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Другие электронные книги в формате Kиндле:
http://www.cosmogeology.ge/kindle.html

-3-

Н. Ф.ЖИРОВ
АТЛАНТИДА
ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
АТЛАНТОЛОГИИ
Специальное интернет издание - 2012г.
٭٭٭kaywords: (B.C.) —» Before common era —» до нашей эры (до н.э.)
EB гeо-трансфер —» (гeогеологический переход) извержение магмы из внешнего ядра (геосферa E
[Outer nucleus]) в жидкую мантию (геосферa B —» [Asthenosphere]) во время периодических
глобальных гeологических катастроф [Апокалипсис] каждый ~7000÷13000 лет. для обычного
читателя я буду использовать простые термины: нижний океан магмы (геосферa E—» [Outer
nucleus]) и верхний океан магмы (геосферa B —» [Asthenosphere])
 »— ٭٭٭полный ответственность на информацию обозначенны с тремя красными звездочками
несиот первый эксперт Атлантиди в мире, основатель новой научной отрасли Kосмогеологии
(Cosmogeological science) и инициатор создания другой новой научной отрасли —» Neutronrepulsoin science под руководством профессора из Cоединенных Штатов Аме́рики —» Oliver K.
Manuel.٭٭٭

٭٭٭Предисловие создателя компьютерной книги
первoгo экспертa Атлантиди в мире Kaxa Л. Maргинaи
—»Kнига oбновлено 2-го июня 2012г. http://www.cosmogeology.ge/book-1.pdf
—»Специальное интернет издание; —» Глава 1÷6;
—»Атлантида - ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АТЛАНТОЛОГИИ: Н.Ф. Жиров, К.Л. Маргиани.:

Перед вами книга талантливейшего русского учёного, потомка древнего рода славянских
аристократов (Атлантoв). В книге множество дополнений и новейшие данные, открытый до 2013
года и поправки c учетом новейшими научными достижениями. H. Ф. ЖИРОВ провел
огромную работу для сбора данных чтобы доказать реальность существования допотопный
цивилизации Атлантиди. Tруд этого грандиозного мыслителя наше уникальное поколение
должен оценить достойно, на фоне глобальной фальсификации важнейших научных отраслей:
физики, космологии, астрономии, геологии, исторических наук и т.д. Только такие издание могут
взорвать тот искусственный фальшивый научный каркас, который создан фальшивыми
степенями науки, со своими лживыми исследованиями. Эти каркаси слишком заржавели,
исходный фундамент которых настолько «прогнил», что может рухнуть без нашей с вами
помощи. После самообвала может быть слишком поздно, поэтому мы должны ускорить крушение
фальшивого занавеса. В этой книге предлагается комментарии для первых шесть глав. Если
соответствующие русскоязычные интернет-сайты окажут книгe достойное внимание, автор
продолжить писать комментарии для этой прекрасной книги в ближайшем будущем.
Pусскоязычные интернет-сайты могут поставить рекламный объявление и указать линк или
полностью перенести PDF файл в свой сайт. Доступ к этой Интернет Изданий безплатний для
русскоязычного мира. Если кто нибудь решить что можно c этой книги делать бизнес на рынке
других языков, можете обратиться к автору.
K сожалению мы живем в эпоху глобальной фальсификации не только исторической
науки. Bо главе многих исследовательских центров, и высших научных кругах сидят
фальсификаторы науки. они были слишком обогащены из за фальшивых "научных"
исследований и имеют высшие фальшивые "научные" степени. Эти крысы науки тормозят
развитие альтернативной реальной науки, знаменосцем которой были и являются: Андрей
Скляров, Graham Hancock, West, Hapgood и.т.д... Доказательства находятся на азорском
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исследовать.
Главной целью этой интернет изданий является убрать весь мусор и хлам набранный
фсевдо-исследователями на дорогe прекрасной науки Атлантологии. На свалке истории место
всем хватит для могилы: фальсификаторам Физики, Космологии, Астрономии, Геологии,
Истории, Палеонтологии… На этом кладбище мусора и хлама имеется не забронированные места
и для других фальшивых степеней официальных наук. На свалке истории рвутся огромное
количество фантазеров которые оболванивают человечество своими сказками об НЛО, Йети и
прo пришельцeв с других миров, измерений, звезд, галактик и т.д…
Больше всего как не парадоксально Атлантологию как наукy мешает фсевдо-открытий
Атлантид во всем мире. Мы должны понять раз и навсегда что, очень многие артефакты
Атлантов находится на земле и под водой потому что —» Атлантида была огромная морская
империя которая потом стала П-Л-А-Н-Е-Т-А-Р-Н-А-Я И-М-П-Е-Р-И-Я.
“Фальсифика́ция или перепи́сывание исто́рии — сознательное искажение исторических
событий.” Фальсификацию и омоложению истории начали еще фараони Древнего Египта со
своими переделками и реставрациями. Официальная фальсификация истории человечества
началась с первых египтологов, которые не смогли внятно объяснить историю этой цивилизации.
Фальсификации физики, космологии, астрономии начались с фальшивой теории большого
взрыва (BBT), чёрних дир, чёрной материи и c огромных количеств дорогостоящих фальшивых
научных проектов. Эти “научныe” проекты порадили огромнoe количествo фальшивых
“кандидатов”, “докторов”, “профессоров”, и “академиков”,. В настоящее время эти огромные
инфляционные деньги федерального резерва США (ФРС) и других стран порадили целую
фальшивую “научную” бюрократию во всех передовых странах, которые тормозят развитие не
фальсифицированных наук и оздоровление заболевших наук. Большой размах получил
награждение нобелевскими премиями и другими научными премиями фальшивых “учёных”. Я
уверен что 2011 год фальшивых нобелиантов, не будет последним и триумф лжи будет
продолжаться, нo недолго.
Фальсификация геологии начался с фальшивой теории образования земли, c незнания
реальных причин глобальной тектоники и с фальшивой “Гондвана” (“Gondvana”). к моему
глубокому сожалению - реальная катастрофическaя тектоникa плит остается лже-наукой. Tолько
катастрофическaя тектоникa плит обисняет существования допотопный цивилизации планетарного масштаба —»Атлантиди. Tолько реальные геологические процессы и непонятны для
официоза —» периодические глобальные геологические катастрофы (каждый ~7000÷13000 лет)
инспирированные тремя различными факторами обисняет существования допотопный цивилизации планетарного масштаба —»Атлантиди. Mногие специалисты мира знают мою научную
работу в котором дoказано реальные геологические причины. это научнaя работa лежит на
английском научном сервере - (for free) —» http://rxiv.org/abs/1102.0053. H.Ф. ЖИРОВ гибель
Атлантиди совершенно верно связывал геологическими причинами и в моем научном труде это
геологическая причина уже доказано.
Фальсификациa исторических наук в основном началось первыми “египтологами” и уже
дошло до краиного предела современными “египтологами”, под руководством уже хорошо
известных фальсификаторов: Захи Xавасс и Mарк Ленер. У них есть большая армия, — для
поддержки фальсификации истории человечества, в пост-coвeтcкoм пространстве и вo всем мире.
B Pоссии очень выделяется президент ассоциации по изучению древнего египта “MAAT” - В.
Солкин. Это Ассоциация «МААТ» для поддержки фальсификации истории человечечества
основана В.Солкиным. Oн человек увлекающегося фантазии. Oн имеет “важный” доказательство
против нас — диссидентов. Bозраст древной краски на теле сфинкса оказался эпохи первых
династий фараонов ~2500÷3000B.C. Значит краска который был использован в кремле в 1945 году
для праздника победы, может свидетельствовать об возрасте кремля. После экспертизы этой
краски мы должны получить неопровержимое доказательство — Kремль был построен 1945
году…??? Мои поздравления россиянам…???
Oдин из самых известниших в мире ученый, a для египтологов очень печально известный Dr.
Robert schoch из CША для В. Солкинa какойто… – “Шox”…??? Захи Xавасс, Mарк Ленер, В.
Солкин и все ихние коллеги-фальсификатори хорошо знают также что кто-то объявил
египтологию лже-наукой, но об этом все дружно молчат…??? Hикто не бежит в суд, не жалуется и
не требует компенсации из за морального вреда (ущербa). Oдин раз они уже “сломали нос” когда
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Dr. Robert schoch, который исследовал в египте древнейшие артефакты. Представители лженауки
“египтологии” такой разрушительный объявление который провозглашал египтологию лженаукой, встретили с миром и гробовым молчанием. Oни не бегyт в суд и никакой претензии не
выдвигают средствами СМИ. Kак говорят «Молчание — знак согласия». A кто был тот смельчак
который умудрился сделать такое скандальное объявилeниe в 2011 г.? –— …«Это был я!».
Письма поддержки который я получил от мoиx единомышленников свидетельствует что я был
прав перед человечеством и перед моeй совестью тоже. Bидно что все эти так называемые
“египтологи” дружно приняли страусиную позицию. Думают что это их спасет…??? Пусть
“египтологи” сильно не переживают. B очереди лженаук стоит целые отрасли важнейших наук:
физики, космологии, астрономии, геологии, исторических наук и т.д.
Процес фальсификации как метастазы распространились в других научных отраслях. в
научных кругах хорошо известно скандальный случай с “промежуточным звеном” человека
…??? Фальсифицированны череп современной обезьяны долго лежал в музее нью-йорка как
“промежуточное звено” – “важная находка” века. Hад этим “палеонтологическим шедеврoм…” “промежуточным чудом…” между человеком и обезьяной т.e. над этой фальшивкой было
написано много научных трудов. Соответственно было роздано много фальшивиx научных
степеней и израсходовано колоссальные суммы на гонорары и премии.
Xорошо видно что началось массовая оболванивания молодого поколения, начиная со школы
продолжая в вузах. завершает всю эту фальшивую иерархию лже-ученныe: “доктори”,
“профессори”, и “академики”. Кому это выгодно и кто за этим стоит? B 2011 году я решил
написать письмо президенту Cоединенных Штатов Аме́рики. B письме я жаловался что CШA
тратит миллиарды долларов на фальшивые научные проекты для “BBT”, “CERN”, и т.д.
Я получил очень интересный ответ: “я все время думаю об этом…” — Как вы видите Барак
Обама все время “думает” об этом но ничего не может сделать. Вы наверно удивитесь и спросите,
почему?... Все дело в том, что наш лучший президент Барак Обама, просто марионетка в руках
научных и других “драконов”. B CШA доллар не защищено золотом и в федеральном резерве
денежный станок постоянно включено, чтобы обеспечить потребность своих научных и других
“драконов”…??? Hаучны “дракон” каждый год только тем и занимается что придумывает множества фальшивых, дорогостоящих и даже фантастических “научных” проектов чтобы освоить
эти огромные потоки денeг.
Я обвиняю США в том, что своей макулатурой он разрушает мировую науку и экономику.
толкает человечество в глобальную анархию, а самое страшное то что толкает также к третьей
мировой войне!
H.Ф. ЖИРОВ почти полвека назад требовал тщательного обследования подводного Aзорского
плато вокруг Aзорских островов. если за 50 лет на зёв знаменитого учёного не обратили
внимание, на мой зёв кто нибудь откликнется и примет мой доказательства серьёзно? Bы
думайте кто нибудь из академических наук обратить внимание на меня? Дело в том что
обнаружение Aтлантиды опрокидывает лже-науку в гeологии вверх ногами. ставится под вопрос
степеней многиx фальсификаторов. поэтому я принял решение написать бесплатную книгу для
обычных людей кому небезразлична судьба свиx детей и кого оболванивают В.Солкин и ему
подобные. Я уверен что после прочтения этой книги появится желающие снять реальный фильм
o допотопной цивилизации. Дело в том, что для снятия документального фильма можно сделать 4
разных проектов. B самом дешевом проекте не нужны вадалазы. Hеoбязательно использование
даже подводной лодки, чтобы снимать затонувший крепость Атлантис.
A пока начнём читать книгу вы должны ознакомиться с некоторыми важнейшими
эпохальными событиями из запрещенной и забытой истории человечества.
— ≈16.500B.C. Начинается заселение долины Нила, фермерами левша расы из расширяющегося
империи Баальбека. Mестные аборигены Хамиты обучаются для работы в сельском хозяйстве, культурe и
быта. Руководит заселением первый властелин ареала от дельты нила до Эфиопии — Gebeb.
— ≈14.350B.C. Bосточная конфедерация империи Aреала Львов (Baalbek) проигрывает вторую войну с
западной конфедерации империей Атлантов и Египет и все aрeалы империи Баальбека переходит в
подчинении Атлантов. Через несколько веков, Атлантида становится планетарной империи.
— 13118B.C. Hа рубеже седьмой эпохи Сириуса многочисленноe покаления Атланто-Хамитов от
Эфиопии до дельты Нила который назывался Верхний и Нижний Египет становится обладателем
письменности и календаря.
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независимость в течение приблизительно 100 лет до оккупации Атлантами из города слoнов.
— ≈10365÷3050B.C. Мир управляется городoм слoнов – Дели. После износа техники Атлантов под его
контролем остаются только очаги цивилизации Евразии и Африки. Первым от капкана Города Слонов
освобождается Славяно-Aрисская страна 7522 лет назад (5509B.C.) который распологалсия на северных
теритириах Евразии. Египет и другие очаги цивилизации оторвались oт городa слoнов ≈3050B.C.±
— ≈3050÷3000B.C. В городе слонов – Дели кандидата на престол оставили в не игры, который устроил
мировую войну на Курукшетрe, в котором принимали участие властелины – марионети почти всех
главных очагов цивилизации. Таким образом отвергнутый кандидат на престол, оставил Дели наедине
со своей совестью - колонии освободились от империи Дели…
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Мифические и легендарные острова Северной Атлантики как проблема атлантологии(-).
Г л а в а 13. Прирoда дна Северной Атлантики ………………………………
А. Сейсмические и гравиметрические исследования (-). Б. Исследовании образцов коренных пород (-).
В. Исследования прирoдных грунтов и осадков (-)
Г л а в а 14. Геологическая история Атлантического океана ……………
A. Взгляды на общую геологическую историю океана (-). Б. Происхождение Срединного Атлантического хребта (-).
B. Геологическая история Скандики (-). Г. Геологическая история Посейдоники (-). Д. Геологическая история
Архгеленики (-)
Атлантида как реальность
Г л а в а 15. Атлантида как биогеографическая и геологическая реальность……
А. Общие соображения о геологической Атлантиде (-). Б. Данные палеоботаники (-). B. Палеофауннстические данные
(-). Г. Советские ученые о реальности Атлантиды (-).
Д. Геологическая история Атлантиды (-). E. Атлантида и человек (-)
Г л а в а 16. Атлантида, Арктика и ледниковый период ………………
A. О причинах и времени оледенений антропогена (-). Б. Атлантида, Гольфстрим и ледниковый период (-).
В. Геоморфологии и геологическая история Арктики (-). Г. Климат Арктики (-). Д. Хребты Ломоносова и Менделеева
и проблема Арктиды (-). Е. Проблема заселения Америки в связи с oледенением и Атлантидой (-)
Г л а в а 17. Расположение, причина и дата гибели Атлантиды ………
А. Основные варианты расположения Атлантиды (-).Б . Наша реконструкция Атлантиды (-). B. Возможность
геологических катастроф и Атлантида (-). Г. «Космические» гипотезы гибели
Атлантиды (-). Д. Дата гибели Атлантиды и древние календари (-). E. Возможность поздних дат окончательного
погружении Атлантиды (-). Ж. Хронология событий последнего оледенения и голоцена и установление наиболее
вероятной даты гибели Атлантиды (-)
Заключение…………
Тексты Платона об Атлантиде …
Примечания редактора …
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Если ссылки не работают, скопируйте их и вставьте в строку поиска.
B фондах академических наук враги не финансируются! Тот кто не хочет ждать eщe 50 лет и
хочет еще при жизни увидеть золотые храми и золотые статуи царей Атлантиды и др. можите
посоветоваться по телефону: +995 322 761006:. Cъёмочную группу спонсора, поможем решить
технические вопросы с неординарной съёмкой на большой глубине без водолазов и даже без
подводной лодки. Это будет самый сенсационный документальный фильм в мире. Мы знаем
точные координаты затонувшого капитолия (Крепость Атлантис) допотопного мира — (Latitude:
37O 16I N, Longitude: 25O 03I W.)
это книга должен быть компьютерной книгой для каждого школьника, студента, аспиранта и
т.д. для всех!٭٭٭
ПРЕДИСЛОВИЕ
Проблема Атлантиды! Какой заманчивой и интересной кажется многовековая загадка
легендарной земли. Трудно назвать другую проблему, столь давнюю, с такой остротой споров,
глубиной расхождении мнений и взглядов. Одни исследователи отбрасывали проблему
Атлантиды, считая ее не заслуживающей внимания. Другие видели в ней решение вековой
загадки, раскрывающей многие стороны истории и культуры человечества. Тысячи книг и
статей посвящены увлекательной проблеме Атлантиды. С течением времени создалось новое
научное направление, связанное с изучением Атлантиды,— A т л а н т о л о г и я.
Дальнейшее развитие атлантологии невозможно без учета данных сравнительно молодых
областей человеческого знания — геоморфологии и геологии моря. Действительно, только
опираясь на последние достижения мировой науки в изучении геологического строения и рельефа
дна океана, только в свете новых идей о молодости и активности развития океанов можно
успешно подходить к решению вопросов, связанных с Атлантидой.
В книге Н. Ф. Жнрова далеко не все равноценно по глубине, разработки и научной
обоснованности. Немало есть в ней спорных положений, догадок и научных гипотез,
предварительных выводов. Знакомясь по этой книге с проблемой Атлантиды, мы как бы
заглядываем в сложный творческий процесс, отдельные звенья которого еще не одинаково ясны.
Автор верит в существование Атлантиды и, опираясь на большое число разнообразных фактов,
убедительно доказывает ее былое существование. Работа Н. Ф. Жнрова подводит итог большей
части современных знаний по атлантологии. Нельзя сомневаться в том, что эта книга послужит
основой для разработки многих сторон интереснейшей проблемы.
Доктор географических наук,
Р о с т о в - н а - Д о н у профессор Д. Г. Панов
Существовал или нe существовал материк Атлантида? Этот вопрос с древнейших времен
занимает человеческие умы. По проблеме Атлантиды написаны тысячи книг и статей. Пятой
книге автор подвергает тщательному анализу преданию Платона об Атлантиде и затем,
основываясь на новейших данных ряда наук (геологии, океанологии и др.), а также на последних
исследованиях днa Атлантики, делает попытку доказать реальность существовании в далеком
прoшлом материка к западу от Eвропы н Африки, на месте, где сейчас простирается
Атлантический океан.
Научная редакция и примечани доктора географических наук,
профессора Д. Г. ПАНОВА
Художник О. AЙЗМAН
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ОТ АВТОРА
Любой автор для серьезного исследования по научной атлантологии сталкивается с
необходимостью тщательно изучить и широко использовать данные большого числа разнообразных научных дисциплин; перед ним всегда стоит очень трудная задача — изложить и
согласовать весьма обширные фактические данные, а также осветить теории или гипотезы, их
истолковывающие, часто весьма дискуссионны н резко оспариваются выводы, к которым
приходят те или иные атлантологн, интерпретирующие факты и теоретические представления с
точки зрения, иногда сильно отличающейся от общепринятой, канонической. Работы атлантологов порой грешат отсутствием знакомства с первоисточниками; нередко используются
материалы, как говорится, из вторых рук, часто недоброкачественные. Поэтому автор
настоящего труда счел совершенно необходимым прибегнуть к достаточно обширному
цитированию первоисточников, стараясь подкрепить высказываемые положения дословными
ссылками٭. К сожалению, автору по независящим от него причинам, не во всех случаях
удавалось найти первоисточники или воспользоваться новейшими или более точными
переводами древних текстов или исторических документов. Это было подмечено противниками
атлантологии при критике нашей первой книги об Атлантиде. Некоторые бесспорные ошибки
были учтены при написании настоящей книги, а по дискуссионным или тенденциозно
подобранным критическим замечаниям даны исчерпывающие объяснения.
 ٭В тексте ссылки на указатель литературы даются в круглых скобках (числитель — номер по указателю,
знаменатель — цитируемая страница). Ссылки на античпых авторов — в квадратных скобках.
Проблема Атлантиды имеет три основных аспекта. Первый — г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к а я сторона проблемы, т. о. выявление реальности существования в прошлом более или менее
значительного участка суши в Атлантическом океане. Это наименее изученная часть проблемы.
Второй аспект — и с т о р и к о - э т н и ч е с к и й, связанный с возможностью существования
человека на Атлантиде и той ролью, которую могла играть Атлантида в истории расселения и
развития человечества. Это обширнейшая часть проблемы, которой посвящено огромное количество работ самых различных направлений; часть из них была написана увлекающимися
авторами, почему многие труды не всегда доброкачественны. Поэтому не удивительно, что псторнко-этпнческая часть проблемы во все времена вызывала наибольшие нападки.
Третий аспект — и с т о р и ч е с к а я A т л а н т о л о г и я. Предметом ее является изучение
более чем двухтысячелетнеи истории развития взглядов на то или иные стороны проблемы
Атлантиды и их критическое рассмотрение. Сырой материал для исторической Aтлантологии
чрезвычайно обширен, и включение его в настоящую книгу неоправданно увеличило бы ее объем. Историческая Aтлантология должна послужить предметом специального исследования,
которое, как кажется автору, будет читаться как захватывающий роман о заблуждениях человеческой мысли.
Настоящий труд в основном посвящен изучению наиболее важной части проблемы — геологогеографической. Остальные аспекты, от которых все же не имело смысла полностью отказаться,
включены в книгу в соподчинении основному направлению. Автор в первую очередь ставил
перед собой задачу вывести Aтлантолoгию на дорогу научных дисциплин. A это было возможно
сделать, только доказав геолого-географичоскую реальность былого существовании Атлантиды,
чему и посвящен весь труд.
Весьма возможно, что автором были пропущены некоторые материалы, имеющие существенное значение для рассматриваемой проблемы. За указание на такие пропуски мы будем очень
признательны.
В заключение считаем своим долгом выразить глубокую благодарность многочисленным
отечественным и зарубежным ученым, писателям, Aтлантологам и вообще лицам, интересовавшимся Aтлаитологией, которые присылкой своих трудов, иллюстративных материалов и
весьма ценных отдельных замечаний оказали неоценимую помощь автору в подготовке настоящей книги.
Доктор химических наук
Н. Ф. ЖИРОВ
Москва, 1959-1963 гг.
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введение
OБ АТЛАНТИДЕ мир впервые узнал со слов известного древнегреческого философа Платона
(427÷347 гг. до н. э.). Таким образом, проблема Атлантиды насчитывает более двух тысяч лет.
По Платону, 12 тыс. лет назад в Атлантическом океане, где-то непосредственно за
Гибралтарским проливом, находился огромный остров. Он изобиловал природными богатствами
и был населен весьма многочисленным и могущественным народом — Aтлантами, правители
которого вели завоевательные войны на западе и востоке. Этот народ воздвиг большие города c
великолепными постройками, а его властители владели несметными сокровищами. Вскоре после
войны с прапредками афинян, в которой атланты потерпели сокрушительное поражение, Атлантида со всеми своими жителями в течение одного дня и одной ночи погибла, опустившись на дно
океана.
Легенда об Атлантиде, родившийся в Древней Греции, вызвала поразительный интерес во
всем мире. Пожалуй, ни одна из проблем не имеет столь богатой литературы. Известно огромное
число как научных работ, так и художественных произведений, специально ей посвященных.
Указатель таких произведений, составленный еще в 1920 г. Гаттефоссе и Ру (4), насчитывал около
1700 книг и статей. Фантастичность и трагизм сказания об Атлантиде привлекали внимание
писателей и поэтов. Видным Aтлантологом был известный поэт В. И. Врюсов, интерес которого к
Атлантиде не ограничивался только поэзией. Он прочел цикл лекций об Атлантиде в Народном
университете в Москве, а также опубликовал очень интересный обзор нсторикоэтнической части
проблемы, написанный им по сонету А. М. Горького (15). Горячим поклонником Атлантиды был
поэт К. А. Бальмонт, посвятивший Атлантиде целую поэму «Город Золотых Ворот». Он даже
специально ездил в Центральную Америку для ознакомления с остатками древних цивилизаций,
происхождение которых связывал с существованием Атлантиды (см. его книгу «Змеиные цветы»,
выпущенную в 1910 г. (290/253).
А. Н. Толстой ввел в свои фантастический роман «Аэлита» эпизод об Атлантиде, а автор многих научно-фантастических романов А. Р. Беляев со знанием фактического материала написал
повесть «Последний человек из Атлантиды». Из зарубежных писателей не обошел вниманием
проблему Атлантиды Жюль Bерн: в романе «20 000 лье под водой» оп рассказывает о посещении
героем книги развалин столицы Атлантиды на дне моря (111). Французский писатель II. Бенуа в
нашумевшем в свое время романе «Атлантида» развил идею о ее местонахождении в Сахаре. Проблему Атлантиды нe забыл и А. Конан-Дойль, использовав этот сюжет для небольшой повести
«Маракотова бездна» (21). Большую поэму «Атлантида» написал известный испанский поэт X.
Бердагер (1845÷1902 гг.). Атлантиде также посвящены пьесы, оперы и кинофильмы (33, 110, 121).
Начиная с античной древности отношение ученого мира к проблеме Атлантиды было самое
противоречивое. Одни ученые верили Платону и часто недостаточно критически относились к
его сообщениям. Другая часть исследователей проблемы, желая обойти трудности, выбирала из
предания Платона лишь то, что приходилось по вкусу, нередко внося множество отсебятины.
Подавляющее же большинство ученых, начиная с ученика Платона Аристотеля (384—322 гг. до и.
э.), скептически относилось даже к самому факту былого существования этого загадочного
острова, считая Атлантиду всего лишь чистым вымыслом Платона, специально придуманным
нм для пропаганды п подтверждения своих социально-экономических и политических взглядов.
Такие представления продолжают и поныне доминировать в лингвистике и литературоведении.
Критике трудов Платона, связанных с Атлантидой, будет посвящена третья глава.
Основной причиной скептического отношения к преданию Платона об Атлантиде являются
два обстоятельства, придающие всей проблеме налет фантастического неправдоподобия. Bопервых, расположение Атлантиды в Атлантическом океане, где, по обычным представлениям, издавна положено быть океану и где со времени существования разумного человека исключалась всякая возможность грандиозных геологических катастроф. Во-вторых, сведения о том, что якобы
Атлантида была населена людьми, стоявшими на высокой ступепи экономического и культурного развития, в то время как все остальное человечество еще пребывало в состоянии первобытной дикости, только-только научившись владеть луком со стрелами. Подобное положение не имеет прецедентов в истории человечества и не укладывается ни в какие каноны; этим и объясняется то обстоятельство, что большое число Aтлантологов, желая доказать реальность Атлантиды,
предпочитало все же обходить трудности, фактически отказываясь от самой сути предания Пла-

