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КУБИНСКАЯ АТЛАНТИДА 

 

В 2000 году  британский ученый и писатель   Эндрю  Коллинз заявил, что знаменитая  

Атлантида находилась на Кубе!  В своей книге  «Врата Атлантиды»  он  отождествляет 

царство атлантов  с легендарной Антилией – Островом Семи Городов.  Однако сведения 

об Антилии были известны финикийцам, карфагенянам и маврам задолго до того, как этот 

остров стал появляться на  средневековых навигационных картах.  Роберт Стэйси-Джадд, 

Льюис Спенс  и другие считали Антилию обломками Атлантиды, которые находились в 

районе  Больших и Малых Антильских островов.  

По Коллинзу,  Куба, Испаньола (Гаити) и  Пуэрто-Рико являются  тремя самыми 

большими островами Атлантиды (согласно свидетельству   Марцелла-Прокла), остальные 

семь – остатки того сухопутного архипелага, который простирался от Кубы до Багамского  

массива. Впоследствии грандиозная катастрофа, зафиксированная в фольклоре  афро- 

американских общин Антильских островов, окончательно разрушила  бывшие колонии 

Атлантиды. По мнению ученого катаклизм произошел в районе 8600-8000  гг. до н. э. 

вследствие падения огромной кометы. Это согласуется с  датой Платона в «Тимее», что 

Атлантида погибла после 8570 года  до н. э., а не в  9421 году до н. э., как об этом сказано 

в “Критии”.    

Отто Мук в книге «Тайна Атлантиды»  описывает падение  громадного планетоида  А 

массой 10 триллионов  тонн и объемом тела 600-700 куб. км в район Карибского моря, на 

дне которого образовались два  гигантских   кратера. Площадь этих кратеров составляет 

примерно   200 000 квадратных км, и находятся они к востоку от полуострова Флорида и к 

северу от острова Пуэрто-Рико.   Миллионы осколков избороздили  все юго-восточное 

побережье США. По Муку, катастрофа произошла  6 июня  8498  года до н. э. 

Именно на Кубе существовала,  согласно Коллинзу,  высокоразвитая цивилизация, 

построившая  загадочные каменные изваяния и земляные монументы. Последние 

исследования показали, что люди на Кубе жили около 6000 года  до н. э. (культура 

Левиса), которая была  поглощена более обширной культурой Гуайабо Бланко (5000 г. до 

н. э.).  

На стоянке древних людей (2000 г. до н. э.) у пещеры Куэва Фунче в Гуанахасибибес, что 

в западной провинции Пинар-дель-Рио, археологи обнаружили в 1966 году  два 

вертикальных  каменных  столба, бывших некогда составной частью обширного 

земляного сооружения. Эти монолиты напоминают памятники эпохи неолита и 

бронзового века в Европе.  

На стенах пещер  сохранились наскальные рисунки,  уникальные петроглифы 

(абстрактные формы) и пиктографы (изображения животных и человека). Но особый 

интерес вызывают абстрактные геометрические композиции: концентрические кольца,  

спирали,  треугольники, квадраты и ромбы.  Рисунки  датируются  в пределах между 5000 

г. до н. э. и 250 г. н. э. По другим оценкам их возраст составляет не менее 30 000 лет! 

Описание Платоном столицы атлантов, по словам Коллинза, вполне сходно с рельефом 

западной части Кубы.  К западу от Гаваны протянулась   плодородная долина до самого 

Пинар-дель-Рио почти на 540 км. Эта равнина примерно 10 000-8000 лет назад 

простиралась к югу  до  берегов острова Молодости (остров Пинос) и ширина ее  

составляла почти 160 км.  

Эхо древней традиции нашло отражение в легендах народов Центральной Америки, 

посвященных их мифической прародине  Ацтлане, где находились Семь Пещер. Согласно 

преданию, столица атлантов состояла из семи частей, сходящихся к некой центральной 

пещере, которая находилась в недрах «горы», окруженной водой.       
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Одну из таких  Семи Пещер  случайно обнаружили в 1910 году. В 1998 году ее посетил Э. 

Коллинз. Это пещера под названием Куэва  № 1, одна из группы «Семи Пещер» в Пунта 

дель Эсте, на острове Молодости, лежащем примерно в 100 км от берегов Кубы.  Этот 

остров, по Коллинзу,  занимал положение цитадели столицы Атлантиды, а пещеры Пунта 

дель Эсте служили гротом, в котором  Левкиппа родила Клито, прародительницу 

атлантов. 

На стенах пещеры  был начертан  крест, образуемый  из постепенно расходящихся колец. 

Но самым поразительным являлся рисунок в виде мишени, состоящий примерно из 50-55  

концентрических колец попеременно красного и черного цветов. Поверх этого рисунка 

нанесены еще девять групп  колец, а также двойная стрела, выходящая как бы из центра  и 

доходящая до наружного кольца. По мнению Коллинза, здесь показаны орбиты планет и 

центральное Солнце.  Композиция мишени  напоминала капли дождя, падающие в воду. 

Такие «солнечные стрелы»  находят во многих пещерах США. Через проделанные в 

пещеры окна солнечный луч  в день летнего солнцестояния падает точно на рисунок. 

Другой рисунок состоял из концентрических колец, соединенных со странной формы S- 

образным хвостом, который тоже окружен кольцами. Это изображение походило на  

комету, а капли дождя напоминали падающие осколки небесного тела. Такие «чаши и 

кольца» эпохи мезолита  встречаются в Шотландии. Все эти кометы воспринимались в 

древности в качестве свирепого небесного змея, так,  в мифологии майя гремучая змея  

имела небесного двойника, исходившего из семи звезд  созвездия  Плеяд.  

Почти все  мифы народов Центральной Америки говорят о чудовищной катастрофе,  

которая вызвала гибель прежних массивов суши в результате землетрясений и 

наводнений, за которым последовало внезапное погружение отдельных островов в 

пучину. Это  повлекло за собой окончание ледникового периода. После таяния ледяных 

массивов грандиозные массы воды хлынули в прибрежные воды Северной, Центральной 

Америки и Европы.  Последующее повышение уровня Мирового океана  вызвало  

затопление островные массивы Багамского и Кубинского архипелагов.  Формирование  

донных осаждений по окружности  Багамских островов началось  в 10 000-8000 гг. до н. э. 

(конец IX тысячелетия до н. э.). Около 3000 г. до н. э. уровень океана установился 

примерно на нынешней отметке.  

В мае  2001 года  в заливе Гуанахасибибес в западной части Кубы  работала  экспедиция 

канадской компании «Адвансед диджитал коммьюникейшн»  (ADC).  Канадская компания  

одна из четырех компаний, которая официально занимается сейчас поисками испанских 

галеонов в кубинской акватории. Но основная цель таких поисков строго засекречена. По 

слухам, просочившимся в западной печати, исследователи ищут остатки Атлантиды и ее 

столицу. Возглавляет экспедицию океанолог Полина  Зелицкая.  

При горизонтальном  сканировании глубоководные аппараты зафиксировали на дне 

кубинского залива Гуанахасибибес огромную каменную структуру, похожую на 

подводный город с четко расположенными, будто специально расчерченными улицами и 

площадями. Такие находки не редкость в прибрежных водах Кубы, еще в 1950-х годах 

здесь  видели остатки циклопических сооружений,  но из-за нехватки технических средств 

исследовательские работы не проводились. В прессе уже появлялись сообщения о некоем 

комплексе подводных строений площадью в четыре гектара севернее Кубы.  

Полина Зелицкая  заявила, что на глубине 670 метров  исследователи  обнаружили город, 

раскинувшийся на территории 40 квадратных километров. Это было «огромное плато с 

четкими очертаниями того, что напоминает огромные архитектурные сооружения, 

созданные человеком, частично покрытые песком. Сверху они напоминают пирамиды, 

дороги и здания».  На видеомониторе можно было увидеть сооружения в виде пирамид, 

прямоугольников, огромных шаров, похоже сделанных из обработанных гранитных 

блоков.  Глубоководная субмарина  “Иллюминант”, поставленная на колеса,  даже 
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проехала несколько километров по мощеной подводной дороге. Но самое поразительно 

то, что на шоссе запечатлены следы неизвестного транспортного средства, проехавшего 

незадолго до спуска подлодки. 

Этот город, возможно, построил неизвестный нам народ  около 6000 года до н. э. – он 

старше пирамид Египта примерно на 1500 лет. В то время морское дно было сушей, а 

мексиканский полуостров Юкатан соединялся с Кубой. Район исследования усеян сейчас 

подводными вулканами. Возле Юкатана в свое  время исследователи находили огромные 

пещеры с выдолбленными в них статуями. Сквозь воду просматриваются также прямые 

дороги, они начинаются в джунглях и  уходят глубоко в воду. По их расчетам, Куба 

трижды уходила под воду.  

