
такими образованиями буквально усеяна сегодня пустыня Сахара. 

Еще раз хочу отметить, что песок плавится и превращается в стекло в результате термической об-
работки. Температура при этом требуется довольно высокая - 1700 °С, т.е. это температура термо-
ядерного взрыва.  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

    По всей видимости, остекленевший песок в Древнем Египте остался от давно ми-
нувшей ядерной войны. Это невероятно, но на нашей планете, то и дело находят 
участки, которые усеяны осколками древнейшего стекла. Возможно, это означает, 
что Земля тысячи лет назад была свидетельницей ядерных войн, или может кто-то, 
проводил регулярно ядерные испытания, превратив нашу землю в испытательный 
полигон. Востоковед Эндрю Томас описывает обожженные и покрытые стекловид-
ной коркой пространства в пустыне Гоби похожие на следы атомных взрывов. Такие 
же следы выявлены археологами в пустыне Кызылкум в Средней Азии (экспедиция 
Николая Субботина) на Ближнем востоке (Ирак), Австралии и Южной Америки (Пе-
ру, Боливия).  
    Множество почерневших камней разбросанных на большой площади было об-
наружено и в пустынной части Синайского полуострова. Еще в 1950 г. для исследо-
вания пустынных районов Синая была направлена экспедиция под руководством 
археолога Нельсона Глюка. Она первой обнаружила почерневшие скальные глыбы 
со следами температурного воздействия, но объяснить появление высокой темпе-
ратуры не смогла. Ученые списали появление черной корки на камнях «пустынным 
загаром», т.е. минералы потемнели под воздействием солнечных лучей. Однако это 
утверждение вскоре опроверг итальянский археолог Эммануэль Анати. По его мне-
нию, если всему виной были палящие лучи солнца, тогда такие камни можно было 
бы обнаружить и в других местах полуострова, а они сконцентрированы только в 
одном месте. По итогам археологических исследований Анати написал книгу «Свя-
щенная гора». В ней он приводит многочисленные фотографии необычных черных 
камней, которые местное население называет «хамада». Исследователь выдвинул 
предположение, что корка на их поверхности образовалась под воздействием 
огромной температуры сопоставимой с ядерным взрывом.                                               
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Тектиты – биопродукт ядерных войн древнего мира  
___________________ ___________________________________________________________ 
   
 

 

 
 
 

 
    
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
    Название тектитов происходит от древнегреческого слова «тектос» - «оплавлен-
ный», предложенного австралийским геологом Э. Зюссом в связи с тем, что гладкая 
стеклянная поверхность тектитов всегда оплавлена. Тектиты весьма разнообразны 
по форме и окраске: их вес колеблется от 0,05 г до 3,2 кг. Петрографические и хими-
ческие особенности тектитов указывает на то, что они образовались в результате 
высокотемпературного плавления (больше 2000°С), причем охлаждение расплава 
носило скоротечный характер. Исследование тектитов показало, что они резко от-
личаются по минеральному, химическому и изотопному составу от всех известных 
метеоритов. Тектиты обогащены кремнеземом и содержат 10-15% глинозема, 2-5 % 
окислов железа и небольшое количество калия, магния, кальция и титана. Как я уже 
отмечал, такие стекла не встречаются среди метеоритов. 

  

  

  

Ливийское стекло. Сахара  
 

 Тектиты пустыни Кызылкум (Узбекистан) и  полуострова Индостан (очаг Хараппской культу-
ры) / Внизу тектиты Синайского полуострова. Пустыня Негев 
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      В наши дни тектиты встречаются в Тасмании (дарвиновское стекло или куинста-
униты), Австралии (австралиты), Индонезии, Малайзии (яваниты, биллитониты), Та-
иланде, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме (индосиниты), на Филиппинских островах (фи-
липпиниты, ризалиты), в Индии (очах Хараппской цивилизации), Западной Африке 
(тектиты Берега слоновой кости), Ливии и Египте (ливийское стекло), Колумбии, Пе-
ру, США в штатах Джорджия и Техасе (бедиаситы), Чехии и Германии (молдавиты), 
Казахстане (жаманшиниты). Самый крупный тектитовый пояс – это Австрало-
Азиатский длиной 10 тыс. км и шириной 4 тыс. Он протянулся от Тасмании до Юж-
ного Китая, а, по мнению изучавшего его ученого Э.П. Изоха, до Аральского моря в 
Казахстане (кратер Жаманшин). 90% всех тектитов сосредоточено в районе Филип-
пинских островов,  Австралии и Индокитае. 
     Еще раз хочу отметить, что происхождение тектитов в результате падения каких 
бы то ни было космических тел, абсолютно исключено. Во-первых, взрыв метеори-
та, кометы или болида действительно приводит к высвобождению большого коли-
чества тепловой энергии, но она, ни как не может быть радиоактивной. Во-вторых, в 
зонах расположения тектитовых полей не обнаружено следов метеоритного веще-
ства. В-третьих, довольно часто рядом с тектитами можно увидеть кратеры или во-
ронки. У них интересная особенность – их стенки оплавлены. Исследования некото-
рых кратеров показывают, что они образовались не от падения метеорита, а от 
мощной ударной волны, которая подняла в воздух тысячи кубометров грунта. Такие 
кратеры не могли образоваться от падения метеорита. У любого космического тела 
совершенно иная траектория движения. Скорее всего, кратеры и воронки – это по-
следствия точечных ядерных ударов по нашей планете.  
     В 2011 г. специалисты из НАСА и французские ученые опубликовали данные сви-
детельствующие о том, что 250 веков назад Земля пережила глобальную ядерную 
войну! Этот вывод был сделан как раз на основе изучения загадочных воронок, ко-
торые находятся на всех материках. Сумели ученые определить и силу ядерного 
удара: более 500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте! Сила ядерных ударов была 
настолько велика, что массы воды Мирового океана пришли в движение и образо-
вали нечто вроде гигантской воронки, в результате чего ускорилось вращение Зем-
ли. Ударная волна распространилась при этом не только вдоль Земли, но и вверх. 
Достигнув стратосферы, она разрушила озоновый слой, защищающий Землю от гу-
бительного ультрафиолетового воздействия Солнца. Ультрафиолет же, как всем из-
вестно, обжигает незащищенные участки кожи. Ядерные взрывы повлекли за собой 
значительное понижение давления и изменение газового состава атмосферы, что в 
конечном итоге, убило оставшихся в живых людей и животных. Свидетельства о 
сверхмощной ядерной катастрофе древности, по утверждению специалистов, со-
держатся и в старинных преданиях многих народов мира. Если, к примеру, переве-
сти мифы африканских пигмеев о «большом огне, спустившемся с неба», отбросив 
метафоры, то получится совершенно достоверная хроника взрыва и его послед-
ствий - ядерной зимы.  
   Загадочные воронки, которые исследовали специалисты НАСА, действительно вы-
зывают интерес. В настоящее время, по разным данным, известно от сотни до не-
скольких сотен кратеров. Но их число должно быть значительно больше в связи с 
тем, что многие озера расположены сегодня в кратерных воронках и их никто нико-
гда не считал. Самый загадочный кратер находится в Индии – это кратер Лонар. Ис-
следования кратера показывают, что он образовался не от падения космического 
тела, а от мощной ударной волны, которая подняла в воздух буквально тысячи ку-
бометров грунта. 
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     Кратер Лонар находится в индийском штате Махараштра, в 400 км от Мумбая. Его 
диаметр составляет более 18 км, а возраст 52 тыс. лет. Наиболее подробно его при-
рода и происхождение изложены в работе известного русского индолога П.М. 
Олексенко «Кратер Лонар – свидетельство ядерной войны в Древней Индии». Уче-
ный вопреки устоявшемуся в науке мнению о метеоритном происхождении крате-
ра, считает, что он образовался в результате использования оружия богов. Дело в 
том, что никаких осколков метеорита в кратере Лонар не обнаружено. Не было так-
же найдено фрагментов метеоритов и в других кратерах в этом районе. Зато вокруг 
кратера были обнаружены в большом количестве тектиты и характеризующиеся 
более сложным минеральным составом импактиты - они представляют собой пу-
зырчатый стекловатый или тонкокристаллический материал. 
    Многочисленные исследования этих образований показали, что тектиты и импак-
титы образовались в результате высокоэнергетического импульсного нагрева и по-
следующего быстрого охлаждения. Более того, большинство древних храмов, 
окружающих кратер Лонар, представляют собой руины со следами высокого тем-
пературного воздействия. Этих данных вполне достаточно, чтобы говорить об искус-
ственном происхождении кратера, а точнее, что кратер Лонар является одним из 
доказательств, ядерной войны в древние времена. Кстати, сегодня, кратер Лонар - 
это глубоководное озеро, которое согласно легендам индусов образовалось в ре-
зультате падения в это место с неба яркой звезды.   
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   Кратер Лонар, возраст которого составляет не менее 50 000 лет, мог быть связан с 
ядерной войной в глубокой древности. Никаких следов метеоритного материала не 
обнаружено ни в самом кратере, ни в его окрестностях, в то время как он является 
единственным известным в мире ударным кратером в базальте. Анализ показывает 
следы мощной ударной волны (давление свыше 600 000 атмосфер) и резкого теп-
лового удара (о чем свидетельствуют микросферы из базальтового стекла). Любо-
пытно, что об озере, которое образовалось со временем в кратере, сегодня нет аб-
солютно никаких научных публикаций, само озеро фактически неизвестно внешне-
му миру. Озеро Лонар (Lonar Lake) в переводе с языка маратхи, означает «соленое 
озеро», оно образовалось в кратере Лонар, происхождение которого сих пор оста-
ется непонятным. На периферии озера расположено 14 храмов, построенных в 12-
13 столетии. Самому старому – 1300 лет. 

Кратер Лонар  
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    Кратер, аналогичный кратеру Лонар, известен в наши дни также на юге Лаоса. Его 
диаметр составляет около 2 км, и он тоже заполнен водой. Самым большим на се-
годня кратером считается кратер Босуматур в Гане. Его диаметр составляет 10 000 м. 
Вторым в этом разряде является кратер в Новом Квебеке в Канаде, его размер 3 500 
м. Кратер Canjan Diablow в Аризоне имеет диаметр 1 300 м. В Ливийской пустыне 
есть кратеры диаметром от 20 м до 3 км. Кратеры Теноумер диаметром около двух 
километров и Темимичат диаметром 750 м можно увидеть в Мавритании. В Арген-
тине раскинулось огромное кратерное поле Рио-Куарте. Похожие, кстати, образова-
ния, были найдены и у нас в Казахстане. Здесь есть кратер Жаманшин диаметром 7 
км, рядом с которым были обнаружены импактиты и тектиты. Кратер находится в 
Иргизском районе Актюбинской области. 
    Судя по приводимым Олексенко данным, подобных кратеров на Земле довольно 
много. Весьма любопытно отмеченное автором парное расположение кратеров на 
противоположных сторонах земного шара, которое позволяет выдвинуть гипотезу о 
возможности обмена ядерными ударами в прошлом. Автор также рассматривает и 
зоны развития «спекшегося стекла», тектитов и импактитов в Египте, на Ближнем 
Востоке, в Индии, Сахаре и в других регионах, а ведь они порой занимают огромные 
площади, и их образование невозможно объяснить простым падением метеоритов 
(по крайней мере, столкновением астероидов с землей). Большие поля тектитов не-
ясного происхождения известны и в Индокитае – в месте, где согласно преданиям, 
происходили (наряду с Индией) военные действия. Карта распространения тектитов 
и импактитов и похожих на них пород, к сожалению пока не имеет четкой класси-
фикации, но если эту работу осуществить, тогда мы получим более точный матери-
ал для составления карты военных действий в прошлом. 
     Кратеров, рядом с которыми находится спекшиеся стекло и глина, сегодня до-
вольно много. Раз в них нет следов метеоритов, можно настаивать на версии, что 
большинство из них были образованы в результате ядерных и термоядерных взры-
вов. Об этом, кстати, говорит сходство размеров и формы кратеров с размерами и 
формой воронок, сохранившихся после ядерных и термоядерных взрывов на ядер-
ных полигонах в наше время. К примеру, в СССР по замыслу советских учёных, во-
ронки от ядерных взрывов могли служить очень удобными водохранилищами. В 
таких резервуарах аккумулировались бы весенние стоки, а оплавленное дно позво-
лило бы сохранять воду для нужд орошения, скотоводства, предотвратить засоле-
ние территорий.  
    Подобный проект советская власть реализовала у нас в Казахстане. Здесь плани-
ровалось создать с помощью ядерных взрывов около 40 искусственных водоёмов 
общим объёмом 120-140 млн. м³. Взрывное устройство, использованное для этих 
целей, имело мощностью 170 килотонн (к примеру, мощность ядерного взрыва в 
Хиросиме составляла около 20 килотонн) и внешне представляло собой контейнер 
диаметром 86 см и длиной 3 м. Устройство было заложено в пойме реки Чаган, в 
скважине глубиной 178 метров. 15 января 1965 г., в 05 часов 59 минут утра по Грин-
вичу заряд был взорван. Через 2,5 секунды после детонации начало формироваться 
облако из раскалённых газов, через 5 минут оно достигло высоты 4800 м. Взрыв вы-
бросил 10,3 млн. тонн грунта на высоту 950 м, образовав воронку диаметром 430 м 
и глубиной 100 м. Обломки скальных пород весом в тысячи тонн и земля перекры-
ли русло реки. В радиусе образовавшейся воронки спекся песок и превратился в 
стекло. Нельзя не отметить, что точно такие же куски стекла находят археологи и в 
местах расположения древних кратеров. Провести нужную аналогию, думаю, смо-
жет каждый.  
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«Ядерные озера» - доказательства ядерных войн прошлого  
___________________ ___________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
Посмотрите внимательно на эти фото. Перед вами воронки с запаленной водой, которые образо-
вались в результате ядерных испытаний в Семипалатинске. Правда в отличие от кратера и озера 
Лонар, они появились не 50 тыс. лет назад, а уже в наше время. На фото справа знаменитое «атом-
ное озеро» Чаган, которое образовалась после взрыва ядерного снаряда в 1965 г. Думаю, каждый 
сможет провести аналогии и заключить, что древние воронки и кратеры на нашей планете, могли 
появиться именно в результате ядерных взрывов.  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Первый ядерный взрыв на территории СССР был про-
изведен 29 августа 1949 г., последний - 24 октября 
1990 г. Программа ядерных испытаний продолжалась 
41 год 1 месяц 26 дней. За это время было произведе-
но 715 ядерных взрывов, как мирного назначения, так 
и военного. Мощность взорванных зарядов соответ-
ствует нескольким десяткам тысяч бомб, сброшенных 
на Хиросиму. Первую бомбу взорвали на Семипала-
тинском испытательном полигоне, последнюю - на Се-
верном испытательном полигоне Новая Земля. Обоим 

полигонам досталось примерно одинаковое количество испытаний. Однако Семипалатинский по-
лигон был задействован сильнее, причем, в разных назначениях.  
    В 1965 г. в районе Семипалатинского полигона было искусственно создано оз. Чаган. Перед этим 
в русло небольшой речки Чаганки в скважину заложили 170-килотонный термоядерный заряд. 
Ранним утром 15 января 1965 г. земля резко качнулась и встала на дыбы. Заложенный на глубине 
заряд равный девять Хиросимам - разворотил почву. Валуны весом около тонны разлетелись на 8 
км. Пылевое облако на несколько дней заволокло горизонт. Несколько ночей подряд небо свети-
лось малиновым заревом. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 500 и глуби-
ной до 100 м с оплавленными обсидиановыми краями. Величина навала породы вокруг воронки 
достигала 40 м. В официальном отчете, рассекреченном совсем недавно, было написано: «Сразу 
после взрыва начал подниматься купол раздробленного грунта. Через 2-5 секунд после взрыва был 
отмечен прорыв раскаленных газов, и началось формирование облака, которое стабилизировалось 
через пять минут на высоте 4 800 м. Раздробленная часть грунта, достигнув максимальной высоты, 
равной 950 м, стала опускаться... После проведения подземного испытания под кодовым названи-
ем «Чаган» радиоактивному заражению подверглась территория 11 населенных пунктов с общей 
численностью жителей 2 000 человек...».  
    Так началась в СССР программа «Мирный атом». В те годы советские газеты писали: «В результа-
те было создано прекрасное озеро Чаган с чистой прозрачной водой. Местность преобразилась … 
Наконец медики дали «добро», и все обитатели поселка побежали на пляж. Купались долго, от 
души...». Однако действительность была оной. От радиации и зараженной воды умирали сотни 
людей. Ученые понимали: если паводковые воды унесут в реку Иртыш рассеянную на большой 
территории радиоактивную пыль, огромная сибирская водная артерия будет надолго заражена, 
что принесет непоправимый ущерб. Еще в январе было решено: пробить в стенке кратера канал и 
перекрыть русло реки Чаганки земляной дамбой, дабы не пустить смертоносную воду в Иртыш и 
создать озеро в кратере. Из 300 ликвидаторов последствий взрыва в районе реки Чаганки в живых 
осталось меньше 30 человек.  