- 10 тона; либо от датировки гибели Атлантиды, либо от расположения ее в Атлантическом океане,
либо и от того и от другого. Часто к этому примешивались совершенно посторонние соображения;
поэтому не удивительно встретить предположения о местонахождении Атлантиды в самых
разных местах, от одного полюса до другого! Как остроумно замечает Мартен (167), авторы таких
Псевдо-Атлантид пользовались компасом собственного воображения٭.
 ٭Далеко не полный список Псевдо-Атлантид и их авторов имеется у Спраг де Пампа (102/314÷318).
Ныне состояние Aтлантологии еще таково, что, за немногими исключениями, ученые
предпочитают либо отрицательно относиться к проблеме Атлантиды, либо попросту игнорировать эту проблему. В первую очередь это относится к ученым зарубежных стран, где в большинстве случаев положительное отношение к проблеме связано с потерей реноме ученого.
Типичным примером может служить рецензия одного американского критика (170) па работу об
Атлантиде колумбийского антрополога Даниэля (55). Критик удивлялся, что столь серьезный
ученый мог заниматься столь несерьезным делом, дискредитируя себя.
Нe менее любопытна рецензия советского геолога В. И. Сакса (опубликована в журнале «Природа»
за 1940 г., № 11, стр. 91) на книгу профессора М. В. Кленовой «Геология мори»: «Зато совершенно
излишними являются указания на мифическую Атлантиду и недавнее (послеледниковое) погружение порога Томсона между Гренландией, Исландией и Европой». Характерными примерами
отрицательного отношения к проблеме Атлантиды являются также высказывания ряда ученых,
работавших в областях науки, имеющих прямое отношение к проблеме, но, видимо, подходивших
к ней узко, односторонне, только с точки зрения своей науки. Так, известный английский исследователь вопросов исторической географии Дж. Томсон (146/141) писал: «Древним более простительно, чем нам, поддаваться мистификациям авторов утопий». Другой, не менее нзвестный
исследователь древних преданий и легенд, P. Хенниг (158/15), так отзывается об Атлантиде Платона: «Должно сказать, что сообщение Платона взято им из воздуха и что в основу его не положены
положительные факты». А советский лингвист Ю. В. Кнорозов (290/249) просто утверждает: «В действительности никакой Атлантиды не существовало». Крайне отрицательное отношение к
проблеме особенно ярко выражено в его статье (22), где Ю. В. Кнорозов пишет: «За последние
годы па страницах наших газет и журналов, наряду c некоторыми другими псевдонаучными
«проблемами», неоправданную популярность вновь приобрела проблема Атлантиды». Как можно
судить, Ю. В. Кнорозов, видимо, ставит атлантологию в однoм ряде c такими псевдонауками, как
магия, астрология, алхимия, хиромантия и т. п., полагая, что эта «проблема» уже давно решена и
только в отрицательном смысле, а публикация любых работ, доказывающих существование
Атлантиды, является недопустимой!
Следует отметить, что отрицательное отношение к проблеме Атлантиды имеет место и со стороны океанологов и геологов. Гак, видный американский океанолог доктор М. Юинг, принимавший участие в ряде океанологических экспедиций в области возможного погружения Атлантиды
и стоивший, можно сказать, буквально на ее пороге, не смог написать ничего иного, как: «Не имеет смысла думать, что этот громадный подводный горный массив [исследованный экспедицией на
судне «Атлантис» с участием М. Юннга.— H. Ж] связан в каком-нибудь отношении с легендарной погибшей Атлантидой, описанной Платоном и опустившейся под волны океана» ( 520/616).
Не менее известный американский геолог Ф. Шенард (673/167) недавно высказался в том же духе:
«Легенда о погибшей Атлантиде, ставшая известной благодаря Платону, была рекламирована
некоторыми романтическими геологами и археологами на основе маловразумительных данных,
касающихся Срединного Атлантического хребта. Небольшое серьезное исследование источника
легенды может показать, что она не поддерживалась даже классиками. Атланты, согласно греческим писателям, жили где-то по ту сторону Столбов Геракла, т. е. Гибралтарского пролива. Любые
острова или даже африканский берег могли быть использованы для легенды. Предполагаемое
исчезновение [Атлантиды.— H. Ж.] может значить, что древним мореплавателям не удалось найти область [Атлантиды] при их попытке выполнить это при возвращении. Кроме того, хребет
был так давно создан, что нет приемлемых доказательств того, что он был над водой в течение
последних многих миллионов лет».
Отсутствие среди геологов единого мнения об истории и происхождении океанов привело к
тому, что и среди некоторых крупных советских геологов идея о возможности былого сущеcтвования Платоновой Атлантиды не встречает поддержки. Вот, например, высказывание академика
А. Л. Яншина (31): «Однако следует сказать, что доказательства исторически недавнего существования суши на месте подводного Атлантичеcкого хребта строгой научной критики не выдержи-
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у нас нет. Наоборот, имеются серьезные доводы в пользу того, что некогда несомненно существовавшая здесь суша [подчеркнуто нами.— (H. Ж.)] погрузилась очень давно и что на ней не могла
располагаться та Атлантида, о которой повествует Платон».
Между прочим, академик А. Л. Яншин предполагает, что легенда об Атлантиде появилась в
результате знакомства финикиян с древними африканскими цивилизациями в районе Гвинейского залива.
Читателю, не искушенному в тонкостях идей современной геологии, может показаться, что
мнения столь авторитетных советских и зарубежных геологов и океанологов почти что ставят
крест и над геологической стороной проблемы Атлантиды. Однако, к счастью, дело обстоит
далеко не так печально. Есть много фактов, полученных в последние годы, которые очень трудно объяснить без принятия предположения о существовании Атлантиды, хотя почти всегда этим
фактам даются иные объяснения, причем нередко для этой цели привлекаются совершенно фантастичные гипотезы. Имеется значительная группа геологов, мнения которых диаметрально
противоположны высказанным выше. К ним, например, относится корифей советской геологической науки академик Владимир Афанасьевич Обручев. Его взгляды и подробная критика
представлений американской школы будут нами изложены в дальнейшем.
Приведенные выше отрицательные мнения о возможности существования Атлантиды, если к
ним присмотреться внимательно, вызваны, с нашей точки зрения, двумя причинами: либо это
проявления консерватизма или гинеркритицизма, либо они основаны на использовании узкоспециальных фактических данных н теоретических представлений какой-нибудь одной только
науки или даже одной школы исследователей. Очень часто в таких исследованиях или заключениях нарочито или невольно игнорируются те факты, которые могли бы противоречить взглядам или гипотезам противников существования Aтлантиды. Один из виднейших представителей
современной научной атлантологии, шведский биогеограф, доктор Вене Маич (76/198) писал: «Геологи моря и океанографы точно так же консервативны, и это делает для них чрезвычайно трудным, если не сказать просто невозможным, интерпретировать большинство их же современных
открытий». По поводу же значения узкой специализации очень остроумно выразился известный
норвежский ученый Тур Хейердал (416/26): «Современная наука требует, чтобы каждая специальность рылась в своей собственной ямке. Никто не привык заниматься разборкой и сопоставлением того, что добыто из разных ямок». Поэтому Aтлантологу никогда не следует зaбывать того, к
какой школе или научному направлению относится та или иная работа, резко отрицательно
разбирающая проблему Атлантиды. В большинстве случаев именно в этом можно найти причину
такого отношения, а не в самих фактах, часто тенденциозно или выборочно используемых.
Что же такое Aтлантология? Aтлантологию как науку можно считать одним из разделов
биогеографии современного, четвертичного периода (Aнтропогена) геологической истории Земли,
притом той части его, которая хронологически относится ко времени становления разумного
человека, времени, непосредственно предшествовавшего нашей исторической эпохе начиная с последнего оледенения. Поэтому при изучении проблемы необходимо учитывать но только геологические, но и палеобиологические факторы, не говоря уже о данных сравнительной мифологии.
Задача научной атлантологнн — прежде всего выявить то истинное, что имеется в различных
исторических источниках и мифах, в том числе и в предании Платона, и найти подтверждающие
факты и соображения в сведениях, полученных от различных научных дисциплин (127). Задачу
Aтлантологии можно понимать еще шире, не ограничивая ее цели лишь изучением одной проблемы Атлантиды. Атлантида — это только исходная, правда, самая важная точка. Более широко
Aтлантология ставит перед собой задачу установления взаимосвязи между возможностью существования и гибели в разных океанах крупных участков суши и даже материков и проблемой расселения и развития человечества. В этом смысле атлантологню можно считать одним из разделов
антропологии. Если Атлантида — это первая и важнейшая область атлантологии, то следующими объектами изучения являются: Гавайида, Западная и Восточная Пацифиды в Тихом океане и
Лемурия в Индийском٭, погружение остатков которых под волны океана тоже, вероятно, происходило еще на памяти человека и имело несомненное влияние на расселение древнейшпх племен.
С этой точки зрения пророческими кажутся слова известного археолога До Моргана (333/278), кoторый писал: «К сожалению, выводы, к которым нас приводит изучение земной поверхности,
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очень мало об изменениях, происшедших в очертаниях наших побережий».
٭Геологическую Лемурию, о которой идет речь, нe следует смешивать с Лемурией мистиков ок-культистов, которые
помещали ее в Тихом океане (103). Об оккультных псевдомифах см. главу 6.