Каменные блоки явно сделаны человеческими руками. Но самое  сенсационное – на 

ребрах этих камней обнаружены загадочные надписи. Размер самых  больших  блоков 

достигает 2×2×5 м. Камни   напоминают древние постройки острова Пасхи и 

Стоунхенджа. Огромные и гладкие – они   никак не вписываются в окружающую среду. 

Камни очень ровно разрезаны и идеально располагаются друг над другом как основа 

пирамиды или  большого  сооружения.   

На некоторых блоках имеются изображения  «центрально-американского креста», 

состоящего из двух овалов, наложенных друг на друга под прямым углом.  Это  очень 

древний символ, появившийся  задолго до открытия Америки Колумбом.  Крест и знаки  

встречаются  также на стенах пещер Кубы и на близлежащих островах.  Некоторые 

изображения похожи на символы Центральной Америки и на знаки архаического 

греческого  письма. Но другого сходства с письменными знаками коренных  жителей 

Америки пока не наблюдается.  Наоборот,  ученые предположили, что найденные 

загадочные знаки похожи на крито-микенское линейное письмо Б  (III-II тысячелетие до н. 

э.),  пока не расшифрованное. Скорее всего, такие знаки оставили в  различных регионах 

Земли  так называемые «народы моря», хлынувшие с берегов Эгейского моря.  

Фрэнк Джозеф, главный редактор журнала «Древняя Америка», считает, что  заморские 

владения атлантов  находились на территории Испании, Ирландии, Юкатана, от которого 

западная оконечность Кубы отделена нешироким Юкатанским проливом. По его мнению, 

Атлантида погибла в результате катастрофы, происшедшей 3200 лет назад, что стало 

причиной  конца бронзового века на  планете.  

На симпозиуме астрономов в 1997 году  ученые пришли к выводу, что около 1200 года  до 

н. э. комета Галлея столкнулась с Землей. Метеоритный дождь уничтожил большую часть 

землян,  оставив после себя  огромные разрушения. Несколько астероидов из этого града 

столкнулись в восточной Атлантике в том месте, где предположительно находилась 

Атлантида.   

Правда, некоторые ученые высказали много критических замечаний по поводу кубинских 

находок. Сама Полина Зелицкая  недавно заявила: «Это действительно потрясающее 

зрелище, сооружение похоже на огромный городской центр. Однако еще рано делать 

какие-либо выводы,  пока у нас нет еще никаких доказательств». Эндрю Коллинз  

настроен более оптимистично по поводу открытия  канадской экспедиции. Оно лишь 

подтверждает  его  многолетние    изыскания  о связях  Кубы с Атлантидой.  

Главный  редактор  журнала «Atlantean Research Journal»  Дэн Кларк   сообщил нашему 

альманаху, что, по его мнению,  мегалиты и надписи,  найденные на Кубе,  не  раннего 

происхождения и относятся они к до-финикийской культуре. В сентябре 2002 года  

экспедиция  вновь приступит к их исследованию.                   

В настоящее время вблизи этих мест  несут боевое дежурство корабли США и 

Великобритании. Некоторые оптимистически настроенные атлантологи говорят, что в 

глубинах кубинского залива могут обитать подводные жители Атлантиды. Будем ждать 

новых результатов. 
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                            ТАЙНЫ  БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ.  НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

В 1957 году один аквалангист исследовал дно острова Южного Бимини. Здесь он нашел 

большую каменную колонну, внутри которой помещался огромный кристалл. Эта колонна 

помогала направлять и поворачивать кристалл, чтобы отражать солнечную энергию. 

Фотоснимки колонны выявили исходящие  от нее неизвестное излучение, не видимое 

невооруженным глазом. Физики предполагают, что благодаря ионизации 

ультрафиолетовое излучение может повышать уровень энергии в воде, так что признаки 

радиоактивности проявляются на фотоснимках без специальных пленок или фильтров. 

В 1963 году аквалангист, заместитель директора Музея науки и археологии во Флориде,  

Герб Савински исследовал одну из подводных пещер  у восточной оконечности острова 

Андрос. На стенах этой пещеры Савински видел концентрические кольца и фигуры 

человечков. Петроглифы на ее стенах весьма близки к культуре Гуайабо Бланко. Эта 

находка говорит о том, что здесь жили люди до того, как низменная часть острова была 

затоплена вследствие повышения уровня океана около 5000-3000 гг. до н. э. Впоследствии  

Савински  обнаружил на банке Кай Саль (остров Кай Саль) и возле островов  Ангила  еще 

два сооружения, напоминающие знаменитую «дорогу Бимини», а также два огромных 

обработанных и отшлифованных каменных блока.  

Летом  1968 года капитан Роберт Браш и второй пилот Тригг Адамс, пролетая несколько 

севернее острова Андрос, увидели очертания правильного прямоугольника. После полета 

они сообщили об этом открытии Д. Мэнсону Валентайну, специалисту по подводной 

археологии  и древностям доколумбовой Америки  и французскому океанографу Дмитрию 

Ребикоффу.  Валентайн и Ребикофф установили, что прямоугольник размером около 30 на 

24 м точно ориентирован по оси восток-запад. Там же были обнаружены  обработанные  

известняковые блоки толщиной около 1 м.  

Исследователи сразу же вспомнили предсказание  Эдгара Кейси, сделанное им в 1933 и 

1940 годах   о том, что в 1968 или в 1969 г.   можно будет отыскать обломки подводного 

храма атлантов возле Бимини.  Тем самым, Валентайн и Ребикофф признали находку у 

острова Андрос   важным свидетельством  возвращения Атлантиды именно в 1968 году. 

Валентайн  в пресс-релизе, выпущенном в Майами 23 августа 1968 года,  объявил, что был 

найден «древний храм, стены которого несколько наклонены. Стены представляют собой 

каменную кладку и, вне всякого сомнения, являются творением рук человеческих».  

Немного позже тот же Роберт Браш  к юго-западу от  берегов острова Андрос  заметил 

огромное темное кольцо диаметром  300 м и примерно около 1 м шириной. Внутри его 

находились еще два концентрических кольца той же толщины.  Аквалангисты 

подтвердили, что кольца были сделаны из «трехрядного» слоя камня.  

2 сентября 1968 года  на расстоянии 800 м  от Парадиз  Пойнт на Северном Бимини  

Валентайн и его коллеги смогли   обнаружить  еще один загадочный  подводный объект – 

так называемую   «дорогу  Бимини». Длина  дороги около 638 метров, сложена она из 

двойного ряда  каменных блоков.  Некоторые  блоки достигают четырех метров  в ширину 

и имеют гладкую поверхность.  Дальше дорога вымощена из  прямоугольных блоков 

шириной около 2 м. Шоссе затем поворачивает почти под прямым углом в сторону берега 

и напоминает букву  J. Сама дорога относительно берега расположена под углом 14º,  а  

сооружение ориентировано на юго-запад. Толщина блоков варьируется  от 60 до 90 см. 

Как правило,  между блоками имеются зазоры шириной 10-15 см, однако некоторые из 

них отстоят друг от друга на 67-78 см.  

Чарльз Берлиц в  книге  «Загадка Атлантиды»  пишет, что по химическому составу эти 

камни не обычные прибрежные  и, по мнению Валентайна, они специально 

обрабатывались или представляли собой композит вроде бетона. В 1969 году учеными Д. 
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Джиффордом и Д. Э. Холлом было проведено исследование  дороги.  Они пришли к 

выводу, что объект представляет собой «срез береговых пород плейстоценового периода», 

характерную особенность побережья Багамских островов.  

В том же 1968 году   искатель сокровищ  Пино Туролл  по направлению  к дороге  Бимини 

нашел 44 мраморные  колонны,  которые располагались по окружности. Многие из них  

были разрушены. Диаметр некоторых  был от  1  до  2 метров,  длина  достигала  от  1 до  

4,5 метра.  

Чарльз Берлиц передает рассказ доктора Рея Брауна, который в 1970 году вместе с 

четырьмя водолазами исследовал шельф островов Берри, что в 150 милях от Бимини. 

Браун обнаружил на глубине 135 футов пирамиду. Осмотрев ее, Браун проник в отверстие 

пирамиды и в шахте увидел кристаллический шар, который удерживали две бронзовые 

руки. Над кристаллом висел покачивающийся рубин, свисавший с вершины пирамиды. 

Браун оторвал рубин и вынес его на поверхность. Впоследствии он увез камень в 

Аризону, где показывает его слушателям на своих лекциях. Драгоценный камень обладает 

сильным энергетическим полем, внутри него видны кристаллики поменьше. 

Впоследствии Чарльз Берлиц, прочесывая окрестности острова на самолете, заметил 

подводный город: «Он оказался шириной в 8 км, а длина его гораздо больше».  

В районе Мозелльской банки (5 км к северу от Бимини)  Валентайн и его друг Джим 

Ричардсон зафиксировали с воздуха  целый ряд подводных объектов явно искусственного 

происхождения. Они представляли собой «сложную систему квадратов, прямоугольников 

и полуокружностей». Рядом   было найдено сооружение, состоящее  из множества клеток,   

длиной почти в 100 метров. По форме она  напоминала человеческую ногу с пальцами. 

