
Лекция – «По следу великанов». 

(Лекция: от 28 июня   

Андрей Жуков  

 «По следам великанов (свидетельства существования в древности расы гигантов)» 

 

Ветхий завет. 

Рефаимы (исполины; Быт 14:5, Вт 2:11, Нав 12:4 и др.) — один из древнейших народов, 

обитавших некогда в Палестине. Он назывался так по имени своего родоначальника Рафа 

и отличался необыкновенною величиною роста и силой. Мы видим этот народ между 

Ханаанскими племенами с самых древних времен, именно он существовал уже во времена 

Авраама и тогда был побежден Кедорлаомером, царем Еламитским (Быт 14:5). Место 

жительства его находилось в различных местах: в земле Васанской, в земле Моавитской, в 

земле Амонитской и др. С Рефаимами в Свящ. Писании нередко соединяются и также 

называются Рефаимами и некоторые другие племена, отличавшиеся необыкновенном 

ростом и исполинскою силою, каковы наприм. Енакимы, Зузимы, Емимы, Замзумимы. 

Во время вступления Евреев в землю Обетованную, собственно Рефаимов, как племени, 

уже не существовало, оставались только некоторые из их потомков, как например во 

времена Моисея — Ог, царь Васанский, во времена Навина — Енакимы в Хевроне и в 

земле Филистимской, во времена Давида, Голиаф, Иесвий, Лахмий, брат Голиафа, 

живший также в земле Филистимской. 

Енак, Енакимы, сыны Енаковы (высокорослый; Вт 1:28, Чис 13:23 и др.). — название 

исполинов или высокорослого народа, упоминаемого в 1 раз в Чис 13:22. Он происходил 

от Арбы, бывшего, как кажется, одним из вождей древних поселенцев на ю. Палестины, и 

где он так усилился, что древнейший город Хеврон назывался его именем (Быт 23:2, Нав 

21:11). Он разделялся на три поколения от Ахимана, Сесая и Фалмая, детей Енаковых 

(Чис 13:22). Вместе с высокорослыми Аммореями, жившими на горе и 

подчиненными Енаку, они навели своим видом сильный страх на соглядатаев, 

посланных Навином для осмотра земли Обетованной Там видели мы исполинов, 

сынов Енаковых, говорили соглядатаи, и мы были в глазах наших пред ними, как 

саранча: такими же были мы и в глазах их (Чис 13:34). Посему Израильтяне 

отказались на сей раз идти против них, но когда Затем вопреки воле Божией они 

поднялись на гору против них, то были разбиты на голову (Чис 14:45). Впрочем из 

позднейшей истории их мы видим, что победа Израильтян над Аммореями северной 

Палестины ободрила их совсем истребить этот страшный народ (Нав 11:21). Иисус Навин 

поразил их так сильно, что, по словам свящ. писателя, не оставалось ни одного из 

Енакимов в земле сынов Израилевых. остались только в Газе, Гефе и в Азоте (Нав 11:21—

22). 

Ог (по Гезению и Фюрсту — исполин, великан; Вт 3:11) — царь Васанский, не 

дозволявший перехода Израильтян через свои владения и побежденный со всем своим 

народом Израильтянами при Моисее (Чис 21:33—35). Знаменитые победы Израильтян над 



Огом, царем Васанским, и над Сигоном, царем Аморрейским, произвели тогда сильное 

впечатление на народы Ханаанские, так что они пали духом (Нав 2:10—11). Иудеи 

радостно вспоминали об этих победах до позднейших времен (Пс 134:10—13, Неем 9:22). 

Одр Ога, упоминаемый в Вт 3:11 изображен в следующем виде: «одр железный… длина 

его девять локтей, а ширина его четыре локтя, локтей мужеских». 