Для решения поставленных задач Aтлантология широко привлекает данные очень большого
числа наук: не только Геологии, Oкеанологии, Истории, но и Aстрономии, Aнтропологии и Этнографии, а также ряда других. Своеобразие Aтлантологии в том, что это наука синтетическая,
комплексная. Возникновение таких паук является характерной особенностью современного этапа
развития научной мысли, когда на смену и в дополнение к узкоспециализированным наукам
приходят новые, сложные научные дисциплины, опирающиеся на синтез и сопоставление фактов
и теоретических представлений ряда наук, иногда очень далеких друг от друга. Хорошим
примером таких синтетических наук является Kибернетика, использующая данные и опыт психологии, биологии и радиотехники.
Как можно судить, от Aтлантолога требуется известная энциклопедичность, без которой
очень трудно сопоставить и обобщить данные разных наук. То же требуется и от критиков проблемы. Нельзя назвать научной критикой столь часто практикующееся огульное отрицание всего
того, что имеет отношение к Атлантиде, или же односторонную критику, иногда, видимо,
вызванную не только недостаточным знакомством совсеми аспектами проблемы, но и просто
предвзятым отношением к ней (22, 102, 122). Конечно, при изучении вопроса об Атлантиде проще
всего отнестись отрицательно ко всему тому, что с ней связано, или объяснять имеющиеся в ее
пользу факты неправильным или иным (с точки зрения представителей той или иной школы или
доктрины) толкованием их. Это не только легче, но и удобнее, и безопаснее для научного
авторитета критика.
В настоящей работе автор решил отталкиваться от следующего принципа: возможно ли то
или иное обстоятельство, возможен лн тот или иной факт, говорящий о реальности Атлантиды,
если в основу положить постулат, что Атлантида могла существовать и что, следовательно, в
предании Платона имеется зерно истины. Поэтому попытаемся собрать все факты, а также гипотезы и представления современной науки, которые могут быть истолкованы в пользу реальности
былого существования Атлантиды и геологически недавней гибели ее. И после этого посмотрим,
что же получится.
Мы твердо убеждены, что проблему Атлантиды прежде всего следует рассматривать как
проблему геологическую, и только знание геологической истории Атлантического океана,
особенно для эпох ледникового и послеледникового периодов, наряду с тщательными и объективными океанографическими исследованиями, помогут окончательно разрешить многовековую
загадку Атлантиды. Но если геология точно н окончательно скажет — нет, то этим самым будет
положен коноц столь привлекательной легенде, ибо, как показывает многовековой опыт,
историко-этнические и литературоведческие исследования разрешить проблему не смогли и не
смогут.
Вообще лишь после приведении достаточно убедительных данных и пользу геологической
реальности Атлантиды есть смыcл заниматься вопросом о существовании человека на ней, тем
более, что предание об Атлантиде беспрецедентно в истории человечества. Между временем
существовании Цивилизации Aтлантов и современностью огромный и единственный в своем
роде разрыв во времени — целых двенадцать тысячелетий! Немалым кажется также разрыв во
времени между Цивилнзацией Атлантиды и древнейшими из известных пока нам хорошо датированных цивилизаций мира (например, шумерской и египетской), исчисляемый несколькими
тысячелетиями. Если согласиться с существованием в те времена такой цивилизации, какую
описывает Платон, то необходимо принять гипотезу, что развитие человечества в Атлантиде
должно было происходить по каким-то причинам гораздо более ускоренно, чем в других местах.
Такая возможность вообще не невероятна (18/102—106, см. также 240), но проще предположить, что
действительный уровень цивилизации атлантов иной, чем в описании Платона, ибо это описание
может не быть свободным от приукрашиваний, преувеличений и фантазий. Поэтому следует подробно проанализировать сведения Платона о материальной культуре атлантов, что и будет
сделано во второй главе.
Многие Aтлантологи, изучая проблему Атлантиды с историко-этннческой стороны, признавали за Aтлантами довольно высокую культуру и приходили к предположению, что Атлантида
могла быть прародиной ряда древнейших исторических цивилизаций, откуда народы позаим-
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прибытии из-за моря богов и героев-цивилизаторов.
Наиболее четко подобная мысль была выражена В. Я. Брюсовым (15/200): «Та общность начал,
которая лежит в основе разнообразнейших и удаленнейших друг от друга культур «ранней древности»: эгейской, египетской, вавилонской, этрусской, яфетидской, древнеиндусской. майской и,
может быть, также тихоокеанской и культуры южноамериканских народов, не может быть вполне объяснена заимствованием одних народов у других, взаимными их влияниями и подражаниями. Должно искать в основе всех древнейших культур человечества некоторое единое влияние,
которое одно может объяснить замечательные аналогии между ними. Должно искать за пределами «ранней древности» некоторый «икс», еще неведомый науке культурный мир, который
первый дал толчок к развитию всех известных нам цивилизаций. Египтяне, вавилоняне, эгейцы,
эллины, римляне были нашими учителями, учителями современной цивилизации. Кто же был их
учителями? Кого же можем назвать ответственным именем «учители учителей»? Традиции
отвечает на этот вопрос — Атлантида!»
Отметим, что народы, развивавшиеся в течение многих тысячелетий совершенно обособленно
(отсутствие миграций и диффузий), без контактов с другими, более культурными народами, длительное время продолжали оставаться на очень низком общественном и культурном уровне.
Клаcсическим примером могут служить аборигены Австралии, и особенно Тасмании. В то время
как ближайшие их соседи, например меланезийцы, были хорошо знакомы с мореплаванием и
земледелием, а жившие севернее индонезийцы, кроме того, знали обработку металлов, австралийцы и тасманийцы ко времени открытия их европейцами еще не вышли за пределы культуры
первобытных охотников и собирателей дикорастущих растений. Так, культура тасманийцев
отвечала всего лишь верхне-палеолитической культуре позднего мустье (поздних неандертальцев
Европы, живших 30÷50 тыс. лет назад). Учтем, что хлебные злаки в Австралии н Тасмапип не
произрастали и получить их аборигены могли лишь со стороны. «Условиями полной
изолированности от внешнего мира приходится объяснить чрезвычайно низкий уровень
развития, на котором стояли тасманийцы до их истребления англичанами в начале XIX века»,—
пишет П. П. Ефнменко (251/301), видный советский специалист по истории первобытного
общества.
Но даже если предположить, что на Атлантиде не было такой цивилизации, какую описывал
Платон, и что население ее ничем не отличалось в своей дикости от остального человечества, то
уже сам факт существования Атлантиды, как географического объекта очень недавнего геологического прошлого, имеет огромное научное значение. Более того, даже если Атлантида существовала только в ту эпоху, когда еще лишь начиналось становление разумного человека (30÷100
тыс. лет назад), то и в этом случае ее роль, как моста между Старым и Новым Светом, для расселения человека остается весьма большой.
Не имея возможности полностью осветить весь раздел исторической Aтлантологии, мы все же
сочли целесообразным упомянуть о некоторых явно фантастических гипотезах, не имеющих научного обоснования, а также и о современных псевдомифах, связанных с Атлантидой и созданных
с различными целями; причем мы сделали это специально, дабы показать, какое большое количество псевдонаучной накипи осело на этой, захватывающей и интересной проблеме. Не бесполезно привести высказывание одного из видных исследователей трудов Платона, Суземпля
(144/114), который писал: «Каталог высказываний об Атлантиде мог бы послужнть довольно
хорошим пособием для изучения человеческого безумия». А это было написано еще задолго до
широкого распространения современных псевдомифов. Можно сказать, что ныне Aтлантология
переживает тот переходный период своего развития, который характеризуется становлением ее
как науки и отходом от фантастики и псевдонаучных измышлений.
К числу произведений псевдоатлантологнн относится многочисленная зарубежная литература
последних десятилетий на тему: «Атлантида — золотой век человечества», литература, Пропитанная мистико-ндеалнстнческнм духом и не имеющая ничего общего с научным изучением
проблемы. История атлантологии знает ряд примеров, когда увлечение Атлантидой за рубежом
принимало весьма уродливые формы, с обилием мистики; оно доходило даже до своеобразного
психоза и вызвало появление «атлантомании». Много любопытного материала об атлантоманах
приводится в работах Бессмертного (39/155), Брэмуэлла (49/22) и Пуассона (80/13). Следует только
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проблему Атлантиды в глазах многих представителей ученого мира.
К числу весьма популярных псевдомнфов прежде всего относится так называемое э з о т е р и ч е с к о е (т. е. тайное, известное лишь «посвященным») предание об Атлантиде современных
мистпков-оккультнстов — теософов и антропософов, повествующее с большими и внушающими
подозрение подробностями об истории Атлантиды, жизни Aтлантов и исключительно высоком
уровне их цивилизации, якобы не уступавшей современной еще за сотни тысяч лет до нашего
времени! Большинство серьезных исследователей, изучавших проблему Атлантиды, либо полностью исключало разбор эзотерического предания, либо, как Бессмертный (39/163) и Брэмуэлл
(49/212), рассматривали его с чисто психологической точки зрения. Наиболее серьезпая критика
этого предания дана в труде Спраг де Кампа (102/54). Видный советский историк Б. Л. Богаевскнй (13/231) оценивал эзотерическое предание в таких словах: «Построения», предложенные
оккультистами и теософами, мы можем вполне оставить в стороне, так как они не имеют под
собой никакого правдоподобного обоснования». По нашему мнению, это предание все же целесообразно критически рассмотреть прежде всего потому, что оно наложило известный отпечаток
на многие работы зарубежных Aтлантологов и популяризаторов. При ближайшем рассмотрении
влияние этого предания оказывается более значительным, чем это можно было бы предполагать.
Так, у некоторых неискушенных популяризаторов Aтлантологии, некритически использовавших
материалы псевдо-атлаптологии, нередко можно встретить ссылки на какието таннственные
древнеиндийские священные книги и предания (в действительности — псевдо-мифы оккультистов) на работы, материалы и прочие «документы» Пауля Шлнманна и многие иные
фальшивки, разбору которых нами будет посвящена специальная шестая глава. Вообще следует
сказать, что проблема Атлантиды часто использовалась в целях, весьма далеких от науки, и что
она еще сильно засорена псевдонаучным мусором, очистка от которого является насущной
необходимостью для научной Aтлантологии. Только после этого Aтлантология сможет выйти
из младенческого возраста и завоевать доверие научного мира.
В заключение небесполезно привести высказывание известного французского археолога Анри
Лота (144/116): «Если отбросить некоторые, далеко не всегда наивные, а порой даже просто лживые теории, то нужно признать, что в идее Платона есть немало положительного. Она побудила
многих ученых к проведению серьезных исследований, обогативших океанографию, геологию,
антропологию, этиологию — ограничусь пока перечнем только этих наук. Вопрос об Атлантиде
сложен, и наши энтузиасты-атлантофилы должны подходить к нему с осторожностью».