Структура была сложена  из шестиугольников,  наименьший достигал 3,5 метра.  

Несколько прямоугольных, треугольных и других  структур было  обнаружено  также 

вдоль северного края Большой Багамской банки, у Северного Бимини. В 100 км к юго- 

востоку от Бимини две параллельные дороги протянулись почти на 11 км к островку 

Рассел-Лайт-Хаус. Эти линии представляли собой часть  огромной звездообразной  

композиции, скрытой  под густыми водорослями. Возле островка Кэй Гвинчос 

исследователи  с высоты полета видели террасные склоны, «улицы» на которых шли 

почти параллельно. Валентайн определил это место как некий «церемониальный центр».  

Ближе к Кубе они заметили  «множество темных прямоугольников и прямых линий, 

тянущихся вдаль». Впоследствии Валентайн назовет эту находку «архитектурным планом 

исключительно сложного городского комплекса». За все время исследований  Мэнсону  

Валентайну  (умер в 1994 г.)  удалось  занести в свое досье около 60 объектов,  

расположенных на  мелководье Большой Багамской банки, которые могут представлять 

археологический интерес.   

В начале 1970-х годов  Алану Ландсбургу  аквалангисты сообщили, что в акватории 

острова Андрос  ими были найдены около 14 искусственных объектов. Эти сооружения 

имели стены,  «сложенные из крупных известняковых блоков  квадратной формы, плотно 

пригнанных друг к другу». Толщина стен составляла 1,3 м.   Самое крупное  здание  имело 

длину 81 м,  ширину 27 м и было разделено на 3 отдельных зала или части. Там же 

ныряльщики наткнулись на «обожженную глиняную посуду и керамические фигурки». 

Анализ показал, что фигурки были созданы около 5000-3000 гг. до н. э.  

В 1970-х годах  группа аквалангистов вместе  с  доктором Дэвидом Зинком проводили 

ежегодные исследования в рамках «Проекта Посейдия». Последующие экспедиции  

«Посейдия-75» и «Посейдия-77», под руководством Э. Зинка  выявили, что «храм», 

найденный Валентайном представляет собой груду щебня. Была   исследована  также и  

дорога Бимини.   Исходя из того, что большинство камней имело размеры около 2,3 и З,45 

м, исследователи  получили условную строительную единицу –  1, 15 метра. Эта древняя 

единица  точно  равнялась двум финикийским локтям, или 1, 14 метра. Радиоуглеродный 



РОИПА 

www.ROIPA.org 

анализ  каменной породы показал  15 000 лет! Поэтому члены экспедиции  посчитали, что 

дорога   имеет скорее архитектурное, чем геологическое происхождение.  

В 1975 году  Дэвид Зинк  недалеко от  южного ответвления дороги Бимини  обнаружил  

обтесанный и отшлифованный обломок каменной кладки. Камень представлял собой  

квадрат со стороной 32 см, толщина его составляла около 8 см.  Блок сделан из 

смешанной породы, в состав которого входят кремнистый сланец и известняк; такая 

порода на Багамах не встречается.  С двух сторон блока видны шпунты, идущие по всей 

длине, а на третьей имеется длинная продольная канавка, в которую должен был входить 

шпунт другого блока.  В этом   районе были найдены  несколько мраморных и гранитных 

блоков, хотя  такая порода на островах не встречается. К их числу относятся  

шестигранные плиты диаметром около 1 м и толщиной всего несколько см, а также 

рухнувшие  каменные монолиты. Среди таких находок выделяется  глыба мрамора весом 

от 90 до 135 кг. Она похожа на стилизованное изображение какого-то животного из 

семейства кошачьих.  

Знаменитый аквалангист Роб Палмер в книге «Голубые бездны Багамских островов»  

(1985)  заявил: «Человек перебрался на Багамы задолго до того, как уровень Мирового 

океана примерно 5000 лет назад значительно повысился». В окрестностях острова Гранд- 

Багама  он открыл  «общественный погребальный холм» в так называемом  Зале 

Небесного Света – огромном подводном пещерном комплексе. Он состоит из множества 

пещер и соединительных каналов протяженностью около 10 км. Холм представляет собой 

большую конусообразную насыпь, сложенную из крупных камней и находящуюся в 

огромной пещере, которая, по словам Палмера, была  некогда подводным озером. Над 

этой насыпью находится  круглое окно. Солнечный  луч, проникая под своды пещеры, 

падает на особые петроглифы точно в дни равноденствия. Здесь прослеживается 

несомненная связь этой пещеры с пещерой № 1 в Пунта дель Эсте.  Это древнее 

сооружение,  несомненно,  является творением  неизвестной цивилизации.  

В 1993 году историк Донни Филдс  зафиксировала  24 древних отпечатка человеческих 

ног на окаменевшей  глине. Джон Клиффорд, специалист по морской геологии из 

университета Майами, высказал предположение, что их возраст – 7000 лет.  

В 1995  у южного ответвления дороги Бимини   аквалангистом Билли  Кифи был найден  

обтесанный и ошлифованный блок размером 56 на 47 см, а толщина – около 11 см. Вес 

артефакта 25 кг. Черный камень представлял собой  «мелкозернистый черный гранит» 

того же типа, что и гранит, добываемый в штатах Вермонт, Нью-Гемпшир и Вашингтон, а 

также и в Италии. На одной из сторон блока имелись «сложные соединительные 

элементы» в виде глубокого треугольного шпунта или канавки. Э. Коллинз, видевший  

этот камень, однако заявил, что это не гранит, а роговая обманка (аспидный сланец),  и он 

вряд ли мог использоваться на корабле в качестве  балласта.  

Во втором выпуске нашего альманаха  (сборник № 1) мы уже рассказывали об экспедиции 

американского археолога  Дугласа Ричардса, который в настоящее время занимается 

исследованием подводного шельфа Бимини. 

Дуглас Ричардс и Джоан Хенли летом 1996 года возглавили экспедицию на Биминские 

острова (Северный Бимини и Южный Бимини), организованную по инициативе 

Ассоциации деятелей науки и просвещения (АRЕ). Доктор Ричардс преподает на 

факультете в Восточном  университете  и является руководителем исследований для 

Меридианского института. Доктор  Хенли является президентом проекта GАFА, в течение 

многих лет исследует  Биминские острова.  

Они сообщили о «многих аномальных особенностях (под водой), которые могут стать 

доказательствами существования древнейшей цивилизации». Д. Ричардс и Дж. Хенли 

изучали большой утес, основание которого на эхолокационной карте уходит в глубину на  
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300  метров, а его вершина –  на  40 метров. В одном месте они заметили прямоугольный 

фрагмент 15 м длиной и 8 м шириной. Внутри него находились прямоугольные сегменты 

поменьше. Сразу же был обнаружен еще один объект,  выступающий с этого утеса. 

Ученые говорят о них, как об археологических руинах.  Главное, не спутать артефакты  с 

обломками затонувших судов. Спутниковая система слежения довольно точно 

зафиксировала прямоугольные наросты. 

10 000 лет  назад на месте Большой Багамской банки была суша, и на этом утесе могли 

жить люди. Большинство геологов  считают, что утес  целиком состоит  из известняка или 

органического материала. Но на Багамском Мосту  ни разу не встречался такой тип скал.  

Несколько лет назад один из членов команды  Джон Холден видел нечто похожее на 

пилон или прямоугольный объект из гранита или бетона? Размер у него 15 на 5 метров, он 

также торчит из края утеса. К сожалению, пока он не  обнаружен, так как бывает очень 

трудно зафиксировать тот или иной предмет при первом погружении.  

Недалеко от берега над землей возвышаются загадочные курганы, которые привлекли 

исследователей. Работа проводилась при помощи  Джипси  Грейвса, археолога и куратора 

Музея  Грейвса в   Эровард  Кантри (штат Флорида). Это так называемые  «акулий»  и 

«прямоугольный»  курганы. Было проведено сейсмическое изучение прямоугольного 

кургана. Хотя вокруг них соленые  мангровые болота, эти курганы находятся на высоте 

3,5-4 метра над землей. Ученые  говорят об  искусственном происхождении земляных 

насыпей. Они напоминают фигурные  курганы Северной Америки, такие, как великий 

Змеиный курган в Огайо. Странным  является тот факт, что на этих курганах растут 

растения, которых больше нет нигде на  Бимини.  Биминские курганы астрономически 

точно  ориентированы. Хвост «акульего»  холма имеет  прямоугольную форму, а его углы 

точно указывают на север, юг, восток и запад. 

Координирует экспедицию Стив Хит, морской биолог, специалист по подводному 

плаванию, представитель Ассоциации деятелей науки и просвещения (штат Виргиния, 

США). Данная организация (ARE)  была создана в 1932 году на основе Фонда Эдгара 

Кейси, где проводятся исследования, эксперименты, семинары и лекции, связанные с 

известными  “чтениями” великого провидца и другими проблемами, в частности, с 

проблемой Атлантиды. 