  
 

Озеро Чаган 
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    В результате мощного взрыва в 1965 г. в казахстанских степях появилось непересыхающее озеро 
глубиной 100 м и диаметром 450. Местные называют его Атом-Куль - атомное озеро. Если посмот-
реть на Чаган с высоты птичьего полета, он поражает своими правильными формами. Природа со-
здает такие крайне редко, а вот в результате атомных взрывов именно такие озера и получаются - 
ровные и круглые. Кстати в открытом доступе есть любопытная информация. С конца 60-х гг. опыт-
ная биологическая станция на Атом-Коле провела ряд экспериментов по исследованию воздей-
ствия остаточной радиации на живые организмы. На протяжении нескольких лет в озеро было за-
селено 36 видов рыб (в том числе даже амазонские пираньи), 27 видов моллюсков, 32 вида амфи-
бий, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов млекопитающих, 42 вида беспозвоночных и почти 150 
видов растений, в том числе водорослей. Почти все эти виды были нехарактерны для местной фау-
ны, и 90 % организмов погибло. У оставшихся в живых было отмечено аномальное количество му-
таций и изменение внешнего вида у потомства. Так, всем известный сазан в Чаганском озере – это 
типичный хищник, а обычный пресноводный рак чрезвычайно увеличился в размере, став больше 
похожим на своего океанского собрата - большого желтого омара. Многие генетически близкие 
виды дали совместное потомство, и, наоборот, другие популяции пошли по разным путям разви-
тия, дав виды, совершенно не похожие ни друг на друга, ни на своих предков.  
    Помимо озера Чаган, на территории бывшего СССР есть и другие озера похожие на него, но в 
районе их местонахождения никогда не проводилось никаких ядерных взрывов. К примеру, в 1971 
г. посреди лесного массива в районе канала Печора - Кама было обнаружено идеально круглое 
озеро. О природе его происхождения местные геологи не смогли сказать ничего разумного. Любо-
пытно, что подобных странных водоемов на территории бывшего СССР не один и не два. Проис-
хождение их, как правило, туманное. Чаще всего их называют карстовыми озерами. Однако такие 
озера часто образуются не только в местах, сложенных из водорастворимых пород. Возьмите 
Мертвое озеро в 20 км от Пензы. Мало того, что оно абсолютно круглое, так еще и разлилось по-
среди торфяных болот. 
    Существует версия, что Мертвое озеро появилось в результате торфоразработок. Если это так, то 
торфодобытчики оказались не просто замечательными дизайнерами, сумевшими превратить ба-
нальный карьер в геометрически правильную котловину, но и заботливо огородить озеро высоким 
валом. Эта насыпь якобы предохраняет водоем от размыва торфа, а в действительности напоми-
нает выброс грунта из воронки ядерного взрыва. У Мертвого озера, что привольно раскинулось по-
среди пензенского леса, есть близнецы-братья: Чертово озеро, озеро Шайтан, Адово озеро, много-
численные озера-воронки в Кировской области. Название этих озер, на мой взгляд – это забытое 
эхо ядерных войн прошлого.  
   Не верите, вот еще доказательства. В Костромской области есть загадочное Чухломское озеро. Его 
диаметр составляет около 10 км, и оно имеет остекленевшие стенки. Такое озеро могло образо-
ваться только в результате мощнейшего воздушного ядерного взрыва, вероятно более 100 Мт. 
Эпицентр должен был располагаться в нескольких километрах над поверхностью. При таких усло-
виях ударная волна вдавливает грунт на десятки метров вглубь, но его выброса не происходит. Та-
кого рода взрывы применяются для уничтожения наземных объектов и населения на большой 
территории радиусом порядка 1000-2000 км. 
    Невероятно, но на территории бывшего СССР насчитывается огромное количество таких водое-
мов. Одни, как озеро Чаган, непригодны для жизни. Местные казахи, завидев на рынке Семипала-
тинска продавцов с метровыми сазанами, обходят их стороной. Они-то знают: сазаны, похожие на 
акул, водятся только в одном водоеме - в Атомном озере, зараженном радиацией, по сей день. Но 
другие озера, такие как, например, Чухломское, не представляют опасности, ни для человека, ни 
для рыбы. Если допустить, что подобные озера образовались в результате ядерных взрывов, то 
произойти они должны были давным-давно. И действительно, многие ученые склоняются к мыс-
ли, что Земля уже подвергалась ядерному взрыву, в результате которого погибло все живое, в том 
числе человек. Планете понадобилось несколько миллионов лет, чтобы оправиться от этого потря-
сения. Есть мнение, что древняя шумерская цивилизация погибла потому, что на шумерские горо-
да упали ядерные бомбы. 
    Вот как описана эта катастрофа на древних глиняных табличках: «Шумер постигла сильная ката-
строфа, огромный ураган, пришедший неведомо откуда, смел города, после чего поднялся огнен-
ный ветер. Солнце не светило днем, а ночью не светила Луна, не было видно звезд. Воздух стал 
отравлен, не росли растения, города стали пустыми и безлюдными». Похожую картину рисуют ар-
хеологи, ведущие раскопки городов Хараппской культуры. По мнению ученых, эти города были 
уничтожены ядерным взрывом. В древних индийских текстах упоминается более 94 видов ядерно-
го оружия богов. У бурятов, хакасов, эвенков и тувинцев есть легенды, повествующие о Цолмоне - 
хозяине Венеры. Находясь на небе, он мог вызывать войну на Земле - сбрасывая на нашу планету 
бомбы. И подобных мифов не счесть. Что стоит за ними, ученым только предстоит разузнать. Но, на 
мой взгляд – реальные события давно минувших дней.   
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Адово озеро. Пермский край   
___________________ ___________________________________________________________ 

 
Адово озеро, расположенное в 500 км от Перми, оку-
тано легендами и страшными историями. Площадь не 
большая - около 4 га, а вода в нём прозрачная, кри-
стально чистая, словно родниковая. Песок у водоёма 
кварцевый, чистого белого цвета, а по низким и топ-
ким берегам растут густые, скрывающие торфяные бо-
лота, смешанные леса. Адово озеро славится в первую 
очередь тем, что в нём водится гигантских размеров 
рыба, среди которых щука - она напоминает древнего 
монстра, мгновенно выхватывающего проплывающую 

утку с поверхности воды. Подобную охоту огромной рыбины рыбаки наблюдали в этих местах не 
раз. Павда никто из рыбаков никогда не выплывает на середину этого водоёма. 
    У Адова озера дно рельефное и точной цифры его глубины никто не знает, учёные находили глу-
бины, насчитывающие более десяти метров, но, возможно, есть места и более глубокие. Каждую 
весну на Адовом озере происходят странные процессы: вода начинает пузыриться и бурлить. Это 
явление учёные пытаются объяснить определёнными геологическими процессами, но уверенно-
сти в их предположениях нет. Нет и объяснения тому, что поверхность воды никогда не бывает 
спокойной, здесь всегда вздымаются волны, даже в безветренную погоду. Посередине озера су-
ществует странный водоворот, и рыбаки стараются не подплывать на лодках к этому месту, утвер-
ждая, что водоворот сразу же утянет лодку и ловца рыбы на дно. Скорее всего, в этом есть своя до-
ля правды, так как птицы на воду по центу озера не садятся, а лебеди предпочитают жаться к бере-
гам. Приезжала для изучения странного водоворота на озеро исследовательская группа, которая не 
добилась никаких результатов, потому что аквалангисты чуть не погибли, изучая дно озера, их ста-
ло сначала затягивать в воронку, а потом поток воды принялся уводить исследователей вглубь, в 
донную полость. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
«Долина смерти» в Якутии  
 
Периодически в сетях Интернет появляется информа-
ция, что в лесотундре, на севере Якутии в верховьях р. 
Вилюй, находятся огромные металлические полусфе-
ры – уфологи считают их древней базой инопланетян. 
Якуты называют это место «Елюю черкечех», что в пе-
реводе означает «Долина смерти». Многие века этот 
район считается у якутов и эвенков запретным. В якут-
ском эпосе Олонхо есть описание того, что в древние 
времена на Землю прибыл космический корабль по-
хожий на дом, и погрузился под землю. В этом доме было множество металлических комнат. Внут-
ри этих комнат даже в самые лютые морозы было тепло, как летом. Любопытные местные охотни-
ки заходили внутрь, даже ночевали в этих помещениях, но потом начинали сильно болеть, а стоило 
переночевать еще несколько дней, человек умирал и отправлялся в мир духов. По рассказам охот-
ников, в Долине Смерти есть также гладкая металлическая полусфера с очень ровным краем, 
настолько ровным, что “режет ноготь”. Она выступает из вечной мерзлоты на несколько метров, 
достаточно, чтобы в нее можно было въехать верхом на олене.  
    Первые упоминания о Долине Смерти относятся к середине XIX столетия. Впервые о ней услыша-
ли от Ричарда Карловича Маака (1825-1886 гг.) - натуралиста, педагога и исследователя. В Якутии 
Маак находился с 1853 по 1855 гг. и проводил научные изыскания в бассейнах рек Вилюй, Олёкма 
и Чона. Исследователь изучал рельеф местности, геологию, а также знакомился с народностями, 
населяющими этот край. Из записок исследователя: «На берегу речки Алгый Тимирбить находится 
гигантский котёл из меди. Величина его неизвестна, так как над землей виден только край, но в нём 
растет несколько деревьев». В 1877 г. Ричард Маак издал книгу, рассказывающую о Вилюйском 
округе. Упомянул он в ней и о загадочной находке в пойме речушки Алгый. Благодаря этому, якут-
ская долина смерти стала известна всему научному миру. Но изучение её представлялось делом 
очень сложным. Место находилось в труднодоступном таёжном районе, а снаряжать туда экспе-
дицию из-за одного непонятного металлического котла никто не хотел. Но, тем не менее, это зага-
дочное место манило очень многих исследователей. 
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    В архиве Национальной библиотеки Республики Якутия сохранилось письмо некоего М. П. Ко-
рецкого из Владивостока. В этом письме он рассказывает, что когда ему было 10 лет, он путеше-
ствовал по тайге с отцом и ему неоднократно доводилось видеть загадочные медные сооружения. 
По его словам в диаметре они были от 6 до 9 м. Металл из которого они были изготовлены, был та-
ким прочным, что даже удар молота не оставлял на их поверхности вмятины. Сверху металл был 
покрыт ещё слоем неизвестного материала, похожего на наждак. Но это была не окисная пленка и 
не накипь - её тоже было ни сколоть, ни процарапать. Путешественник также отмечает, что расти-
тельность вокруг «котлов» аномальная - совсем не похожа на ту, что растет вокруг. Она более пыш-
ная и выше человеческого роста в полтора - два раза. Хочется заметить, что такая растительность, 
обычно произрастает в зонах с высоким содержанием радиации. Любопытно, что в 30-е гг. по якут-
ской тайге путешествовал и некто купец Савинков со своей дочерью. Они заночевали в каком-то 
металлическом доме, где было тепло даже в самые сильные морозы. От местных охотников купец 
узнал, что долго в доме находиться нельзя. Человек от этого заболевал и умирал.  
    В 50-е гг. в Долине смерти пропала группа из 5 геологов. Через нескорое время нашли их тела, а в 
дневниках была сделана такая надпись «Здесь аномалия». Летом 1972 г. в верховьях Алакита по-
гибла другая группа, на этот раз из 4 человек. Спасатели обнаружили пустую палатку и тела без 
признаков жизни в радиусе нескольких километров. Исследователи видимо стали разбегаться в 
разные стороны, от постигшего их какого-то ужаса. Исследователь древних культур Николай Архи-
пов зафиксировал в своем путевом дневнике: «Среди населения бассейна р. Вилюй издревле бы-
тует предание о наличии в верховьях этой реки громадных бронзовых котлов-олгуев. Предание это 
заслуживает внимания, так как к этим предполагаемым районам местонахождения мифических 
котлов приурочено несколько речек с якутским названием Олгуйдах, что означает «там, где нахо-
дятся котлы». Местные жители утверждают, что из открывающихся крышек-полусфер раз в сто лет 
вырываются столбы и шары огня, направляемые демоном Уот Усуму Тонг Дуурай».   
   Еще одно сообщение об обнаружении странного медного котла датируется серединой XX века. В 
эти годы шло возведение плотины Вилюйской ГЭС. По рассказам строителей, когда сооружался от-
водной канал, в нём обнаружилась выпуклая металлическая «плешина». Начальство, наскоро 
осмотрев находку, пришло к выводу, что это ерунда, и отдало распоряжение продолжать работу. 
Однако местные старожилы до сих пор рассказывают, что этот загадочный объект покоиться на ре-
ке Вилюй - немного ниже порога Эрбий.  
    Во второй половине XX - начале XXI вв. эти загадочные объекты пытались отыскать многие иссле-
дователи. В 1962-1963 гг. геолог В.В.Порошин пытался найти их на северном берегу реки Берэндэ, 
однако обнаружил лишь странные поселения скрывающихся от цивилизации людей. В 1990-х гг. 
поисками котлов занимались Александр Гутенев и Юрий Михайловский, но добиться хоть какого-
то результата тоже не смогли. В июле 1996 г. экспедицию под Айхал организовала группа «Космо-
поиск», однако, она не достигла назначенного места по техническим причинам. В 2002 г. попытку 
отыскать котлы предприняла группа студентов из Якутска. По их словам, вдоль правого притока ре-
ки Вилюй, где был разбит лагерь, они обнаружили торчащее из земли загадочное сооружение, 
действительно напоминающее металлический котел. Размер котла составлял около 10 м. В 2006 г. 
к загадке якутского феномена обратился чешский путешественник Иван Мацкерле. По решению 
чеха территорию облетели на паромоторах - парашютах с моторчиками. Во время первой же раз-
ведки летчик нашел пруд диаметром 100 м. В центре была идеально круглая поляна с затоплен-
ным отверстием посередине. Чуть далее вниз по реке команда обнаружила еще один пруд по-
меньше. Под водой прощупывался твердый металлический купол, но у исследователей возможно-
сти осушить участок не было. Местные жители уверяли, что котлы несут болезни и смерть. После 
ночевки у круглого пруда руководитель экспедиции Иван Мацкерле внезапно почувствовал себя 
плохо. Он испытывал головокружение, озноб, не мог стоять на ногах, видеть, есть и пить. Похожие 
симптомы появляются у людей, подвергшихся радиоактивному облучению. Чешские исследовате-
ли прервали свою работу. Из-за случившегося Мацкерле решил больше не возвращаться к зага-
дочным объектам и свернул экспедицию.  
    По большому счету все экспедиции, которые уходили в Долину Смерти на поиски котлов возвра-
щались с пустыми руками. Никто из исследователей так и не смог приблизиться к разгадке таин-
ственных котлов – их просто не могли найти, а те, кто их находил, боялся к ним приближаться на 
близкое расстояние. Путешественники сообщают, что в местах нахождения «котлов» действует 
мощное магнитное поле, которое выводит из строя все оборудование. Более того, на основе име-
ющегося сегодня материала о Долине Смерти, можно ответственно говорить о том, что в районе 
расположения котлов существует слегка повышенный радиоактивный фон, а гигантская раститель-
ность вокруг них, не заживающие язвы на теле, выпадающие волосы - явные симптомы радиоак-
тивного облучения. Отсюда можно заключить, что якутские котлы либо изготовлены из радиоак-
тивного металла, либо внутри этих загадочных установок находятся какие-то искусственные источ-
ники излучения типа изотопных генераторов.  
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     По рассказам местных жителей загадочные котлы все еще находится под землей, и периодиче-
ски дают о себе знать. Из железного дома иногда вырываются ослепляющие огненные шары, ко-
торые озаряют небо. Так однажды произошло землетрясение, и небо пронзил тонкий огненный 
смерч. Через несколько десятилетий история повторилась - огненный болид улетел в том же 
направлении и снова уничтожил только соседей. Но через некоторое время случилось такое, что 
повергло в ужас даже самые отдаленные окраины. Из жерла с оглушительным ревом и грохотом 
вырвался гигантский огненный болид и взорвался прямо на земле. Произошло сильнейшее земле-
трясение. Некоторые сопки рассекли трещины глубиной более ста метров. После взрыва долго ещё 
плескалось «огненное море», над которым парил дисковидный «вращающийся остров». Послед-
ствия взрыва распространились в радиусе более тысячи километров. Уцелевшие по окраинам ко-
чевые племена тунгусов разбежались в разные стороны, подальше от гибельного места, но от 
смерти их это не спасло. Все они вымерли от какой-то странной, передающейся только по наслед-
ству болезни, а на территориях где взрывались эти загадочные шары несущие смерть, археологи 
находят обломки загадочных устройств явно техногенного характера.  
   Что находиться сегодня в якутских болотах – это большая загадка. Чтобы в этом разобраться, нуж-
ны более тщательные исследования данной местности с более совершенным оборудованием, а 
пока ученые выдвигают лишь гипотезы. Скептики считают, что котлы имеют вполне земное проис-
хождение и представляют собой фрагменты космических ракет, потерпевших крушение при запус-
ке, или отделяемые ступени. Уфологи же предполагают, что в Долине Смерти расположена база 
инопланетян, в автоматическом режиме исследующая Землю и охраняющая ее от катаклизмов. 
Возможно, странные сооружения являются спасательными капсулами инопланетных кораблей, по-
терпевших крушение. Возможно, что якутская долина это кладбище кораблей НЛО или поле битвы 
между несколькими высокоразвитыми цивилизациями. Может быть, что эта техника находится в 
законсервированном состоянии, а может, она вся сломалась в результате какого-то внезапного ка-
таклизма, помешавшего эвакуации. Существует мнение, что котлы - это остатки аппаратов древней 
земной цивилизации, погибшей в результате ядерной войны планетарного масштаба. Есть версии, 
что якутские объекты - это неизвестные природные геологические образования, заброшенная 
ядерная лаборатория СССР и даже вход в адское подземелье.  
___________________ ______________________ ____________________________________ 