Голиаф (удаление, изгнание) — имя двух лиц, упоминаемых в 1 и 2 книгах Царств: 1Цар 

17:4 — известный великан Филистимлянин, уроженец Гефа. Голиаф был необычайно 

сильным воином огромного роста, уроженцем города Гефа. Ростом Голиаф был 6 локтей с 

пядью или 2 метра 89 сантиметров. Филистимский великан был одет в чешуйчатую 

броню весом приблизительно 57 килограммов и медные наколенники, на голове его 

был медный шлем, в руках медный щит. Голиаф нес тяжѐлое копьѐ, один только 

наконечник которого был весом 6,84 кг, и большой меч. 2Цар 21:19 — другой великан 

Голиаф, тоже Гефянин, о котором также говорится, что древко копья его походило на 

навой у ткача. Он был убит Елхонаном, сыном Ягаре-Оргима Вифлеемского. 

 

‘fossilized Irish giant’ was taken at a London rail depot, and appeared in the December 1895 

issue of Strand Magazine. The giant was allegedly dug up by a Mr. Dyer while prospecting for 

iron ore in Antrim County (Ireland). It was 12 ft 2 in (3.71 m) tall, weighed 2 tones, and had 6 

toes on its right foot. After being exhibited in Dublin, it was brought to England and exhibited 

in Liverpool and Manchester at sixpence a head, ‘attracting scientific men as well as gaping 

sightseers’.10 After a legal dispute over ownership, nothing more appears to have been heard or 

seen of the exhibit 

Сохранилась также инфа, о двух десятках находок скелетов гигантов в Ирландии в 

17-19 вв. Рост их колебался в пределах 3-4 м. Некоторые скелеты в погребениях 

имели вооружение или инструменты. 

Гиганты Мексики. 

В Ватиканском кодексе 3738 (или Кодексе Риос) на странице 4 написано, что в эпоху первого 

Солнца (мировой эпохи), длившейся 4008 лет от сотворения мира земля Анауак была заселена 

гигантами, которые назывались Цокуйлисеке. Мир был уничтожен великим потопом, а все люди 

превратились в рыб. Спаслась лишь одна человеческая пара. Выжившие гиганты отправились в 

Чолулу, где построили искусственную гору в виде пирамиды. Боги, пристально наблюдавшие за 

строительством, испугались, что пирамида достигнет небес и обрушили на нее небесный огонь. 

Строительство было сорвано. На рисунки на данной странице кодекса изображены воды великого 

потопа, человеческая пара, спасшаяся в некоем подобии ковчега и окруженная рыбами. Ниже 

нарисован поверженный гигант. 

В 1542 г. в Мексику пятилетним ребенком привезли Фрая Диего Дурана. Он вырос среди 

индейцев центральной Мексике и позже стал проповедником среди них. Дуран написал 

трехтомный труд «Ацтеки», посвященный истории и культуре индейских народов этого региона. 

Дуран писал в своей работе, что «не подлежит сомнению тот факт, что раньше здесь жили 

гиганты». Он сам лично видел индейца исполинского роста на одном из местных фестивалей. 

По словам Дурана, исполин был на метр выше всех остальных участников праздничной 

процессии. 



Согласно сведениям Дурана в 902 г.н.э. на земли Мексиканского нагорья пришли шесть 

родственных племен из Теокольуакана (иначе называвшегося Ацтлан). Здесь они столкнулись с 

местным населением, состоявшим из двух групп - гигантов и людей обычного роста. Седьмое 

племя - ацтеки, родственное пришельцам, появились здесь только спустя триста лет. 

К моменту прихода племен из Ацтлана к западу от долины Мехико обитали обычные дикари, 

которых называли чичимеки. Они жили охотой, не имели социальной организации и ходили 

совершенно голыми. К востоку, в районе современных городов Пуэбла и Чолула, жили гиганты, 

которых называли «кинами», что значило «люди огромного роста». Они также вели дикий 

образ жизни, жили охотой и питались срым мясом. Чичимеки не оказали пришельцам 

сопротивления, а кинами попытались защитить свои земли. Но пришлое племя чолультеков 

после длительной борьбы истребило почти всех гигантов. 