С 1989 года  несколько организаций, в том числе, группа  «Поиски Атлантиды» (Джоан 

Хенли, Ванда Осман), проект GAFA (Джоан Хенли), проект «Альта» (Бил Донато,  Донни 

Филдс) стали использовать новые методики при  подводных исследованиях. В рамках   

проекта  «Альта»  было проведено 4 экспедиций в район Багамских островов:  в октябре 

1997 года,  в июне 1998 года, в мае 1999 года и в 2001 году.  В рамках проекта  GAFA  в 

этот район было направлено 3 экспедиции в 1998, 1999 и 2001 годах.  

За последние годы были открыты: новые сооружения на дороге Бимини; камень, 

найденный Донни Филдс, который по стилю совпадает с камнем, обнаруженным 

доктором Зинком; 3 обломка разбитого монолита, высотой  около 5 метров;  насыпи 

«Рыба» и «Кот», являющиеся частью большого комплекса искусственной насыпи; 

подводная пятиугольная арка.  

Новейшие исследования дороги  показали, что она  была построена на плоской 

поверхности;  дорога пересекает подводные геологические образования, где находятся 

полезные ископаемые;  камни располагались  таким  образом, что можно говорить об их  

астрономической ориентации; под дорогой найдены следы металла и искусственной 

траншеи;  обнаружен  большой  камень, который может  быть Основным  во всей 

структуре, выполняя  ритуальную или иную роль;  найден камень с просверленными 

отверстиями, которому нет аналога ни в одной из известных культур.  
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Ребикофф утверждает, что большие камни дороги Бимини поддерживаются, в свою 

очередь, квадратными или пирамидальными  столбами.  Несомненно, что дорога была 

построена неведомыми строителями с помощью технических средств и похожа на 

инженерную систему Средиземноморья.  

В 1998 году  Билл Донато  решил  отыскать  три концентрических круга  южнее Андроса.  

Год назад  он сумел их сфотографировать. Как сообщил  нашему альманаху  Билл Донато, 

эти развалины напоминают  округлую столицу  Атлантиды, обрисованную  Платоном. По 

своим размерам  три  круга    точно соответствуют  описанию  столицы в диалоге 

«Критий».  

Вскоре они могли обнаружить  остатки  подводной  каменной  структуры, названной 

Пятиугольником (Пентагоном).  Такой же Пятиугольник был зафиксирован у Южного 

Бимини. Вероятно, существуют несколько таких же сооружений. Вопрос в том,  являются 

ли они остатками древних сооружений, как  Ольмекские  шестиугольные структуры.  

На Мозелльской банке исследователи наткнулись на  массивную структуру, состоящую из 

19 огромных блоков. Донато установил, что они были сделаны человеком.  На первом  

камне был обнаружен срез, который начинался внизу,  продолжался до самой верхушки и  

заканчивался  на боковой части камня. На другом камне срез был расположен в углу. 

Первый камень был обнаружен в октябре 1997 года.  Второй камень был найден недавно. 

Ученый  доказывает, что на других камнях могут быть знаки,  оставленные человеком.  

Если дорога Бимини   насчитывает около 15 000 лет, то эти камни могут быть гораздо 

старше. Также были выявлены  следы древнего водопада.  

На дороге Бимини  аквалангисты  отыскали  еще одну находку. Они нашли не двойной 

ряд камней, который встречается здесь довольно часто, а тройной ряд!   Размер этого 

объекта  примерно  36  на  38 дюймов.  

Исследователи  проекта «Альта»  в июне 1998 года   у островка   Ангиллы Ки  (банка Кай 

Саль)  сделали сенсационное открытие. Они обнаружили  необычное сооружение в виде 

дуги («арка  Ангиллы»). Она похожа на архитектурный вход в рукотворную пещеру.  Ряд 

камней, расположенных по одной линии, является как бы продолжением арки. На одном 

из снимков зафиксирован канал между  огромными камнями. Эти  прямые линии камней 

очень напоминают дорогу Бимини.  

 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОИПА 

www.ROIPA.org 

ДРЕВНЕЙШАЯ ПЕРУАНСКАЯ КАРТА АТЛАНТИДЫ 

 

Атлантида – огромная подводная империя, которая существовала по меньшей мере за 

3000 лет до падения Рима, может процветать на дне Тихого океана и сегодня. Известный 

французский исследователь доктор Жан Клод Брюле  говорит, что  в феврале 2000 года в   

археологическом раскопе,  место, которого он не называет, была найдена карта, на 

которой место потерянного континента указано примерно в  2500 км западнее Перу.  Из 

документов, найденных там же через месяц, видно, что высокоразвитая цивилизация, 

населяющая Атлантиду, адаптировала свои города и себя к жизни под водой еще до того, 

как обширная империя ушла пор воду. 

«Она была настолько высокоразвитой, что нельзя и подумать, будто она исчезла, - слова 

доктора Брюле  процитировала американская газета  «Уикли Уорлд ньюс». –  Я надеюсь 

доказать, что она жива и процветает».  Он доказал бы это давным-давно, «если бы наши 

поиски не сосредоточились на Атлантическом океане».  

Доктор Брюле возглавлял семь больших экспедиций, и именно их безрезультативность 

убедила его, что найденные карты достоверны. В настоящее время ученый готовится 

начать поиски в Тихом океане. 

О находке карт и документов Брюле сообщил в одном из научных журналов. Судя по 

документам, которым, по крайней мере, 4000 лет, обитатели Атлантиды принадлежали к 

высокоинтеллектуальной расе, обладавшей атомной энергией и атомным оружием тогда, 

когда люди на Земле еще воевали пиками. Атланты использовали как средство транспорта 

сложные летательные аппараты, и, весьма возможно, в настоящее время именно они 

пилотируют НЛО.  По его мнению, атланты живут сотни и, возможно, тысячи лет. 

«Сейчас мы должны попытаться связаться с ними, и это дело времени»,  - считает 

французский ученый. 

Западное побережье Южной Америки издавна привлекает  геологов и археологов. 

Некоторые южноамериканские археологи полагают, что город Тиауанако  построили в те 

времена, когда суша  была на 1,5 км ниже (над уровнем моря),  чем сейчас. Тогда и 

произошли большие геологические изменения Андских гор с известными отложениями 

или линями «водных отметок» на скалах. На это изменение указывают также и останки 

мастодонтов, токсодонтов и гигантских ленивцев, обнаруженные в близко  

расположенных геологических разрезах. Изображения вышеназванных животных можно 

увидеть на керамической утвари, откопанной в развалинах этого района. 

Время оставления жителями города Тиауанако лежит в пределах 10-12 тысяч лет до н. э. 

Все это согласуется с  преданием  об Атлантиде. Одна часть мира тонет, другая 

поднимается,  как огромная складчатость  или выравнивание поверхности Земли. В ходе 

проведенной в 1965 году Университетом  Дьюка Океанографической программы 

глубоководные камеры зафиксировали  каменные колонны и стены на подводной равнине 

западнее  Перу.  Фотографии дна впадины  Милн-Эдуардс  были сделаны доктором 

Робертом Мензесом с  исследовательского судна «Энтон Бруун»  на глубине 1800 метров.  

Ультразвуковые исследования в этом районе  показали на дне океана необычные 

образования. На фотографиях видны массивные колонны и стены, по-видимому, с 

надписями на  некоторых из них. Обнаружены также  обработанные камни, лежащие на 

боку или опрокинутые.  
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СТЕКЛЯННАЯ  ПИРАМИДА  В  БЕРМУДСКОМ  ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

 

       В  начале 1990 - х годов американские океанографы  с помощью  гидролокационных  

приборов обнаружили  в самом центре   загадочного Бермудского  треугольника   

подводную пирамиду. Обработав данные,  ученые предположили, что  поверхность 

сооружения пирамидальной формы  идеально  гладкая,  возможно,  стеклянная!  

       По размерам она  почти в три раза больше пирамиды Хеопса!  Согласно  

характеристикам  эхо - сигналов, отражающихся от ее поверхности, грани пирамиды 

сложены из некоего таинственного материала, похожего на отполированную керамику 

или стекло.  

       Сенсационная новость  была оглашена учеными на пресс - конференции во Флориде. 

Журналистам были предоставлены  соответствующие материалы  океанографических 

исследований: фотографии, эхограммы. Корабельные  гидролокаторы и 

компьютеризованные анализаторы с высоким разрешением показали объемные 

изображения  очень гладких, чистых, не заросших водорослями,  граней пирамиды. 

Пирамида  состоит  не из  блоков, не видно ни швов, ни разъемов, ни трещин.  Кажется, 

что она  выточена из единого  монолита.      

      Но в последующие годы  власти США  засекретили  информацию о стеклянной 

пирамиде, а  данная тема стала закрытой в средствах массовой информации.  

