
ПАЛЕОКОНТАКТ ИЛИ ПРАЦИВИЛИЗАЦИЯ? 

АЛЕКСАНДР ПЕТУХОВ 
 

(Лекция: от 14 июня  Александр Петухов  

 «Палеовизит или працивилизация?» (Кому принадлежат следы 

высокотехнологичных артефактов древности – пришельцам из других миров или 

неизвестной развитой цивилизации глубокой древности?) 

 

Прежде всего, начнем с определений. 

Из концепции множественности обитаемых миров вытекает предположение 

о принципиальной возможности посещения нашей планеты представителями 

ВЦ как в далеком прошлом, так и в настоящем. Проблема палеоконтакта 

выросла из сравнительно простого рассуждения: если мы собираемся лететь 

в космос, то почему иные внеземные цивилизации не смогли сделать это 

раньше нас, а так же посетить нашу Землю в исторические времена. Таким 

образом, гипотеза палеоконтакта предполагает, что в далекие исторические 

времена наша планета могла посещаться представителями космических 

цивилизаций, которые вступая в контакт с примитивными человеческим 

племенами оставили в памяти последних воспоминания о «богах с неба», 

странном оружии, удивительных знаниях и некоторые таинственные 

артефакты, которые в настоящее время кое-кто именует фактами, 

подтверждающими гипотезу. 

Сторонники гипотезы о працивилизации считают, что никакого 

палеоконтакта не было (а если он и был, то не оставил после себя 

существенных следов в памяти человечества), а в незапамятные времена на 

Земле существовала достаточно развитая працивилизация (или несколько 

развитых культур, последовательно сменявших друг друга в течение 

миллионов лет).  

Конечно, доказать или опровергнуть научными методами 

правомерность той или иной точки зрения сейчас не представляется 

возможным. Однако мы можем сделать попытку рассмотреть обширный 

фактологический материал,  имеющийся в распоряжении исследователей. 

Представим, каждое свидетельство (находку) в виде фрагментов обычной 

мозаики (слайд 2). Если фрагменты этой мозаики лягут так, что образуют 

стройную концепцию, то это будет обозначать правильность наших 

логических построений. 



 
(слайд 2) 

Самыми древними находками считаются Клерксдорпские шары, 

представляющие собой сферические либо дискообразные объекты размером 

в несколько сантиметров с продольными насечками, которые находят в 

отложениях пирофиллита близ города Клерксдорп в Северо-Западной 

провинции ЮАР. Возраст отложений составляет приблизительно 2,3 

миллиарда лет (слайд 4). 

 
(слайд 4) 



Из выступления Андрея Жукова и других подобных публикаций, 

привлекают внимание камни Ики. На них я не буду останавливаться 

подробно в связи с тем, что информации об этих образованиях больше, чем 

достаточно.  Я лишь хочу обратить внимание на то, что сцены (например, с 

динозаврами), изображенные на камнях могут свидетельствовать о том, что 

неведомый нам художник изображал моменты исторический жизни давность 

от 250 млн. лет (слайд 5-9): 

 
 

 
 



 

 

 
Еще более представительна коллекция Джульсруда, состоящая из 

глиняных фигурок динозавров. Эта история началась в небольшом 

мексиканском городке Акамбаро в июле 1944 г. Местный врач Вольдемар 

Джульсруд  совершая конную прогулку обнаружил необычные статуэтки 



близ холма Эль Торо. Разобравшись, что найденные им фигурки не 

принадлежат ни к одной из известной на тот момент культуре, Джульсруд 

решил начать собственное расследование. В результате он собрал коллекцию 

примерно из 32 000 фигурок, размером от десятка сантиметров до 1.5 м. В 

составе коллекции находились музыкальные инструменты, маски и огромное 

количество антропоморфных статуэток, представляющих почти полный 

набор расовых типов человечества — монголоидов, африканцев, кавказцев (в 

том числе с бородами), полинезийский тип и другие (Слайд 10-14):  

 

  

  



 

Оказалось, что некоторые из этих глиняных динозавров этой 

коллекции были впервые найдены (в виде фрагментов скелетов) в пустыне 

Гоби в 1974 г. и впервые описаны в научных работах. 

Уникальное изображение стегозавра сохранилось в храмовом 

комплексе Ангкор-ват, расположенном в 5,5 км к северу от современного 

города Сием-рип, в Камбодже, нашли изображение стегозавра. Эти 

травоядные динозавры обитали на Земле 210-144 миллиона лет назад. 

Понятно, чтобы изобразить на камне этот барельеф, стегозавра, естественно, 

надо было видеть (Слайд 16).  

 
К слову, многочисленные окаменевшие следы человекоподобных 

существ вместе со следами динозавров неоднократно находили и на 

территории США, и в Средней Азии. 

Безусловно, все приведенные рисунки убедительно свидетельствуют 

о наличии примитивной цивилизации. Именно примитивной. Те же сцены 

охоты на динозавров с помощью топоров и копий (Камни Ики) 

свидетельствуют о низком уровне развития. С другой стороны, те же камни 

Ики и другие находки показывают нам астрономические приборные 

наблюдения, сложные медицинские операции и т.п. Другими словами, 

налицо противоречие. Мы сразу сталкиваемся с намеками на тонкие и 

развитые технологии, которым противоречат примитивные копья и ножи. 