 
Тайна Мертвого озера в Пензе 

___________________ ___________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
История возникновения Мертвого озера в Пензенской области у села Леонидовка является одной 
из загадок нашего времени. Озеро имеет идеально круглую форму с ровными краями, отчего в его 
природном происхождении можно усомниться. Ученые бьются над разгадкой этого феномена уже 
давно, но у местных жителей есть свое объяснение. Вот, что говорил о причине возникновения 
аномалии, житель Леонидовки живший здесь в первой половине ХХ века.  
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    «Это произошло в начале 1950-х годов. Раздался сильнейший шум и яркое свечение осветило все 
вокруг. Космический корабль огромных размеров приземлился в лесу, а его двигатели расплав-
ляли всё вокруг. Вокруг всё было то ли в пыли, то ли в пепле – деревья загорелись, словно спички». 
Далее, по словам очевидцев, время словно остановилось. Из корабля никто не выходил, и вскоре 
неопознанный объект просто взлетел. По словам жителя Леонидовки, возникший котлован в фор-
ме идеального круга вскоре заполнился водой. Местные власти рекомендовали жителям не посе-
щать это озеро, но никаких объяснений получено не было. Считается, что Мертвое озеро в Леони-
довке радиоактивно. 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
___________________ ___________________________________________________________ 
 
Загадочные озера: Морской глаз, республика Марий Эл (слева) / Светлояр, Нижегородская область 

(справа). Идеально круглые чаши, в которых расположены эти озера, делают маловероятным их 
природное происхождение. 

___________________ ___________________________________________________________ 
 
     Кратеров, рядом с которыми находится спекшиеся стекло и глина, сегодня до-
вольно много. Раз в них нет следов метеоритов, можно настаивать на версии, что 
большинство из них были образованы в результате ядерных и термоядерных взры-
вов. Об этом, кстати, говорит сходство размеров и формы кратеров с размерами и 
формой воронок, сохранившихся после ядерных и термоядерных взрывов на ядер-
ных полигонах в наше время. Версию об их метеоритном происхождении, думаю 
нужно отвергнуть как несостоятельную. Во-первых, взрыв космического тела, дей-
ствительно приводит к высвобождению большого количества тепловой энергии, но 
она, ни как не может быть радиоактивной. Во-вторых, большинство кратеров на по-
верхности нашей планеты не содержат следов метеоритного вещества. В-третьих, 
вокруг кратеров сосредоточено большое количество тектитов, которые могли обра-
зоваться только под воздействием температуры термоядерного взрыва.  
     В настоящее время, по разным данным, известно от 100 до нескольких сотен кра-
теров. Но их число должно быть значительно больше в связи с тем, что многие озе-
ра расположены сегодня в кратерных воронках. К примеру, озеро Светлояр в Рос-
сии представляет собой типичный пример кратерного озера. Но сколько таких озер 
на земном шаре, никто никогда не считал. Ну, а самое главное, что нужно отметить - 
все древние постройки, расположенные в радиусе расположения кратеров, содер-
жат следы высокого температурного воздействия. Причем это касается ни только 
городов культуры Хараппы в Индии, но и других культур древнего мира. Древние 
города, чьи кирпичные и каменные стены буквально остекленели - сплавились вме-
сте, можно найти в Ирландии, Шотландии, Франции, Турции, Узбекистане, Боливии, 
Перу, Сахаре и других уголках земного шара. Данные находки свидетельствуют, что 
ядерная война древнего мира носила планетарный масштаб и кардинально изме-
нила облик планеты.   
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    Помимо кратеров, тектитовых полей и оплавленных руин древних городов, мож-
но привести и другие доказательства ядерной войны в древности. Во Франции есть 
завод, в который в 1972 г. африканская республика Габон, импортировала урановую 
руду из шахтерского поселка в Окло. На заводе очень удивились, обнаружив, что эта 
урановая руда уже была использована. Это открытие потрясло мир, и ученые из 
разных стран приехали в Окло. Во время проведения обычного анализа образцов 
руды обнаружилось нечто неожиданное - процентное содержание урана-235 в ней 
было ниже нормы. Затем была зафиксирована недостача около 200 кг этого изото-
па. Специалисты французского Комиссариата атомной энергетики забили тревогу. 
Ведь пропавшего вещества вполне достаточно для изготовления нескольких атом-
ных бомб. Но вскоре ситуация прояснилась. Дальнейшие исследования показали, 
что концентрация урана в руднике Окло такая же, как в отработанном топливе из 
реактора атомной станции. Получается, что французы наткнулись в Африке на ядер-
ный могильник. Ещё более удивительным стал тот факт, что после работы древнего 
реактора практически не осталось отходов. Если посмотреть на ныне существующие 
ядерные реакторы и сравните их с макетом этого реактора, то можно заметить его 
безусловное превосходство. По данным геологических исследований, проведенных 
в Окло, ясно, что уран был обогащен около 24 млн. лет тому назад. Но как такое 
возможно, ведь по академической версии истории атомная наука начала разви-
ваться только сто лет назад?  
 

 

 

 

 

 

___________________ ___________________________________________________________ 
Следы древних урановых разработок в Окло. Габон. Африка 

 
     В 1975 г. в столице Габона – городе Либревиле состоялась научная конференция, 
на которой обсуждался феномен Окло. Невероятно, но большинство ученых при-
шли к выводу, что африканский рудник представляет собой единственный извест-
ный на Земле естественный ядерный реактор. Он запустился около 2 млн. лет назад 
самопроизвольно в силу уникальных природных условий и проработал 500 тыс. лет. 
Но разве возможно такое? У многих атомщиков выводы конференции в Либревиле, 
естественно, вызывали большие сомнения. Следует отметить, что еще Энрико Фер-
ми - создатель первого в мире ядерного реактора утверждал, что цепная ядерная 
реакция может иметь только искусственное происхождение. С одной стороны, если 
природа каким-то невообразимым способом сумела ее запустить в Окло, то для по-
стоянной поддержки реакции должен работать целый ряд факторов, вероятность 
одновременного наличия которых практически равна нулю. С другой стороны, руд-
ник в Габоне не слишком-то похож на ядерный реактор, созданный высокоразвитой 
цивилизацией. Слишком мала его мощность. Скорее, он напоминает место захоро-
нения отработанного ядерного топлива. Причем оборудовано оно идеально. За по-
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чти 2 млн. лет ни грамма радиоактивных веществ не проникло в окружающую сре-
ду. Уран надежно замурован в базальтовый «саркофаг». Но если есть могильник с 
отработанным ядерным топливом, значит, был и реактор, вырабатывающий атом-
ную энергию. Исходя из этого, становиться понятным, что была и древняя цивили-
зация, использующая атомную энергию.  
    Что это была за цивилизация сказать сложно, но можно с большой долей уверен-
ности утверждать, что у неё были научные центры, где проводились исследования с 
атомным ядром. В это сложно поверить, но один из таких «ядерных центров» уже 
найден. Он находиться в Южной Америке, на территории знаменитого на весь мир 
древнего комплекса Теотиукан.  
    Теотиукан – это один из самых огромных городов Древней Америки. Он распола-
гается в Мексике, а его название переводится как «город богов». Традиционная 
наука приписывает создание этого комплекса, ацтекам, хотя сами ацтеки никогда не 
скрывали, что их предки пришли на развалины этого города много веков спустя, по-
сле того как он был покинут прежними жителями. Во время раскопок археологи об-
наружили плотины и шлюзы, систему каналов и огромные бассейны. По количеству 
оставшихся жилых домов археологи определили численность города в 150-200 тыс. 
жителей. Позже на территории комплекса были открыты и изучены известные се-
годня на весь мир - Пирамида Солнца и Пирамида Луны.  
    Теотиуакан, по мнению археологов, был одним из крупнейших городов в древ-
нем мире. Однако VIII в. н.э. город внезапно пустеет. Что могло стать причиной этого 
доподлинно неизвестно. По официальной версии город пришел в упадок из-за 
нашествия врагов или восстания городских низов против властей. Однако при рас-
копках не обнаружено ни останков воинов чужого племени, ни оружия, ни баталь-
ных сцен на стенных росписях. Еще одна версия – голод, но она тоже маловероятна. 
Археологические раскопки показывают, что возле каждого дома имелся огород, а 
ирригационные сооружения, были более совершенные, чем в других странах древ-
него мира. При такой организации хозяйства прожиточный минимум продуктов 
был гарантирован. Но, тем не менее, случилось что-то страшное, из-за чего город 
опустел и лишился своих жителей.  
   Разгадка кроется, на мой взгляд, в одной парадоксальной находке, сделанной ар-
хеологом и авантюристом Леопольдо Батресом. Батрес приходился родственником 
тогдашнему правителю Мексики, диктатору Порфирио Диасу, и убедил его назна-
чить себя попечителем археологических памятников Мексики. На Теотиуакан, в ито-
ге, были выделены огромные средства. Во время исследовательских работ, на двух 
объектах города - гигантской пирамиде Солнца и неприметном двухэтажном зда-
нии поблизости, Батрес обнаружил слои слюды. Эта находка заинтриговала иссле-
дователей. Анализ содержащихся в слюде окислов металлов позволил заключить: 
её добывали на территории современной Бразилии, почти в 2 тысячах км к югу. Всю 
слюду, устилавшую грани пирамиды, Батрес в итоге продал, а два слюдяных слоя, 
разделявших этажи двухэтажного здания, он сохранил. Они и сегодня лежат на сво-
ём месте, но никто не знает, для чего она предназначалась. В путеводителях по 
Мексике это здание именуется  как «слюдяной храм». 
   «Слюдяной храм» ставит сегодня в тупик многих исследователей, однако надо по-
нимать - раз слюду специально везли издалека и так тщательно укладывали в со-
оружения, значит, её роль была велика. Из всех догадок выделяется одна: слюда - 
материал, поглощающий быстрые ионы, т.е. могла служить изолятором, оберегав-
шим жителей города от радиации. В том, разумеется, случае, если они владели сек-
ретом расщепления атомного ядра.  
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     Нельзя исключать возможности, что у обитателей Теотиуакана, обученных 
древними учёными (возможно пришельцами) пользованию ядерной энергией, в 
VIII в. произошла авария, аналогичная чернобыльской. Богатый и прекрасный город, 
который строили две тысячи лет, в один миг стал непригодным для жизни. Людям 
пришлось спешно покинуть насиженное место. В течение долгих шести веков пре-
восходно обработанные камни дворцов и храмов, пирамид и плотин заросли тра-
вой и кустарником. Спустя лишь столетия ацтеки вновь заселили город, так и не по-
няв, для чего предназначались пустующие сооружения. Возможно, правда, что ра-
диация в городе еще продолжала сохраняться. В частности, во времена ацтекской 
цивилизации рождалось много сиамских близнецов, портретов которых можно 
увидеть в собраниях музеев Мезоамерики. 
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 «Слюдяной храм». Теотиукан. Мексика. Рядом на фото слюдяные пластины, которые покрыва-

ют стены древнего строения  
  
    О «слюдяном храме» найти информацию в интернете практически невозможно. Я 
прочел об этом в книге А.Ю. Склярова «Мексика без кривых зеркал» (2009 г.). По 
мнению ученого, загадочный храм имеет сугубо техническое назначение. Поверх 
бута из камня и глины лежит слой слюды в несколько сантиметров толщиной; над 
ним затем идет дополнительный слой бута толщиной сантиметров тридцать-сорок; 
затем второй слой слюды также толщиной в несколько сантиметров, а поверх него 
снова кладка - из довольно крупных каменных плит, которая благодаря заливке бе-
тоном образует монолитный внешний слой. 
    Вряд ли сейчас возможно дать точный ответ, для чего создавалось такое сложное 
сооружение. Но опираясь на специфические свойства слюды, можно высказать не-
которые предположения о её возможном назначении. По словам Склярова, в со-
временной промышленности слюды используется, например, в конденсаторах. Она 
ценится как хороший тепловой и электрический изолятор. Слюда непрозрачна для 
быстрых нейтронов и может использоваться в качестве замедлителя ядерных реак-
ций и нельзя исключить вариант, что аналогичными изолирующими свойствами она 
может обладать по отношению даже к иным, неизвестным нам видам излучения. 
Но если ориентироваться на изолирующие свойства слюды, возникает вопрос: а что 
и от чего тогда, собственно говоря, изолировали, что от чего защищали?…  
    Вполне возможно, что в «слюдяном храме» действительно проводились атомные 
исследования, для получения необходимых знаний и скорее всего, этим знанием 
обладали не ацтеки, а их предки – цивилизация богов. Не исключено, что в храме 
могла находиться и мощная установка наподобие ядерного реактора, которая вы-
рабатывала необходимую энергию. Эта энергия была необходима для всего ком-
плекса Теотиукан.  
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Солнце – древнейший ядерный реактор  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