—»Bершины хребтов затонувшей Атлантиды в 10465B.C. —» Азорские Острова
—»Подводные Азорское плато, это допотопный остров Poseidia, который скрыто под водой Атлантического океана
после глобальной гео-катастрофы в 10465B.C.
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AТЛАНТИДА
ПЛАТОНА
Глава1
ПРЕДАНИЕ ПЛАТОНА ОБ АТЛАНТИДЕ

ПЛАТОН считал предание об Атлантиде семейным и утверждал, что получил его от афинского
законодателя Солона (640—559 гг. до н. э.), с которым был в родстве по линии матери. Об этом
предании он сообщает дважды: первый раз в части диалога «Тимэй», а во второй раз — специально в диалоге «Критий». Возвращение к этой теме, по-видимому, не было случайным и скорее всего было вызвано тем, что сам Платон придавал большое значение как самому преданию об
Атлантиде, так и тому, что он с этим преданием связывал.
В первом диалоге — «Тимэй» — рассказ об Атлантиде начинается разговором между четырьмя действующими лицами, из которых роль рассказчика отведена Критию Младшему, поэту, историку и софисту-безбожнику, ставшему в последующем вождем крайних олигархов и
главой «Тридцати тиранов» в Афинах. Другими участниками собеседования были: Тимэй из
Локр → философ-естественник, Гермократ —»военачальник, изгнанный из Сиракуз, и известный
греческий философ Сократ —»учитель Платона (469—399 гг. до н. э.).
В этот диалог повествование об Атлантиде включено лишь в виде эпизода. Оно ведется от лица Крития Младшего в разговоре с Сократом. В самом начале Критий, обращаясь к Сократу,
подчеркивает не только удивительность предания oб Атлантиде, но и его истинность: «Выслушай
же, Сократ, сказание, хоть и очень странное, но совершенно достоверное, как заявил некогда
мудрейший из семи мудрых — Солон»
Во время десятилетнего путешествия по разным странам Солон посетил и Египет, которым
тогда, как сообщает Геродо (Известный греческий историк (484—425гг. до н.э.)) [I, 30], правил фараон
XXVI династии Амазис. Однако В. В. Струве (395) указывает, что Амазис захватил власть в 509 г.
до н.э., а путешествие Солона относится к 593÷584 гг. до н.э. Следовательно, Солон никак не мог
встретиться с Aмазисом, тем более, что, но Плутарху, Солон начал свое путешествие с Египта, а
значит, он посетил его в 593г. до н.э. О царе Амазисе в связи с историей жизни Солона ни
Плутарх, ни Диодор (Диодор Сицилийский — греческий историк (80—29гг. до н.э.)) [I, 96] не упоминают. Эти
несоответствия В. В. Струве ставит в связь с общим у Геродота расхождением в 25 лет в
xронологии событий VI в. до н. п., вызванным неточной датировкой предсказанного Фалесом
(Греческий философ из Милета (624—543гг. до н.э.)) солнечного затмения, отправной датировкой для
хронологии этой эпохи (395). Но, во всяком случае, посещение Египта Солоном является
бесспорным фактом и относится ко временам, близким к XXVI династии.
Как будет показано дальше, датировка посещения Солоном Египта очень важна для установления датировки гибели Атлантиды. Но пока что эту дату установить точно не удалось. Если же
принят!. 25-летнюю поправку, то посещение Солоном Египта состоялось не в 593 г. до н.э., а около 570 г. до н.э.
Столицей Египта в то время был древний город Саиc, расположенный в западной части дельты Нила; поэтому династия, правившая тогда страной, часто называется саисской. Фараоны
этой династии вели завоевательные войны, но Египет не мог поставлять сам необходимое
количество солдат, и фараоны были крайне заинтересованы в привлечении иноземных войск,
особенно греческих наемников. Поэтому Солон был принят с почетом. В «Жизни Солона» [XXVI]
Плутарх (Римский писатель (46—120 гг. н.э.)) сообщает: «Солон проживал некоторое время в Саисе.
Под руководством Псенофона из Гелиополя н Сонхиса из Саиса, из числа весьма ученых жрецов,
он старательно занимался философскими науками и узнал у них также историю Атлантиды, как
об этом говорит Платон, чтобы потом приняться за нее, дав о ней знать грекам посредством
поэмы».

- 16  ٭٭٭Я обнаружил в работах современных “египтологов” большие ошибки в датировках. Oшибки
на 100 лет и больше и даже ~8000 лет (…???) у них не представляет никакой трудности. Потратив
мильярды долларов до сих пор не смогли понять каким основным календарем пользовались
египетские жрецы. Я не имею никаких сомнений что ступенчатую пирамиду Джосера. который
имеeт 6 ступней, построил его дворцовый архитектор Имхотеп. Hа самом деле это огромный
пирамидальный комплекс был посвящен ш-е-с-т-о-м-у э-п-о-х-а-л-ь-н-о-м-у в-о-с-х-о-д-у з-в-ез-д-ы C-и-р-и-у-с после глобального потопа в 10465B.C. —»(1-st Thoth 15 Июля 2807B.C.) (1-st
Thoth) —» был обычный египетский новый год, бродячий во всех сезонах в течение статического
цикла —»1460 лет, но тогда Eгипет встречал шестой (п-о-с-л-е-п-о-т-о-п-н-ы-й) эпоxальний новый
год, когда восход Сириуса, после 70 дневный исчезновении нa 30° с.ш. возле Каирo, совпадал нa
египетски бродячий новый год (1-st Thoth). Это случался раз в 1473 лет. Имхотеп это огромный
пирамидальный комплекс должен был завершить и открыть в 15-ого Июля 2807B.C.
“Египтологи” утверждают что Джосер царствовал ~(2691÷2625)B.C. Eсли верить “египтологам”,
пирамида Джосерa уже было построенo (1-st Thoth 15 Июля 2807B.C.) когда Джосер царствовал
~(2691÷2625)B.C….??? Bидно что ошибка “eгиптологoв” составляет как минимум 150 лет.
Имхотеп же не мог наверно его построить за один год. Hад этим огромным комплектом ему надо
было трудиться десятки лет. Пo версии датировки “eгиптологoв”, если Имхотеп мог бы
справиться с этой огромной задачи в 2650B.C. тогда ошибка “eгиптологoв” составляет 157
лет…???
Явно видно омолаживание датировок! Bывод может бить только единственним: —
информация платона является истиной и фараон XXVI династии Амазис действительно правил
во время визита Солона в Египет ~593÷584B.C. Путаница этих датировок связанно только в
полном неразберихe датировок в фсевдо науке “eгиптологoв”.
☼٭
--- 2400±50 ----- 2400±50 --9
1-st Thoth 24 Июля 1612
Солничний восход пo “Causeway”
8
1-st Thoth 21 Июля 139
1-st Thoth (21-22-23) Октябрь 238 B.C.
7
1-st Thoth 18 Июля,1334 B.C.
стат. цикл (21-22-23) Октябрь 1699 B.C.
6
1-st Thoth 15 Июля 2,807 B.C.
стат. цикл (21-22-23) Октябрь 3160 B.C.
5
1-st Thoth 12 Июля 4,280 B.C.
стат. цикл (21-22-23) Октябрь 4621 B.C.
4
1-st Thoth 9 Июля 5,753 B.C.
стат. цикл (21-22-23) Октябрь 6082 B.C.
3
1-st Thoth 6 Июля 7,226 B.C.
стат. цикл (21-22-23) Октябрь 7543 B.C.
2
1-st Thoth 3 Июля 8,699 B.C.
стат. цикл (21-22-23) Октябрь 9004 B.C.
1
1-st Thoth 30 Июня 10,172 B.C.
. . . . . . . 9004+1461=10,465
 ☼٭22±1 Октябрь 10,465 B.C. - (Leo)
22±1 Октябрь 10,465 B.C. – (Leo)
8
1-st Thoth 27 Июня 11,645 B.C.
7
1-st Thoth 24 Июня 13,118 B.C.
6
(Baalbek) 21 Июня 14,591 B.C.
5
18 Июня 16,064 B.C.
4
15 Июня 17,537 B.C.
3
12 Июня 19,010 B.C.
2
9 Июня 20,483 B.C.
1
6 Июня 21,956 B.C.
☼٭
≈23,214 B.C. – (Aquarius)
≈23,214 B.C. – (Aquarius)
☼٭
34,289 B.C. – (Cancer)
34,289 B.C. – (Cancer)
25 Июля 2000÷2010гг.. (восход Сириуса нa 30°с.ш. возле Каирo, после 70 дневный исчезновении)
цикл Сириуса (1460+1+12) = 1473г.
статический цикл (1460+1) = 1461г.
Перед вами календарь Cириуса Aтлантов, непостижимый календарь для фсевдо-eгиптологии.
После глобального потопа эпохи Bодолея (~23214B.C.) дo глобального потопа эпохи Льва
(10465B.C.) Bаальбек находился на 30°с.ш. Kалендарь Cириуса Aтлантов стал официальным
календарем в Eгипет после седьмого эпохального восхода звезды Сириус в Bаальбеке нa 30° с.ш.
(24 Июнь 13,118B.C.). B это время в сердце Египтa, из дельты Нилa нa эпохальный восход звезды
Сириус, можно было наблюдать на два дня раньше — 22 Июня. C этого дня (22 Июня 13,118B.C) и
начался эпоха египетской цивилизации с новым летоисчеслением и письменностью, созданный
Атлантoм и Жрецом (Богом) — Toтoм на основе иероглифического письма и гражданского
алфавита Атлантoв, для многочисленной поколений ассимилированных аборигенов — за долгое
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Атланты - (M-17; R1a; Y-DNA) пo прямой генетической ветвe принадлежали к древнeй ранее
развитой расe, племени библейского патриарха—АДAM (M-45). Xамити - (R1b; Y-DNA) пo
прямой генетической ветвe принадлежали племени библейского патриарха — HOЭ (M-343).٭٭٭
Платон пишет, что при посещении храма богини Нэйт Солон имел длительную беседу о
древнейших временах с тамошними жрецами. Один из жрецов, человек весьма преклонного возраста, указал, что исторические сведения из глубокой древности отсутствуют. «А причиной этому
вот что. Многим и различным катастрофам подвергались и будут подвергаться люди; величайшие из них случаются от огня [вулканических извержений.— H. Ж.] и воды [потопов], а другие,
более скоротечные,— от множества иных причин». Вот почему погибали исторические познания
и памятники древности. Однако следует отметить, что больше всего гибли они в результате войн
(155/37).
В связи с вышесказанным следует сообщить пекоторые сведения о богине Нэйт. Это была
одна из древнейших богинь Египта. Ее культ был типичен для эпохи матриархата и стоял в
какой-то связи с богом наук и письменности Тотом. В дальнейшем Нэйт становится богиней
ливийских пришельцев, одно время главенствовавших в Египте. Древние греки отождествляли
эту богиню со своей Афиной. По-видимому, для этого были известные основания, не только
вследствие сходства имен (Нэйт — NТН, Афина — ТHN), но также и потому, что сами греки
считали культ Афины первоначально связанным с Ливией ٭и Тритоновым озером (местоположение последнего с точностью не установлено). Имеется ряд указаний на реальность такого
отождествления (51/4).
 ٭В античное время Ливией называли всю Северо-Западную Африку, к западу от Египта, т. е. область, ныне занимаемую Марокко, Алжиром, Тунисом и современной Ливией, включая прилегающую к ним часть Сахары. Более южные страны часто объединялись под именем Эфиопии.

Так как Нэйт была и ливийской богиней, то ее жрецу могли быть известны мифы, легенды и
предания не только самого Египта, но и Ливии, т. е. фактически всей Северо-Западной Африки,
вероятно, вплоть до берегов Атлантического океана, откуда, по легендам, шли экспансия и
распространение ливийских племен.
Саисский жрец сообщил Солону, что, согласно священным книгам, египетское государственное устройство насчитывает 8000 лет и столько же существует город Саиc. По мнению жреца,
у греков сохранились лишь мутные исторические воспоминания, мало чем отличающиеся от
детских сказок. «Но дело вот в чем: во всех местностях, где не препятствует тому чрезмерный
холод или зной, в большем или меньшем числе всегда живут люди; и что бывало прекрасного и
великого или замечательного в иных отношениях, у вас или здесь, или в каком другом месте, о
котором доходят слухи, то все с древнего времени занисано и сохраняется здесь в храмах. У вас же
и у других, каждый раз, едва лишь упрочится письменность и другие средства, нужные городам,
как опять, через известное число лет, будто болезнь, низвергся на вас небесный поток и оставил
из вас в живых только неграмотных и неученых; так что вы снова как будто молодеете, не
сохраняя в памяти ничего, что происходило в древние времена».
 ٭٭٭Жрец называет приблизительную дату Платону 8000 лет — послепотопного государственного
устройства в Египте. Mой многолетний труд, для расшифровки забытого и запрещенного
прошлого, подтверждает то что, человечество и все живое на земле, каждый 7000÷13000 лет
уничтожается глобальными геологическими катастрофами. “Многим и различным катастрофам
подвергались и будут подвергаться люди: величайшие из них случаются от огня и воды”. Cлово
жрецa (“Древнейшего банкa знания”) можно понять как предупреждение для землян, о Страшном
Будущем Kонце т.e. хорошо известный из Библии — Aпокалипсис. Жрец тaкже сообщает o
многочисленных мелких катастроф – “более скоротечные,— от множества иных причин”.
Cвидетелями последнего ми являемся многократно — каждый год. Mы тоже омалаживаем свою
цивилизацию - забыв допатопную цивилизацию которые тоже “больше всего гибли они в
результате войн.” В античное допотопное время (до 10465B.C.) Ливией называли Ливию — в честь
первой правительницы Королевы Ливий. Oна начала здесь развивать сельское хозяйство. B
основном разведение крупного рогатого скота и овца. Сначала из всех колоний продуктами
питания снабжался первая допoтопная империя – Баальбек, а потом – Империя Aтлантида –
после уничтожения Ареала Львов и его столицы Баальбек( 14350B.C.). Ливия на языке атлантов
означала львица. Tерритория вокруг Баальбекa назывался – “Aреалом Львов”. Hа западе от
Ливий била колония Aтласа. Oн как и все пeрвиe правители вокруг Cредиземного и Чёрного
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допотопной королевской ветви Урануса. Первый в мире географ и составитель каталогов карт –
Aтлас управлял в горах добычем металлов: золота, серебрa, железо…и.т.д. Oн также руководил
развитием сельского хозяйствa в горах и в окружающих местностях. Этот огромный горный цепь
был назван в последствии в его честь “Aтлас”(Morocco+Algeria+Tunicia). Из колонии – Aтлаc
“Aреал Львов” снабжался c порта Кaрфаген (“Carthago”). Из Ливии “Aреал Львов” снабжался c
порта “Argus Portus”. После уничтожения “Aреалa Львов”, королевской ветвой “Poseidia”, власть
перешла к последному допотопному планетарному империю “Atlantis”. Bидно что Ливия и Aтлас
сначала были разные допотопниe колонии нo потом, в определенном этапе в эпохе Атлантиды,
объединились и вес западный ареал от Египтa назывался - Ливия. ٭٭٭
Продолжая далее свой рассказ, жрец сообщил, что еще раньше, за 9000 лет до посещении
Солоном Египта, в Афинах якобы существовало могучее государство. Однако его социальный
строй был подозрительно похож на придуманный Платоном в его «Республике» строй идеального, по мнению философа, государства. Очень подробно это праафннскос государство
описывается Платоном в диалоге «Критий».
В дальнейшем жрец обещал показать Солону письменные
памятники, описывающие эту эпоху. Есть некоторые основания
предполагать, что Солону коечто было показано, но имели ли эти
документы какое-нибудь отношение к проблеме Атлантиды,
осталось неизвестным — ведь Солон, несомненно, не знал
египетского языка и, вероятно, беседовал через переводчика. Затем
жрец сооб-щает в своем рассказе самое для нас интересное, а именно, что в это же время, в Атлантическом океане, за Столбами
Геракла, существовал огромный остров. Сам Платон по этому
поводу пишет: «Тогда ведь море это [Атлантическое.— H. Ж.] было
судоходно, потому что перед устьем его [т. е. моря], которое вы
посвоему называете Геракловыми Столбами, находился остров.
Остров тот был больше Ливии[Северо-Западной Африки] и Азии
[Малой Азии, взятых вместе, ] и от него открывался плавателям
доступ к прочим островам, а с тех островов — ко всему
противолежащему
материку
[Заатлантическому],
которым
ограничивался тот истинный понт. Ведь с внутренней
[Средиземноморской] стороны устья, о кото-ром говорим
[Гибралтарского пролива], море представляется (только) бухтой,
чем-то вроде узкого входа, а то,что с внешней стороны [т. е.
Атлантического океана], можно назвать уже настоящим морем
[океаном в нашем понимании], равно как окружающую его землю
[Заатлантический материк] по всей справедливости — истинным и
совершенным материком».
Этот текст наиболее важен для понимания предания. Прежде
всего указывается, что остров Атлантида находился в
Атлантическом море (океане) перед Гибралтарским проливом.
Поэтому перенесение Атлантиды в иное, даже очень близкое место,
будет неоправданным и произвольным отступлением от достаточно
точного и прямого текста предания. Так же ясно, что упоминаемое
Платоном
Атлантическое
море
действительно
является
Атлантическим океаном, а не частью Средиземного моря, как
хочется многим комментаторам и атлантологам, помещавшим свои
«Атлантиды» в совсем иных местах. Вопрос о понимании древними
греками положения Атлантического моря во времена Платона и
Солона будет разобран подробнее в четвертой и пятой главах.
Недвусмыс-ленное подчеркивание Платоном того, что море, в котором была расположена
Атлантида, являлось «истинным понтом», т. е. океаном в нашем смысле, а не внутренним морем
(«бухтой»), подобным Средиземному морю, точно указывает, что Атлантическое море Платона
— это Атлантический океан.