Как быть? На мой взгляд, ответ на это противоречие может быть только в 

том, что художники на камнях Ики высекали информацию, которая уже до 



них была где-то заготовлена. По сути, они переносили архив имеющихся 

данных на камень с целью долгого сохранения высоких знаний, хотя, 

возможно, сами художники этими знаниями уже не владели (Слайд 17). 

 
Действительно, некоторые находки свидетельствуют о том, что даже 

в древнейшие времена человекоподобные обитатели Земли владели 

технологиями, не отличающихся от современных. Примером этому может 

служить ваза, найденная в конце XIX века в Америке, Дорчестере. При 

разработке горной породы был взорван склон горы. После взрыва 

поверхность вокруг была просто усыпана металлическими предметами, 

среди которых оказалась ваза, сделанная из неизвестного сплава с 

добавлением серебра и висмута. Возраст горных пород, в которых 

находилась ваза, оценивается в 600 млн. лет (Слайд 19). 

 



В 1844 году в каменоломне Нингуди (Шотландия) нашли 

металлический гвоздь, застрявший в куске песчаника. Возраст песчаника 

составлял около 400 миллионов лет. Кончик гвоздя торчал из камня и был 

изъеден ржавчиной, а шляпка находилась в камне на глубине 2,5 сантиметра. 

Длина гвоздя составляла 23 сантиметра. 

Близ города Аюд (Aiud), у реки Муреш (Мурыш) в Турции был 

найден алюминиевый топор, застрявший в кости лопатки мастодонта. 

Возраст этой находки оценивается в 20 млн. лет. 

Интригующе выглядят полосы металла, похожие на современные 

рельсы. По свидетельству исследователя древнейшей истории В. Авинского, 

рижский скульптор, подбирая заготовку для свой работы, обнаружил под 

Ригой в окаменевшем грунте профильный металлопрокат, похожий на 

рельсы. Этим рельсам десятки, если не сотни миллионов лет (Слайд 22). 

 
Во Франции найдены полуовальные металлические трубы в пластах 

времен мелового периода (Слайд 23), а в Китае в толщах горных пород были 

обнаружены восемь труб, идущих неизвестно откуда (Слайд 24). 

  
Безусловно, что в лекции невозможно привести все материальные 

находки, свидетельствующие о высоких технологиях и знания. Сейчас 



подобных находок, разбросанных по всему миру, насчитывается несколько 

десятков 

Однако в неразрывной связи с предполагаемой древней цивилизации 

нельзя обойти вниманием и проблему гигантов. Конечно, некоторые снимки 

приведенные в Интернете не могут похвалиться своей подлинностью. Однако 

дело не в подлинности того или иного снимка. Речь идет о том, что помимо 

изображений, историческая наука обладает десятками свидетельств 

обнаружения гигантских костей, очень похожих на человеческие (Слайд 26-

28, 30). В легендах Древнего Востока рассказывается, что самое раннее 

человечество существовало на нашей планете 18 миллионов лет назад. Это 

была раса 18-метровых гигантов, которая еще долго сосуществовала с 

сохранившимися в ту пору на Земле гигантскими ящерами. 

  

  
 

Знаменитый Геродот сообщает, что некий кузнец Тигеи обнаружил 

при рытье колодца скелет огромного человека ростом в 2,3 метра. В 1577 

году в одной из пещер Швейцарии был обнаружен человеческий скелет 

длиной в 4,5 метра. Его привезли в университет г. Люцерны, где врач из 

города Базель восстановил ему недостающие части. После этого редкостная 

находка была выставлена в городском музее. 

В 1790 году на месте взрывных работ в районе Гибралтара были 

найдены останки человека ростом в 2,5 метра. Во время весенней пахоты, в 

апреле 1848 года, крестьяне одной из бразильских деревень обнаружили в 

земле загадочные останки скелета, длиной в 45 локтей, то есть около 20 



метров. Посчитав, что скелет является человеческим, они снова предали его 

земле. Конечно, подобным оценкам трудно доверять, но если это и в самом 

деле был человеческий скелет, то, похоже, данные легенд древнего Востока 

подтверждаются… Кроме того, скелеты людей почти трехметрового роста 

были найдены в пещерах Эквадора в 1928 году и в Мексике, в 1938 году. 

В 1912 году фермер южноафриканской провинции Трансвааль Стофел 

Коетзи обнаружил на вертикальной плоскости гранитной скалы в джунглях 

гигантский отпечаток левой человеческой ноги глубиной в 15 сантиметров. 

Длина этого следа равнялась 130 сантиметрам, а ширина 76 

сантиметрам…Профессор геологии Арчи Рейд, исследовавший эту находку, 

отметил, что вырубить такой отпечаток практически невозможно. 

Любопытно, что второй след, но от правой ноги, также выдавленный в 

граните, позднее был обнаружен в 44 милях от Коломбо (Шри-Ланка), около 

горы «Адамова вершина». Здесь же уместно вспомнить, что именно в Шри-

Ланке был построен подводный мост «Адамова дорога», которую, по 

местным легендам, сделали гиганты. 

Еще более удивительными являются отпечатки человеческой стопы 

длиной в 55 сантиметров, описанные в брошюре «История больших белых 

песков», изданной МВД США. Эти тридцать следов, вытянутые цепочкой, 

обнаружил в окаменевшем грунте в 1932 году местный егерь в Уайт Сэндс 

(шт. Нью-Мексико). Похожие по размеру и характеру расположения следы 

гигантов были обнаружены в Западной Виржинии (США) и описаны в 

«Америкэн Антроположист».  