    Радиация. Большинство из нас ошибочно полагает, что она появилась только благодаря деятель-
ности человека, но это не так. Радиация существовала всегда. Согласно некоторым теориям, благо-
даря ей возникла жизнь на нашей планете. Однако в больших дозах она не просто опасна - радиа-
ция губительна для всего живого! Если верить исследователям, она уже уничтожила несколько ци-
вилизаций, живших задолго до нас. 
    Для начала небольшой ликбез. Под определение радиации подпадает любой вид излучения: 
инфракрасное (тепловое), ультрафиолетовое (солнечная радиация), видимое световое излучение. 
Но лишь один вид - ионизирующее излучение несет серьезную опасность, вторгаясь в любую ма-
терию на своем пути, ионизируя и тем самым разрушая ее. Ионизирующее излучение не ведает 
преград: ни бетон, ни железо, ни другой материал не могут сдержать его распространение. Именно 
поэтому высокий радиоактивный фон так опасен - от него ни спрятаться, ни скрыться.  
    По сути, радиация везде. Мы буквально купаемся в ней с рождения до самой смерти, и даже са-
ми излучаем ее. Самый грандиозный источник радиации - Солнце. Наше светило - это фактически 
гигантская водородная бомба. Оно излучает не только фотоны в широком диапазоне, но и массу 
ионов, а также гамма-излучение. Космонавтам это хорошо известно. От излучения, идущего от 
нашей звезды, не в силах защитить даже толстые стенки космического корабля. Это одна из при-
чин, почему для космонавтов шьют специальные защитные костюмы. Из космоса на Землю прони-
кает до 14% радиации. И даже озоновый слой, призванный защищать от радиации, не вполне 
справляется со своей задачей. К тому же, как мы знаем, он имеет свойство время от времени ис-
тончаться и разрушаться. 
    В 2005 г. эксперт Европейского космического агентства голландский астрофизик Пирс ван дер 
Меер выступил с пугающим заявлением: он сообщил научной общественности, что имеются вер-
ные признаки приближающейся чудовищной катастрофы - взрыва Солнца и гибели не только всего 
человечества, но и всей нашей солнечной системы. Свой вывод ученый сделал на основании ряда 
мощных солнечных вспышек, которые, по его мнению, свидетельствуют о постепенном разогрева-
нии нашего светила. Пугали и некоторые цифры, предоставленные астрофизиком. Он указывает, 
что обычная внутренняя температура Солнца составляла 15 млн. градусов Цельсия, а в 2005 г. она 
достигла 27 млн. Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении равновесия в недрах свети-
ла, после чего оно может начать вести себя подобно неконтролируемому ядерному реактору. 
Взрыв солнца, по мнению Меера, может произойти уже до конца текущего столетия, а пока на 
нашей планете будет постепенно расти температура и каждый последующий год будет все жарче и 
жарче. Кстати известный исследователь и писатель Морис Коттерелл, работая в Антропологиче-
ском музее в Мехико, обратил внимание, что древние майя изображали символ Солнца в виде че-
репа, окруженного диском с расходящимися от него лучами. Он предположил, что в данном случае 
череп может означать двойственность Солнца, способного нести как жизнь, так и гибель. Писатель 
пришел к выводу, что подъем и падение цивилизаций регулирует солнечная активность. По его 
мнению, индейцы майя знали об огромной зависимости человечества от циклов солнечной актив-
ности. Впервые о такой зависимости заявил русский ученый А.Л. Чижевский, который установил 
связь между циклами активности Солнца и многими явлениями в биосфере с развитием нашей ци-
вилизации.  
    Невероятно, но в 2012 г. угроза солнечного шторма внезапно исчезла, а пик активности Солнца, 
который должен был произойти в 2014 г. так и не произошел. Объяснение этому феномену просто 
поражает. В 2010-2012 гг. рядом с Солнцем не раз наблюдались гигантские летательные аппараты, 
причем кадры с ними были сделаны с помощью космических обсерваторий SOHO и STEREO, 
наблюдающих за процессами, протекающими на нашем светиле. Любопытно, но на пленках отчет-
ливо зафиксировано, как одни объекты «ныряют» в Солнце, а другие вылетают из него.  
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    Данные материалы вызвали бурю дискуссий в научном и околонаучном мире. Одни считают, что 
внутри нашего Солнца находятся так называемые звездные врата для перемещения во Вселенной. 
Согласно другой гипотезе, замеченные НЛО - это плазмоидная форма жизни, которая обоснова-
лась на нашем Солнце. По третьей гипотезе, пришельцы могут использовать энергию Солнца и ки-
пящий там водород в качестве топлива для заправки своих космических кораблей. Но есть еще од-
на версия – самая невероятная. Основываясь на прогнозе голландского астрофизика Меера о воз-
можном взрыве нашего светила и предположениях американских ученых о солнечном супер-
шторме, вполне возможно, что НЛО просто отремонтировали наше Солнце! На нем могло про-
изойти что-то серьезное и это вызвало у инопланетян заметную тревогу о нашем будущем, и они 
решили вмешаться!  
    Сенсация о необычных явлениях на Солнце появилась не на пустом месте. Дело в том, что только 
сейчас земляне смогли по-настоящему пристально взглянуть на Солнце. До недавнего времени 
информации о нем было подозрительно мало. Прежде всего, как ни удивительно, самый крупный 
объект Солнечной системы вообще не сильно избалован вниманием космических агентств. Марсу, 
Луне и даже дальним планетам-гигантам уделяется гораздо больше внимания. К Солнцу же за всю 
историю космических полетов специализированных спутников практически не посылали. Когда же 
на Солнце были засняты загадочные аппараты, уфологи воспринимали их как огромные корабли 
инопланетян, а вот ученые-астрономы либо отмалчивались, либо объясняли всё наблюдением ка-
ких-то природных явлений или дефектами съемки. В NASA странности эти не комментируют, что 
сразу породило подозрения в том, что специалисты скрывают имеющуюся информацию, а после 
того, как видео про НЛО появилось в Интернете, с официального сайта NASA STEREO исчезли пер-
воисточники. Вернее из кадров исчезли НЛО. Их, как уверяют специалисты, стерли, и в первую оче-
редь стерли те объекты, которые имели сложную - явно рукотворную форму. 
___________________ ___________________________________________________________ 
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Загадочные летательные объекты возле Солнца 

 
    Солнце - это центр нашей солнечной системы, вокруг которого вращаются планеты звездной си-
стемы. Наше святило, представляет собой огромную массу раскаленного газа, который под дей-
ствием термоядерной реакции горит в течение миллиардов лет. Кажется, что солнце изучено хо-
рошо, но это не так.  Солнце один из самых загадочных объектов в нашей галактике. Например, ни-
кто не знает, куда исчезает половина потока нейтрино, которые, по всем расчетам, должно излу-
чать светило. До нас он не доходит. Также никому неизвестно, почему южный полюс Солнца за-
метно холоднее северного. Существует и знаменитая загадка солнечной короны – ее температура 
необъяснимым образом при удалении от Солнца растет на миллионы градусов. Загадкой остается 
и знаменитые солнечные пятна - причина их появления каждые 11 лет тайна за семью печатями.  
    Не исключено, что солнце может быть искусственным объектом – это может быть гигантский 
ядерный реактор, который вырабатывает солнечную энергию необходимую человечеству для 
жизни. Кстати астрофизики говорят сегодня об искусственном происхождении и другого спутника 
Земли – Луны, на поверхности которой неоднократно были замечены загадочные летательные ап-
параты и даже космические базы неизвестной нам цивилизации. Есть гипотеза, что вообще вся 
наша Солнечная система создана искусственным образом, она создавались с математической точ-
ностью по чертежам и в этом участвовали силы воистину галактического масштаба. Если это дей-
ствительно так, то нам не угрожает не только взрыв Солнца, но и глобальное потепление. Видимо, 
наша планета вписана в систему космического равновесия и её гибель может повлиять на жизнен-
ные циклы на других планетах. Исходя из этого, начинаешь понимать, что наши создатели берегут 
нашу планету, защищая её от различных угроз. Только этим, кстати, можно объяснить тот факт, что 
за 4 млрд. лет своего существования, на Землю не упал ни один крупный метеорит или астероид, а 
если такие и приближались к нашей планете, то вопреки всем законам физики, загадочным обра-
зом меняли траекторию своего движения и уходили в сторону.  
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    Сегодня астрономы пугают нас страшной цифрой. По их утверждениям, из космо-
са на нашу планету проникает до 14% радиации. Это чудовищный показатель, учи-
тывая, что озоновый слой, призванный защищать нас от радиации, постепенно раз-
рушается, и каждым годом становиться слабее и слабее. Более того, согласно экс-
пертам NASA, в последние годы Солнце вновь стало необычно активным. По их 
подсчетам, лишь одна солнечная буря может быть равносильна падению гигантско-
го астероида или даже ядерной войне. Увеличивает риск радиоактивного зараже-
ния планеты и сам человек. Достаточно вспомнить события 1986 г.  
    26 апреля 1986 г. произошла одна из самых страшных трагедий в истории челове-
чества – взорвался четвёртый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции, 
расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер, 
реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено боль-
шое количество радиоактивных веществ. Основным поражающим фактором стало 
радиоактивное заражение. Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнес-
ло различные радиоактивные материалы, и прежде всего радионуклиды иода и це-
зия, по большей части территории Европы и России. Сейчас у животных и людей, 
живущих вблизи радиоактивной зоны, происходят мутации, ведущие к циклопизму 
и полиплоидию.  
___________________ ___________________________________________________________ 
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     Доподлинно известно, что последствием воздействия радиации является мута-
ция организма. Радиация переделывает цепочки хромосом, из-за чего меняется об-
лик человека. Радиация вызывает мутации, ведущие к циклопизму - появлению 
людей с одним глазом над переносицей и полиплоидию - удвоению хромосомного 
набора, вызывающее гигантизм и удвоение органов (два сердца или два ряда зу-
бов). Между прочим, это сегодня наблюдается у потомства животных и людей, жи-
вущих вблизи чернобыльской зоны. Чтобы в этом убедиться посмотри на фото по-
казанные выше.  
    Исходя из этого, думаю, будет уместно провести следующую аналогию. Давайте 
вспомним древнюю мифологию. В ней говорится о странных существах – циклопах, 
кентаврах, гоблинах, троллях и прочих, с которыми приходилось воевать древним 
людям. Не исключено, что эти монстры существовали в действительности, и к их по-
явлению могла привести повышенная радиация. Между прочим, огромные челове-
ческие скелеты, увенчанные черепами с одной глазницей или двойным рядом зу-
бов, уже не раз были обнаружены археологами и ставили их в тупик. Долгое время 
этот феномен ученые не могли объяснить, но с появлением такой науки как генети-
ка, все прояснилось. Вполне может быть, что разного рода мифические существа, 
описанные в древних легендах - это результат глобальной ядерной войны древнего 
мира и её последствий.  
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Мутанты древнего мира  
___________________ ___________________________________________________________ 
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Циклопы, трехголовые драконы, крылатые дивы и прочие существа, подробно описаны на страни-
цах мифов и легенд. Но, может быть, когда-то они существовали в действительности: радиация 
вполне могла привести к появлению таких существ. Доказательством радиоактивного мутагенеза 
является и рождение у современных людей детей с атавизмами, т.е. появление у ребенка призна-
ков, свойственных отдалённым предкам, но отсутствующих у ближайших. Нынешнее человечество, 
по мнению некоторых ученых, можно назвать потомками мутантов, переживших ядерный апока-
липсис. На картинках: слева – циклоп, справа – кентавр.  
__________________ _______________________________________     __________________ 
 
    Ну что же, пришло время задать главный вопрос. Видела ли наша планета ядер-
ный апокалипсис и его последствия до официального изобретения ядерного ору-
жия? Думаю на этот вопрос сегодня можно однозначно ответить «Да». В предыду-
щей главе и текущей, было приведено довольно много тому доказательств. Но кто, 
же в таком случае развязал эту войну? Почему она началась? И самое главное, – ка-
ким временем её следует датировать? 
    Начнем с участников древнего конфликта. Во многих мифах и даже исторических 
документах есть четкие указания на то, что войну развязали боги. В древних индий-
ских хрониках описано предание о неземных существах, прилетавших к мирным ту-
земцам на огромном металлическом корабле. Здесь говорится, что однажды, эти 
существа разругались с местными жителями. Они переселились в соседний город и 
там их выбрали правителями. Отсюда новый вождь выпустил на город своих врагов 
большое светящееся копье, которое разрушило все постройки и сожгло жителей, а 
те, кто вошел в город позже, со временем заболели и умерли. Некоторые исследо-
ватели считают, что Мохенджо-Даро и есть тот самый сожженный город.  
    Поразительно, но некие «Великие войны в Небе» описаны также в древнеиндий-
ских Пуранах (тексты древнеиндийской литературы на санскрите; в основном это 
писания послеведийского периода, в которых описывается история Вселенной от её 
сотворения до разрушения) и у древнегреческого автора «Войны Титанов» Гесиода 
(в книге описана битва богов-олимпийцев с титанами, имевшая место в истории за-
долго до существования человеческого рода). Блаватская в «Тайной доктрине» пи-
шет, ссылаясь вновь на Пураны, о войне двух рас, которая спровоцировала Всемир-
ный потоп. Во многих легендах народов мира есть рассказы о том, как боги сража-
лись в небесах, используя летательные аппараты, на борту которых было оружие 
страшной разрушительной силы. Но давайте зададимся вопросом - что, же за Боги 
прилетали к нам на Землю в древности и превратили нашу планету в полигон для 
битвы?  
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    В легендах американских индейцев, африканских и австралийских народов, древ-
неарийских письменных памятниках и в других источниках сообщается, что сначала 
на земле жили полубоги - асуры. После того, как Брахма сотворил небо, землю и 
воздух, а его сыновья породили все живое во Вселенной, он сам, уставший, отпра-
вился отдыхать под крону дерева, а властвовать над мирами наказал своим потом-
кам-асурам и богам, т.е. асуры - это старшие братья богов.  
    Асуры были могучими и мудрыми правителями. Они были рангом выше людей, 
но ниже богов. Иногда в мифах их еще именуют демонами, титанами, полубогами. 
В ведийский период слово «асура» означало, скорее всего, «обладающий жизнен-
ной силой». В ведах (особенно «Ригведе») асурами называют многих богов - Сави-
тару, Агни, Митру, Варуну, Сурью и других. У асуров было три укрепленных города: 
железный, серебряный и золотой; впоследствии все 3 города объединились в один, 
который стал возвышаться над землей и всеми людьми. Долгое время асуры были 
благочестивы и добродетельны, они выполняли и соблюдали все обряды предпи-
санные богами. Но после они слишком возгордились своей силой, мощью и мудро-
стью. Из-за этого они были низвергнуты богами. Индра - главный среди богов, со-
крушил во многих битвах могущественных асуров. Грозный бог - Рудра, который 
родился из гнева Брахмы, закончил разгром асуров. Он сжег дотла страшным ору-
жием все три их волшебных города, которые возносились над землей. В «Кришна-
Яджурведе» мотив конфликта богов и асуров с дальнейшей победой богов повто-
ряется во многих разделах. Здесь отмечается, что боги побеждают асуров с помо-
щью разрушительного огня. Когда асуры поняли, что им не выстоять в схватке с бо-
гами, они бежали.  
    Индолог П.М. Олексенко в своих научных работах отмечает, что описания войны 
между богами и асурами с применением разрушительного оружия есть во многих 
индусских текстах, но больше всего их можно найти в «Рамаяне» и «Ригведе». К 
примеру, в «Ригведе» описано как грозный бог Индра мчится на воздушном кораб-
ле, ведя войну против демонов, уничтожая города своим страшным оружием. Вое-
вал Индра и древние боги, используя летательные аппараты, именуемые вимана-
ми. Они несли в себе смертоносное оружие, последствия применения которого, по-
разительно напоминают ядерные удары. Эти аппараты описывались как «окружен-
ные мощным облаком метеоры», как «пламя в летнюю ночь», как «кометы в небе». 
Поразительно, но эти космические корабли могли выпускать снаряды способные 
уничтожить целый город. К примеру, в эпосе «Махабхарата» есть описание того, как 
от применения разрушительного оружия, был уничтожен город Мохенджо-Даро в 
долине р. Инд. Древний город был разрушен внезапно и полностью. От чудовищно-
го жара плавились даже камни. Согласно текстам древнего эпоса был взорван сна-
ряд, который заключал в себе силу всей Вселенной. Вспышка была такой яркой как 
ослепляющее солнце, как «десять тысяч солнц в зените».  
    Есть основания полагать, что в древности, участники конфликта взорвали не один 
ядерный снаряд, а несколько. Согласно отчету, опубликованному французские уче-
ными, на Земле найдено свыше 100 воронок диаметром 2-3 км. По официальной 
версии, эти воронки образовались в палеозойскую эру в результате падения метео-
ритов. Но в таком случае от них давно бы ничего не осталось, поскольку толщина 
верхнего слоя Земли увеличивается приблизительно на метр за 100 лет. Но воронки 
до сих пор целы. Это позволяет предположить, что они - результат ядерной войны, 
произошедшей примерно 25 тыс. лет назад. По оценкам ученых, сила взрыва, обра-
зовавшего самую большую воронку, была в 25 раз мощнее, чем бомба, сброшенная 
на Хиросиму, и равнялась 500 тысячам тонн в тротиловом эквиваленте.  