Другой хронист Бернардо де Саагун, прибывший в Мексику в 1523 г. также упоминал о племени 

гигантов, называвшихся «кинаметин»,  и считал, что они были тольтеками, построившими 

Теотеуакан и Чолулу. 

Еще один известный испанский хронист Берналь Диас, служивший в отряде Эрнандо Кортеса в 

1519 г., писал в своей книге «Завоевание Новой Испании», что тласкатеки (жители Тласкалы, 

захваченной Кортесом) рассказали ему, что однажды к ним прибыли мужчины и женщины 

огромного роста. Но поскольку они были грубыми и дикими тласкатеки убили их. Быть может, 

это были остатки гигантов пришедшие в Тласкалу с запада из района Чолулы, после разгрома их 

чолультеками? По словам Диаса, индейцы в подтверждение своих слов принесли испанцам 

бедренную кость гиганта, которая была ростом с обычного человека. 

Перу. 

В мифологии народов Южной Америки присутствуют упоминания о гигантах. Особенно их много 

среди аймара. Как правило, гиганты выступают  в роли древних царей. 

В одном из частных музеев в Лиме (некоего Хосе) хранятся две мумии гигантского роста, 

предположительно, принадлежавшие инкским правителям. Обе мумии – мужские. В музее 

выставлены две головы этих мумий. Их размеры вдвое превышают голову современного 

человека. Головы украшены головными уборами из золота и перьев. В этом же музее выставлены 

уникальные изделия из золота – покрывала и туники, сшитые из золотых нитей. Длина туники 

равняется 8 футам (т.е. 2,5 м). В коллекции имеются и другие изделия из золота, гигантских 

размеров: перчатки, ожерелья, наплечник. Золотой наплечник по размеру в два раза превышает 

наплечники современных игроков в американский футбол. 

Фернандо де Монтесинос. ДРЕВНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

ПИРУ.  (1642) Глава IX 

Также шпионы сказали, что очень большие и высокие люди достигли мыса, который сегодня мы 

называем Santa Elena, и что они господствовали на землях Puerto Viejo, и что они {шпионы-?} 

сбежали от греха, поскольку сами были грешны, но что они сбежали из-за опасности орудий, 

которыми гиганты забирали их жизни. Но гигантов было столько много, что Божественное 

правосудие взяло на себя их наказание, и наказало их в один момент, послав огонь с небес, 

который внезапно уничтожил их. Amautas считают, что их отец Солнце очень горячими лучами 

сжег их, так как в противном случае они привели бы к концу мира. Напоминание об этом 

можно увидеть в костях, которые Бог сохранил в качестве предупреждения для потомков. Кость 



нижней части ноги, нужно заметить, имеет высоту человека. Также нужно заметить, что на том 

же самом мысе Santa Elena есть некие колодцы, которые они проделали в естественной скале, 

откуда поступает очень свежая и хорошая вода, изумительно хорошая работа. 

 

Австралийские находки 

В 1930 году вблизи Басарста в Австралии старатели на разработках яшмы часто находили 

окаменелые отпечатки огромных человеческих ног. Расугигантскихлюдей, останки 

которых были найдены в Австралии, антропологи назвали мегантропусами Рост этих 

людей составлял от 210 до 365 сантиметров. Мегантропусы схожи с гигантопи-теками, 

останки которых обнаружены в Китае Судя по найденным фрагментам челюстей и 

множеству зубов, рост китайских гигантов составлял 3 до 3,5 метра, а вес 400 

килограммов Вблизи Басарста в речных отложениях имелись каменные артефакты 

огромного веса и размера - дубинки, струги, стамески, ножи и топоры. Современный 

Homo sapiens вряд ли смог бы работать инструментами весом от 4 до 9 килограммов. 