      По сведениям   сотрудников   разведки  ВМС США  известно, что в этом районе    

наблюдаются взлеты  НЛО прямо из воды  и вход  неопознанных объектов  в  морские 

глубины.    Последние  годы  спецслужбы ведут  слежение за такими полетами, которые 

происходят довольно часто. Сотрудники  спецслужб и армии  США  вынуждены признать, 

что аномалии в Бермудском треугольнике  происходят  из - за  работы  огромного 

энергетического комплекса  подводных жителей,  может быть, и атлантов, уцелевших 

после трагической катастрофы.  Таким образом, стеклянная пирамида и является  

центральной частью  такого  комплекса, построенного некогда   жрецами  Атлантиды. 

Подобная группа    сооружений в виде светящихся  пирамид была  также  недавно 

обнаружена  около южной части Чили,  во впадине  Беллинсгаузена,   на глубине 6000 

метров. 

      Мы можем говорить еще раз о сбывшихся  пророчествах  Эдгара Кейси, в частности, 

об огромном кристалле,   обладавшем чудовищной  силой, способной вызвать  

разрушительные катаклизмы на планете и уничтожить следы былых цивилизаций.  

       Сообщения о пирамидах, будто бы найденных в районе Бермудского треугольника, 

поступают  регулярно. В документах гидрографической службы ВМФ США в августе 

1948 года   впервые  упоминается  гора "Американский разведчик".  Это громаднейшая 

гора поднимается с глубины 4400 метров и доходит до 37 метров от поверхности  океана. 

Тщательные промеры в сентябре 1964 года, выполненные американским  научно - 

исследовательским  судном "Атлантис - 11", показали, что никакой горы нет. Геологи 

сделали заключение,  что сведения об этой подводной горе были получены в результате 

так называемого  "ложного дна".  

      О подводной пирамиде в Бермудском треугольнике говорил  еще известный 

атлантолог  Чарльз Берлиц.  Возглавляемая им экспедиция обнаружила  гору, похожую на 

пирамиду. Он  считал, что данная гора - точная копия пирамиды Хеопса. Она находилась 

на глубине 400 метров, ее высота составляла 150 метров, а основание - 200 метров. 

Говорить об идентичности  пирамиды Берлица с недавно обнаруженной пока не 

приходится.     
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КРУГОВАЯ СТОЛИЦА ПОСЕЙДОНИСА В САКСАУМАНЕ 

 

Платон в диалоге "Критий" дает достаточно подробное описание главного города 

Атлантиды. Три земляных вала и три водных канала правильной геометрической 

окружности охватывают главный остров Посейдона, на котором расположен храм его 

имени. Столь тщательное описание позволяет нарисовать в основных чертах вид столицы 

Атлантиды и окружающей местности.  

Посмотрите на такую реконструкцию, выполненную Р. Авотиным. Этот рисунок 

публикуется уже много лет в различных изданиях и стал своего рода классикой. 

 

  

  
Рисунок Р.Авотина  Фото Муиупарка  

  

 

 

А теперь посмотрите на развалины реально существующего древнего архитектурного 

комплекса. Эта фотография удивительно похожа на рисунок главного города Атлантиды, 

сделанного согласно описанию Платона. Посмотрите внимательно - вся архитектурная 

планировка Муиупарка и даже окружающая местность соответствуют описанию Платона. 

Невероятный Саксауман (Saksayhuaman) расположен в пяти милях к северу от Куско 

(Cusco, древняя столица инков, Южная Америка). Город Куско находится в южном Перу, 

в Андах, на высоте 3360 метров. Куско означает "Пуп" на кечуа, языке инков. 

Крепость Саксауман, по мнению ученых, в давние времена превратилась в развалины под 

действием высокой температуры, - возможно, в результате ядерного взрыва. Некоторые 

специалисты считают, что крепость была построена представителями высокоразвитой 

цивилизации, существовавшей еще до эпохи инков.  

В сердце Саксаумана находится Муиупарка (Muiuparka, "энергетический вихрь"), где 

древние инки выполняли специальные ритуалы. Фотографию этого места вы здесь и 

видите. 

Удивительный факт: в самой высокой точке Куско среди огромных камней древних 

сооружений были обнаружены окаменелости морских ракушек. 

Здесь видна одинаковая архитектурная планировка. Можно предположить: или строители 

Муиупарка учились своему искусству в Атлантиде, или Платон бывал в Южной Америке, 

или... 

Сравните сами описание Платона, рисунок Р. Авотина и фото Муиупарка.  

 

 

 

Владимир Пахомов 
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         «МИССИЯ – АТЛАНТИДА»    НАЧИНАЛАСЬ   У    БЕРЕГОВ     ИСПАНИИ   

    

В  1973 году  американская подводная лодка у берегов Испании обнаружила руины 

затонувшего города. Американскому правительству было тотчас доложено об открытии 

легендарной Атлантиды и о точном ее местоположении. Однако президент США Ричард 

Никсон и высокопоставленные чиновники  правительства хранили это открытие в 

строжайшем  секрете. Только сейчас удалось выяснить некоторые подробности этих 

исследований. 

Ученый Джереми Хорвик выпустил в свет книгу   «Миссия – Атлантида: Что знают 

моряки о погибшем континенте»,  в которой он  пишет об этой операции. Он ссылается на 

рассекреченные официальные документы и опросы бывших моряков с подводной лодки.  

Атлантиду открыли случайно во время военных   маневров вблизи побережья Испании 25 

июля 1973 года. По словам  Хорвика,  «развалины лежат на глубине 1600 метров и 

занимают огромную площадь около 50 кв. км».   

Ученый пишет, что  советники Никсона, в том числе Генри Киссинджер, имели  

некоторые сведения  об  Атлантиде.  Согласно некоторым легендам, атланты обладали 

глубокими  оккультными  знаниями в области  высоких  гипертехнологий.  Они также 

знали, что  еще  Гитлер снаряжал экспедиции на поиски Атлантиды с целью обнаружить 

там образцы  оружия огромной разрушительной силы. Никсон считал, что можно 

использовать уникальную технику атлантов в борьбе с Советским Союзом. Поэтому  

правительство США решило срочно засекретить открытие в надежде незаметно найти 

остатки загадочной  культуры.  С тех пор ВМС США провели как минимум  четыре  

экспедиции  в  обозначенный  район.   Исследования  проходили в режиме чрезвычайной 

секретности и под надзором спецслужб. 

Последняя экспедиция состоялась  в 1997  году.  Хорвик  заявляет,  что в результате  

глубоководных погружений,  было найдены  материальные  предметы  древнейшей 

культуры  и образцы  древнего оружия и секретных технологий атлантов.  Все эти знания 

использовались учеными США, чтобы  создать  могучую  военную технику, в том числе,  

самолеты-невидимки типа «стеллс»,  противоракетную систему,  космические технологии.  

В дальнейшем все публикации о находке были признаны мистификацией. Из достоверных  

источников стало известно, что здесь не обошлось без американских спецслужб, которые 

намеренно распространили слухи о якобы заведомо ложной информации.  Однако  в 

средствах массовой информации уже  сообщалось о подобных находках.  В середине 

1970-х годов  к  югу от Кадикса  археолог  М. Ашер  обнаружила на глубине 30 метров  

остатки  огромных  четырех   построек    с   мощенными    камнем  дорогами.  
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ПРОРОЧЕСТВО БЛАВАТСКОЙ И ВСЕ ПИРАМИДЫ ЗЕМЛИ 

 

 

     Последние сенсационные открытия  Севастопольской научно – исследовательской 

группы  под руководством  кандидата технических  наук Виталия Анатольевича Гоха 

позволяют говорить о древнейшей цивилизации на Земле, которая  строила пирамиды на 

всех  континентах  нашей планеты.  

      При помощи  резонансного метода  голографического сканирования  группе удалось 

обнаружить под землей  в юго – западном углу Крымского полуострова целых  37  

пирамид!  Первая пирамида имела высоту 45 метров,   длину стороны основания – 75 

метров. Соотношение  этих величин 1 : 1, 6  является  стандартной для всех  уже  

известных пирамид.  Пирамида находилась на глубине около 10 метров от поверхности 

земли.  

       Вся пирамида  буквально облеплена встроенными антенными  излучателями. Он 

представляет собой треугольную плиту с внутренней прокладкой из древесного угля, 

оплавленными кварцевыми сосульками по краям и гипсосиликатной обмазкой из яичного 

белка. Куполообразный излучатель имеет  60 см. в диаметре. По мнению Гоха  кристаллы 

кварца при излучении потока энергии должны были обязательно светиться.  

      Недалеко от  подножия  пирамиды были найдены три очень высокочастотных канала – 

волновода диаметром 45 см: первый в 900 гигагерц, второй – в 700 гигагерц, и третий – в 

500 гигагерц. Также под пирамидой  с помощью лазера   обнаружена  неизвестная пока 

кристаллическая аномалия. Может быть, это и есть “центральный генератор”  пирамиды, 

регулирующий   ее работу и распределение   излучаемой энергии.  