 ___ 821 ___ 

Войны богов погубили древний мир  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
 

 
 
      

 
 
 

Цивилизация Асуров известна нам по мифам, легендам и сообщениям из религиозных источ-
ников. Это цивилизация была результатом промысла божественных сущностей, которые ника-
ких следов после себя не оставили. Асурская цивилизация просуществовала порядка 5-10 млн. 
лет, т.е. 100 - 200 поколений (для сравнения, наша цивилизация существует около 50 поколе-
ний). Их цивилизация отличалась завидной стабильностью и долгожительством. Типичный асур 
имел рост 50 м., вес его составлял 30 т, размах в плечах составлял 12 м, толщина тела 5 м. Про-
должительность жизни асуров была необычайно велика. Они были практически бессмертны-
ми. Есть мнение, что они могли дожить до нашего времени. Если верить древним легендам и 
мифам, то Асуры были первой в истории исполинской расой-цивилизацией, Титаны – второй, 
Атланты – третьей, Гиперборейцы – четвёртой. 
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   Древнеиндийский эпос Махабхарата утверждает, что жители Земли - асуры поссо-
рились с богами. Называется даже причина раздора: якобы бог украл жену у прави-
теля асуров. Но вряд ли это был истинный повод для войны. Скорее всего, война 
шла за сферы влияния, территории. По сути, если разобраться детально, история 
Древней Индии таит множество загадок, в которой явственно прослеживаются сле-
ды или отголоски "неправомерных" для той эпохи знаний, т.е. знаний, которые, со-
гласно нашим нынешним представлениям о седой старине, несвойственны уровню 
и потребностям людей того времени. К примеру, разве не насторожит даже скепти-
ка такая деталь: индийские боги воюют в небесах не на драконах или птицах, а на 
пилотируемых летательных аппаратах с находящимся на борту страшным оружи-
ем? Описания содержат вполне реальную технологическую основу. Эти знания не 
могли возникнуть ниоткуда, на пустом месте. Ведь даже в фантазиях своих человек 
отталкивается от практики. Но откуда эти знания могли появиться в эпоху, которую 
принято считать младенческим возрастом человечества?  
     Объяснение может быть таким: сверхоружие у древних – это следствие контакта 
человечества с инопланетными цивилизациями. Инопланетяне могли передать лю-
дям знания об НЛО и высоких технологиях. Как утверждает сборник законов вави-
лонян "Hakatha", человечество получило свои знания от тех, кто свыше. Вполне воз-
можно этими инопланетными гостями были асуры, описанные в древних текстах 
индусов. Этим подходом легко можно объяснить форму каменных дисков в форме 
тарелок, якутские предания о железных домах, прилетевших с неба и многое др. 
Однако и при таком объяснение все ровно остаются вопросы. Стоило ли космиче-
ским богам, а именно таковыми, скорее всего, пришельцы предстали бы в глазах 
людей седой древности, спускаться на Землю, чтобы дать в руки аборигенов свер-
хоружие страшной разрушительной силы? Неужели у космической миссии не было 
бы иной, созидательной цели? Конечно же, нам вряд ли дано понять логику вне-
земного разума, но даже мы, современные земляне, погрязшие в войнах, нещадно 
истребляющие породившую нас природу, дошли до понимания того, что крайне 
необходимо предотвратить расползание ядерного оружия.  
   Если искать хоть какое-то разумное объяснение существованию в древности ядер-
ного оружия, то можно предположить только одно – в далекие времена существо-
вала уникальная в технологическом отношении цивилизации, память о которых 
дошла до нас, лишь в осколках забытых знаний. Не исключено, что мощная военная 
техника тех же лемуров, нашедшая отзвук в эпосе индийцев, стала причиной гигант-
ского катаклизма, изменившего лицо планеты. В этом предположении нет ничего 
невероятного. Ведь на вершинах гор находят ракушки (следы потопа), а древние 
крепости несут на себе следы ядерных взрывов, т.е. мир когда-то был иным. По мо-
ему убеждению, следует допустить существование в глубокой древности техники, 
уровень которой и сегодня превосходит наши достижения. Именно эти достижения, 
имеющие самое непосредственное отношение к ядерным технологиям, и погубили 
древний цивилизованный мир. 
    Более того, судя по всему, участники ядерного конфликта в древности нисколько 
не щадили ни себя, ни мир, который судя по всему был создан ими же. Еще раз хочу 
отметить, что на всей территории нашей планеты обнаружено более 100 воронок, 
средний размер которых имеет диаметр 2-3 км, правда, есть две огромных ворон-
ки: одна диаметром 40 км в Южной Америке и вторая 120 км в Южной Африке. Ес-
ли бы они образовались в палеозойскую эру, т.е. 350 млн. лет назад, как считаю 
традиционные ученые, то от них давно бы ничего не осталось, так как ветер, вулка-
ническая пыль, животные и растения увеличивают толщину поверхностного слоя 
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земли в среднем на метр за сто лет. Поэтому за миллион лет глубина, скажем, в 10 
км, сравнялась бы с поверхностью земли, а воронки всё ещё целы, т.е. их возраст не 
более 25 тыс. лет и они  уменьшили свою глубину лишь на 250 м.  
     Эти данные позволяет нам оценить силу ядерного удара. Взяв в среднем диаметр 
100 воронок за 3 км, получим, что в результате войны с асурами на Земле было взо-
рвано около 5.000 Мт ядерного потенциала. После взрыва пыль и копоть заслонили 
Солнце и в итоге, наступила ядерная зима. Вода, выпадая в качестве снега в зоне 
полюсов, где наступили вечные холода, была выключена из биосферного оборота. 
Любопытно, что в культуре майя отражен этот период в истории Земли. У майя бы-
ло два т.н. венерианских календаря - один состоял из 240 дней, другой из 290 дней. 
Судя по всему, оба эти календаря связаны с катастрофами на Земле, которые не из-
менили радиуса вращения по орбите, но ускорили суточное вращение планеты. По-
этому в первом случае, когда год равнялся 240 дням, продолжительность суток бы-
ла равна 36 часам, и этот календарь относится к периоду существования цивилиза-
ции асуров, во втором календаре (290 дней) продолжительность суток была 32 часа, 
и это был период цивилизации атлантов. О том, что такие календари существовали 
на Земле в древности, говорят ещё опыты наших физиологов: если человека поме-
стить в подземелье без часов, он начинает жить по внутреннему более древнему 
ритму, как будто в сутках не 24, а 36-часов.  
    После того как древние цивилизации богов применили ядерное оружие, продол-
жительность дня сократилась и мир погрузился в хаос. Первоначально ужасающая 
сплошная стена огня уничтожала всё живое. Кто не сгорал, тот задыхался от угарно-
го газа. Люди и животные бежали к воде, чтобы там найти свою смерть. Огонь бу-
шевал три дня и три ночи, и, в конце концов, вызвал повсеместный ядерный дождь. 
После началось то, что мы называем радиоактивным заражением. Вот как описы-
ваются в "Кодексе Рио" народа майя последствия радиации: "Пришедшая собака 
была без шерсти, и у неё отпали когти", т.е. на лицо описание характерных симпто-
мов для лучевой болезни. 
    Но кроме радиации ядерный взрыв характеризуется ещё одним страшным явле-
нием. Если вспомнить ядерные бомбардировки японских городов американцами, 
то жители Нагасаки и Хиросимы, хотя и не видели ядерного гриба (поскольку нахо-
дились в укрытии) и были далеко от эпицентра взрыва, тем не менее, получили све-
товые ожоги тела. Этот факт объясняется тем, что ударная волна распространяется 
не только вдоль земли, но и вверх. Увлекая за собой пыль и влагу, эта волна дости-
гает стратосферы и практически полностью разрушает озоновый экран, защищаю-
щий планету от жёсткого ультрафиолетового излучения, а последнее, как известно, 
вызывает ожоги незащищённых участков кожи. Выброс ядерными взрывами возду-
ха в космическое пространство и понижение давления асурской атмосферы с 8 до 1 
атмосферы, вызывало у людей кессонную болезнь. Начавшиеся процессы гниения 
изменили газовый состав атмосферы, выделившиеся смертельные концентрации 
сероводорода и метана отравляли всех чудом оставшихся в живых. Океаны, моря и 
реки были отравлены разлагающимися трупами.  
    Чудом выжившие люди пытались спастись от ядовитого воздуха, радиации и низ-
кого атмосферного давления в своих подземных городах. Но последовавшие ливни, 
а затем и землетрясения разрушили всё ими созданное и выгнали их снова на по-
верхность земли. Сейчас становится понятным, почему по всей территории планеты 
вырыты тысячекилометровые тоннели, которые были обнаружены на Алтае, Урале, 
Тянь-Шане, Кавказе, Сахаре, Гоби, в Северной и Южной Америке. В древности - это 
были убежища от ядерных войн, которые развязали боги.  
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    Но что, же все-таки послужило причиной ядерного конфликта? Согласно Ведам, 
асуры, т.е. жители Земли, были большими и сильными, но их погубила доверчи-
вость и добродушие. В описываемой Ведами битве асуров с богами, последние с 
помощью обмана победили асуров, уничтожили их летающие города, а самих за-
гнали под землю и на дно океанов. Наличие пирамид, разбросанных по всей плане-
те (в Египте, Мексике, Тибете, Индии), говорит о том, что культура была единой и у 
землян не было оснований для войны между собой. Те, кого Веды называют бога-
ми, пришлые и появились с неба (из космоса). Ядерный конфликт был, скорее всего, 
космическим. Но кем и откуда были те, кого веды называют богами, а различные 
религии - силами Сатаны?  
    В 1972 г. американская станция Маринер достигла Марса и сделала более 3.000 
снимков. Из них 500 было опубликовано в широкой печати. На одном из них мир 
увидел полуразрушенную пирамиду, как подсчитали специалисты, высотою 1,5 км 
и сфинкса с человеческим лицом. Но в отличие от египетского, который смотрит пе-
ред собой, марсианский сфинкс смотрит в небо. Прошло более десятка лет, и были 
опубликованы новые фотографии Марса. На новых снимках чётко можно было раз-
личить сфинкса, пирамиду и ещё третье сооружение - остатки стены прямоугольно-
го сооружения. Здесь также были обнаружены русла высохших рек и масса объек-
тов непонятного, но явно рукотворного происхождения. Первая мысль, которая 
приходит в голову, Марс некогда был обитаем, и между цивилизациями Марса и 
Земли могла произойти война.  
__________________ _______________________________________     __________________ 

 
Вполне возможно, что Марс является родиной тех самых богов, которые 
описаны в древних мифах и преданиях. Не исключено, что именно здесь 
проживали представители цивилизации асуров. Огромная высота марси-
анских пирамид (1500 м) позволяет примерно определить их рост, он был в 
30 раз больше человека, т.е. средний рост асуров был 50 м. Практически у 
всех народов сохранились легенды о великанах, гигантах и даже титанах, 
которые при своём росте должны были иметь и соответствующую продол-
жительность жизни. У греков титаны, населявшие Землю, вынуждены были 

биться с богами. Также и Библия пишет о великанах, населявших в прошлом нашу планету. После 
ядерной войны новые поколения асуров стремительно уменьшались в размерах до карликов, ле-
генд о которых у различных народов также предостаточно. 
__________________ _______________________________________     __________________ 

 
   Судя по оставшимся высохшим каналам, достигающим ширины 50-60 км, биосфе-
ра на Марсе по своим размерам и мощности была ничуть не меньше, чем биосфера 
Земли, а значит, что здесь действительно могли жить люди. Когда между земляна-
ми и марсианами произошла война с использованием ядерного оружия, Марс по-
терял свою атмосферу. Сегодня атмосфера Марса на 99% состоит из азота, который 
не пригоден для жизни. Земля при этом чудом уцелела, правда до сих пор на её по-
верхности остались кратеры и воронки от ядерных снарядов. Кстати, профессор фи-
зики плазменных частиц Джон Бранденбург смог доказать вероятность этого ядер-
ного конфликта. На основе образцов, полученных космическим аппаратом NASA 
"Марс Одиссей" с поверхность Марса, было установлено, что поверхность этой пла-
неты покрыта тонким слоем радиоактивных веществ, включая уран, торий и радио-
активный калий. Кроме этого, в образцах марсианской атмосферы обнаружилась 
высокая концентрация изотопов ксенона-129. Сходная концентрация была обнару-
жена и на Земле, а именно в Чернобыле после взрыва на АЭС. «Принимая во вни-
мание эти обстоятельства, Марс может являться примером цивилизации, стертой с 
поверхности в результате ядерной атаки", - отметил исследователь.  
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Ядерная катастрофа древнего мира могла быть космического масштаба  
___________________ ___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

___________________ ___________________________________________________________ 
 
По мнению Бранденбурга, одним из характерных свидетельств того, что Марс постигла ядерная ка-
тастрофа, может быть красный цвет планеты. Вполне возможно, что древний ядерный апокалипсис 
между Землей и Марсом мог произойти из-за права обладание Луной.  Это следует из того, что по 
Луне был тоже нанесен термоядерный удар. Когда американская экспедиция Аполлон высадилась 
на Луну в 1969 г., то обнаружила там стекловидный, спекшийся от большой температуры грунт. В 
прессе в 80-х гг. появлялись сообщения о наблюдении на Луне искореженных конструкций, воз-
можно, представляющих собой остатки древних агрегатов, принадлежащих земной или марсиан-
ской цивилизации, а в районе кратера Штерна даже в любительский телескоп можно увидеть пау-
тину каких-то сооружений - может быть это остатки древнего города на Луне. Сегодня также из-
вестны данные о том, что астронавты американских миссий Аполлон обнаружили на Луне загадоч-
ные архитектурные и технологические следы древней цивилизации и сфотографировали их, но 
вскоре все эти данные НАСА скрыло от общественности и засекретило.  
__________________ _______________________________________     __________________ 

 
     Материалы своих исследований Джон Бранденбург изложил в 2011 году в книге 
«Жизнь и смерть на Марсе: массовое вымирание и ядерная катастрофа». В этой 
книге американский физик утверждает, что на Марсе существовали две цивилиза-
ции в районах Сидония и Утопия. При этом, по словам ученого, обе цивилизации по-
гибли от ядерного взрыва. «На сегодня мы уже можем узнать много правды о Мар-
се – говорит Бранденбург, - официальные фото и документы, археологические сви-
детельства, доступные независимым экспертам технологии, позволяют знать прав-
ду о том, что Марс когда-то был абсолютно такой же как и Земля - с огромными 
океанами и плотной, богатой азотом и кислородом атмосферой. Он был домом для 
развитой гуманоидной цивилизации. И всё это было уничтожено серией массивных 
термоядерных взрывов, оставивших видимый до сих пор радиационный «шрам» на 
поверхности планеты. Ядерная война заполнила  атмосферу  грязными изотопами и 
облучила поверхность Марса  нейтронами с высокой энергией».  
    Своими идеями и имеющимися доказательствами, Бранденбург поделился с кол-
легами на конференции в Хьюстоне, правда, представленный материал был вос-
принят неоднозначно. Не вдаваясь в споры и критику доклада Бранденбурга, хочу 
отметить главное. Он не включил в свой доклад ни одного лженаучного факта. Он 
вынес на рассмотрение коллег только физические факты, которые, по его мнению, 
можно объяснить ядерным взрывом на Красной планете. К этим фактам он отнес: 
«пятна» урана, торию радиоактивного калия на поверхности Марса, аномальную 
концентрацию ксенона-129 (присутствие этого вещества в атмосфере Земли физики 
связывают с ядерными взрывами) и, наконец, следы тринитита - радиоактивного 
стекла (в него, к примеру, превратился песок на месте взрыва первой ядерной бом-
бы в США и в зоне взрыва атомного энергоблока в Чернобыле).  
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Американский физик Джон Бранденбург  
__________________ _______________________________________     __________________ 