Неожиданный штрих к «следствию» о гигантах прибавили древние 

шумеры. В одной из их глиняных книг утверждается, что уникальные знания 

по астрономии и математике (и что важно, в готовом, законченном виде) 

жрецы получили от неизвестных им людей огромного роста. 

Значительно больший интерес к загадочной расе гигантов 

представляют более близкие к нам исторические источники. Так, римский 

историк Иосиф Флавий утверждал, что последние представители расы 

гигантов жили в XIII веке до н.э. при царе Джошуа: «Тела их были огромны, 

лица отличались от обычных человеческих лиц настолько, что видеть их 

было удивительно, а слышать, как они говорят, - страшно…». Заочно 

познакомиться с гигантами имели возможность и другие раннехристианские 

авторы. Августин Блаженный видел в Африке зуб гиганта. К слову, уже в 

наше время, в 1944 году антрополог Вейденрейх купил у продавца 

древностей в Гонконге несколько человеческих зубов, каждый из которых в 

шесть раз был крупнее обычного. 

Гигантские скелеты находили и в Австралии. В 1930 году вблизи 

Басарста в Австралии старатели на разработках яшмы часто находили 

окаменелые отпечатки огромных человеческих ног. Расу гигантских людей, 

останки которых были найдены в Австралии, антропологи назвали 

мегантропусами. Рост этих людей составлял от 210 до 365 сантиметров. 

Мегантропусы схожи с гигантопитеками, останки которых обнаружены в 

Китае. Судя по найденным фрагментам челюстей и множеству зубов, рост 



китайских гигантов составлял от 3 до 3,5 метра, а вес до 400 килограммов. 

Вблизи Басарста в речных отложениях имелись каменные артефакты 

огромного веса и размеров - дубинки, струги, стамески, ножи и топоры. 

В связи с разговором о гигантах, следует опять обратить внимание на 

упомянутые нами рисунки на камнях Ики (Слайд 29, рис. справа).  

 
 

При внимательном рассмотрении этого рисунка оказывается, что рост 

охотника соответствует росту динозавра. Из этого сравнения следует: либо 

рисунки на камнях Ики выполнялись в безмасштабном размере, либо 

древние человекоподобные существа действительно имели соответствующий 

рост. 

Счет таким находкам, так же идет на десятки. Из этого следует, 

предположение, что раса разумных гигантов некогда могла существовать. 

Возможно, что она даже достигла в свое время относительно высокого 

уровня развития, но по каким-то причинам угасла и перестала существовать. 

Именно на такие выводы наводит Долина Кувшинов в Лаосе. На обширной 

территории разбросаны многочисленные гигантские сосуды, которые 

изготавливать и применять современному человеку несподручно (Слайд 31).  



 
Во многих легендах мира упоминаются гигантские туннели, якобы 

созданные древними цивилизациями майя, инков, Северной Америки. Есть 

упоминания о таких туннелях и в России, в Волгоградской области. Согласно 

данным координатора ОНИОО «Космопоиск» В. Черноброва, последний раз 

люди бывали в этих туннелях незадолго да начала великой отечественной 

войны, в мае 1941 г. Однако при наступлении немецкий войск в районе 

Среднего Поволжья, все входы в эти туннели были взорваны саперами. По 

воспоминаниям свидетелей диаметр этих туннелей составлял от 7 до 20 

метров, а простирались они на многие десятки километров. Мои 

исследования расположения этих туннелей показали, что они охватывают 

практически весь земной шар. Другими словами, речь идет о единой 

планетарной системе туннелей (Слайд 40, 41).  



 

 



И вот тут начинаются вопросы. Не смотря на сам факт существования 

на планете разветвленной сети древних искусственных туннелей, не 

становится яснее назначение этих сооружений. Гипотез о назначении 

туннелей к настоящему времени выдвинуто около десятка. На наш взгляд, 

кому бы ни приписывалось авторство создания искусственных туннелей 

(инопланетяне, земная працивилизация и т.п.), за их фактом строительства 

этих туннелей, на наш взгляд, стоял страх обнаружения самих строителей. В 

современных условиях туннели создаются либо для удобства перемещения 

по поверхности при неудобном рельефе (горы, реки), либо для уплотнения 

транспортных потоков (как в больших городах), например, метро. Когда же 

создается планетарная система подземных пустот, то она помимо 

транспортной нагрузки должна нести и функцию скрытности перемещений. 

Сама по себе скрытность обычно бывает порождена страхом обнаружения. 

Если бы основной функцией древних туннелей действительно было только 

перемещение, то их бы возводили для перемещения под обширными 

акваториями (моря, океаны, заливы, проливы, крупные реки), либо в горных 

массивах. Однако наши реконструкции показывают, что туннели проходили 

и под равнинными участками суши, где проще и экономичней было бы 

создавать наземные транспортные пути. 

Следовательно, создатели туннелей боялись быть обнаруженными 

сверху. Такое опасение может возникнуть только при военных действиях 

планетарного масштаба при применении оружия, аналогичного 

современному. Таким образом, планетарная система туннелей подводит нас к 

обсуждению возможностей ведения в глубокой древности войн с 

применением разрушительного оружия. Об этом подробно рассказывал в 

своей лекции Андрей Скляров. К этому я могу добавить следующее. 