       Гох и его коллеги считают, что  все пирамиды, раскиданные по  континентам,    

участвуют в энергообмене  Земли и Космоса, а также напрямую связаны с  внутренним  

ядром  нашей  планеты.  Все известные пирамиды  Земли имеют свои собственные и 

конкретные задачи. Гималайские и бермудские пирамиды, например, обеспечивают 

энергообмен  земного ядра со звездой Капелла,  мексиканские  и английские – со зведой 

Вега, египетские, полинезийские ( у берегов  острова Пасхи)  и крымские – со звездой 

Канопус. Одни из них  служат приемниками космической энергии,    другие -  

передатчиками  энергии от самой Земли.  

       Согласно гипотезе Гоха,  работа пирамид происходит в два цикла обмена потоками  

энергии, происходящих сразу по четырем каналам. Полный цикл  выглядит так: Вега -  

пирамиды -  ядро – пирамиды – Канопус – пирамиды – ядро – пирамиды – Капелла – 

пирамиды – ядро – пирамиды – Вега. Во время второго цикла участвуют другие группы 

пирамид, первые за это время подзаряжаются энергией и находятся как бы в резерве. Это 

сделано на случай, если одна из таких групп  вдруг будет уничтожена. Как правило,  

дублеры находятся на противоположных концах  Земли, обеспечивая  большую 

надежность и долговечность всей системы.   

      В данном случае  именно эти звезды: Вега, Канопус и Капелла (а не Сириус!) 

поддерживают в течение сотен миллионов лет постоянный энергообмен через гигантский 

полупроводник – Землю.  Это позволяет  плавно, а не резко смещать земную ось. Гох 

подтвердил давно утверждаемую истину – около 12000 лет назад  произошло смещение 

оси и переполюсировка  Земли, сопровождавшиеся  Всемирным Потопом  (как не 

вспомнить  знак  черных и белых  противоположных  Кабиров  в рассказе Геродота – см. 

главу  “Камбиз”   в статье  А. Воронина  “Владыки Огенона.  Мифология Атлантиды” в 

этом номере).  

      Известно, что   наша  Земля двигается по своей орбите не равномерно, но некими 

скачками. Большие скачки и приводят к грандиозным катастрофам  в виде землетрясений 

и наводнений. Раньше  амплитуда таких скачков была намного  сильнее, а  катаклизмы 

случались чаще и сопровождались   более  страшными разрушениями,  чем теперь.  Чтобы 

выжить в таких  условиях  необходимо было разработать  и рассчитать “великий 
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пирамидный стабилизатор Земли”. Примерно в одно и то же время  и стали возводиться  

пирамиды по всей Земле.  

      Совсем недавно пришло сенсационное сообщение о находке  пирамид в Марокканской 

пустыне. Одну из таких пирамид ученые именуют “огромным октаэдром”. Неподалеку от 

Стоунхенджа  английские ученые также раскопали несколько подземных пирамид. Есть 

предположение, что Стоунхендж был построен намного позднее,  чтобы каким – то 

образом скорректировать  работу этих пирамид.  Также недавно  обнаружены пирамиды в 

Бразилии,  в труднодоступных районах излучины Амазонки,  в Юго – Западной и Юго – 

Восточной Африке и  даже в Австралии!  Гох считает, что  в скором времени пирамиды 

будут  найдены в Непале и в Тибете.  

       Всего, по расчетам Гоха,  на Земле имеется двенадцать  “пирамидных областей”, 

которые,  будучи  включенными в общую  систему,  обеспечивают существование и 

регулирование жизни на планете. Вот места расположения пирамид на земле: восточное 

полушарие -  Египет, Марокко, Намибия, Мозамбик,  Англия,  Крым, Тибет, Австралия;  

западное полушарие -  район Бермудских островов, Мексика,  центральная часть 

Бразилии,  морское побережье у острова Пасхи. По его мнению, восточное полушарие 

было  обжито намного раньше, чем западное. Возможно также, что  некие  подобные 

пирамиды были сооружены и на  других планетах. Таким образом, построенные по 

едином уплану,  пирамиды стабилизировали   движение Земли  по  орбите вокруг  Солнца, 

снизив уровень  общемировых  катаклизмов  до  локальных  и не опасных для 

человечества.  

      Подпитку энергией пирамиды производили от земного ядра.  Именно  внутреннее ядро 

и явилось тем “вечным аккумулятором”, который на протяжении миллионов лет  

осуществлял  энергетическое питание  пирамидальным сооружениям. Так, например, 

крымские пирамиды  сконцентрированы вокруг двух крымских магматических  очагов, 

напрямую связанных с энергией ядра  Земли. Первый  расположен  в районе Ялты у 

поселка Красный Мак, сел Счастливое и Междуречье, и второй – в районе Балилимана – 

Ласпи, у Севастополя. Пирамиды  своими излучателями  как бы регулируют выход  

внутреядерной энергии  Земли  наружу.  

     По одной из гипотез академика Сибирского отделения Российской Академии наук  

Плыкина,  некогда жизнь существовала на отдаленных от Солнца планетах, однако  ядро 

каждой из них, постепенно остывая, делало  эту планету непригодной для жизни, после 

чего происходило заселение  следующей к Солнцу планеты. Последним обиталищем  

жизни была планета Марс, откуда  биологическая жизнь была затем перенесена  на 

Землю. Но  ядро Земли  медленно, но тоже остывает. Можно предположить, что механизм 

жизни в Солнечной системе вообще устроен так, что одновременно биологическая жизнь 

вообще может существовать только на  одной из ее планет. Если на предыдущей планете 

жизнь угасает, то  следующая как бы подхватывает эстафету дальше.  

         В настоящее время на Марсе погибают последние  микроорганизмы (следы 

биологической жизни на Марсе будут непременно найдены в  будущем), а на Венере  

создаются условия для принятия  будущей  жизни. Миссия  Земли, видимо, и состоит в 

том, чтобы  сохранить как можно дольше жизнь, пока Венера не будет способна принять 

ее в свое лоно. Однако события последних лет на Венере показывают, что она вдруг стала 

готовиться  к приему биологической жизни по космическим масштабам  очень быстро. 

Еще десять лет назад на Венере  было чрезвычайно  много серной кислоты, то сейчас 

началось резкое снижение ее уровня и усиленное образование  гипса и известняка  (о 

значении известняка  в создании  “живой воды” и, может быть, зарождения  всякой 

биологической жизни – см. главу  “Тот Гермес Трисмегист” в  статье А. Воронина 

“Владыки Огенона. Мифология Атлантиды”).  

        Сейчас  многие пирамиды  на  нашей планете  разрушаются, находятся глубоко под 

землей, иные на дне океана, тем самым  затрудняя  прием и передачу энергии  Земли  и 

Космоса. Задача человечества состоит в том, чтобы  при помощи технической и 
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психической силы  восстановить   первоначальный облик пирамид, очистить  от   

ненужного  балласта  и наладить   их  бесперебойную  работу.  

       Удивительно, но  исследовательская  группа Гоха так и не пришла к  однозначному 

выводу – кто же, все – таки, построил пирамиды на нашей планете?  Альманах 

“Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы” однозначно отвечают на этот вопрос -  

пирамиды  поочередно  сооружали   представители древнейших працивилизаций на 

Земле:  гиперборейцы, лемурийцы и атланты!  Каждый раз, когда   гибла  какая – то 

Коренная Раса, последующая восстанавливала разрушенные  грандиознейшими 

катастрофами,  пирамиды и, таким образом, исполняла свою миссию Охраны и Защиты 

Земли  от природных  бедствий. 

     Что пирамиды не являются явной монополией Египта,  предсказывали еще Доннелли и 

Блаватская  в Х1Х веке!  Е. П. Блаватская в  «Тайной Доктрине»  говорила, что Адепты и 

Мудрецы Третьей, Четвертой и Пятой Коренных Рас проживали под сооружениями,  

подобные  пирамидам или под самими пирамидами.  Такого рода пирамиды существовали 

на «четырех углах мира» и никогда не были монополией Египта.  

      Таких «пирамидных областей»  по всему миру  не двенадцать, но значительно больше. 

Пирамиды есть в Судане, на  Канарских островах.  В последние года пирамиды найдены в 

Перу и даже в Находке  (Россия,  Приморский край). 

      Такие останки древних сооружений, которые, по заключению исследователей, не 

имеют никакого отношения к культуре инков и майя, сохранились до сих пор близ села 

Тукума на севере Перу. Во время раскопок  экспедиция археолога Виктора Алва 

обнаружила в этих местах 26 пирамид!  Каждая пирамида состоит из миллиона блоков и 

слоев бревен. Ученые полагают, что  неведомые строители  перуанских пирамид обладали 

высокими знаниями в области математики, геометрии, астрономии, а также могли 

путешествовать через океаны к другим континентам    
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ЭКСПЕДИЦИИ   В ТИБЕТ   ПО СЛЕДАМ   АТЛАНТОВ 

 

       В  период  с 1996   по   1999 год  группа  уфимских ученых    (Р. Ш.  Мирхайдаров,  С. 