Антропологическая экспедиция, специально исследовавшая этот район в 1985 году на 

предмет наличия останков мегантропусов, проводила раскопки на глубине до трех метров 

от поверхности земли Австралийские исследователи нашли помимо прочего окаменевший 

коренной зуб высотой 67 и шириной 42 миллиметра. Владелец зуба должен был иметь 

рост по крайней мере 7,5 метрам вес 370 килограммов! Углеводородный анализ определил 

возраст находок, составивший девять миллионов лет. 

В 1971 году в Квинсленде фермер Стивен Волкер, вспахивая свое поле, наткнулся на 

большой фрагмент челюсти с зубами высотой пять сантиметров. В 1979 году в Мегалонг 

Вэлли в Голубых горах местные жители нашли огромный торчащий над поверхностью 

ручья камень, на котором виднелся отпечаток части огромной стопы с пятью пальцами. 

Поперечный размер пальцев составлял 17 сантиметров. Если бы отпечаток сохранился 

полностью, то имел бы 60-сантиметровую длину. Отсюда следует, что отпечаток оставил 

человек шестиметрового роста 

Вблизи Малгоа были найдены три огромных отпечатка стопы 60 сантиметров длиной, 17 - 

шириной. Длина шага великана измерялась 130 сантиметрами. Следы сохранялись в 

окаменевшей лаве на протяжении миллионов лет, еще до того, как на австралийском 

континенте появился Homo sapiens (если считать верной теорию эволюции). Огромные 

следы находятся также в известняковом русле реки Верхний Маклей. Отпечатки пальцев 

этих следов имеют длину 10, а ширина стопы составляет 25 сантимпетров. Очевидно, 

аборигены Австралии не были первыми жителями континента. Интересно, что в их 

фольклоре есть легенды о людях-гигантах, обитавших когда-то на этих территориях. 

Волоты 

 Могучие сыновья Велеса, богатыри-великаны, которые обустраивали юный мир. 

 

 Один из мифов гласит, что когда-то давным-давно, в пору юности земли,  

 пришли в мир, по воле Рода Вседержителя, могучие сыновья Велеса –  

 волоты, богатыри-великаны, которым предстояло обустраивать юный мир.  

 По силе и мудрости были они равны богам. Сила самого Рода двигала их  

 руками, когда они проводили русла новых рек, сдвигали горные кряжи и  

 строили из каменных глыб огромные храмы и святилища. В те далекие  



 времена сам Велес могучий ходил по земле, учил детей своих  Божественной Мудрости. 

Давно это было... 

 Прошли многие и многие тысячелетия, изменился лик земли, обрели силу  

 Великие Боги, ушли могучие Волоты, уступая место, по воле Рода  

 Всевышнего, людям, что не обладали ни силой великанов, ни мудростью. 

 

Экспедиция в Армению – май-июнь-2012 

 

ТЕКСТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ 

 

Арцрун Овсепян директор исторического комплекса Гошаванк 

В 1996 году при прокладывании дороги через эти холмы были найдены кости такой 

величины, что когда их прикладывали к себе, то они доходили до уровня горла. 

 

Седа Акопян, жительница Егварда 

Как-то раз мы решили разбить бетонный пол на балконе, под колонной, чтобы снова залить 

бетоном и поставить балку. Когда бетон сломали, обнаружили под ним плоский камень, а под 

камнем обнаружилась яма. (00.20) А в яме нашли череп, одноглазый, глаз находился на лбу, 

рот, и маленькая дырочка от носа, очень маленькая. (00.30) И еще были ноги, очень длинные, 

обе вместе наверное около 3 метров. (00.40). Снизу до пояса длина доходила до 3 м. Достали 

из ямы. Мужу моему посоветовали, чтоб отнес находку в музей. Череп он отнес, остальное не 

знаю, отнес или нет. 