Наряду с туннелями у многих народов мира сохранились странные 

Скальные города. Эти города, вырубленные в твердых горных породах, и  

рассчитанные на сотни и тысячи жителей, больше напоминают современные 

бомбоубежища, однако более вместительные, чем современные. Эти 

скальные города-убежища были найдены в Грузии, Чехии, Крыму, Иордании, 

в США. В Турции сейчас обнаружено более 200 скальных подземных 

городов (Слад 55, 56). 



 

 
 



Наряду с общепринятыми атрибутами войны я обратил внимание на 

проблему окаменевших деревьях. Самими окаменевшими деревьями сейчас 

никого не удивишь. Геологи и биологи прекрасно изучили процесс, 

благодаря которому ствол упавшего в грунт дерева постепенно 

пропитывается различными солями и растворенными минералами, и, в конце 

концов, ствол превращается в каменный цилиндр. Я же обратил внимание, 

что во многих регионах мира существуют как отдельные стволы, так и целые 

леса окаменевших деревьев.  

Регионы мира с окаменевшими деревьями: 

 Боливия – дерево, окаменевшее вместе с кроной; 

 Китай, уезд Синхэ – Окаменевший лес, 100 млн. лет; 

 Израиль, Махтеш Рамон – Окаменевший лес;  

 Кения – Окаменевший лес;  

 Мадагаскар, плато Бемараха; 

 Намибия, Дамараленд; 

 Намибия, национальный парк Этноша; 

 ЮАР. Окаменевший лес; 

 Судан, между Каримой и Курру, рядом с массовой «застройкой» 

пирамид; 

 Канада. Полярный остров Аксель-Хейберг; 

 Болгария, 30 км от Варны – встречаются окаменевшие пустотелые 

«стволы»; 

 США, Аризона, Национальный парк окаменевших деревьев, 225 млн. 

лет; 

 Россия, Забайкалье. Даурский заповедник, на границе с Монголией, 

100 млн. лет; 

 Украина, Донецкая область. 

Некоторые из них оказались распиленными на аккуратные чурбаки. 

Из геологии известно, что возраст таких деревьев – десятки и сотни 

миллионов лет. Поэтому окаменевшие деревья и наводят на мысль о том, что 

они могли быть свидетелями (и жертвами) древних войн с применением 

какого-то необычного оружия (Слайд 52, 54). Впрочем, это пока только 

гипотеза, правомерность которой еще следует доказать. 



 
 

 



   

Еще одним экзотическим проявлением военных действий глубокой 

древности могут стать непризнанные кратеры. Опять же обычные 

метеоритные кратеры на Земле всем известны. Самые большие кратеры 

(сотни километров в диаметре), от столкновения Земли с астероидами 

называются астроблемы. Я же обратил внимании е на кратеры, которые 

астрофизики отказываются считать метеоритными. Эти кратеры отличаются 

сравнительно небольшими размерами и, что главное, обладают плоским 

дном. Безусловно, что любой метеоритный кратер со временем заполняется 

породой. Однако заинтересовавшие меня кратеры изначально были не 

конической формы, а плоской. Такие кратеры обнаружены в Индии, Чаде, 

Намибии. В Мавритании, в пустыне Сахара, известна кольцевая структура 

Гуэль-Эр-Ришат, имеет диаметр около 45 км. Ее возраст около 500 млн. лет. 

От метеоритных кратеров отличается плоским дном. Видна из космоса и 

служит ориентиром современным космонавтам.  (Слайд 48-50). В то же 

время известно, что кратеры с плоским дном свидетельствуют о надземных 

ядерных взрывах. Следы таких взрывов сохранились на бывших советских и 

американских ядерных полигонах. 

 



  
 

Из безусловных достижений древних цивилизаций следует упомянуть 

пирамиды, о которых так хорошо рассказал Андрей Скляров. Действительно, 

в пользу того, что пирамиды являлись отнюдь не гробницами, а были 

инженерными сооружениями, говорит немало фактов. Большинство из них 

не имеет ни малейших намеков на то, что они несли функцию гробниц. Есть 

веские основания считать, что изначально пирамиды являлись не 

гробницами, а инженерными сооружениями. Например, в пирамиде Джосера, 

вблизи от «Стены кобр» находится вертикальная находится шахта, которая 

ведет на глубину 27,5 метров и заканчивается камерой, выложенной 

гранитом. Размеры камены настолько малы, что ПРОСТОЙ ГРОБ, не говоря 

о САРКОФАГЕ, там просто не поместился бы. Исследователь Квибел по 

поводу этой камеры написал: «в нее можно просунуть труп сквозь 

отверстие, но уложить его во всю длину на полу совершенно немыслимо: для 

этого комната слишком мала». Однако египтологам и в голову не 

приходило, считать пирамиды техническими устройствами. Если бы они 

рассматривали пирамиды именно с этой точки зрения, а не как гробницы, то 

им было бы легко сообразить, что камеры просто так на девять этажей 

вниз не опускают и гранитом не обкладывают. Следовательно, содержимое 

камеры требовало либо покоя (как многие современные высокоточные 

приборы и датчики), либо представляло опасность.  

Следовательно, пирамиды надо рассматривать не как отдельные 

постройки, а как целый комплекс, относящийся ко все планете Земля. Число 

сохранившихся пирамид и пирамидальных сооружений на Земле более 

четырехсот. Поэтому очень странно выглядит фанатичное пристрастие 

археологов к идее, что пирамиды строились только как ритуальные объекты. 