А. Селиверстов,  Р. Г. Юсупов)  под руководством  доктора  медицинских наук, 

профессора,  директора  Всероссийского  центра  глазной и пластической хирургии 

Минздрава России  Э. Р. Мулдашева   организовала  четыре экспедиции  в  район Тибета  

на поиски легендарного Города Богов.  Экспедиция  была  организована еженедельником 

"АиФ", Всероссийским центром глазной и пластической хирургии  и Башкирским 

сберегательным банком.  

      Изучая итоги четырех  гималайско - тибетских  экспедиций,  Мулдашев и его группа 

пришли к сенсационным выводам: Город Богов был построен  представителями  

допотопных цивилизаций: лемурийцами и атлантами!  В настоящее время вышли две 

книги Мулдашева: "От кого мы произошли"  (М., 199),  "В поисках Города Богов. 

Трагическое послание древних", том  1. (М., "АиФ Принт", 2001).  Предполагается выход 

еще двух томов:  "В поисках Города Богов. В объятиях  Шамбалы, том 2";    "В поисках 

Города Богов. Матрица жизни на Земле, том 3".  

      Члены  экспедиции    обнаружили в районе Тибета около 100  горных образований, в 

которых угадывались  пирамидальные конструкции  и  монументы,  четко 

ориентированные по сторонам света. Весь этот комплекс  горных конструкций  

математически  и географически связан  с египетскими, мексиканскими и другими 

пирамидальными сооружениями на Земле, с Северным полюсом и древними мегалитами 

(Стоунхендж и др.). Тибетские пирамидальные  горы  расположены вокруг  основной, 

священной горы Кайлас высотой 6714 метров  (или 6666 метров по мнению Мулдашева). 

Именно Кайлас регулирует все тантрические силы на Земле.  

      Так как большинство  таких  конструкций было разрушено,  экспедиции, все - таки 

удалось  определить   отличительные признаки  именно пирамидальных сооружений. Но 

это еще не все. Если соединить Кайлас  прямой линией  с мексиканскими, египетскими 

пирамидами, то она выведет на противоположную сторону земного шара -  к острову 

Пасхи.  Таким образом,  на  земном глобусе   очертилось ровно 1/ 4 земного шара.  Если  

соединить  мексиканские и египетские пирамиды,  эта  1/4 часть земного шара 

разделилась на 2 равных треугольника.    

      О треугольном делении Земли мы уже рассказывали в первом   выпуске  "Магия 

Атлантиды", 1999 г.   (см.   А. Воронин, "Владыки Огенона. Мифология Атлантиды",  

гипотезы  Н. Гончарова, В. Макарова, В. Морозова,  Г.  Кочемасова).  Всего Мулдашев 

определил 13 основных треугольников, образованных путем соединения пирамид и 

монументов древности между собой в пределах исследуемой четверти земного шара.  

Каждый из  основных  треугольников  имеет такую же симметрическую пару на 

противоположном конце земного  шара. 

     1 - я пара треугольников:  Кайлас - Северный полюс -  Египетские пирамиды и  Пасхи - 

Тазумал (Бразилия,  г. Сальвадор) - мексиканские пирамиды. 

      2 - я пара: Кайлас - Египет - Стоунхендж и Мексика - Пасхи - Бермудский 

треугольник. 

       3 - я пара:  Кайлас - Северный полюс - Стоунхендж и Бермуды - Тазумал - Пасхи. 

        4 - я пара:  Северный полюс - Стоунхендж - Башня Дьявола  (США, штат Вайоминг) и 

Бермуды - Тазумал - Гао (Мали). 

        5 - я пара:  Северный полюс - Египет - Стоунхендж и Бермуды - Мексика - Тазумал. 
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        6 - пара:  Кайлас -  Салбыкский курган (Хакасия) - Северный полюс и Тазумал - 

Пасхи - Тукуман (Аргентина). 

        И последний непарный  треугольник  Стоунхендж - Башня Дьявола - Бермуды. 

       Удивительно то, что расстояние между этими сооружениями всегда состовляло 

неизменную цифру  6666 километров.  

                        Кайлас -  Северный полюс                  6666 км. 

                        Египет -  Северный полюс                  6666 км.    

                        Кайлас - Стоунхендж                          6666 км.          

                        Стоунхендж - Башня  Дьявола           6666 км. 

                        Стоунхендж - Бермуды                       6666   км. 

                        Бермуды - Пасхи                                  6666 км. 

                        Бермуды -  Гао                                       6666 км. 

                        Пасхи - Тазумал                                    6666 км. 

                        Мексика - Тазумал                                6666 км. 

        Этот ряд можно продолжить. Цифра 6666, таким образом,  имеет мистическое 

значение. Если 666 - дьявольское зло, то 6666 - катастрофическое зло, это некое цифровое  

трагическое послание  древних цивилизаций своим потомкам.  По мнению Мулдашева 

Всемирный Потоп произошел оттого, что ось Земли сместилась на 60( или  ровно на 6666 

километров. Таких смещений было четыре, о чем указывала еще Е. П. Блаватская, на 

которую довольно часто ссылается Мулдашев. Четыре шестерки как бы символизируют 

величайшую катастрофу на Земле. На это и указывает священная гора Кайлас, высота 

которой, по одним сведениям, 6714 метров, по другим - 6668 метров. Перевернутые 

четыре шестерки  (9999) означают гибель всей Земли, а не только людей и всего живого 

на планете.  

       Раньше гора Кайлас  была Северным полюсом. Во время Всемирного Потопа  850000 

лет назад Северный полюс сместился  с горы Кайлас  на 6666 км. (это был  Четвертый 

Всемирный  Катаклизм - раса атлантов).  Третий Всемирный  Катаклизм (раса 

лемурийцев) был вызван смещением Северного полюса от точки 6666 км. в Индийском 

океане  (Лемурия) к горе Кайлас на 6666 км. Второй  Всемирный Катаклизм  (раса 

гиперборейцев)  связан со смещением Северного полюса от места современного Южного 

полюса в Антарктиде до точки 6666 в Индийском океане.  Первый Всемирный Катаклизм 

(раса  богоподобных  Существ)  связан также со смещением Северного полюса от Пасхи 

до точки современного Южного полюса в Антарктиде на 6666 км. Таким образом, после 

каждого  Всемирного  Катаклизма   на Земле остаются "благочестивые" люди, способные 

спастись и способные сохранить "семена" земных форм жизни. 

    Предания и легенды многих стран мира  говорят о  "хранилище"  таких форм жизни: 

Шамбале - Городе Богов. Здесь сохраняется  из века в век  весь  генофонд человечества в 

так называемом состоянии сомати.  Сомати - есть консервация человеческого тела за счет 

внутренней энергии человека в условиях пещер (+ 4( С), такой анабиоз, по словам 

тибетских лам,  может длиться тысячи, а иногда и миллионы лет. В такое состояние могли 

входить лишь лучшие представители  атлантов и лемурийцев.  Гималайские йоги считают  

пещеру Вашист - гуфа  Сомати - пещерой,  где спрятаны такие люди. К сожалению, вход в 

эту пещеру замурован, охраняют ее асури. 

     Страна Богов или Город  Богов, где  "строится  Вара"  (Е. П. Блаватская)  всегда 

находился на Севере (нанешнем Северном полюсе). Но Северный полюс  перед 
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последним катаклизмом  размещался  на горе - пирамиде Кайлас. Значит и Город Богов 

размещался там же,  где сейчас  возвышается  Кайлас.  

     В тибетских текстах  сказано, что  Город  Богов  строился с помощью  силы  пяти 

элементов (воздух, вода, земля, ветер, огонь),  под которыми понимают  психическую 

энергию.  

      Тибетские пирамиды имеют  одну  особенность:  к некоторым из них   приставлены 

некие каменные  вогнутые, полукруглые,  плоские  конструкции, названные Мулдашевым  

"зеркалами".  Последние, по - видимому, имеют  то же назначение, что и знаменитые 

"зеркала Козырева". По Козыреву, время - это энергия, способная  концентрироваться  

("время сжимается") или распределяться  ("время растягивается"). В "зеркалах Козырева" 

был достигнут эффект сжатия времени. То же самое происходит и с  тибетскими  

каменными зеркалами. Не с этим ли связана странная смерть четырех альпинистов, как бы 

постаревших за год, - возможно, они попали под действие "зеркал"?  

      Тем самым, пирамиды в сочетании с зеркалами  способны оказывать сильнейшее 

влияние на  пространство  и время,  где возможно другое "видение" мира, галлюцинации, 

переходы в параллельные миры,  путешествия во времени  и т. п. 