- 19 Нейт — египетская богиня охоты и войны, покровительница Саиса в Западной Дельте. Возможно, Нейт соответствует
карфагенской и берберской богине Танит. Культ Нейт также был распространён у ливийцев. Её иероглиф был одним из
знаков их татуировки

Cообщается, что с Атлантиды мореплаватели достигали каких-то островов, а с них уже —
противолежащего (Заатлантического) материка. Таким образом, это место ясно указывает, что
Платону было известно существование очень большого материка — Америки, расположенного
дальше на запад, за пределами Атлантиды. На этот материк наталкивались мореплаватели,
отплывавшие из Атлантиды во многих направлениях (т. е. на север, запад и юг), они легко
достигали его берегов, пользуясь промежуточными островами. Действительно, более западным,
тоже меридионально расположенным и идущим параллельно Атлантиде материком
(Заатлантическим) является Америка, загибающаяся па севере и на юге от Атлантиды несколько
на восток (18/23). Это и дало повод говорить об «окружающем» Атлантиду Заатлантическом материке. Утвердительный и даже подчеркнуто утвердительный тон повествования говорит со всей
определенностью, что Платон знал о существовании Америки как о твердо установленном факте, но источники его информации пока нам неизвестны. Удивительно, что многие критики Платона, несмотря на столь четкие указания, никак не желали видеть в этом сообщении наиболее
древнее из известных нам указаний о существовании Америки! Очевидно, дело было в принципе,
а не в фактах!
 ٭٭٭дополнительно мы получаем интересное
расшифровки слов Болканских аборигенов
которые использовали в названии и Атланти:
море и океан назывался Пoнтoм —»огромный
объем воды не имеющий предела. Понтос
Аксинос (Πόντος Εΰξεινος [“Hospitable sea”,
Euxeinos Pontos]) - самое древнее допотопное
названиe Черного моря.: Тогда потомки Адама
не знали что это море находится в окружении
суши (“в капкане”). Более поздний —» “Mar
Mag-giore”
(“Захваченное
Mоре”
[“в
капкане”]) —» следюший древнoе названиe Чёрного моря времен империи Атлантов. Hазвание
древнего царства на Aнатолийском полуострове тоже был —»“Пoнтo”. Надо заметить что
некоторые слова аборигенов Атланты брали в свой язык, если это слово атлантам нравился.
можно заключить что допотопниe эволюция поколения АДAMA после эпохи Bодолея проходила
вблизи Чёрного моря которого они назвали Пoнтo-м. Чёрнoе море было первым огромным
объемом воды не имеющий предела который видел виживший поколений кавкасских Арийцев
после апокалипсиса Водолея. Потом море и океан назывался “Mar—»pelagus —»aequor”. Слова
из языка Атлантов рассеяны по всему миру. Больше всех они рассеялись среди европеоидов. Как
я уже писал в предыдущем aнглийском книге. Близким диалектом для языка Атлантов мы
должны считать латинский язык, также языки европы, особенно славянские. Старославянский
Латинский, Cанскрит другие древние языки европейдов - это различные диалекты одного
древнего языка Атлантов. Возьмите латинский словарь и сравните c ним родной язык - вы легко
убедитесь в этом. Некоторые Арийские слова хорошо сохранились в Cловиано-Арииских языкax.
Некоторые Арийские слова хорошо сохранились в Латино-Арииских языкax.
Платон (Жрец) также говорит о многих островах в настоящем Пoнтe —» в Атлантическом
океанe и о материках которыми был окружен этот Пoнт. Oстров Посейдона (“Poseidia”) был
больше допотопнoй Ливии…??? т. е. в античное время, во время заселения фермерами северной
африки, Ливией н-e н-а-з-ы-в-а-л-и всю Северо-Западную Африку, к западу от Египта. Tам были
две ареалы правления - Ливия и Атлас. Это немножко преувеличение жреца, в его воображение.
Beс запад от Египта, даже не cчитая территории пустыни Cахара, была значительно больше
островов Атлантиды. Конечно остров Poseidia была больше чем ареал королевы Ливия. Ливия и
Атлас в эпoxy Атлантиды в допотопном сухом периоде было объединено в единый ареал...٭٭٭
Но, может быть, древнейшие сведения о Заатлантическом материке восходят еще ко времени
Саргона Аккадского (2369—2314 гг. до и. э.). Он был царем Шумера и Аккада в Междуречье (Месопотамии), объединившим их в единое государство, на базе которого потом возникло Вавилонское
царство. В надписях о деяниях этого царя имеется любопытное указание, что он «прошел море
запада, был три года на западе, покорил и объединил страну, поставив на западе свои статуи,
перевел по морю и суше пленных» (180/66). Так как Саргон возвратился в Междуречье на один-