Археологи, которые должны знать греческий язык по определению, почему-

то забыли, что слово «пирамида» дословно переводится, как огонь (энергия) 

по середине, а не покойник. Пирамиды на поверхности планеты ставились не 

случайным образом, а на определенных местах – вблизи геологических 

разломов и на границах литосферных плит, обеспечивая, таким образом, 

сейсмическую безопасность планеты (Слайд 65).  



 
На одном из камней Ики есть даже подсказка принципа действия 

пирамид: через пирамиду сбрасывалась лишняя энергия, накопленная в 

геологическом разломе или на границе литосферных плит. А когда нужно 

было наоборот насытить тот или иной регион энергией, то она бралась из 

окружающего пространства (комического) и через пирамиду направлялась во 

внутрь планеты (слайд 66). А в более поздние исторические эпохи пирамиды 

были частично разрушены и разграблены и стали использоваться ничего не 

знающими фараонами, в качестве собственных усыпальниц. 

 
 



 

Несколько слов о дольменах. 

Количество дольменов на планете до настоящего времени все еще 

остается дискуссионным и даже противоречивым вопросом, т.е. единого 

каталога этих сооружений не существует. На сайте «Ижевский космоцентр» 

указывается, что общее количество дольменов во всем море ориентировочно 

составляет 9 тыс. единиц. Много дольменов обнаружено в Корее. До начала 

войны 1950—1953 гг. их насчитывалось около 80 тыс., к настоящему 

времени сохранилось не менее 30 тыс. Также известно, что количество 

дольменов и менгиров во Франции может оцениваться в несколько тысяч. В 

одной только «Аллее менгиров», представленной 11 рядами камней, 

находится 2800 менгиров. На Кавказе (включая Краснодарский край), 
согласно переписи, выполненной в 1967-76 годах отрядом под руководством 

археолога В.И.Марковина из Института археологии АН СССР, 

насчитывается не менее 2308 относительно целых дольменов. С учетом 

отдельных фрагментов, их количество оценивается порядка трех тысяч. Тем 

не менее, можно предполагать, что общее количество дольменов, менгиров, 

кромлехов, сохранившихся на планете должно оцениваться в диапазоне 100-

300 тыс. единиц. 

Не менее дискуссионен вопрос о назначении дольменов. 

Относительно назначения дольменов также высказывались предположения 

(подчас спекулятивные)  о том, что они могли быть астрономическими 

обсерваториями, моделями камеры Обскура, датчиками землетрясений, 

преобразователями торсионных полей, помещениями для медитаций, 

системами связи с внеземными цивилизациями, с «тонкими», 

«параллельными» мирами, с духами умерших и т.п. Помимо перечисленных, 

существуют еще около девяти десятков гипотез о предназначении дольменов, 

которые остаются не проверенными и не доказанными. Археологи 

традиционно придерживаются мнения о том, что дольмены были 

погребальными сооружения, мотивируя эту точку зрения тем, что внутри 

дольменов попадаются косные останки людей.  Однако косные останки 

содержат не более 5% дольменов, да и то нет никакой уверенности, что они 

оказались внутри дольменов в результате захоронения. 

В 1969 году ученый и писатель-популяризатор А. Кондратов писал, 

что на небольшом тихоокеанском острове Малекула (в архипелаге Новые 

Гебриды) местные жители сооружали каменные дольмены тысячелетия тому 

назад и считали их святынями острова. Исследователей заинтересовал и тот 

факт, что вождь племени приходил к дольмену, чтобы разговаривать с духом 

большого предка и просить у него советов. Рассуждать о возможности 

общения с духами украинские исследователи не стали, но предположили, что 

вождь мог чувствовать какие-то звуки, которые генерировал дольмен. 

Для проверки данной гипотезы доктор физико-математических наук 

В. Г. Писаренко с коллегами провели теоретические расчеты. Исследователи 

исходили из предположения, что в основе этого явления может лежать 

принцип так называемой "акустической пустоты" или резонатор 



Гельмгольца. Из физики известно, что любая пустота (например, пустая 

бутылка) имеет четко очерченную собственную частоту колебаний 

(определенный тон), которая зависит от размеров и геометрических 

параметров внутреннего пространства сосуда. Подводя к такому резонатору 

внешнюю энергию, можно при определенных условиях вызвать его звучание 

на этой частоте. Собственную частоту любой акустической пустоты можно 

рассчитать математически. Выяснилось, что для всех дольменов собственные 

резонансные длины волн лежат в пределах от 2,54 до 1,83 кГц. Иначе говоря, 

эти частоты находятся в пределах акустического диапазона чувствительности 

уха человека (0,1-10 кГц). Итак, первая теоретическая "прикидка" показала: 

параметры дольменов такие, что если бы они генерировали звуки на 

собственных частотах, человек мог бы услышать эти звуки. 

 Значительное влияние на собственную частоту резонатора 

Гельмгольца оказывает и "горло" акустической пустоты. Таким "горлом" у 

дольменов является отверстие в их передней стенке ("лаз"). Во всех случаях 

диаметр этого отверстия кратный (утроенный или удвоенный) к 

рассчитанной собственной частоте колебаний данного дольмена (Слайд 67, 

68).  