 
Джон Э. Бранденбург (родился в 1953 г.) - известный специалист 
по физике плазмы, работающий в Orbital Technologies в Мэди-
соне, штат Висконсин. Он много лет занимается космическими 
плазменными технологиями и космическим движением, являясь 
главным изобретателем плазменного двигателя MET (Microwave 
Electro-Thermal), использующего водный пропеллент для косми-
ческого движения. Он работал так же над SDI, Миссией Клемен-
тина на Луне, взаимодействием Rocket Plum-Regolith на Луне и 
Марсе, теорией ракетного двигателя вихревой конструкции и др. 
проектами. Доктор Бранденбург является автором научно-

популярных книг «Жизнь и смерть на Марсе» (2010 г.), «За пределами единого поля Эйнштейна» 
(2011 г.),  «Мертвый Марс, Умирающая Земля» (1999 г.). Сегодня в мире академической науки ра-
боты Бранденбурга считаются лженаучными, хотя доказательно опровергнуть ни одну из его тео-
рий пока никто не смог.  
__________________ _______________________________________     __________________ 

 
     О войне богов, довольно красочно повествует не только индусская мифология, но 
и древнеегипетская. Здесь главный сюжет сводиться к конфликту между Осирисом 
(который правил Египтом вместе со своей сестрой-женой Исидой) и Сетом в борьбе 
за власть. В кратком изложении это выглядит так. Сет, желавший сам править Егип-
том, коварно заманил Осириса в ловушку, убил его и разрубил тело на куски, кото-
рые разбросал в разных местах. Исида сумела не только собрать эти куски и ожи-
вить брата, но и забеременеть от него. Осирис после этого отправился царствовать 
на небо, а Исида родила Гора, который и отомстил коварному Сету за убийство сво-
его отца, сам в итоге усевшись на трон.  
    В этой истории, казалось бы, описаны обычные дворцовые интриги и ничего бо-
лее. Однако на стенах храма в египетском городе Эдфу сохранились так называе-
мые "Тексты Строителей", в которых представлено достаточно подробное описание 
периода правления богов. Этот храм относится историками лишь к весьма поздне-
му Птолемеевскому периоду. Но некоторые исследователи пришли к выводу, что 
«Тексты строителей Эдфу» являются копией с гораздо более раннего ныне утерян-
ного источника – причем тот, кто наносил тексты на стены храма, уже не был знаком 
с языком первоисточника и просто копировал значки, нередко не понимая их смыс-
ла. И с этой точки зрения, весьма любопытен фрагмент, где изображение НЛО в ви-
де «летающей тарелки» соседствует со значком, очень похожим на изображение 
авиабомбы со стабилизаторами.  
    Если детализировать, то в "Текстах строителей Эдфу" описывается противостояние 
богов - Гора и Сета, которое со временем переросло в широкомасштабный военный 
конфликт, в который, вдобавок ко всему были втянуты и люди. Согласно преданиям 
именно в Эдфу Гор основал первую божественную металлообрабатывающую ма-
стерскую, где изготовлялось уникальное оружие из «божественного железа» и там 
же Гор обучал некую армию "железных людей". "Железные люди", как гласят еги-
петские легенды, были первыми людьми, которых боги вооружили оружием, изго-
товленным из металла. Кроме того, это были первые люди, участвовавшие в войнах 
богов. Когда битва завершилась, верховный бог Ра поселил этих людей в Эдфу - сто-
лице Гора в Верхнем Египте, и в Фисе - столице бога в Нижнем Египте. Со временем 
они перестали быть только воинами и стали именоваться Шемсу-Гор - «помощники 
Гора», исполняя роль смертных помощников и посланников бога (данные взяты из 
книги Захария Ситчина «Войны богов и людей»). 
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Ядерная бомба древнего Египта и космический корабль  
___________________ ___________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ _________________________ _                                      _________ 
 

Перед вами изображение НЛО и авиабомбы в древнеегипетском храме Эдфу. Принято считать, что 
храм был построен в III в. до н.э. Однако это не так. Храм в Эдфу существовал с древнейших времен 
египетской культуры, но был отстроен заново при Птолемеях. Храм был посвящен богу Гору и яв-

ляется вторым по величине храмом Древнего Египта после Карнакского 
__________________ _________________________ _                                      _________ 
 
     Если обратится к древнему хронисту Манефону, конфликт Гора и Сета приходится 
на самое начало IX тысячелетия до нашей эры. После этой войны начинается «пери-
од хаоса», который длился почти три с половиной сотни лет, до вступления на трон 
фараона Менеса, с которого, собственно говоря, и начинается отсчет династическо-
го правления в Египте. «Период хаоса», по сути, это и есть тот отрезок истории, когда 
произошла ядерная война и мир погрузился во тьму. Любопытно, что по сведениям 
того же Манефона, непосредственно перед династическим правлением, т.е. до 
начала правления Египтом фараонами, этим государством правили боги. Среди них 
Манефон указывает Птаха, Ра, Геба, Осириса, Сета, Гора и др. Жили боги и правили 
тысячи лет. На смену им пришли династии царей.  
    Хочется отметить, что Манефон был первым ученым древнего мира, кто разделил 
хронологию правителей Древнего Египта на 30 династий. Эту схему египтологи по-
ложили в основу современной периодизации древнеегипетской истории. Но мало 
кто знает, что при этом, ученые взяли и выкинули из истории Манефона всю доди-
настическую эпоху, т.е. период, когда Египтом правили боги. Манефон начал свое 
летоисчисление с эпохи Первого времени, когда согласно преданию Египтом пра-
вили боги, последний из которых Гор: «Они были первыми, кому принадлежала 
власть в Египте. Впоследствии царская власть переходила не прерываясь от одного к 
другому… в течение 13 900 лет… После богов 1255 лет правили полубоги; после них 
в течение 1817 лет царствовала другая линия. Затем следующие тридцать царей 
правили 1790 лет, а потом десять - 350. Затем последовало правление духов мерт-
вых… которое продолжалось 5813 лет…».  
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    Выходит, по данным Манефона история Египта насчитывала 24 925 лет! Причем 
это не было сомнительной интерпретацией лишь одного древнего историка. Об 
этом писали и другие древние авторы. Как известно древнегреческий историк Ге-
родот жил раньше Манефона. Во второй книге своей знаменитой «Истории», по-
священной Египту, он писал, что жрецы поведали ему, что со времени первого царя 
Египта до настоящего времени (т.е. к V в. до н.э.) прошло 341 поколение людей и 
столько же было верховных жрецов и правителей. Из чего Геродот исчислил про-
должительность существования египетской цивилизации, равную примерно 11 340 
годам. При этом он специально подчеркивает: это было время правления смертных 
людей, а до них «в Египте царствовали боги, которые жили совместно с людьми…». 
Последним из них был Гор, сын Осириса, т.е. Геродоту также была хорошо известна 
официальная (для того времени) история Египта. Другой известнейший античный 
историк Диодор Сицилийский, живший в I в. до н.э., писал, что вначале на протяже-
нии 18 000 лет Египтом правили боги и герои, последним из которых был Гор. 
Смертные же, по словам самих египтян, правили своей страной чуть менее 5000 лет. 
Несмотря на то, что цифры разных древних источников отличаются друг от друга, 
тем не менее, они сходятся в одном: история египетской цивилизации насчитывала 
десятки тысяч лет. 
    Нельзя не отметить, что точно такая же хронология событий встречается в древ-
нем Шумере. В 1900 г. американский ученый Герман Хилпрешт, при раскопках Нип-
пура обнаружил каменную призму, покрытую шумерской клинописью. Коллекция 
древних текстов просто шокировала ученых. Она свидетельствует о том, что далеко 
не все, что мы привыкли считать мифами, - действительно вымысел. Прежде всего, 
при расшифровке текстов было установлено, что на камне выбиты имена всех пра-
вителей Шумерского царства, причем генеалогия царей начиналась не с момента 
появления у шумеров государства, а с допотопных времен. В Шумерском списке 
сказано, что 8 царей правили до великого потопа. После же него, некоторые города 
и их династии временно приняли власть в других городах. 
    Ниппурский список правителей начинается с древнейших времен и заканчивается 
14-м правителем династии Исин (1763-1753 гг. до н.э.). Конечно, наибольший инте-
рес вызвали имена тех царей, которые правили Шумером до Всемирного потопа. 
Первое, что поразило ученых, сроки царствования каждого из древних правителей. 
Вот несколько переведенных фрагментов из древних клинописей, адаптированных 
под современный язык: «Алулим правил 28 800 лет в качестве царя; Алалгар правил 
36 000 лет; Алайджар правил 36000 лет, а еще два царя правили 64800 лет». Всего 
же, по сведениям древних источников, цари допотопного периода правили 241 200 
лет. Также весьма любопытно, что самое начало возникновения престолонаследия 
в Двуречье, рассматривалось как божественный институт: "царь снизошел с небес". 
На призме сказано - "Когда Царь снизошел с небес, царство сначала было в Ериду-
ге". Также довольно любопытно, что некоторые герои из шумерского и вавилонско-
го эпосов, например Етана, Лугалбанда и Гилгамешь, описаны в «списке» не как 
мифическими герои, а как вполне реальные.  
    В общей сложности «Ниппурский царский список», указывает, что древнейшие 
цари-боги правили Шумером 241 200 лет, начиная со  времени когда «царь снизо-
шел с небес» и до времени, когда на землю обрушился потоп. Довольно интересно, 
что в переводах шумерской клинописи Захария Ситчина говориться о том, что циви-
лизацию Шумера погубил потоп, а после катастрофы боги помогали людям восста-
навливать города – "Потоп смыл землю и снова царство опустилось на землю, уже 
после Потопа".   
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Ниппурский царский список / Список додинастических правителей Египта по Манефону  

 
Имя правителя 

Древнего Шумера 
Время 

 царствования 
Имя правителя 

Древнего Египта  
Время 

царствования 
Алулим 28 800 лет Птах  20920-11920 
Алалгар 36 000 лет Ра  11920-10920  
Эн-Менлуана 43 200 лет Шу  10920-10220  
Эн-Менгалана 28 800 лет Геб 10220-9720  
Думузи 36 000 лет Осирис  9720-9270 
Эн-Сипадзидана 28 800 лет Сет  9270-8920  
Эн-Мендурана 21 000 лет Гор 8920-8620  
Убар-Туту 18 600 лет Тот и 11 богов  8620-7050  
Шукурлам 28 800 лет 30 полубогов  7050-3400 
Зиусудра 36 000 лет  Период Хаоса  3400-3050  
Лал-ур-алим-ма - Менес  3050 - … 
Таби-утул-Энлиль -   

 
    Современные ученые к древнейшим царям относиться скептически. Они все спи-
сывают на мифы. Одни утверждают, что использование больших дат в правлении 
царей, просто пренебрежение в исчислении и их не следует изучать всерьез. Другие 
полагают, что такие периоды реально имели место быть и первые цари были на са-
мом деле богами, способны жить намного дольше людей. Между этими двумя 
крайностями существует гипотеза, что такие длинные даты отражают значительную 
власть, триумф или важность. Например, в Древнем Египте, фраза "он умер в воз-
расте 110 лет", относилась к тому, кто прожил насыщенную жизнь и внес большой 
вклад в развитие общества. Поэтому невероятно долгие периоды царствования 
первых царей могут отражать то, какую ценность и важность они представляли в 
глазах народа. Однако это не объясняет того факта, почему более поздние периоды 
правление были отражены в реалистичном исчислении. Даты исторических царей в 
точности совпадают с данными из других древних текстов, а это значит, что состави-
тели древних генеалогических таблиц прекрасно знали, что делают и прекрасно 
были осведомлены о датах древнейшей истории. 
    На мой взгляд, Ниппурский царский список и список Манефона как нельзя лучше 
объясняет то, что случилось в древнем мире. Сначала нашим миром правили боги, 
которые его и породили. Это были не вымышленные боги, а вполне осязаемые. 
Они жили тысячи лет и также долго правили. Потом боги развязали войну. Согласно 
санскритским текстам, был взорван снаряд, который заключал в себе силу всей Все-
ленной. Вспышка была такой яркой как ослепляющее солнце, как 10 тысяч солнц в 
зените. После применения этого оружия мир погрузился в хаос. На этот период хао-
са совершенно точно указывает Манефон. Этот период длился несколько столетий, 
а потом мир возродился. И вновь, возродить цивилизацию помогли боги. В перево-
дах шумерской клинописи З. Ситчина говориться о том, что цивилизацию Шумера 
погубил потоп, а после катастрофы боги помогали людям восстанавливать города. 
Первым правителем после потопа был царь Этана. В «Царском списке» о нём гово-
рится как о том, кто «стабилизировал все земли». В мифологии майя можно найти 
похожую историю. Знаменитый комплекс Теотиукан в Мексике, является местом, 
куда по мифологии индейцев вернуться боги, чтобы после конца света повторно со-
здать мир. Сам город в переводе означает - «город богов», что считать простым 
совпадением никак нельзя.  
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Интересный исторический факт  
__________________ _________________________ _                                      _________ 
 
    23 декабря 2012 г., согласно хронологии майя, человечество вошло в Новую космическую эпоху – 
эпоху Белого Ягуара. В древнейшей книге майя «Пополь-Вух» говорится о родоначальниках совре-
менного человечества следующее: «Они не были рождены женщиной и не были зачаты, как сыно-
вья. Но так как они имели внешность людей, то они были люди; они говорили и вели беседы, они 
хорошо видели и слышали, они ходили, брали вещи руками; они были хорошими и красивыми 
людьми, и их фигура была человеческой фигурой… Они видели даже вещи, скрытые в глубокой 
темноте; они сразу видели весь мир, не делая даже попытки двигаться; и они видели его с того ме-
ста, где они находились». Вот имена первых людей, которые были сотворены и созданы: 
 

1. Балам-Кице – «Ягуар со сладкой улыбкой». Это отец красной расы. Его место Восток – место 
Света. 

2. Балам-Акаб – «Ягуар ночи». Это отец черной расы. Его место Запад - место пути Солнца по 
нижнему миру. 

3. Махукутах – «Ягуар с именем Незримого». Отец белой расы. Его место Север - место мудро-
сти и предков, место «исчезающее позади». Это тот самый «Белый Ягуар», Солнце которого 
взошло 23 декабря 2012 г. 

4. Ики-Балам – «Ягуар Мощный ветер». Это отец жёлтой расы. Его место Юг – место «большо-
го входа». 