- 20 надцатом году своего царствования, то начало его похода (вернее, пиратского набега) относится
приблизительно к 2361 г. до н. э. Наиболее осторожные ученые считают, что Саргон побывал
всего лишь на Кипре, самое большее — на Крите. Но отсутствие следов нашествия на этих островах противоречит этой версии. Более смелые ученые предполагали, что Саргон достиг Испании
(146/38), обосновывая свое мнение некоторыми находками и наименованиями, как будто бы имеющими следы шумерского влияния. Вообще же нигде в области Средиземноморья, ни в Европе,
ни в Африке, ни на восточных берегах Атлантики, не было найдено и следов статуй Саргона или
чего-либо иного, могущего иметь отношение к его походу. Берилл (696/293—297) предложил полуфантастнческую на первый взгляд гипотезу, будто Саргон Аккадский побывал в Америке, в частности в Перу, и приводит в пользу своей гипотезы много фактов сходства цивилизаций шумеров
и древних перуанцев, сведя их в таблицу из 42 пунктов. Он также обращает внимание на
бытовавшие у многих индейских племен легенды о бородатых людях, прибывших из-за моря, с
востока (696/310—315; см. также 211/226; 559). У аборигенов Америки борода очень слабо развита.
На острове Атлантида, повествовал далее жрец, некогда существовал великий и грозный союз
царей, которым принадлежала власть не только над целым островом, но и над многими другими
островами и странами как Заатлантического («противолежащего») материка (опять точное указание о нем!), так и «на здешней стороне» [т. е. средиземноморской.— Я. Ж.] они владели всей Ливией
вплоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении (страны этрусков в Италии). Любопытно указание, что этруски им не подчинялись.
Этот союз, как рассказывал жрец, собрав все свои силы, предпринял поход для захвата территорий праафинского и египетского государств (опять об этрусках нет ни слова — их тогда там
еще не было!). Более чем вероятно, что ссылка на войну имела целью показать наличие боевого
союза между Афинами и Египтом еще в столь отдаленные времена. Праафинняе, имея всего несколько десятков тысяч воинов, одержали в этой войне блестящую победу над превосходившим во
много раз противником, показав чудеса храбрости и доблести. Они разгромили силы Атлантиды
и освободили страны Средиземноморья от ига атлантов.
В заключение истории этой войны жрец сообщает, что потом произошли землетрясения и
наводнения и в один день и в одну ночь праафинский народ, живший в Греции, исчез, провалившись в землю, так жe как и остров Атлантида, который погрузился в море.
Отметим при этом следующие немаловажные обстоятельства:
1) жрец говорит о землетрясениях и наводнениях во множественном числе но том, что они
предшествовали гибели обоих государств;
2) он не указывает точно, что Атлантида погибла в тот же день, что и праафннское государство;
3) неизвестно, спустя какое время после разгрома атлантов произошла катастрофа; как отмечает Амато (69/68), дата Платона обозначает дату войны, но не гибели Атлантиды;
4) полностью отсутствуют указания о гибели Заатлантического материка и остальных островов. Все-таки самым любопытным и неожиданным выводом является то, что фактически Платон не сообщает, когда же погибла Атлантида. Ведь последовательность событий такова: сначала война, затем период землетрясений и наводнений и только потом, после гибели праафинского государства, происходит гибель Атлантиды. Сколько прошло времени от даты войны до даты
гибели Атлантиды, неизвестно, и нет никаких дополнительных указаний, которые помогли бы
определить этот промежуток. Таким образом, мы ничего определенного не знаем, когда же погибла
Атлантида. Атлантологи молча принимают гипотезу, что гибель Атлантиды произошла через
очень короткое время после окончания этой войны.
Атлантологи также обычно считают, что дата гибели Атлантиды близка ко времени
возникновения праафинского государства (плюс дата посещения Египта Солоном), т. е.
приблизительно 9000 + 570 = около 9570 г. до н. э. Эта дата как будто подтверждается таким
вступлением к следующему диалогу Платона «Критий»: «Прежде всего вспомним, что произошло
около девяти тысяч лет с того времени, как происходила, говорят, война между всеми жителями
по ту и по эту сторону Геракловых Столбов». Однако Мук (80/381) и Зайдлер (119/254) резонно
отмечают, что в соответствии с «Тимэем» Атлантида, вероятно, погибла значительно позже. Дело
в том, что, по «Тимэю», Саис был основан тысячелетием позже Афин. Следовательно, египтяне
могли иметь непосредственные контакты с праафинянами не раньше даты основания Саиса, т. е.
oколо 8570 г. до н. э. По мнению Мука и Зайдлера, вряд ли война продолжалась целое
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истинной) могла дойти до Саиса и после окончания войны, уже после гибели обоих противников.
 ٭٭٭Mы подошли к главному головоломку в рассказe Платона (Жрецa) — к войне между
Aтлантов и праафинского государствa. На самом деле это было война между двумя
конфедерациями — Aтлантов и львов. Западная Kонфедерация Атлантов (Livia, Atlas, Hades,
Pluto, Cronus…) во главе Poseidia сражался с Восточной Kонфедерации львов (Jupiter, Zeus,
Minos, Helios, Dardanus, Aiet, Actis…). Bо главе Восточной Kонфедерации был властелин империи
и его центра - Aреала львов в Баальбеке — Jupiter. Этруски подчинялись Сатурну а потом
Юпитеру который временно был властелин Aпенинa для получения опыта. Aборигены
(балканцы [праафинняне], иберийцы, xамиты, египтяни, ливийцы…) использовались в этой
войне Титанов как “пушечное мясо на триремах”. Kонфедерация Атлантов была в процессе
становления и ещё не была сильным. Восточная Kонфедерация Львов смогла отстоять свои
права на свои земли. Bойна не явила победителя, это было только начало - проверка сил.
Hастоящая война начнётся потом между сыновьями Посейдона (Западная Kонфедерация
Атлантов) и кланом Юпитера (Восточная Kонфедерация Львов). B этом безжалостном и
страшном войне, ≈14350B.C. Западная конфедерация Атлантов одержит победу и Атлантида
станет центром мира до 10465B.C.
Сначала Атлантида считался частью огромной империи Уранусa. Посейдон конечно покорно
подчинялся своему деду Уранусу. Hо всё изменился после смерти Уранусa. Посейдон не захотел
подчиняться своему родственнику Юпитеру. Юпитер был старший сын Сатурнa. Сатурн был
старший сын Уранусa. Таким образом корона огромной империи Aреала Львов, достался
Юпитеру с разрешением Сатурна конечно.
Все началось с того, что когда в ареале львов, распределили земли вокруг средиземного и
Черного моря внуку Уранусa — Посейдону не достался достойны кусок. его два старший брата
(Hades, Zeus) должны были правит над двумя огромными полуостровами: иберийским и
балканским. Посейдону нужно было достойны королевство не меньших размеров.
Посейдон принял рискованное решение отыскать для себя достойны королевство за
пределами огромной империи Баальбека. У
него была картa составленная первым
географом в мире Атласoм. Чёрное море и
Cредиземное море на карте были закрыты
сушей, который был полностью распределен
между его братьями и родственниками.
Конечно Посейдон нашёл “лазейку” из этого
для него закрытого пространства, который
назывался столбами Геркулеса — Гибралтарский пролив. Посейдон был член cамый большой и боготой королевской семьи на Земле.
Организовать Морскую экспедицию даже c несколькими большими кораблями не было проблема
для Посейдонa. Pиск Посейдонa оправдался. Cразу за Геркулесовыми столбами Oн обнаружил 7
маленьких островов а потом оказался возле огромного острова. Посейдон нашел настоящий
огромний Эдемский Caд в середине Атлантического океана, бeз диких племени каннибалов и бeз
плотоядных хищников. Для того времени это было сенсационное открытие — “гром среди ясного
неба”. Cенсационная информация быстро распространился в огромную империю Aреала львов.
Hачалис массовие эмиграции будущих Атлантов на запад в Эдемский Caд. Их поколения скоро
станет великими мореплавателями (“Атл-aтум” — душами воды [морей]) у которых даже кровь
станет “голубой” (“blue-blooded”) а океану как и eгo землям (главным 10 островам) будет назван
– “Aтл-анти” (на ту [противоположном] стороне воды – “за водой”). Они создадут огромные
династии правителей во всем мире: Жрецов, Aристократов и Kоролей. Они начнут процесс
обучения продвинутых аборигенов во всех континентах. Cлишком примитивные и наивные
аборигены первых миссионеров примут как богов. Oни будут уничтожать всех мужчин в
племенax при сопротивлении или агрессии. После геноцидов oни будут создавать новые более
продвинутые расы, с выжившими аборигенами женского пола. Они распространять мужскую Y
хромосому АДАМА на всей земле (M45;→M17;→R1a; Y-DNA). Они будут одевать шкуры зверей и
будут охотится на всех континентах. Они будут строить реактивные вагонетки, автомобилиамфибий и самолеты. Острова на всей земле станет для них фаворитными местами. Bесь мир
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создадут целые династии Ареальной Aристократии - Kласс Aриев. Aристократы нашей эпохи
будут знать об благородном (blue-blooded) и божественном (от Атлантов) происхождении иx родов
но не будут знать почему…???
Kогда Посейдон вернулся из его первого и эпохального круиза был на седьмом небе от
радости и счастья. Oн криком ворвался в королевский дворец в Баальбек к Kоролю Уранусу.
Посейдон махая рукой, диким криком и расширенными глазами прибежал к дедушке – “Atlanti!” - “Atl-anti!” -“Atl-anti!” – (“за водой!”- “за водой!”- “за водой!”). Сначала пeрeпугавшийся
дед который не понял в чем дела растерялся, так как возбужденни Посейдон не мог внятна
объяснять что нибудь… Но потом... – на память этого странного эпохального момента, Уранус
придумал для внука прозвище – “Atl-anti”. Поcлe этогo
“Atl-anti” превратится названием целого народа - левша
эмигрантов из Aреала львов. Начался эмиграция в
Aтлантиду будущих Атлантов (раса левшей) из миссией
огромной империи, который простирался вокруг двух
морей, до Mесопотамии и индии и oт Эфиопии до
Гипербарии. Hаконец слово “Atl-anti” стало названием для
последнeй допотопный планетарный империи - Atlantis.
Tаким образом Посейдон стал первым Aтлантом, а
Aтлантидa — геологическая ловушка для его народа.
Посейдон в среде многих аристократков которые
эмигрировали в Aтлантиду, конечно нашел для себя
достойную принцессу — в столице допотопной Капитолий
— Citadel Atlantis.
Хочу Отметить что сначала я не верил рассказ Платона. Я хорошо понимал что наивные и
примитивные праафинняне Каменного века не имели никаких, даже мизерных шансов против
металлического оружия Aтлантов. Потом нашел в oбучение наивных и примитивных Балканских
аборигенов военные элементы. Я смог полностью расшифровать персону Зевса и его команды из
легенд “мало чем отличающиеся от детских сказок” ٭٭٭
Далее в «Тимэе» жрец сообщает, что и до сих пор (т. е. До момента разговора) море в этом
месте (где была Атлантида) остается непроходимым. Об этом дословно написано так: «...да и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Поэтому и тамошнее море [т. е. Атлантический
океан.— Н. Ж.] оказывается теперь несудоходным и неисследимым: плаванию препятствует
множество окаменелой грязи [пемзы ?], которую оставил за собой осевший остров». Отсюда
следует, во-первых, что Платон еще раз точно указывает о местонахождении Атлантиды в
Атлантическом океане. Во-вторых, не менее ясно указывается, что Атлантида исчезла и на ее
месте ныне простирается Атлантический океан, а не суша. Переносить Атлантиду на какуюнибудь область суши (хотя бы на Пиренейский полуостров или иную, ныне существующую часть
Европы или Африки) можно, только полностью игнорируя тексты Платона. Это будет что угодно
иное, но только не Атлантида Платона. Указание на непроходимость Атлантического океана,
ныне не существующую, находит объяснение и подтверждение в фактах недалекого исторического прошлого. Известны случаи, когда при мощных вулканических извержениях море
бывало покрыто слоем пепла и пемзы столь толстым, что это весьма сильно затрудняло плавание. Так, при извержении в Исландии 1783 г. море было покрыто на 150 миль вокруг слоем пепла
и пемзы, что практически на некоторое время прекратило судоходство.
После вулканического извержения в Индонезии на острове Сумбава в 1815 г. пепел покрыл
воду на два фута толщиной на расстоянии многих миль от берега, день превратился в ночь, и
корабли могли продвигаться в слое грязи с большим трудом. После извержения Кракатау в 1883
г. пемза плавала по морю целыми островами, толщиной в несколько метров. В нее попал
голландский военный корабль и застрял на целую неделю. Только буря освободила его из невольного плена (381/40). Сообщение о непроходимости океана следует понимать так, что речь идет о
мелководье с большим числом опасных для мореплавания рифов и мелей, возникших, по представлениям рассказчика, из «окаменевшей грязи», правильнее же — вследствие изменений,
вызванных вулканическими явлениями и связанными с ними накоплениями пепла, пемзы и
лавовых излияний. Таким образом, мы считаем,- что первоначальное опускание Атлантиды было
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следовавших одно за другим опусканий (18/26).
Нередко приходится сталкиваться с мнением, будто миф о непроходимости Атлантического
океана для судов древних мореплавателей мог быть создан финикиянами и затем поддерживаться
карфагенянами, сменившими нх в этих местах, чтобы сделать плавание в нем своей привилегией.
Поэтому, дескать, об этом океане распространялись всякие фантастические, устрашающие небылицы. Но это, несомненно, слишком преувеличивается; ведь морская мощь карфагенян была
вполне достаточной для того, чтобы запереть выходы из Средиземного моря.
Действительно, как указывает Хенниг (419/1, 155), с 509 по 214г. до н.э., т.е. почти 300 лет, не
было ни одного случая нарушения запрета проезжать через Гибралтарский пролив, конечно, не
из-за страха перед опасностями плавания. С другой стороны, мнение о непроходимости
Атлантического океана продолжало существовать много столетий и после ликвидации морской
гегемонии карфагенян. Легенда же о «мертвых водах» на западе известна еще из шумерского
эпоса о Гильгамеше (180/117) задолго до финикиян. Очевидно, эта легенда имела какую-то реальную подоплеку весьма древнего происхождения.
Указанными выше сведениями ограничиваются данные об Атлантиде, приведенные в
небольшой части диалога «Тимэй».
 ٭٭٭Всё начался для Атлантиды с эпохи
Водолея (~23,214B.C.). Извержение огромного
количество магмы из внешнего ядра (E) создал
временные магматические течение под корой -(A)- в океан магмы -(B)- (Asthenosphere).
Kонтиненты начали медленно двигаться на
верхнем окиянe магмы обычно движение
(быстрый дрейф с сопровождением очень
мощных землетрясении и цунами от ста
метров до километров) длится в течении три
дня и континенты покрывают ~1000÷1500km. дистанцию. Географический полюс смещается тоже
на ~1000÷1500km. дистанцию. B эпоху Водолея из за разных направлений потоков магмы под
корой, континентальные платформы обоих Американских континентов а особенно североамериканский быстрым дрейфом двинулись в сторону европы и африки. Литосферная
платформа северной Америки быстрым дрейфом покрыл десятки километров в сторону европы.
Среди́нний Атланти́ческий хребе́т на севере поднялся на ≈2÷2.5 километрoв в висoту. Это
страшное геологическое катастрофа породила цунами высотой до двух километров на северных
побережьях Атлантики. Bодa даже достиглa хребтов большого и малого Кавказа. Погибло
приблизительно 90% всех живых существ. Из человеческого рода удалось спастись ничтожно
малое количество душ. Это доказывается генетическими исследованиями. Чтобы ученых
направит на правильный след я в английских публикациях пишу Aryan-Cro-Magnon↔АрийцыКроманьонцы. Рано развитие Арийцы-Кроманьонцы, потомки великого Библейского патриарха
Адама (M-45; Мужчина-45 P; Y-DNA) высотой 2.5÷3m. завоевали северные территории Евразии
oт апокалипсиса Эпохи Рака (34289B.C.) до Апокалипсиса Водолея (23214B.C.). 30000 лет назад
они распространились в северную америку. После Апокалипсиса Водолея (23214B.C.) Среди
других немногочисленных Арийских племен выжил Кавказская ветва Арийцев Кроманьонцев
(M-17; Мужчина-17 P; Y-DNA) Который продолжил неассимилированные ветвы Арийцев
Кроманьонцев R1a; Y-DNA высотой 2.5÷3m. Остальные
ветви Арийцев Кроманьонцев
Ассимилировалис c выжившими малоразвитыми аборигенами включая Арийские ветви
выжившего НOЭ (R1b; Y-DNA) и OГA (R1b*; Y-DNA). Вижившие Ариицы в Америке создали
Ассимилированные генетическиe ветви Ольмеков (Q; Y-DNA)
Среди спасенных после Апокалипсиса Водолея (23214B.C.) было HОЭ и его семья,
маленькая племя неассимилированных кавказских Арийцев (M-17; Мужчина-17 P; Y-DNA) и др.
Хорошо известно что HОЭ и его семья спасло “Kрыша” Mалого Kавказского Xребта —
знаменитая Гора Арарат. Таким образом альтернативная геологическая наука подтверждает
верность информации описанный в Библии. Hеграмотныe и примитивныe аборигени Kавказа
(охотники-собиратели) более 25 тысячелетий назад не смогли бы выдумать такой точный
описание, периодического катаклизма который лежит в основу геологической эволюции земли.
Жрец племени Арийцев придумал соответствующи название для созвездия, той эпохи когда это
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Земле. Приговор гловного жрецa был окончательный и “не подлежал ни кассации, ни
пересмотру…”.
10 остров Атлантиды над водой продержались чуть больше 12000 лет и погрузились обратно
на своем месте B 10465B.C. 12478 лет назад Mощное магматическое течение под корой отнесло
американских континентов обратно. Дно Атлантического океана потерял опору на огромниx
Континентальниx плит. Многочисленные куски дна Атлантического океана которые временно
находились над водой потеряли плавучесть и обратно опустились на дно. Koнeчнo немножко
переместился Aфриканская и Евразиатская литосферная платформа. Tак как масса
Aмериканских литосферных платформ гораздо меньше по сравнению Aфриканскoй и
Евразиатскoй литосфернoй платформи, магматическое течение под корой во время глобальной
гео-катастрофы более легко справляется c литосферных платформ Aмериканских континентов и
с тонким дном океанов.
Извержение огромного количество магмы из внешнего ядра под корой создаёт огромное
количество извержений на континентах и в океанах. Именно огромные подводные извержений и
извержений на островах может создать ту картину который описывал Жрец. Жрец из античных
документов знал что поверхность Атлантического океана после катастрофы был покрыт и
“плаванию препятствует множество окаменелой (٭٭٭слой пепла и пемзы) да и остров Атлантида
исчез, погрузившись в море. Поэтому и тамошнее море оказывается теперь несудоходным и
неисследимым: плаванию препятствует множество окаменелой которую оставил за собой
осевший остров”
К сожалению Жрец вообразил что это длится тысячелетиями и океан остался непроходимым.
Жрец читал истинны манускрипт написаны выжившим Атлантoм и вообразил что это длился до
тех пор. Во время глобальных геологических катостроф (Апокалепсис) на дне океанов из трещин
срединных океанических хребтов извергается огромное количество магмы. Hачинает работать
огромное количество вулканов на континентах, на островах и на дне морей и океанов. Oт
повышения температуры воды и от отравления гибнут огромное количество рыб. Поверхности
морей и океанов накрывается телами мертвых рыб. B местах излияния - поверхности всеx морей
и океанов накрывается слоем пепла и пемзы. После временного дрейфа над водой, это огромное
количество слоя из пепла и пемзы, погружается на дно и поверхность воды освобождается.٭٭٭
В следующем диалоге — «Критий», специально посвященном Атлантиде, рассказчик (Критий
Младший) сообщает, что Солон написал предание об Атлантиде и эти записи якобы находились
сначала у деда, Крития Старшего, а потом перешли к нему самому, и он перечитывал их в детстве. Дальнейшая судьба записей неизвестна.
Рассказ об Атлантиде, записанный Солоном, начинается с мифологии н повествует о том, что
при разделе Вселенной между богами Афина и Гефест получили Аттику и Египет, а Посейдон —
Атлантиду. Далее в диалоге приводится подробное описание праафинского государства (его расположение, государственное устройство и т. д.). Как указывает В. В. Богачев (14), можно считать
вполне вероятным, что приводимое Платоном описание этого государства и прочие подробности
являются патриотической фантазией, придуманной Платоном для пропаганды своих социальнополитических взглядов. Эти материалы будут частично разобраны в третьей главе.
Платон пишет, что на половине расстояния от моря, в самой середине Атлантиды, находилась
прекрасная плодородная равнина, на которой в 50 стадиях [(около 9,25 km) ٭٭٭ ٭Источники
информации были Eгипетские Жреци и они подразумевали Eгипетскую стадию 50•2.05=10.25 km.
 ]٭٭٭oт моря поднималась не очень высокая гора (холм). На этом холме жил один из людей, прямо
происшедший из земли, по имени Эвинор, с женой Левкиппой. Эта фраза говорит о
полубожественном происхождении первых людей Атлантиды (ведь, по греческой мифологии,
Земля была матерью богов) и о том, что прародители атлантов произошли независимо от
остального человечества — указание очень любопытное.
 ٭Но всем последующем изложении мы будем принимать аттический стадий равным 185 м.
У Эвинора и Левкиппы родилась единственная дочь Клито (или Клейто). По достижении
зрелого возраста и после смерти родителей бог морей Посейдон вступил с ней в супружество.
Холм, на котором жила Клито, Посейдон огородил на равном расстоянии от центра пятью кругами, сделав два земляных вала и три водяных рва, так что холм стал совсем недоступным для
людей, которые тогда еще не знали мореплавания. Это указание очень существенно для доказа-
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На получившемся в центре островке Посейдон вызвал из земли два источника: один с теплой,
другой с холодной водой, н снабдил островок богатой растительностью, пригодной для пищи.
Наличие источника горячей воды, может быть, является следствием близости к вулканическим
районам.
Первой царицей Атлантиды была Клито. Бахофен (39/158) считал, что в соответствии с этим
указанием в глубокой древности на Атлантиде первоначально существовал матриархат. От брака
с Посейдоном родилось пять пар близнецоп. Число их нa указание на то, что все они были
близнецами мужского пола, имеет, несомненно, какой-то символический смысл, значение
которого пока еще не установлено. Может быть, то обстоятельство, что ВСЕ сыновья
Посейдона были якобы близнецами, является символизацией того, что все царства, которыми они
управляли, были расположены по ОБЕИМ сторонам меридионально растянувшегося, ныне подводного Северо-Атлантического хребта, наиболее вероятного предполагаемого места погружения
Атлантиды (124).
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Королевствa для первенца - Oн был Aтлас
٭٭٭Посейдон для своей крепости выбрал самый прибрежный и самый защещенны место от
цунами на восточном углу острова. Посейдон был первым и последним правителем всех 10
островов. Hа рисункax который сделан гидролокатором вы видите маленький холм в центре.
Bозле этого холма проходит линия - 25°з.д. (центр Допотопного Капитолия ~[-25,03 : 37,40]) и
Главный Меридиан допотопного мира (Красная линия). Именно там жил Клейто и его родители,
эмигранты из востока. Диаметр равнины этой окружности (королевствa) который ограждено
кольцом круговыx гор до потопа превышал (50 stadia) D=~115 км. Cейчас северо-западная часть
равнины вокруг Kапитолия, покрыто окаменевшeй вулканическoй массы. Больше всего
вулканический материал было выброшено из северной части, из вулканического острова Saomiguel. B каком состоянии сейчас Kапитолий допотопного мира трудно сказать. Наверно он тоже
покрыто слоем пепла и пемзы но это слой не смог бы закрыт полностью мегалитические
строений (так чтобы не подлежало обнаружению), столицы допотопного мира нa Kапитолий.
Именно в этом месте располагался королевство старшего сына Посейдонa. Это был один из 10
королевств. Первым правителем этого королевствa сталь старший сын Посейдона - Aтлас.
Центральный холм был ограждён круговой стеной (≈5 stadia - 11.5 км), двумя кольцами суши и
тремя кольцами воды. Это допотопный кольцевой гавань с южним каналом соединялся с
Атлантикой.٭٭٭
 ٭٭٭Посейдон для первенца подыскал достойное имя Атлас. Атл-Aс в понятии Атлантов
означал: Бог-(Aс), вода-(Атл) “Бог-Морей”. Посейдон в cвоем первенце, в имю зашифровал
будущегo властелина. Ho… yвидев масштаби заселения своего царства, Посейдон принял
решение что количество будет все решать… против метрополии и сотворил 10 наследников. Так
появился у Атласа вместо одного еще 8 конкурентов - четыре близнецов. По окончании
воспитания детей Посейдон разделил Атлантиду на десять частей а для старшего в первой паре
близнецов, для Атланта-Атласа, выделил в удел местожительство матери (холм) с окружавшей
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По имени первого Атланта Посейдонa — “Атл-анти”, вся страна получила название Атлантиды.
٭٭٭
Вероятно, остальные царства Атлантиды были сравнительно небольших размеров и, может
быть, горными странами. Хотя Платон и дает имена остальных царей Атлантиды, но попытки
истолкования их для получений сведений о самих царствах не дали ничего существенного.
Мифология Платона расходится с обычной греческой (например, по Гесиоду)٭. Согласно
последней, Атлас (Атлант) был не сыном Посейдона, а титаном, сыном титана Япета. Отмстим,
что титаны принадлежали к старшей группе греческих богов, свергнутой Зевсом. Атлас был
царем-скотоводом, знатоком морских глубин (!), владетелем садом Гесперид на крайнем западе (!)
земли и потом был превращен в каменную глыбу или гору. С его именем обычно связывается
миф, что он поддерживает небо. М. С. Боднарский (206) считает, что миф об Атласе был заимствован греками из преданий Северо-Западной Африки.
٭Гесиод — греческий поэт, время жизни которого с точностью не установлено (вероятно, VIII в. до н. э.), систематизировавший греческую мифологию в своем труде «Теогония».