 



 
 

 
Кроме того, большинство дольменов построено из блоков, в составе которых 

содержится кварц (SiO2). Он наиболее распространен в земной коре и имеет 

свои разновидности.  Кристаллы кварца обладают свойством прямого и 

обратного пьезоэффекта. Если кристалл сжать, то на его гранях, 

перпендикулярных направлению сжатия, возникают разноименные 

электрические заряды. Так механическая энергия с помощью кристалла 

кварца превращается в электрическую. И наоборот, приложенное к кристаллу 

переменное электрическое поле, заставляет его производить механические 

колебания. Кварц работает в огромном диапазоне частот, создавая 

акустические и электрические волны. Видимо, создатели дольменов, 

менгиров знали о свойствах природного кварца и специально выбирали 

материал с высоким содержанием кварца. Древние строители знали, что 

самовозбуждение кристаллов кварца в мегалитах происходит за счет 

постоянного распространения на Земле акустических волн и электрических 

разрядов. Они образуются от деформации земной коры, вызванной в 

результате тектонической деятельности, землетрясений, извержений 

вулканов и приливно-отливных влияний Солнца, Луны и других планет. 

Кроме того, дольмены строились на разломах в земной коре. В этих местах 

наблюдаются сильные энергетические потоки. Кристаллы кварца 

возбуждаются по всему объему массивной плиты дольмена, генерируя очень 



высокие частоты (которые, возможно, не всегда будут фиксироваться 

современной электронной аппаратурой). 

Сама камера дольмена является резонатором. За счет параллельно 

расположенных плит в дольмене создается стоячая волна, как в камертоне. 

Если камертон поднести к источнику хаотического шума, он начинает 

звучать, генерируя определенную частоту, так и камера дольмена усиливает 

подземные колебания и таким образом может работать сейсмодатчиком. Это 

предположение было проверено исследователя в Краснодарском крае. О том, 

что системы дольменов могли работать как сеть сейсмодатчиков, 

свидетельствует линеаментное распределение дольменов в Краснодарском 

крае. Линеаменты — (лат. lineamentum — линия, контур) – это линейные и 

дугообразные элементы рельефа, связанные с глубинными разломами. Было 

установлено, что в районе Северного Кавказа очаги землетрясений не 

рассеяны хаотично, а приурочены к относительно узким линиаментным 

зонам активных разломов и на карте эпицентров землетрясений 

прослеживаются в виде узких полос. Совокупность этих полос и образует 

систему сейсмических линеаментов, оси которых совпадают с осями 

сейсмогенных зон. 

Вес дольменов  также является серьезной темой для обсуждения. Для 

большинства дольменов их суммарный вес лежит в пределах 3-30 тонн. 

Среди дольменов есть объекты, весящие сто и более тонн. Дольмен из 

Венгупатту, вблизи Мадраса (Индия) обладает горизонтальной каменной 

плитой – «крышей», весящей более 400 тонн. Указанные весовые 

характеристики важны для понимания техники и технологии сборки и 

установки менгиров и дольменов. Внешняя их «грубоватость» (неказистость) 

не должны обманывать взгляд профессионального исследователя. Если 

проанализировать «конструкцию» дольменов, можно заметить, что их 

«крыши», боковые и фасадные стены представляют собой плоскости, 

которые были предварительно выточены из более массивных глыб. 

Следовательно, на место сборки дольмена доставлялись заготовки, 

прошедшие предварительную обработку. Поэтому трудно согласиться с 

утверждениями археологов, считающих, что такими видами работ 

занимались, например, скотоводы древней Англии, поскольку средний вес 

одной каменной плиты составляет 3-8 тонн, а перемещение таких тяжестей 

требует известной квалификации.  

До сегодняшнего времени официальная археология не нашла 

убедительного ответа на вопрос – каким образом люди каменного века могли 

тщательно обрабатывать части дольменов, каким образом их доставляли к 

местам сборки (порой в очень труднодоступные места) и как потом 

собирали? Показательный эпизод описан исследователям Н. Непомнящим об 

установке домена на территории Сухумского музея в 1960 году. Каменную 

«крышу» самого маленького дольмена пришлось снимать с дольмена с 

помощью двух автомобильных кранов. Когда «крыша» была снята, то для 

погрузки ее в кузов мощного грузовика (для перевозки на территорию музея) 

мощностей двух кранов оказалось недостаточно. Пришлось к месту 



демонтажа дольмена подвозить дополнительные домкраты. Наконец 

«крыша» и стены дольмена оказались на территории музея. При обратной 

сборке дольмена, не смотря на все усилия рабочих, каменная «крыша» весом 

в 22,5 тонны не желала садиться своими «пазами» на «шипы» стен. Для 

завершения сборки пришлось возводить земляную насыпь и медленно 

подтягивать «крышу» на «шипы» стен с помощью лебедки. На 

окончательном этапе работ «методом» ручной подгонки крышу все же 

удалось заставить сесть на «шипы», которые без малейшего зазора вошли в 

«пазы» крыши. Напомним, что это работа проводилась в 1960 году и с 

помощью современной техники. Если же описанную транспортировку и 

навеску «крыши» указанного дольмена проводить только с применением 

мускульной силы человека, то для этого потребовались бы усилия не менее 

150 человек. 

Помимо технологических «прорывов», демонстрируемых нам 

ушедшими культурами, в руках исследователей исторических загадок 

прошлого скопилось немало фактов, свидетельствующих о том, что древние 

народы были знакомы и с космическими полетами. 