 

Комитас Алексанян, житель села Аван 

(03.30) Находили черепа-вот такие. Такого я никогда прежде не видел, это был человеческий 

череп, только очень большой. И еще кости ног (03.40). Их длина была почти с меня ростом 

(03.50) Один раз это было прошлой осенью и еще 2 года назад, на территории нашего села, 

где находится могила святой Варвары. (05.50) 

 

 

Рубен  Мнацаканян, независимый исследователь. 208 
Кости были очень большими, длина всего скелета составляла приблизительно 4м 10см 

(06.30). Череп я нес в руках и мог видеть перед собой не ближе 2 метров. Таков был его 

размер. (06.40). Голень была выше моей поясницы, она составляла примерно 1м 15 см. Эта 

кость тоже была не из легких. (06.50) 

 

В 1984 году недалеко от города Сисиан шло строительство нового завода. Трактора рыли 

фундамент. Внезапно один из них, отбросив пласт земли, остановился. Перед наблюдателями 

открылось древнее погребение, где лежали останки очень крупного человека.   

 

Рубен  Мнацаканян, независимый исследователь. 208  

Захоронение, в котором лежал второй гигант,было сверху завалено огромными камнями. 

(02.40) До середины ребер скелет был покрыт землей, вдоль тела был меч, двумя руками он 

держал его рукоять. (03.00), которая была сделана из кости. До этого я думал, что исполины 

жили в незапамятные времена (03.10). Может быть, я и не обратил бы на это внимания, но 

меч был изготовлен из металла, потому что вдоль всего тела сохранился слой ржавчины, 

оставшейся от железа. (03.20) 
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На территории Гюмри, в районе Черной крепости, (00.20) были обнаружены огромные 

черепа (00.30) и даже целые скелеты античного периода, мне их показывали. Я просто 

опешил, потому что наверное большой палец такого человека был бы толще, чем моя 

рука. Такие люди были и могли быть везде. (00.40) Я сам участвовал в раскопках и часто 

встречал останки людей, которые были намного выше меня. (00.50) Точно, конечно, их рост 

не назову, но больше 2 метров. Потому что обнаруженная берцовая кость или тазобедренная 

кость (01.00), когда я прикладывал ее к моей ноге, была намного длиннее . 

 

Хоренаци писал, что города великанов также находились в ущелье реки Воротан. Это 

Сюникский район, расположенный на юго-востоке Армении. Здесь в горном селении Хот в 

1968-м году строили памятник воинам великой Отечественной войны. Когда выравнивали 

вершину кургана, то открылись древние гробницы с необычными останками.  

 

Вазген Геворгян независимый исследователь 

Все население села Хот говорит о найденных там скелетах гигантов. В частности Размик 

Аракелян много лет назад во время земляных работ лично видел могилы двух великанов. Об 

этом рассказывал также староста села, которому его отец показывал точное место. Все кто 

видели, были очень удивлены тому, какие громадные люди здесь когда-то жили. Там видимо 

было их кладбище, и это место надо исследовать.    

 

Диктор 

В соседнем селе Тандзатап также есть свидетели, которые рассказывали о гигантских костях 

- берцовая доходила до пояса самого высокого из них. Это произошло в 1986 году, когда 

делали террасы для фруктовых деревьев. Трактора разрыли склон горы на много метров в 

глубину. Благодаря этому, оказались доступны очень древние слои. Ковш трактора снес 

нижнюю плиту, и тогда открылось само захоронение, из которого извлекли кость настоящего 

гиганта. Михаил Амбарцумян, бывший староста села, в то время лично руководил работой.   

 

Михаил Амбарцумян, бывший староста села (00.30). Во время проведения 

земледельческих работ с применением трактора и бульдозера, я… Увидел, что открылось 

небольшое отверстие, по бокам выложенное плоскими камнями (01.20) Там я нашел 

кость ноги: от колена до стопы, длиной приблизительно около 1,20 см, я даже позвал 

шофера, показал ему, а он высокий парень (01.40) Мы попытались посмотреть, что еще 

есть в этой яме, но она была слишком глубока, да и темно уже было, не видно. (01.50) Так и 

оставили. Потом в этой же яме я нашел карас, то есть огромный кувшин, но, к сожалению, 

при попытке его вытащить, он разбился. (02.40) В высоту карас достигал около 2 метров,  

 