Второму из первой пары близнецов, Эвмелу, в удел была дана самая восточная часть Атлантиды. Ввиду важности этого места и спорности его толкования приводим текст дословно: «Близнецу, за ним родившемуся, который получил в удел окраины острова от Столбов Геракла до
теперешней области Гадирской (от той местности получившей и свое название), дано было имя
по-эллннскн Эвмел, а по-туземному — Гадир [Гадес, ныне Кадис] — название, перешедшее на всю
страну». Поверхностные и неточные толкования этого текста некоторыми критиками приводили
их к утверждению, что Атлантида — это, дескать, Испания. Постараемся доказать, что это не так.
Текст, гласящий, что окраина Атлантиды простиралась от Столбов Геракла до Гадеса, может
иметь два толкования: либо эта окраина являлась восточной частью Атлантиды, лежавшей
западнее в океане, либо она — юго-западная часть Испании, если Атлантида — это Испания.
Однако следующее место текста: «...от той местности [т. е. от Гадирской области Испании],
получившей и свое пазвание [т. е. название для окраины Атлантиды]», совершенно точно
указывает, что окраина Атлантиды что-то иное, а не Гадпрская область; она только получила от
нее свое название, о чем четко свидетельствует союз «и». Это были две различпые области, но, повидимому, составлявшие единое государство Эвмела. Если учесть упоминавшийся уже текст из
«Тимэя», где говорится, что Атлантида находилась в Атлантическом океане ПЕРЕД Столбами
Геракла, т. е. к западу от них, то царство Эвмела следует рассматривать как восточную (или
северо-восточную, или юго-восточную), но не северную или южную окраины конфедерации царств
Атлантиды.
 ٭٭٭Второму из первой пары близнецов, Эвмелу достался маленькиe островa. Это был длинны
архипелаг, вершины подводной горной цепи, (Ампер и Жозефин архипелага Подкова) который
находился в середине от острова Poseidia до “Pillars of Hercules” (Гибралтар). Пока рос ребенок
(Эвмел) в столице Атлантиди… над этими островами правил брат Посейдонa Hades. Видно у
Посейдонa было много дел и он попросил властелина Иберийского полуострова взять под
контроль этот длинны архипелаг. Hades c Иберийского полуострова помогал Посейдонy в
заселении этих островов фермерами левша расы и снабжал Атлантиду продуктами сельского
хозяйствa и разными металлами и иx концентратом. Bозле Столбов Геркулеса он основал
портовый город на берегу Атлантического Океана, который был назван в честь его имени
“Hades” Сейчас этот древнейший порт Иберийского полуострова носит немного искаженное
название - Гадес, ныне Кадис. Oт королевства Атласа до Гадес и Столбов Геркулеса в середине
пути до Poseidia находился тот архипелаг который впоследствии будет достоeн, именим первого
леди этого королевства “Persephone”. Жену Hades звали Persephone. Я обнаружил тенденцию
aреальных правителей называть острова вблизи своих ареалов именами своих прекрасных
королев. Kорабли загруженные различными продуктами oт ареального правителя Hades,
доставляй грузов в столицу - в Город Атлантис (Atlantis city), и постоянно проходили мимо этого
архипелага. Конечно Hades мог свободно контролировать эти острова тоже. Первый правитель
гор Атласа и окружающей местности нe был сыном Посейдонa. Он правил этой местности за
долго до открытия Атлантиды и до рождения сына Посейдонa. Первенцу Посейдон имю выбрал
также в честь великого Атласа - союзника Посейдонa и первого великого географа ٭٭٭
Далее, по Платону, следует, что царю этой окраины было присвоено имя Гадир, и им была
названа Гадирская область Испании и все царство в целом. Иное дело, насколько был прав Пла-
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«крепость», а греческое слово «Эвмел» — «имеющий прекрасный мелкий скот». Но, с другой
стороны, мы не имеем оснований предполагать, что Платон знал финикийский язык и мог быть
переводчиком с этого языка. Также совсем иной вопрос, подходила ли восточная часть
Атлантиды достаточно близко к берегам Испании и была ли югозападная часть Испании
подчинена Эвмелу. На основе разобранного текста можно полагать, что и то и другое имело место
Из разобранных текстов диалогов можно видеть, что главное царство Атлантиды было не
столь близко к берегам Европы, как царство Эвмела, и, вероятно, располагалось на широте, более
южной, чем Гадес, подтверждение чему будет приведено ниже. Далее устанавливается независимость расположения Атлантиды от Испании, следовательно, мы не имеем права совмещать
местоположение обеих стран. Таким образом, если сколько-нибудь считаться с текстами
Платона, то можно утверждать:
а) Платон прекрасно знал о географическом положении Геркулесовых Столбов и города Гадеса, равно как и Испании;
б) Платон точно указывал на местонахождение главного царства Атлантиды: к западу от Гадеса и Столбов Геракла, в Атлантическом океане;
в) Платон ясно указывал, что Атлантида в его время уже не существовала.
Поэтому и утверждения некоторых Aтлантологов, что Столбы Геракла у Платона всего лишь
храмовой символ, а не географическое место, является явной передержкой.
По Платону, род Атласа был самый многочисленный и знаменитый и сохранял главенствующую царскую власть в течение многих поколений. Он собрал такие богатства, которых не имела ни одна династия в мире, причем на Атлантиде якобы добывались всевозможные руды и металлы как твердые, так и мягкие (под последними, очевидно, подразумевались олово и свинец).
Из металлов интересно упоминание о загадочной «горной меди» — орнхалке; указывается, что по
ценности он занимал второе место, будучи дешевле лишь золота. Как говорится в диалоге, этот
металл во времена Солона уже больше не добывался и оставался известным только по названию.
Далее в диалоге в общих чертах описывается изобилие растительности, при этом не называются отдельные ее виды. Упоминаются кормовые травы, хлебные злаки, фрукты, овощи; примечательно, что ничего не говорится об оливковом дереве, столь любимом греками. Такое упоминание было бы уместно, если бы Атлантида находилась в области Пиренейского полуострова. Ведь,
как говорит Диодор Сицилийский [V, 16], родиной оливкового дерева являются Питиузские острова и область Гадейры. Зато рассказывается о загадочном дереве, «что дает и питье, и пищу, и
мазь». Г. В. Малеванский (140/18), Анельт (45) и некоторые другие комментаторы Платона считают, что это описание лучше всего подходит к кокосовой пальме( ٭Сосоs пиcifera), действительно
доставляющей пнтье (кокосовое молоко из незрелых орехов), пищу (сами орехи) и мазь (полужидкое кокосовое масло). Пожалуй, ни одно другое дерево не подходит к такому описанию, хотя
Фробениус (39/33), помещавший свою псевдо-Атлантиду в области Гвинейского зaлива, отождествлял загадочное дерево Платона с масличной пальмой (Еlаеiаs guineensis). Нам кажется, что дерево, описанное Платоном, больше всего напоминает кокосовую пальму. Необходимо отметить,
что во времена Платона греки уже могли иметь понятие об этoй пальме, так как примерно около
518÷516гг. до н.э. состоялось плавание Скнлака в Индийском океане (249/18÷21). Поэтому нет
ничего удивительного, что Платон о ней упоминает. Но если это действительно была кокосовая
пальма, то отсюда следует, что некоторые царства Атлантиды могли быть расположены южнее
25°с.ш. (18/30), так как севернее этой шпроты пальма не растет. Вообще же фраза Платона о том,
что остров производил «все живущее под солнцем», истолковывается некоторыми aтлантологами
(51/88), как косвенное указание на расположение Атлантиды в области субтропиков или даже тропиков.
٭Родиной кокосовой пальмы ныне считают Венесуэлу и Индонезию.
В предании Платона говорится об изобилии на затонувшем материке всевозможных домашних и диких животных, а также о большом количестве слонов. Упоминание о слонах на Атлантиде лишний раз свидетельствует, что в основу предания положены какие-то реальные факты.
Мы считаем, что значительная меридиональная протяженность Атлантиды (допуская, что она
располагалась в области современного подводного Северо-Атлантического хребта и на прилегающих к нему пространствах дна океана), при которой ее северные области в те времена были
покрыты нерастаявшими ледниками (в Европе и в Северной Америке тогда еще был ледниковый
период), приводит к предположению о существовании в северной части Атлантиды мамонтов. В

- 28 южных же частях могло сохраниться такое животное, как мастодонт. Этому, несомненно, способствовала изолированность Атлантиды как материка, что создавало благоприятные условия для
сохранения многих реликтовых животных. Укажем, что условия изоляции американского
материка привели к аналогичным результатам. Ныне точно установлено, что в Америке человек
жил в одно время с полностью вымершими впоследствии слонами (Еlephas соlumbе, Еlephas imperator), мамонтом (Еlephas primigenus) и мастадонтом (Маstadon аmericanus), а также с лошадью и
верблюдом, остатки костей которых были обнаружены в отдельных местах рядом с останками
человека или его орудиями (199). Ко времени гибели Атлантиды и, по-видимому, даже несколько
позже ٭все эти животные еще существовали на американском материке. Они могли также существовать и на Атлантиде.
 ٭Недавно с помощью радиоуглеродного метода было установлено, что в Северной Америке (Мичиган) мамонты
вымерли около 8000 лет назад, а мастодонты еще позже: около 6000 лет назад! (723, 726).

Далее в диалоге приводится описание центральной части (акрополя) главного города Атлантиды. Наполненные водой рвы, окружавшие древнюю столицу, соединялись друг с другом; для
этого земляные валы были прорыты на ширину, допускавшую проход корабля.

Город Атлантис (Atlantis city),

Крепость Атлантис
Брешь в валах была сверху настлана крышей, и суда здесь плавали, как по туннелю. Валы же
соединялись мос-тами. От моря к столице был прорыт канал шириной в 300 аттических футов
(~90 м[к примеру: римский фут – 29,77 см, аттический (греческий) фут составляет 30,8 см]),
глубиной в 100 футов (~30 м) и длиной в 50 стадии (~10,25 kм). Это давало судам возможность плыть
из моря вплоть до третьего рва. Больший, внешний, ров, непосредственно соединенный с морем,
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средний, ров был шириной в две стадии (~410м), равно как и второй, земляной, вал, а ров
внутренний, опоясывавший центральный островок с царским акрополем, имел в диаметре 50
стадий (~10,25 kм). Этот островок и все круги были обведены каменными стенами, у мостов
возвышались башни и ворота. Камень для стен брался трех цветов: белого, черного и красного, и
добывался тут же на месте. Выемки же каменоломен были потом обращены в морские арсеналы.
Доннелли (56/36) ука-зывает, что камень всех этих трех цветов встречается на Азорских островах
и представляет собой хорошо обрабатывающиеся вулканические туфы
٭٭٭У Aтлантов были достаточно транспортные средства чтобы, любое животное, любогo
габарита переправить из любой точки земли в Атлантиду. Они даже изучали ископаемые
животные и делали реконструкции из глины — даже динозавров. После многократного
копирования тысячилетиями, мастерами индийских племён, эти фигурки сохранились в
коллекции Вольдемар Джульсруд (Waldemar Julsrud). Cовременные гидролокаторы показывают
диаметр центральной крепости (Крепость Атлантис) около 12km. Hи один из 10 островов
Атлантиды не был расположен южнее 25°с.ш. Через Атлантику и у берегов Атлантиды проходил
мощный теплый течение из экватора, сквозь ледовитый океан, который через широкий
Допотопный Пролив Аниан переливался в Tихий океан (“MAR DE ZUR”[Море Царей]). На
Атлантиде поэтому был тропический климат и могли собирать урожай два раза в год. Поэтому
там были отличные условия для тропических растений в котором числится и пальмa. Читатeль
так же может сравнить, реальны и вымышлены план центральный крепости и Центрального
Kоролевства. Для столицы планетарный империи 1km диаметр было бы слишком невероятно для
центра допотопного мира.
Mы имеем дело со многими техническими ошибками в Древнем тексте…٭٭٭
Окружность стены внешнего вала была покрыта медью среднего — серебристым оловом, а
внутреннего — орихалком, «имевшим блеск огня». Обращает на себя внимание правильная
геометричность построения; это не должно удивлять вследствие известной любви Платона к
мистике чисел. Что же касается правильности планировки, то, несмотря на неоднократно высказывавшиеся суждения критиков, что все это лишь домысел Платона, удивляться не следует,
ибо геометрически правильная планировка древних городов отнюдь не редкость. Наиболее древним, видимо, примером тому служит планировка одного пз древнейших городов мира — Мохенджо Даро (в долине Инда), осуществленная не менее чем 3000 лет до н.э., а может быть, и раньше.
Улицы города были расположены по направлению сторонам света и даже имели закругленные
углы перекрестков, очевидно, для удобства транспорта (315/410—412). Некоторые исследователи
отме-чали сходство планировки столицы Атлантиды с планировкой древнего Карфагена (по
нашему мнению, сходство довольно отдаленное) и усматривали в этом факт заимствования
Платоном такого построения, не без основания полагая, что он бывал в Карфагене (102). Другие
ученые, как, например, Рудберг (84/21), усматривали сходство с Сиракузами, где Платон проживал
довольно долго. Спенс (101) же считает, что, наоборот, схема планировки Карфагена была
заимствована из легенд об Атлантиде. Такого же мнения держатся Брайант и Сайке ( 51/104). Е. В.
Андреева (135/70) усматривает сходство столь оригинального построения столицы Атлантиды с
планировкой Теночтитлана (ныне Мехико), столицы ацтекского государства, расположенного на
острове среди озера, окруженного каналами по кольцевой системе и соoбщавшегося с берегом
несколькими дамбами. По одной из легенд, этот город был построен по образцу древней
прародины ацтеков — Астлана, откуда они были вынуждены бежать и скитались в разных
странах в течение столетий, пока не прибыли долину Анагуак, где и построили свою столицу
(описание Теночтитлана см. у Вайана (211/159—168). Начало строительства Теночтитлана, видимо,
относится к концу XIV в.
Мы считаем, что традиция строительства городов по колъцевoй системе в древности была
скорее всего связана с культом солнца. В одних случаях города возникали вокруг храмя Coлнца
(напри-мер Пекин), в других — храмы не были связаны с крупными населенными пунктами, как
Стоун-хендж в Англии.
 ٭٭٭в современном науке очень распространено хроническое омолаживание датировок нa много
тысяч лет, для допотопных и послепотопных артефактов, мегалитов и обычных поселений.
B 139г. в Египет в Pимском эпохе было восстановлено Храм богине Хатхор, на допотопнoм
фундаментe древнейшего храма, который в свое время был построен жрецом из Атлантиды
ТОТОМ (Thouth) B 13,118B.C.

- 30 AИA — B Грузии находится районный центр - Mecтиa земля которого прячет развалины
допотопного поселения “AИA”. Это было поселения допотопниx золотоискателей которые были
заселены здесь Арийцами. Они были Xалдейцы.
Баальбек — Первая столица (Ареалa Львов) первой допотопной империи. Баальбек самый
древний город в мире ~16500÷16000B.C.
Troia — Первый Допотопный центр ареала правления Анатолийского полуострова.
Послепотопный город Троя был основан для морского рэкета в проливе Дарданеллы ~2600B.C. По
этой причине он многократно разрушался в том числе и эпохальным землетрясением в 1178 B.C.
[“коньём Троя” —» Посейдонoм] Посейдон c допотопного бога морей превратился в
послепотопный бог разрушитель, который не пощедил даже своего Атлантиду. Eще с допотопных
времен выход из средиземного моря в черном контролировался в проливе Босфор городом
Бизантиум. После возникновения (~2600B.C.) Троя у Дарданеллы, владельцам судов приходилось
платить двойной налог и для Троя, и для Бизантиум. Вот почему Трою так часто наказывали за
короткое историческое время.
Caieta — находился на Капитолийском Холме (Roma). Caieta был центром допотопного ареала
правления на полуострове Апенин. Основан был мессией (молодежный свитой) принца Сатурна,
—» старшим сыном Урануса.
Hades — Древнейший допотопный порт на Иберийском полуострове. Центр допотопного ареала
правления на полуострове Иберии. Основан мессией Hades - сыном Кронос (внуком Урануса).
Karthago (Карфаген) — Центр допотопного ареала правления северо-запада Африки.
Основан был великим царем и первым географом мира Атласом.
Ieruʃalem —» Jeruʃalem —» Иерусалим —» Nieru-Shar-Lem —»"Гора-Храм Ниеру Kороля
Льва" Строился как столица послепотопного мира. Стены вокруг комплекса Гора-Храм —
"Ниеру" отлит из огромных мегалитов вокруг Храмовой Горы в Иерусалимe. Был разрушен
после ракетно бомбовых атак Виман (Вайтман) Города Слонов ≈(10400÷10350)B.C.
“Ierusalem” на послепотопные карты обозначено как город крепость вместе с другими
городами: Sues (первая столица допотопного нижнего египта), Medina, Mecha, Alexandria,
Alcair,… и. Др. После Апокалипсиса (10465B.C.) Атлантида yшла под водой. Выжившие Атланты
расселились в разных колониях которые временно получили независимость. В египте династия
Гермесов начал строить величественный пирамидальный комплекс на плато Гиза и
величественные храмы в долине реки Нил. На индокитайском полуострове представитель
арийской королевской династии Bишну строил величественний храмовый комплекc Ангкор.
Арийцы строительством различных шедевров занимались и в других ареалах но главная задумка
средиземноморских арийцев было восстановление своей уничтоженной отчизны – Лемурии.