На такие мысли нас наводят барельеф в храме Паленке и его 

реконструкция (Слайд 71, 72), многочисленные изображения 

ракетоподобных аппаратов на православных иконах (Слайд 73), странная 

глиняная поделка из Кении, похожая на жидкостной реактивный двигатель 

(Слайд 74). Эту поделку современные археологи называют изображением 

глиняного жилища в джунглях. 

 



 

  
Необъяснимое сходство выявилось недавно между космическими 

ракетами и храмами. Эта историческая загадка связана с храмом Святой 

Софии в Стамбуле. Минареты этого храма во всех подробностях напоминают 

ракету-носитель Н-1, которая должна была донести советских космонавтов 

до Луны (слайд 75). Да и простое сравнение построенных в разное время и в 

разных странах минаретов с современными ракетами-носителями невольно 

озадачивает (слайд 76). Из сопоставления этих рисунков можно сделать, как 

минимум, два вывода: 1) Минареты очень напоминают современные 

конструкции ракет; 2) И если минареты действительно являются 

прототипами древних ракет, то наша космонавтика развивается по 

аналогичному сценарию… 

 



 
 

И такие примеры не единичны. На территории древних шумеров был 

обнаружен рисунок, на котором четко показан процесс подготовки к пуску 

ракеты из шахты. На нем четко прорисовано устройство двигательного 

отсека, люди, регулирующие аппаратуру, продувка реактивных двигателей и 

многие другие детали (Слайд 77). 

 
Еще в 19 веке на территории штат Нью-Йорк была обнаружена 

каменная модель радиотелескопа с поворачивающейся антенной. Нам, 



современникам начала космической эры известно, что вся связь со 

спутниками и орбитальными станциями ведется именно через такие 

устройства (Слайд 79). 

 
Примечательно, что древние шумеры изображали на барельефах и 

печатях странные аппараты, до боли напоминающие современные 

искусственные спутники Земли (ИСЗ). Если сравнить изображения 

шумерских и современных ИСХ, то мы легко узнаем знакомые всем 

солнечные панели, орбитальные отсеки, стыковочные узлы (Слайд 80). 

 
Из индийского эпоса мы узнаем, что древние индусы владели не 

только страшным по своей разрушительной силе «Божественным оружием», 

но и летательными аппаратами, именуемыми виманами. Эти виманы были 

воздушными и космическими, военными и гражданскими (Слайд 81, 82). 



 

 



Хорошо известны летательные аппараты на дечанских фресках 

(Югославия), случайно обнаруженные при съемках храма в 1963 году. 

Сторонники классической гипотезы о палеоконтакте усмотрели в них 

корабли пришельцев и провели соответствующую конструкторскую 

экспертизу. Согласно этой экспертизе, получился челнок, похожий на один 

из вариантов американского «Шатла» (Слайд 83, 84). Однако на дечанское 

изображение можно взглянуть и по иному. Объекты, изображенные на 

дечанских фресках, могут быть, по версии дизайнера Левина М.А. 

символическим изображением Солнца, сменяющего на небосводе Луну. 

 

 



 
 

Другими словами, дечанский «аппарат» вполне мог быть прообразом 

спускаемых капсул современности. Любопытно то,  что упоминания о 

золотых и серебристых «яйцах», которые в доисторическую эпоху регулярно 

падали с Луны на Землю, и из которых появлялись различные божества, 

встречаются в тибетской, китайской, греческой, древнеегипетской, 

австралийской, хеттской, вавилонской мифологии. Эти упоминания есть в 

мифах острова Суматра, в абхазском эпосе, а так же у многих других древних 

культур. Невольно эти упоминания интерпретируются как спуск 

управляемых капсул (Слайд 86). Похожий аппарат был  в разрушенной 

синагоге в древнем городе Дура-Европос (Слайд 87). Если сравнить 

изображения космических «яиц» древности с современными космическими 

спускаемыми капсулами, то разница между нами будет минимальной (Слайд 

88). 



 

 

 



Продолжая разговор  космической атрибутики древности, нельзя 

пройти мимо скафандроподобных изображений и их описаний. В настоящее 

время во всем мире известно несколько десятков. В этом отношении очень 

впечатляют легенды племени Каяпо, обнаруженного в джунглях Южной 

Америки в конце 50-х годов. Это племя, ведущее образ жизни на уровне 

каменного века, не имеющее ни письменности, ни календаря, ни одежды 

(благо, что климат позволяет), сохранило легенду о космическом человеке 

Беп-Коророти. Это «космический» человек вместе со своим спутником 

появился на территории племени каяпо из странного дерева, которое 

прилетело сверху. Он был одет в «Бо» (скафандр), и в руках у него была 

палка, испускающая молнии. Через короткое время раздался страшный 

взрыв, и странное дерево исчезло. Через несколько дней спутник Беп-

Коророти умер, а он сам пришел жить в деревню. Вскоре он стал одним из 

лучших охотников племени. Он женился, у него родилась дочка. Через 

несколько лет  ближайшую гору потряс  страшный грохот – с неба 

спустилось еще одно дерево. Внизу его «открылось дупло». Беп-Коророти 

швырнул туда свое семейство, юркнул за ними сам. Потом снова ужасный 

грохот потряс все вокруг, и Беп-Коророти исчез в небе в облаке огня и дыма. 

Земля так сильно содрогнулась, что все деревья и кусты вырвало с корнями.  