       На вершине одной из пирамид члены экспедиции  увидели  монумент в виде сидящего 

человека. Высота этого монумента, по ориентировочным подсчетам, составляла 40 

метров. Компьютерная обработка фото- и видеоматериала показала, что статуя "сидит" в 

позе Будды, слегка наклонена вперед, держит на коленях пластину (или книгу) и как бы 

читает ее. Лицом статуя повернута на юго-восток - туда, где на территории Тихого океана 

располагалась легендарная Лемурия.  Мулдашев  считает, что   этот монумент 

символизирует  лемурийца, передающего  атлантам  "золотые пластины", на которых 

начертаны   нетленное  знание  прошлых  поколений. Согласно многим легендам "золотые 

пластины"  (рекорды  истинных, "акашных" знаний)  сохраняются до сих пор  в глубоких 

подземельях Шамбалы - Города Богов вместе со спящими представителями первых 

цивилизаций на Земле. 

       По мнению Мулдашева,  мировая система пирамид и монументов древности была 

построена после четвертого катаклизма  с целью искусственного уничтожения негативной 

психической энергии (злых мыслей), продуцируемой человечеством,  чтобы предупредить 

наступление последнего, пятого, катаклизма. Строительство  началось с создания 

громадной пирамиды Кайласа - Города Богов на "Вечном Материке"  в Тибете. Само 

строительство вели оставшиеся в живых атланты и   ранние арийцы, которые  

пользовались расчетами и секретными технологиями Шамбалы.  

 

 

В  УСТЬЕ   ГИБРАЛТАРА 

 

       Французские учёные утверждают, что обнаружили платоновскую Атлантиду. Она 

действительно оказалась за Геркулесовыми столбами, то есть недалеко от нынешнего 

Гибралтара.  

     Статья об открытии французских атлантологов появилась в последнем номере журнала 

Comptes Rendus de l'Academie des Sciences. Глава французских атлантологов, известный  

историк и геолог,   Жак  Коллина - Жирар  из Средиземноморского университета в 

Провансе   решил проверить версию самого Платона, который  сообщал, что Атлантида 

расположена за Геркулесовыми столбами (то есть около Гибралтарского пролива).  Он  

поверил древнегреческому философу,  говорившему о  гибели  атлантов     за 9 тыс. лет до 

нашей эры.   
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        В подтверждении своей версии  учёные  изучили колебания Мирового океана за 

последние 19 - 20 тыс. лет.   Жак  Коллина - Жирар  сопоставил график миграции людей 

эпохи Палеолита с колебаниями уровня океана. Выяснилось, что 19 тыс. лет назад уровень 

океана был на 130 м ниже, чем сейчас. По словам атлантолога,  наиболее сильный период 

таяния ледников (и повышение уровня Мирового океана) пришёлся как раз на девятое -

десятое тысячелетие до нашей эры. На основание  изучения коралловых рифов 

исследователи пришли к  выводу,  что в то время уровень воды в течение ста лет 

повышался примерно на два метра. Поэтому нет ничего удивительного в том, что остров 

скрылся под водой в описанное Платоном время. 

         Отсюда следовало, что между Северной Африкой и Европой существовал целый 

архипелаг довольно крупных островов. Кроме того, сам пролив был гораздо   уже и 

длиннее. Фактически  такой пролив и был тем "внутренним морем", о чем  говорил 

Платон. В западной части   древнего "пролива - моря"   Жак  Коллина - Жирар  нашёл 

вытянутый с запада на восток остров, где, по его мнению,  и жили атланты.     Восточнее 

этого острова на дне   пролива   расположен ряд возвышений, которые, по словам 

исследователя, 19 тыс. лет назад  представляли собой   архипелаг, состоящий из четырех 

или семи  островов!   

        Один из них, расположенный на  5( восточной долготы,  Коллина - Жирар  счел 

Атлантидой - вот вам и остров "на пути к другим островам".  Этот остров сейчас 

называют Спартел - по названию океанской банки, находящейся на глубине 56 метров под 

водой. По данным французов, длина острова составляла 14 км, а ширина - 5.  А 

ближайший   "материк, окруженный океаном", - это  Африка.  В настоящее время  

затопленные острова на  современных  лоцманских картах означают  мели. 

     Коллина - Жирар уверен, что местоположение его Атлантиды, палеоландшафт 

позднеледникового периода, а также время затопления полностью соответствуют 

описаниям Платона. 

     В  этой гипотезе есть несколько весьма уязвимых мест, причем сам Коллина - Жирар о 

них прекрасно знает и признает, что пока не может их убедительно объяснить.   

Гибралтарский Спартел  (всего-то 5 на 14 километров!),  конечно,  не сравнится по 

размерам с платоновской Атлантидой  -  эту неувязку французский  ученый попытался 

объяснить ошибкой,  возникшей в результате перевода египетской метрической системы в 

греческую, а также "естественным преувеличением", которое неизбежно появляется в 

результате длительного существования какого -  либо сюжета в устной традиции.  И 

главной причиной, по которой жители ушли с острова, должно было стать его 

заболачивание, а не цунами или извержение вулкана, как утверждает Платон. Однако, по 

мнению французов, историк просто приукрасил гибель Атлантиды, сделав историю 

захватывающе интересной для своих соотечественников, хорошо знакомых с 

извержениями вулканов. Поэтому для них такая версия была более реальной, чем  

"мифическое" повышение уровня моря на сотню -  другую метров. Идею же о 

существовании   великой  цивилизации атлантов Коллина - Жирар назвал "собственными 

измышлениями"  Платона, который мечтал о построении идеального общества.  

 

 

ДЕВЯТИКОЛОННЫЙ ХРАМ  В  ВОДАХ     АЗОРСКОГО АРХИПЕЛАГА 

 

7 сентября 2001 года  испано-американская группа геологов  в поисках  подводных 

залежей  нефти натолкнулась в 250 милях к юго-западу от Азорских островов    на 90- 

километровое подводное плато.  Глубина в этом месте доходит до 1 километра. В центре 

равнины они обнаружили неповрежденный храм с девятью колоннами метрового 
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диаметра, на которых покоилась  плоская каменная крыша размером 6  на 10 метров. 

Поблизости находились остатки пяти кольцевых каналов с мостами.  Между каналами 

расположены  еще  четыре группы строений,  также  похожие на храмы. Среди этих  

сооружений  есть одно куполообразное  здание. 

Как сообщил нашему альманаху  редактор  журнала «Atlantean Research Journal»  Дэн 

Кларк, в его распоряжении  есть сенсационные фотографии  загадочных сооружений.  Но 

материалы и фотодокументы  по этой находке  заблокированы спецслужбами США и  в 

настоящее время  пока не доступны. Но  все же Дэн Кларк  пообещал нам  прислать 

фотографии   обнаруженных   храмов,  и мы сможем  их в скором будущем опубликовать.  

 

 

                         ОСТАТКИ  КОНТИНЕНТА  МУ  У  БЕРЕГОВ  ЯПОНИИ     

                          

         Некоторые  западные издания  со ссылкой на Ancient American Magazine сообщают  

об  открытии  подводного города  у берегов Японии (возле острова Yonaguni недалеко от 

Окинавы).   На глубине около 30 м   там располагается   некая каменная структура, 

которая вот  уже 15 лет вызывает споры.  

          В 1985 г.  водитель экскурсий по подводному миру в Йонагуни   Кихатиро Аратаке 

подыскивал новые места, куда отвести подводников. Он плавал вдоль юго-восточной 

части острова Окинава,  когда, к своему изумлению, обнаружил мегалитическую 

структуру,   которая, казалось, была сделана человеческими руками.  

          В  1996 г профессор Масааки Кимура, геолог из университета Рюкюс на Окинаве, 

исследовал и  сфотографировал  каменную структуру. К тому времени в этих местах были 

обнаружены и другие структуры, напоминающие город.     

          Ученые так и не пришли к единому выводу:  - это  геологическое образование или 

следы древней цивилизации. Дело в том, что огромная  каменная глыба похожа на 

пирамиду (?),  по приблизительным подсчетам  она  ушла под воду во время последнего 

ледникового периода, т.е. порядка 10 тыс. лет назад.  Предшествующие исследования  

американцев   показали,  что   пирамидальное  сооружение  имеет   естественное  

геологическое   происхождение.    

      Однако последние изыскания   японских  археологов  подтвердили версию о том, что  

это следы  неизвестной древней цивилизации. Найденная  Кимурой структура  похожа на 

ступенчатую пирамиду типа вавилонских зиккуратов, сложенную из блоков песчаника.  

Грани пирамиды очень гладкие и ровные, будто их обрезали металлической пилой. 

Площадь основания пирамиды чуть меньше, чем у пирамиды Хеопса, а высота - около 30 

метров. Длина основания -  почти  200 метров.  

         Среди  найденных структур - резные ступени, террасы, платформы, прорубленные 

туннели, колонны и многие другие сооружения. На них  обнаружены знаки письменности 

или рисунки, которые похожи на резные изображения, найденные на самом острове.  

      Некоторые  исследователи заявили,  что руины могут иметь отношение к мифическим 

землям   Лемурии  или  Му.   Однако многие ученые полагают, что эти структуры - 

естественного происхождения. Доктор Роберт Шох считает, что сами образования - 

естественные, но были изменены человеческими руками.  

 