 
    Предания майя повествуют о том, что когда в конце эпохи Второго Солнца нашим предкам уда-
лось спастись в ходе глобальной катастрофы, с Плеяд на Землю спустились эти четыре Ягуара с 
миссией восстановить течение Жизни, передать людям Знания. В то время над Землей стоял густой 
туман, а люди «блуждали во тьме и не видели неба». Эти четыре Ягуара зажгли семь священных 
огней на самых высоких горах. И тогда люди увидели звездное небо и ярко сияющую Венеру, кото-
рую они приняли за Солнце – Солнце Третьей эпохи. С тех самых времён Возрождение жизни в 
Традиции народов Мезоамерики связано с Венерой. 
__________________ _________________________ _                                      _________ 
 
    После того как завершился "период хаоса", жизнь на Земле возродилась. При по-
мощи богов были отстроены города и началась мирная жизнь. Правда, после того 
как над землей взошло Второе Солнце, боги покинули нашу планету и оставили 
своими наместниками людей. Но это были не обычные люди. В древних обществах 
правители и аристократические касты выбирались из особого сословия. Это сосло-
вие было приближено к богам, и возможно имело их гены. Об этом говорит не-
обычная форма черепа правителей Древнего Египта, Шумера и государств Древней 
Америки. Представители этой касты имели уникальные знания о природе и челове-
ке, потому и почитались в обществе. Годы царствования этих правителей, кстати, в 
генеалогии того же Манефона, обозначены привычными для нас датами и исчис-
ляются не тысячами лет, а всего лишь десятками. Выходит в данных Манефона и 
Ниппурского списка, нет никаких противоречий. Сначала миром правили боги, ко-
торые жили тысячи лет, а потом им на смену пришли люди, которых боги лишили 
возможности жить и править вечно.  
__________________ _________________________ _                                      _________ 
 
Согласно генеалогическим данным Манефона и Ниппурского списка царей, правление древних 
владык можно разделить на две глобальные исторические эпохи – додинастический и династиче-
ский периоды, т.е. это периоды правления богов и людей. Разделяет эти периоды «время хаоса». 
Именно в это время, судя по всему, и произошла ядерная катастрофа. Если обратится к древнему 
хронисту Манефону, то этот период пришелся на 3400-3050 гг. до н.э., хотя сама война богов Гора и 
Сета приходится на самое начало IX тыс. до н.э. Примерно этим же временем датируется война бо-
гов по данным шумерского списка. По данным же геологии, эту дату можно немного скорректиро-
вать. Изучая вороники и кратеры на поверхности нашей земли, французские ученые установили, 
что они образовались около 25 тыс. лет назад.   
__________________ _________________________ _                                      _________ 
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    После того как боги покинули нашу планету, они оставили в наследство богатей-
шее архитектурное наследие – пирамиды, храмы, мегалиты и многое другое было 
создано в период их царствования. Древние египтяне считали, что их цивилизация и 
все знания жрецов достались им в наследство от богов, которые были «первыми, 
кто правил в Египте». Годы правления и имена каждого из них записаны в Турин-
ском папирусе и в «Истории Египта» жреца Манефона. После потопа и хаоса все-
ленского катаклизма немногих уцелевших, деградировавших людей боги вывели из 
состояния дикости.  
    Вся древняя мифология буквально пронизана глубочайшим уважением простых 
людей к богам. Это почитание было связано не только с тем, что они помогали лю-
дям, но и обладали сверхъестественными способностями. Тексты говорят о могу-
ществе и мудрости этих богов, их загадочных высокотехнологичных приспособле-
ниях, о предметах непонятного назначения и принципах действия. Причем альтер-
нативные исследователи уже давно обратили внимание на парадоксальный факт - 
чем древнее династия, тем выше были ее технические достижения. К примеру, т.н. 
Дом Осириса и ряд других подобных ему строений, сложены из гигантских моноли-
тов весом свыше 200 т. Поражает мощь древних, которые смогли издалека доста-
вить циклопические блоки и уложить их так ювелирно. Загадочна и камнерезная 
техника богов. Потрясающая скорость резания гранита и базальта была определена 
по следам, оставленным неведомыми инструментами, а тысячи различных сосудов, 
гладких, с тонкими, почти прозрачными стенками, таинственным образом выточе-
ны из твердейших пород! Высокие вазы с длинными узкими горлышками и широ-
кой внутренней полостью! На такое не способны и современные резчики камня, мы 
еще не изобрели инструментов для таких работ. 
    Здесь я еще раз хочу сослаться на А.Ю. Склярова. Все его книги посвящены дока-
зательству того, что древние сооружения планеты – это архитектурное наследие бо-
гов, более древней цивилизации. Напомним, что Скляров с целью отыскать следы 
богов организовал целый ряд экспедиций в разные страны мира. С исследователь-
скими группами он побывал в Египте, Перу, Мексике, Японии, Турции, Армении, на 
острове Пасхи. Именно членам его экспедиции удалось найти больше всего доказа-
тельств пребывания в древности высокоразвитой цивилизации. Склярову удалось 
доказать, что величайшие сооружения планеты – египетские и мексиканские пира-
миды, комплекс Теотиуакан, идолы острова Пасхи, и многие другие сооружения по-
строены с применением машинных технологий. На блоках, из которых были по-
строены древние сооружения, исследователи обнаружили следы дисковой пилы и 
других инструментов. Скляров по итогам изучения памятников пришел к выводу, 
что они были построены задолго до известных нам сегодня из учебников истории 
древних цивилизаций.  
   Кстати, если древний мир богов и людей действительно пережил ядерный апока-
липсис, тогда легко объяснить, почему сегодняшние методы датирования древних 
строений ошибочны. Так, сравнительно недавно, в марте 2001 г., Ричард Б. Файр-
стоун, ученый из знаменитого центра атомных исследований в Беркли, сделал сен-
сационное заявление. По его мнению, радиоуглеродная датировка множества па-
мятников истории и артефактов неверна из-за того, что многие районы планеты, со-
гласно его исследованиям, подверглись бомбардировке потоками нейтронов и дру-
гих частиц, возникающих, как известно, при ядерном взрыве. Эти нейтроны преоб-
разовали остаточный азот в датированных древесных углях в радиоуглерод, таким 
образом, давая аномальные даты. На этот парадоксальный факт, кстати, обращает 
внимание и Андрей Скляров. 



 ___ 832 ___ 

    Вот что он пишет в своей книге «Обитаемый остров Земля»: « … в ходе испыта-
ний ядерного оружия в ХХ веке был отмечен сильнейший всплеск содержания в ат-
мосфере (соответственно, и в растениях) того изотопа радиоуглерода, по которому 
и производится датирование. Так что если в некий период в древности имела место 
Война Богов с применением ядерного (или аналогичного по воздействию на атмо-
сферный углерод) оружия, то это также должно было привести к всплеску содержа-
ния радиоуглерода в атмосфере планеты. А такой всплеск неизбежно должен был 
отразиться в датировках находок, искажая результаты датирования в сторону «омо-
ложения» исследуемых объектов. Таким образом, странный «провал» в статистике 
находок может быть непосредственным последствием и свидетельством такой 
войны. А его место на графике совпадает как раз с периодом правления полубогов в 
Египте, по Манефону…» [29., с.295].    
__________________ _______________________________________     __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

__________________ _______________________________________     __________________ 
Величайшие сооружения планеты намного старше, чем принято считать в мире академической 

науки. Они были возведены более 10 тыс. лет – в эпоху, когда миром правили боги. Неверные да-
тировки этих сооружений – результат ядерной войны  

 
    Главными участниками ядерной войны древнего мира, как мы видим, были боги. 
Об этом красочно повествуют древние легенды, и даже официальные исторические 
документы. Однако есть и другая точка зрения. Её выдвинул и обосновал британ-
ский физик Линдон Мередит. По его мнению, ядерную войну развязал сами люди. 
Ученый утверждает, что более 30 млн. лет назад на нашей планете уже существова-
ла высокоразвитая цивилизация, которая осуществляла космические полеты и даже 
освоила Луну и Марс. В результате возникшей ядерной войны эта цивилизация ока-
залась полностью уничтожена, а остатки человечества скатились в каменный век, 
утратив свои знания. Мередит уверен, что дошедшие до нас легенды о потопе, ги-
бели Атлантиды, сказания о космических битвах в индийских эпосах - все это вос-
поминания тех немногих, кто сумел выжить в страшной войне. 
    Главными виновниками гибели древнего мира, по Мередиту была цивилизация 
атлантов и царство Рамы. Тексты «Махабхараты» рассказывают о длительной войне 
между этими государствами порядка 11 тыс. лет назад. Древние писания указывают 
на божеств, сражающихся высоко в небе. Они использовали виманы, оборудован-
ные оружием. Также в текстах встречается информация о горящих ракетах, круго-
вом отражателе, железном ударе молнии и световом луче. Описаны последствия 
битвы: погибшие были сожжены, а у оставшихся в живых выпадали волосы и ногти. 
Но самым страшным из всех описаний в поэме Махабхарата является повествова-
ние об уничтожении сразу трех городов. Гигантский носитель смерти превратил их в 
пепел в течение нескольких минут. 
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    Царство Рамы, с которым воевали атланты, находилось на территории северной 
Индии и Пакистана. Оно было создано, по меньшей мере, 15 тыс. лет назад и было 
нацией больших и изысканных городов, многие из которых всё ещё можно найти в 
пустынях Пакистана, северной и западной Индии. Это царство существовало, судя 
по всему, параллельно с Цивилизацией Атлантов, которая управлялась "просве-
щёнными жрецами-царями", стоявшими во главе крупных процветающих городов. 
Согласно древнеиндийским текстам, у Рамы были летательные аппараты и страш-
ное оружие смерти. Древние индийцы, создавшие эти корабли, написали целые 
полётные руководства по управлению различными типами кораблей, многие из ко-
торых ещё существуют, а некоторые из них даже переведены на английский.  
    Подобными технологиями обладали и атланты. Возможно, атланты даже были 
более развиты технологически, чем индийцы, и, конечно же, были более воин-
ственны. Их космические корабли использовали механическую антигравитацион-
ную установку и обладали колоссальной мощностью. Рамаяна, Махабхарата и дру-
гие тексты говорят об ужасной войне, которая имела место около 10 или 12 тыс. до 
н.э. между Атлантидой и Рамой и велась с использованием оружия разрушения. 
Упоминания, подобные этому, не единичны. Битвы с использованием фантастиче-
ского набора оружия и воздушных судов обычны и в эпических индийских книгах. 
Одна даже описывает сражение между виманами и вайликсами (космические ко-
рабли атлантов) на Луне!  
    После страшного катаклизма, сопоставимого с концом света, Атлантида расколо-
лась и ушла под воду, царство Рамы было уничтожено ядерным оружием, что дока-
зывают сегодня, оплавленные камни городов Хараппы и Мохенджо-Даро. Что каса-
ется тех, кто выжил, то они скатились к каменному веку. Поразительно, но Библия 
донесла до нас легенду, что некогда на Земле был Золотой век и человечество жило 
словно в раю. Однако после постигшего Землю апокалипсиса уцелевшие люди вы-
нуждены были вернуться в пещеры. Постепенно они забыли все, что знали когда-то, 
утратили все свои знания. Нет сомнений, что в древности человечество обладало 
колоссальными знаниями и все, что сегодня постигают наши учёные - это открытия 
давно минувших лет, но знания эти были утрачены. 
__________________ _______________________________________     __________________ 

 
Е.П. Блаватская в «Тайной доктрине» пишет о том, что тысячи лет назад разно-
гласия привели к серии термоядерных войн между Атлантами и Лемурийцами. 
Когда войны закончились и пыль осела, победителей не оказалось. Во время 
этих разрушительных войн люди, которые были высокоразвиты, опустились до 
довольно низкого уровня поведения, пока наконец-то не осознали тщетность 
таких действий. В конечном счете, Атлантис и Лемурия стали жертвами своей 
собственной агрессивности, и народы обоих континентов были очень ослабле-
ны этими войнами.  