Не смотря на примитивный образ жизни, племя каяпо из поколения в 

поколение передает эту легенду, а в день первого появления Беп-Коророти, 

вождь племени одевается в соломенную копию скафандра, берет в руки 

палку, символизирующую оружие  Беп-Коророти, и все племя проходит 

перед ним парадом (Слайд 91). 

 
Теперь осталось рассмотреть последний вопрос. Как ко всему 

сказанному относиться? 

Исследуя древние артефакты, мы неоднократно отмечали одно и тоже 

противоречие. С одной стороны мы сталкиваемся с примитивными 

рисунками на которых изображены достаточно высокие технологии. Ответ на 



этот парадокс может быть следующим. Космические корабли, скафандры и 

прочую атрибутику неизвестной цивилизации древние художники 

изображали либо по памяти, либо по другим источникам, но сами лично этой 

техники они не застали. Видимо, к моменту создания изображений эта 

цивилизация  или деградировала или оказалась разрушенной вследствие 

применения «космического» оружия, о котором я говорил выше. 

Второй парадокс заключается в сходстве древних космических 

кораблей и скафандров с современными аналогичными изделиями. Однако, 

этот парадокс только кажущийся. Дело в том, что современные космические 

корабли используют химическое топлива, а вытянутые фюзеляжи говорят о 

необходимости пробивать атмосферу с постоянным ускорением. 

Следовательно, современные и древние космические корабли имели один и 

тот же принцип действия, похожие двигатели и топливо. 

А как же быть с гипотезой палеоконтакта, которая проповедует, что в 

далеком прошлом к нам прилетали космические пришельцы из других 

звездных систем, а их космическую атрибутику зарисовали древние земные 

художники? 

Чтобы ответить на это вопрос, давайте еще раз вспомним схожесть 

древних и современных летательных кораблей. Дело в том, что эта схожесть 

и позволяет нам утверждать, что никакие межзвездные путешествия на таких 

кораблях невозможны. Кроме того, строго говоря, мы, человечество в 

открытый космос так и не вышло (за исключением американских 

астронавтов, высадившихся на Луне и спутников-автоматов). Наши 

орбитальные станции летают на орбитах высотой 350-380 км (Слайд 94, 

рисунок справа).  



 
 

А это далеко не космос. Космическое пространство начинается с той 

невидимой границы, выше которой отсутствуют следы кислорода. А это 

бывает на высотах 800-1000 км. И даже летая на Землей на высотах около 

400 км со скоростью 7,9 километров в секунду, наши космические станции 

испытывают, хотя и слабое, сопротивление разряженного воздуха, и, 

соответственно, теряют высоту. Поэтому, периодически подлетающие к 

космическим станциям грузовые космические корабли «Прогресс», 

вынуждены подталкивать эти станции на прежние орбиты. 

Есть у современной космонавтики и иные проблемы.  

Наши пилотируемые космические корабли и спутники пока еще 

полностью находятся во власти гравитационных сил. В силу этого 

приходится экономить каждый килограмм веса. Может, для кого-то 

покажется странным, но наши космические корабли в буквальном смысле 

слова тряпочные, а не металлические. После старта космического корабля с 

космодрома он последовательно сбрасывает топливные баки, отработавшие 

ступени и обтекатели. То изделие, что остается на орбите отнюдь не 

металлическое. Оно сделано из специальных прочных нитей, склеенных 

специальной смолой. Другими словами, это хорошо проклеенная ткань… 

(Слайд 96, рисунки на которые указывают стрелки).  Следовательно, для 

такого корабля даже самый маленький метеорит, величиной с песчинку, 

будет смертельно опасен! 



 
 

Ресурс свободного перемещения в космическом пространстве 

современных орбитальных кораблей очень ограничен и годен лишь для 

небольших корректировок орбит. Случайное сильное отклонение от курса 

грозит экипажу корабля или спутнику неминуемой гибелью. Отсюда следует, 

что современная космическая техника не в состоянии набрать необходимые 

скорости для межзвездных полетов в сроки, определяемые 

продолжительностью человеческой жизни. Следовательно, похожие на 

современные космические корабли древних астронавтов, тоже 

ПРИНЦИПИАЛЬНО не годны к длительным и дальним космическим 

путешествиям! До нас дошли описания и рисунки древней космической 

техники, годной только для околоземных, челночных полетов или, в лучшем 

случае, до ближайших планет Солнечной системы.  

С другой стороны, сходство современных космических кораблей с 

древними может свидетельствовать о преемственности этапов развития 

прадревней и современной земной цивилизации. По сути, мы, современное 

человечество, начавшее свое развитие несколько тысяч лет назад, просто 

повторяем развитие неизвестной нам працивилизации: те же технологии, 

электричество, воздушные и космические полеты и… та же гонка 

вооружений! Будет досадно, если мы скопируем и финал древней 

цивилизации… Единственное, в чем та, древняя цивилизация нас обогнала, 

так это в технологии обработки камня и в возведении больших каменных 

построек. Но все равно, на мой взгляд, те же пирамиды возводили древние 



земляне, а не космические пришельцы. Встаньте на место пришельцев и 

подумайте: стоит ли преодолевать парсеки космического пространства, 

чтобы прилететь на примитивную планету и начать на ней тесать камни?! 

Допускаю, что я могу быть и не прав. Но с другой стороны, материальных 

следов и находок, которые однозначно доказывали бы свое звездное 

происхождение мы так и не нашли. 

 