__________________ _______________________________________     __________________ 

 
    В 1976 г. американский исследователь исторических загадок Томас Эндрюс напи-
сал книгу «Мы - не первые», вышедшей в Лондоне. Материалы этой книги позво-
ляют, наконец, понять, как развивалась человеческая цивилизация. Сначала на Зем-
ле существовала одна (возможно две) могучая культура, с уникальными знаниями и 
технологиями. Представители этой культуры освещали свои дома электричеством, 
летали в космос, обладали ядерной энергией. Используя эти технологии, древние 
инженеры построили пирамиды, уникальные храмы, мегалитические комплексы и 
многое другое. По сути, долгое время на Земле была единая цивилизация, которая 
и построила все эти сооружения, связанные между собой временем возведения и 
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архитектурным стилем. После ядерного катаклизма, выжившее человечество воз-
родило цивилизацию, но по уровню развития «новые люди» будут сильно отставать 
от своих предшественников, поскольку утратят многие знания. По сути американ-
ский ученый смог доказать, что в древнейшую эпоху, на Земле существовала циви-
лизация, по уровню знаний не чуть не уступавшая современной, а может, и превос-
ходившая ее. Вот один из примеров, которые он приводит.  
    Как известно, возведение знаменитых пирамид Гизе, датируется самым началом 
древнеегипетской истории. Но здесь сразу возникает противоречие. Получается, что 
египтяне возвели уникальные сооружения, а потом всю свою оставшуюся историю 
больше ничего не строили. Но разве такое возможно? Как известно любая цивили-
зация развивается по пути накопления знаний. Сначала знания должны быть накоп-
лены, а потом возведены пирамиды. В истории Египта все наоборот – это говорит о 
том, что люди, пришедшие в долину Нила 5 тыс. лет назад уже застали здесь следы 
былой цивилизации. Кстати в Каире до конца 80-х гг. находилась так называемая 
Инвентарная стела с древними текстами, которые рассказывали о том, что фараоны 
Древнего Египта не строили пирамиды, а занимались их реставрацией. Они считали 
пирамиды наследием древнейшей цивилизации и почитали долину Гизе как свя-
щенное место. Сегодня Инвентарной стелы в Каире нет, она исчезла загадочным 
образом. Зато вместо неё стоит другая - тексты который, рассказывают нам совер-
шенно иную историю.  
     Думаю, что такое же начало имеет история и любой другой цивилизации. Древ-
нюю историю грубо подгоняли под заданную хронологическую шкалу. Нет сомне-
ний в том, что знаменитый Стоунхендж, Баальбекский храм, идолы острова Пасхи, 
многочисленные мегалитические постройки, разбросанные по всей планете и мно-
гое другое, возводили представители более древней цивилизации. Уцелевшие по-
сле катаклизма люди, просто стали селиться рядом с памятными местами и воз-
рождать жизнь, культуру. Такой подход способен многое объяснить и расставить 
все на свои места. Это касается и истории Древней Индии, с которой началось по-
вествование в предыдущей главе. Скорее всего, летательные аппараты виманы 
строили не индусы, а их далекие предшественники. Это они покоряли космос, со-
вершали полеты к другим планетам, развязали ядерную войну. Индусы-брахманы 
просто сохранили об этом память, написав трактаты, смысла которых они могли 
даже не понимать. Думаю, что реальный возраст Хараппской цивилизации, намно-
го древнее, чем это предполагают современные академические ученые.  
    Наверное, подобные рассуждения вряд ли придутся по душе академическим уче-
ным. О том, что ядерная война на Земле уже когда-то была, любят рассуждать те, 
кого принято называть сегодня альтернативными историками. Официальная наука 
считает их теории абсурдными, лженаучными. При этом растолковать, откуда, 
например, берутся железные молотки в пластах мелового периода, фигурки людей 
в скафандрах в древних могильниках, академики науки не в состоянии. Но если до-
пустить, что когда-то человечество уже переживало атомную войну, подобные «не-
стыковки» становятся легко объяснимыми. Да и доводов за то, что наша планета 
уже переживала ядерный апокалипсис - предостаточно. Причем как из области ми-
фов и легенд, так и вполне ощутимых, которые буквально можно потрогать руками. 
Сегодня собрано достаточно доказательств, которые позволяют однозначно гово-
рить о том, что когда-то на Земле существовала развитая цивилизация, которая 
умела добывать уголь, плавить железо, знала толк в радиоэлектронике и самолето-
строении, а на досуге летала в космос. Эта цивилизация погибла тысячи, а то и мил-
лионы лет назад от ядерного апокалипсиса.  
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    Нет сомнений, что историю человеческой цивилизации сильно укоротили, отбро-
сив в корзину неудобные факты. Традиционная наука придерживается теории, что 
человек разумный появился в истории Земли 40 тыс. лет назад, а первые цивилиза-
ции смог создать лишь в IV-III тыс. до н.э. Однако такой подход вряд ли можно 
назвать научным. Сведения о том, что периодически на нашей планете возникали и 
гибли цивилизации, содержатся в целом ряде древних источников, в том числе в 
священных книгах индийцев - пуранах. Интересно, что в этих древних текстах, напи-
санных на санскрите единицей исчисления времени является величина, которая 
называется Кали-юга, её протяженность во времени составляет 432 млн. лет. Тысяча 
таких юг образуют кальпу – «день Брахмы», которая практически идентична подсче-
там возраста Земли. 
   Согласно Ведам и другим древнеиндийским текстам человечество существует уже 
миллионы лет и человек никогда не происходил от обезьяны. Прародителями всех 
людей являются мудрецы Ману - основатели человечества, которые пришли из 
высших планетных систем, планет богов и заселили Землю во времена золотого ве-
ка, когда на всей нашей планете, в том числе на полюсах, был благоприятный мяг-
кий климат. В Ведах также описаны межпланетные полеты между Землей и плане-
тами богов. Так, например, имеется описание путешествий Арджуны в одну из га-
лактик: "Там не было ни одного солнца или луны, но они (планеты) светили светом, 
приобретенным благодаря заслугам живых существ, населявших их. Тот свет выгля-
дит на расстоянии маленькими звездочками. Но на самом деле он очень ярок… Эти 
планеты населяют существа, совершавшие много благочестивых поступков, они 
освещены своим собственным излучением».  
    Поразительно, но священные тексты «Пуран» говорят о 400 тыс. типов разумных 
существ, живущих на различных планетах Вселенной, и о 800 тыс. других форм жиз-
ни, включая растения и животных. Из указанных разумных существ наше человече-
ство считается наименее развитым. Наши же собратья по разуму, обладают просто 
уникальными технологиями и способностями. Они способны видеть и слышать на 
большом расстоянии, могут изменять размер объектов или живых тел без разруше-
ния их структуры, переносить объекты из одного места в другое, путешествовать в 
параллельных мирах или высших измерениях, передвигать объекты непосред-
ственно через эфир без помех, связанных с пересечением физических препятствий. 
Они умеют становиться невидимыми, могут путешествовать в любую точку Вселен-
ной, обладают знаниями недоступными для человечества.  
    Одним словом древнеиндийские тексты полны упоминаниями о далеких мирах, 
звездах, планетах, пересекающих просторы Вселенной летающих городах, небес-
ных колесницах и экипажах, преодолевающих огромные расстояния со скоростью 
мысли. Половина рода человеческого в них вообще ведет свою родословную от 
пришельцев из Космоса - адитьев, гандхарвов и других. Все это выдумать человече-
ский разум был не способен, а значит, в основе древних эпосов лежат вполне ре-
альные исторические события. Если это так, а у меня нет в этом и доли сомнения, 
признавать человеческий род землян единственно разумной силой во Вселенной 
нельзя. Наша Вселенная, судя по Ведам, переполнена различными формами жизни, 
и мы занимаем в этом космической рейтинге, судя по всему, самое последнее ме-
сто. Вполне возможно, что стремление людей приобрести «знание богов», поднять-
ся до их уровня, как раз и стало причиной древнего ядерного конфликта. Люди, по-
грязшие в алчности покусились на монополию богов и те лишили людей своей силы 
и знаний и сегодня мы прибываем, словно в карантине, ни имея не малейшего 
представления о мире в котором живем.  
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Запретная тема истории. Необычный пожар в Москве в 1812 году? 
__________________ _______________________________________     __________________ 
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    По чьей воле запылала оставленная Наполеону Москва в 1812 г.? До сих пор нет однозначного 
мнения на этот счёт. Однако следы того пожара и письменные свидетельства очевидцев дают 
неожиданный ответ, не совпадающий ни с одной официальной версией произошедшего… 
     Доподлинно известно, что до французов, Москва горела уже не раз и всякий раз от деревянных 
зданий оставались пепелища. Пожар 1812 г. был совсем иным. К тому времени в Москве уже по-
явилась масса каменных домов, и эти дома за редким исключением, превратились в руины. Но 
разве мог простой огонь привести к таким разрушениям? Граф Сегюр в своих воспоминаниях о по-
жаре 1812 г. писал удивительные строки: «Двух офицеров около полуночи разбудила яркая вспыш-
ка, и они увидели, что свет озарил дворцы: сначала он контрастно осветил мельчайшие детали 
зданий, а спустя мгновения, они обрушились». 
    Мемуары графа Сегюра являются ценным свидетельством. Они широко известны в исторических 
кругах и фигурируют во всех серьёзных исследованиях по данному вопросу. Но историки читают в 
них только то, что им выгодно, то, что можно объяснить. Например, там есть строки про пойманных 
поджигателей, и их с удовольствием цитируют. Но те выдержки, что приведены здесь, отрицают 
главенствующую роль поджигателей в Московском пожаре. Напротив они показывают необычный 
характер очагов возгорания. 
    Но это не все. Вот ещё один убийственный факт. Ущерб, который причинил загадочный пожар 
Москве, несоизмерим с последствиями обычного пожара. Огонь превратил Москву в руины и пе-
пел. Есть даже упоминания, что во время пожара плавились купала храмов. После катастрофы в те-
чение нескольких дней люди в поражённой зоне находились в состоянии шока. Вооружённые про-
тивники не воспринимали друг друга как угрозу. По Москве открыто бродили до 10 тыс. русских 
солдат, и их никто не пытался задержать. Что касается потерь французов, то они были колоссаль-
ными - загадочный огонь уничтожил 30 тыс. французов: «Казармы были завалены больными сол-
датами, лишёнными всякого присмотра, а госпитали ранеными, умиравшими сотнями от недостат-
ка в лекарствах и даже в пище… улицы и площади были завалены мёртвыми окровавленными те-
лами человеческими и лошадьми…». Удивительно и непостижимо такое количество жертв от 
обыкновенного пожара. Даже в Бородинском сражении, где французы были истребляемы при-
цельным огнём из ружей и пушек, где солдаты бились насмерть в рукопашной схватке, армия 
Наполеона потеряла порядка 30 000 человек, причём убитыми лишь 10 000. Вынужден ещё раз от-
метить, что обычный пожар ни при каких обстоятельствах не мог бы привести к такому же количе-
ству жертв и к таким массовым разрушениям.  
    Во еще один любопытный факт. Как известно бегство наполеоновских войск из России проходило 
по разорённой Смоленской дороге. Во многих источниках есть указание, что могучую армию Напо-
леона терзали какие-то неизлечимые болезни. Эти недуги поразили все войско и от них погибали 
сотни французов. Я понимаю, что это звучит безумно, но судя по всему французская армия, оккупи-
ровавшая в 1812 г. Москву, подверглась воздушному ядерному удару! Световое излучение вызва-
ло пожары, а проникающая радиация – острую лучевую болезнь, которая и подкосила армию».  
    Скорее всего, в Москве был взорван ядерный снаряд небольшой мощности, так как мы видим 
следы применения малого тактического заряда. Не исключено, что было применено несколько за-
рядов в разное время, так как пожар, будучи потушенным в одном районе, возникал снова в дру-
гом. Они могли быть разными: наземными, воздушными и высотными, при которых ударной вол-
ны практически нет, но есть мощное излучение, вызывающее пожары и болезни. Опознать их до-
стоверно, именно как взрывы, людям 19 в. было бы практически невозможно. В итоге только и 
оставалось рассказывать об огненных шарах да самопроизвольно возникающих пожарах. 
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Однажды человечество уже было уничтожено ядерным взрывом  
__________________ _______________________________________     __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Интересные материалы, не вошедшие в главу:  
 

× Специальная исследовательская группа, состоящая из американских и французских ученых, 
по изучению кратеров на поверхности земли и оплавленных пород, определила, что ядерная 
катастрофа в древности произошла 25 тыс. лет назад. Противоборствующие стороны исполь-
зовали настолько мощные заряды, что изменилась скорость вращения Земли, она стала вра-
щаться быстрее, ведь, согласно индейцам майя, сутки раньше составляли 36 часов. По мне-
нию ученых, из-за ядерной войны древняя цивилизация погибла, а уцелевшие люди и живот-
ные подверглись сильным мутациям. Именно из-за этих мутаций появились великаны и кар-
лики, циклопы и прочие необычные создания, останки которых иногда находят археологи при 
раскопках. 

× В 1876 г. Джордж Смит в своей публикации сообщал о том, что в библиотеке Ашурбанипала в 
Ниневии был найден «поврежденный текст части версии легенды о Вавилонской башне»… 
Этот текст, несомненно, является аккадской версией шумерской легенды о разрушении Вави-
лонской башни, и из нее следует, что события эти произошли не по вине людей, а по вине бо-
гов. Люди были только орудием в борьбе богов за власть.  

× В 1822 г. в Москве на русском языке был издан перевод с французской книги Г. Пропиака "До-
стопамятности в мире, или Описание существующих на Земле редких произведений природы 
и искусства". В ней можно прочитать небольшой, но весьма любопытный раздел "Остекля-
ненные крепости в Гейланде, что в Шотландии". 

× В 1978 г. в сборнике «Тайны веков», изданном издательством «Молодая гвардия», появилась 
статья инженера Владимира Рубцова «Астравидья - миф или реальность?» (астравидья - в 
древнем индийском эпосе «Махабхарата» наука о владении различными видами оружия бо-
гов). В этой работе автор на основе анализа текстов древнего эпоса и археологических нахо-
док доказывает существования в древности оружия массового поражения. 

× В Махабхарате есть описание оружия под названием «Громовая стрела бога грозы Индры» – 
возможно, это было лазерное оружие и некое оружие Нараяна, которое своим воздействием 
напоминает установки залпового огня. В Дронапарве - одной из книг Махабхараты, рассказы-
вается о сражении, в ходе которого взрывались снаряды, похожие на огромные огненные ша-
ры. Они вызывают бури и штормы, выводят из строя целые армии. В результате этих взрывов 
множество вражеских воинов вместе с оружием, боевыми слонами и конями поднимались в 
воздух и уносились мощным вихрем, как сухие листья с дерёвьев. В этом тексте описан также 
процесс возникновения грибовидного облака, характёрного для ядерного взрыва. Он сравни-
вается с раскрытием гигантского зонтика. После этих взрывов пища становилась отравленной, 
а оставшиеся в живых люди заболевали. Симптомы заболевания в точности соответствовали 
основным признакам лучевой болезни - у людей возникали приступы рвоты, выпадали воло-
сы и ногти, а затем наступала смерть. 

× Одной из самых интригующих тайн Индии является астравидья. Так арии называли загадоч-
ное оружие богов. В древнем индийском эпосе это небесное оружие описано так: «Зароды-
шей в... женщинах оно убьет» и «...может поражать страны и народы на протяжении несколь-
ких поколений». Применение астравидьи сопровождалось ярчайшей вспышкой света и ог-
нем, пожирающим все живое и разрушающим все постройки на значительной площади. Боги 
дали это оружие герою древнего эпоса Арджуне и снабдили его такими наставлением: «Это 
необыкновенное и совершенно неотразимое оружие никогда не должно применяться тобой 
против людей, ибо, брошенное в малосильного, оно может сжечь весь мир...». Нельзя не от-

  



 ___ 838 ___ 

метить, что это оружие очень напоминает атомную бомбу. Сходство между астравидьей и 
атомной бомбой настолько поразительно, что американский физик-ядерщик Роберт Юнг да-
же использовал описание действия астравидьи в качестве заглавия книги по истории изобре-
тения ядерного оружия. «Свет ярче тысяч Солнц во тьме родится...» - так писали об астравидье 
авторы «Махабхараты». «Ярче тысячи Солнц» - так называется книга Роберта Юнга.  

× Один из великих индийских эпосов «Рамаяна» повествует о пилотируемом полете на Луну. Он 
был осуществлен на «вимане» или «астре». По прибытию на Луну виман был вынужден всту-
пить в бой с неким кораблем «ашвин». Судя по текстам «Рамаяны», до прибытия на Луну ви-
манов, это планета уже была занята какой-то иной цивилизацией.  

× В VI в. до н.э таинственным образом исчезла в ливийской пустыне армия персидского царя 
Камбиза, которая состояла из 50 тыс. хорошо вооружённых, выносливых и готовых ко всему 
воинов. Имеется несколько версий относительно гибели этой армии. Одна из них предпола-
гает, что персы погибли все до единого человека во время песчаной бури. Что ж вполне воз-
можно, но как утверждают древние ливийские легенды, Камбиз направил своих солдат для 
поиска загадочного оружия «Зов Миург» и «Копья Судьбы» в район оазиса Сива, где в «пере-
вёрнутой пирамиде» оно якобы хранилось. Возможно, что воины Камбиза нашли удивитель-
ное оружие, но за право обладать им были уничтожены. Примечательно, что во время II Ми-
ровой войны нацисты интересовались судьбой армии персидского царя и по непроверенным 
данным агенты секретной организации «Аненербе» направляли экспедиции в пустыню для 
поиска оружия, которое осталось от очень древней цивилизации. В итоге, оружие богов так и 
не было найдено, но была обнаружена пропавшая армия Камбиза. Среди песков пустыни в 
беспорядке разбросаны многотысячные человеческие останки, обрывки одежды и обуви (хо-
рошо сохранившиеся в сухом климате), многочисленные черепки глиняной посуды и метал-
лические обломки. Все находки говорят о том, что все солдаты погибли от неизвестной при-
чины в одном месте и не разбрелись по пустыне, как обычно бывает с людьми, попавшими в  
песчаную бурю. 

× Древние цивилизации обладали невероятным военных арсеналом. Прежде всего, этими опи-
саниями изобилуют древние тексты индусов, написанные на санскрите - «Махабхарата», «Ра-
маяна» и «Пураны». Оружие это, прежде всего, принадлежало всемогущим богам и называ-
лось оно по-разному – «агнейя», «брахма», «брахмапирас», «нарайана», «раудара», «стрела 
Кармы», «дротики Индры» и др. Из-за применения этого оружия мир скатился в хаос. Это 
привело к значительной потере человеческого населения, как будто кто-то нажал кнопку 
сброса для всей цивилизации, и человеческие существа вынуждены были снова начать своё 
развитие с нуля. Вполне может быть, что ковчег Ноя, описанный в Библии, на самом деле был 
космическим кораблём, на котором смогли сохранить небольшой процент населения для по-
следующего восстановления общества. Был ли Ковчег метафорой инопланетного корабля или 
фактической деревянной лодкой? Сторонники идей Ситчина придерживаются мнения, что 
это были метафоры, которыми древние люди смогли описать неизвестные им технологии, 
используемые могущественными существами. Кстати, этот факт подтверждает мифология до-
гонов, где говориться о комических ковчегах спасших человечество от гибели.  

× Современные ученые доказали, что даже наиболее современные виды техники – вакуумные 
бомбы, самолеты-невидимки, а также погодное и геомагнитное оружие – пока лишь отда-
ленно напоминает ту технику, которой владела цивилизация богов. Мы отстаем в развитии от 
цивилизации богов примерно на 40 тыс. лет.  

__________________ _______________________________________     __________________ 

 
    Учёные нередко говорят о том, что современной цивилизации угрожает гибель в результате гло-
бальной войны с применением оружия массового поражения. Однако как мы убедились, нечто 
подобное на нашей планете уже происходило. Находки археологов и древние эпосы свидетель-
ствуют в пользу того, что давным-давно на нашей планете и даже в космическом пространстве бу-
шевали немыслимые войны с применением самого совершенного оружия. Весьма вероятно, что 
подобные события повторятся снова, поскольку алчность человека и жажда власти просто не знает 
границ. Но будем надеяться, что трагедия давно минувших эпох послужит нам предупреждением. 
Те же индийские трактаты гласят: «Арджуна, (воин-герой из индийского эпоса) не пускай в ход див-
ное оружие!.. Ведь никогда нельзя пускать его в ход бесцельно. Да и цель без крайней нужды им 
поражать не следует. При злоупотреблении этим оружием могут произойти великие беды!».  
    Ну и последнее. Сегодня человечество развивается по тому же сценарию, что и несколько десят-
ков тысяч лет назад. Мы летаем в космос, ссоримся со своими соседями, угрожаем друг другу во-
енными действиями. Что же делать, чтобы атомная катастрофа не разразилась вновь? Наверное, 
просто задуматься, остановиться... Или же положиться на собственную генетическую память в 
надежде на то, что она не позволит повториться этому кошмару. 
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