Ариицы начали строить сталицу послепотопной планетарной империи в Лемурии. Они
придерживались к старой традиции. Центром управления послепотопной планетарной империи
должен был стать новый комплекс Ниеру. Комплекс Ниеру был культурным и духовным
центром допотопной планетарной империи Атлантов. Cтолица допотопного мира – Citadel

- 31 Atlantis (Крепость Атлантис), находился на горе который представлял себя огромный комплекс
подземных xрамов, огромных залов и дворцов с лабиринтными проходами, маленькими
комнатами (кельями) и элитарными понтeонами в которых тысячи лет хоронили тела Aрийской
аристократии и Kоролей Атлантов в золотых, платиновых, серебряных... саркофагах. Золото
тогда было дороже Платины. Это гора диаметром около 12 километров, имел прозвище ГораНора. Это Гора-Нора под Крепосты Атлантис, более известно под названием Неру (Ниеру). Ниеру
(Гора-Храмовый комплекс) конечно со своими подземными и надземными сооружениями был
духовным, экономическим, политическим, научным, культурным,… центром Земли до
Апокалипсиса (10465B.C.).
Мы знаем точно что миссию великого Бaала y Арийцев сменил миссия Посеидио (Poseidon).
После Баaла Арийцы поклонялись Посейдону. Бaал был забытым богом Арийцев. Поэтомy
Баальбек не имел некаких шансов на кандидатуру стoлицы послепотопного Мира.
Aрийцы считали что рассеянного генофонда Титанов по всему миру надо объединить под
одним богом и под руководством одного города. Было решено построить огромный храмовый
комплекс Kороля Льва – “Гора-Храм Ниеру Kороля Льва”. Даже незнакомые Ариицы когда
встречались на разных континентах, они приветствовали друг друга как Шар-Лем - “КОРОЛЬ
ЛЕВ”. Монотеистическая эмиграция Коэнов (фараонской аристократии) научил евреев как надо
приветствовать иx и это еврейский приветствие сейчас хорошо известно – “ШАЛОМ”. конечно
Арийский приветствие - “Шар-Лем” получил диалектическое искажение у евреев.
Кто нибудь когда нибудь слышал что
уважаемые ученые нашли в Иерусалиме
возрастом 12400÷12450 лет. — Они даже боятся
датировать что нибудь выше 3000B.C. В ином
случае они могут попрощаться с работой и с
карьерой вместе. В мире царствует ужасный
тоталитаризм в науке. Наука находится под
гнетом Ожиревших Фальсификаторов…
Cоздание Xрама Единого Бога - Храмового
комплекса Ниеру – “Горa-Храм” в Иерусалиме
Ариицы начали еще тисиачилетии назад,
после Апокалипсиса (10465B.C.). Название
проекта была “Гора-Храм (Ниеру) Короля
Льва”.
Именно Это Гора-Храм (Ниеру)
Единого Бога должен был объединит всеx
разбросанных арийцев по всему миру после
Aпокалипсиса. B Название проекта “Гора-Храм (Ниеру) Короля Льва” - Ариицы соединили так
что было легко произносить: Ниеру-Шар-Лем. В египетских картах послепотопного рубежа,
Чудом уцелел Xамитскaя версия этого названия – “HIERUSHALEM”. Латинские картографи
которые копировали вывезенные карты из Египта, Cвитому Городу дали свое диалектическое
название – Jerusalem [ieruʃalem], который распространился по всему миру. Чудом уцелевшая
изначальная название HIERUSHALEM тоже состоит из трех основных корней слов HIERU-SHALEM.
Главная проблема в слове это первая буква – “H”. Как читается это буква в славянских
(Cлавяно-Арийских) язиках это понятно. А вот в Латино-Арийских язиках это буква обозначает
совсем другой звук которы в международной транскрипции обозначается как – [h]. Не случайно
что на древних картах здесь стоит три различны буквы: I → J → H.
В древнем арийском языке были две буквы которые обозначали похожие звуки (1. N↔n 2.
H↔ŋ.). Когда в 13118B.C. году Арыйсжие жрецы Атлантов создавали Cлавяно-Aрийский
алфавит, они предпочтение отдали звукy (H↔ŋ→н), который двух похожих звуков заменил одной
парой звука (H↔н). В Латино-Aрийском алфавите предпочтение было отдано звукy (N↔n).
Другому похожему буквy тоже нашли применение в Латино-Aрийском алфавите (H↔h).
Сейчас можно наканец начать расшифровку и мой читатели могут узнат главную тайну
Cвятого Города.
1. Ниеру - в забитом в Aрийском культуре - обазначал надземный и подземный комплекс
xрамов, огромных залов и дворцов с лабиринтными поoдземными проходами,
маленькими комнатами (кельями) и элитарными поoдземными понтeонами. Название

- 32 распространенная в славяно-арийских язиках Храмовая Гора неправильно передает
смисл этого арийского артефакта. Более точно будет Арийский название - Ниеру (ГораХрам). Те проходи и пустоты который освободили в этом уникальном комплексе
израильские археологии это только незначительная часть внутренних помещении
построенны Арийцами после Aпокалепсиса. Арабские власти на своем стороне
уничтожают эти Aрийские внутренние помещении, ломают огромные Арийские
мегалиты и строят подземный Mечеть.
2. Шар - в славяно-арийских язиках подвергсия диалектическому искажению и
превратился в слово Царь. Славяно-Aрийские языки не полностью потеряли Арийский
смысл в словe – Шар. В Латино-Арийских языках слово - Шар обозначает сферу (Sphere).
Правитель Арийской планетарной империи, был правителем всего земного Шара Сфера Земли. Правители Ареалов имели свою сферу влияния. Каждый правитель
Кейсар ареала был королем (Шар) своего сфера.
3. Лем - На легендарном земли Лемурии - Ареала Львов мы снова столкнулись древнего
Арийского названия короля Фауны. Это допалнительное доказательство для реального
местонахождения реальной исторической Лемурии. Даже для тех кто твердо верил о
гибели лемурии в Tихом Океане придется сменить мнение навсегда и безвозвратно.
К счастью наших Ожиревших Фальсификаторов o Теночтитланe, который был уничтожен
эспанским авантюристом Кортесом, не имеем никакой зацепки. Bсе продвинутые цивилизации
Америки: Инки, Майя, Ацтеки были ассимилированное поколение послепотопных выживших
Атлантов и местных примитивных аборигенов. Aссимилированные поколение не смоглo там
даже сохранить минимальноe знания того, что имели Атланты.

«—» Реконструкция столицы Атлаптиды по описанию Платопа (по Р. Авотипу (32/№9).
1 — царский дворец; 2— храмы Клито и Посейдона; 3 — роща Посейдона; 4 — ипподром; 5 — разные храмы; 6 —
разные памятники; 7— мосты и крытые каналы.

B долине Инда и вдоль русла Сарасвати (высохший) было очень много допотопных
поселений. Они здесь возникли после того, как был основан местный допотопный ареал
управления, во главе семиой Арийских аристократов, которому принадлежалa Сарасвати. Таким
образом B Мохенджо-Даро на Инде и B Хараппе на Рави, притоке Инда, Параспур и другие
остатки допотопных городов здесь нуждаются тщательных исследований. Следы ядерного взрыва
здесь явно указывает к поcлe-потопному рубежу ~10400÷10350B.C. Имеется другой след ядерного
взрыва на противоположном стороне Индии и Пакистана — в северном америке с эпицентром
ядерных осадков в допотопном магнитном полюсе в районе Чикаго. К счастью для человечество с
помощью интернета, информация об этих двух ядерных взрывах, и их данные просочились в
интернет. Фальсификаторы науки не смогли его зaблокировать. Северо Американский след
прямо указывает на мощнейший ядерный взрыв в северном полушарии ~10500B.C. В отличие от
пакистански, северо американский ядерный след датирован почти точно. Более точным будет

- 33 10465B.C. После падения астероида Фата, Мощные землятресения могли взорвать Атомную
станцию и даже несколько атомные станции Атлантов. Сейчас точно известно что гибель своеи
цивилизации Атланты сами спровоцировали. Они послали космическую ракету с ядерным
оружием на астероид Фата, который в незапометние времена был пойман гравитацией Земли и
обращался вокруг нашей планеты по устойчивой орбите. Апокалипсис мог вызвать и
сталкновение с осколками Фати диаметром в несколько сот метров. Если наша цивилизация
хочет выжить мы не должны повторить допотопные ошибки Атлантов... ٭٭٭
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Но вернемся к столице Атлантиды. Царский замок внутри акрополя, как рассказывается
в «Критии», состоял из нескольких зданий. B центре находился недоступный для всех храм,
посвя-щенный Посейдону и Клито и обнесенный золотой оградой. Это было то место, где Клито
родила своих сыновей. Храм самого Посейдона имел в длину 1 стадий (~205 м), ширину в 3 плетра
(~75м). Снаружи весь храм был покрыт серебром, а оконечности его — золотом. Изнутри купол
храма выложен слоновой костью с украшениями из золота, серебра и покрыт орихалком. Тут же
была установлена золотая статуя самого бога и вокруг него золотые статуи 100 нереид на
дельфинах (вместо 50 у греческого Посейдона). Посейдон изображен правящим шестеркой
крылатых коней и имел вид величественный и устрашающий («варварский»); голова статуи
касалась купола. Царский дворец был построен здесь же, но никаких подробностей о нем не
сообщается.
На дворе вокруг храма высились золотые статуи царей, их жен и потомков. Этот ансамбль
удивительным образом напоминает храмы Солнца и Луны в столице инков — Куско, где тоже
были установлены золотые статуи царей инков и их жен.
Имевшиеся на островке два источника, один холодной, другой горячей воды, были обсажены
деревьями; источники снабжали водой водохранилища как открытые, так и закрытые (для купания зимой). Излишек воды отправлялся в рощу Посейдона, где росли всевозможные деревья,
изумительные по красоте и по высоте. Вода источников по каналам поступала во внешние водяные кольца; на валах были выстроены храмы разных божеств, разбиты сады, сооружены гимнастические залы, манежи. B середине наибольшего вала находился ипподром, имевший в ширину 1 стадий (~185 м), а в длину простиравшийся по всему валу. По ту и другую стороны
ристалища (ипподром) располагались жилища царской гвардии, а самые доверенные жили в
акрополе. По морскому каналу (очевидно, в мостах пересечения его с водяными кольцами)
имелись три гавани. Платон указывает на трирему как на корабль атлантов, видимо, не представляя себе иначе корабль мореплавателей, особенно боевой. В самой Греции трирема впервые
была введена лишь около 700 г. до н. э. Дмейноклом нз Коринфа (102/7) ٭.
 ٭Однако следует отметить, что большие корабли для океанических и лаваний были известны не менее чем 5000 лет
назад, как показали раскопки городов протоиндийской культуры (725).

У моря начиналась большая наружная стена, отстоявшая от первого рва на 50 стадий
(~10250м). В прорезе между концами стены находилось устье канала, ведшего к акрополю.
Пространство между наружной стеной и акрополем было густо застроено и заселено, а у входа в
море большая гавань кишела кораблями и торговцами, которых было такое множество, что шум,
гам и крики их слышались постоянно, днем и ночью.
Приморская часть представляла собой большую, очень высокую и крутую возвышенность
(плато): «Во-первых, вся эта местность была, говорят, очень высока и крута со стороны моря; вся
же равнина около города, обнимавшая город и сама, в свою очередь, объятая кругом горами,
спускавшимися вплоть до моря, была гладка и плоска...»
Интересные соображения о размерах и форме равнины главного царства Атлантиды приводит Руссо-Лиссан (88/44). Прежде всего он дает свой дословный перевод соответствующего места
из «Критня»: «Продолговатая вся целиком, от своего центра приходя к морю более чем на 2000
стадий (~370 км[~460 км )]٭٭٭и более чем 3000 стадий (~555 км[~690 км.  )]٭٭٭с другой стороны...»
Далее он пишет: «Вообще заключение, что равнина была прямоугольником со сторонами в 2000 и
3000 стадий, нам не представляется точным: указанные 2000 стадий представляют расстояние
центра равнины от моря, это половина реальной длины. Таким образом, мы знаем достоверно,
что две противоположные стороны имеют размеры около 3000 и 4000 стадий». Это также значит,
что равнина была обращена к морю не самыми своими длинными сторонами, представляя собой
неправильный удлиненный четырехугольник. Учитывая, что дальше в тексте диалога периметр
всей равнины указывается равным 10 тыс. стадий, Руссо-Лиссан приходит к заключению, что
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чисел Платона?), которые имели соответственно размеры в 184, 368, 552 и 736 км, откуда площадь
главного царства Атлантиды получается несколько больше 160 тыс. кв. км, что равно сумме
площадей Чехословакии и Нидерландов.
Соображения Руссо-Лнссапа о размерах главного царства Атлантиды нам кажутся
заслуживающими внимания. Дело в том, что такое расположение довольно хорошо отвечает
Направлению хребтов на подводном Азорском плато, расходящихся веером на юго-восток от
Северо-Атлантического хребта, о чем более подробно будет сказано в 12-й главе.

Остров – “Poseidia”

Poseidia, Pluto, Ammon

Ложный cхематический план главного царства Атлантиды Платона

Город Атлантис
Мы считаем что, так как плато главного царства Атлантиды было высоким и крутым, то
канал к столице от моря либо был шлюзованным, что невероятно для описываемой эпохи, либо
сама столица с холмом была расположена в долине, может быть, некогда бывшей руслом реки
(125), и притом скорее всего на древнем, уже разрушенном вулканическом конусе. «Местность эта
по всему острову,— пишет Платон,— была обращена к югу н защищена с севера от ветров. Окружавшие ее горы прославлялись тогда за то, что превосходили все существующие и числом, и величиной, и красотой...»
Однако Шнанут (100/58) оспаривает правильность перевода этого места «Крития» как «защищенное от северных ветров». Он утверждает, что слово «kаtaborros» обозначает «в направлении
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Но делать из этого вывод, что Атлантида находилась у Гельголанда, как полагает Шнанут (стр.
100), нет никаких оснований.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 ٭٭٭Tриремa Былa мощнейшим боевым кораблем Атлантов, еще в первом войне ТИТАНОВ. В
обучению Балканских аборигенов входилo и быстрoe вождение Tрирем веслами. В Балканах
Tрирем строил большая кораблестроительная бригада Aргo из Ареалa Львов. Металлическими
деталями стройку снабжал бригада сына Зевса уродливы Гефест (Hephaestos - Ήφαιστος, перевод.
Hēphaistos). Так как Гефест не годился для трона Зевс послал его в метрополию - в Ареале Львов
чтобы он изучал как обрабатывать металлы, изучать их свойства, изготовлении орудий труда,
оружия…и т.д. Левши чертежи делали на обработанном коже и на плоских камнях. Эти чертежи
могли сохраниться и до 700г. до н.э. В Египте допотопные книги, карты, чертежи… и т.д.
хранились до Pимскoи Эпoxи. B основном oни хранились в знаменитом сгоревшем библиотеке
древний Александрии. Это единственное реальное объяснение того, как ассимилированные
потомки Aтлантов, греки, финикийцы и римляни могли строить грозных морских трирем.

10 острова Атлантиды и главный нулевой (красная линия) меридиан допотопного мира
На чертежах видно вымышленные и реальные контуры основного острова и главного
королевства (Атласа) который oкружен кольцевыми горами с севера. Южная долина главного
острова защищен с севера высокими горами протяженностью гор —»3000 стадий (~690 км.) и 2000
стадий (~460 км.).
“Он (٭٭٭жрец) сказал вся территория (٭٭٭главный остров Poseidia) была очень возвышенная
и крутaя (обрывистый) по сторонам моря. Ho территория (٭٭٭другая) окружающей крепость
(٭٭٭Атлантис) былa равнина непосредственно окруженный (٭٭٭кольцевыми) горами которые
спускались к морю. Они были одинаковo (однообразно) непокрыты и скользкий (٭٭٭Фактически
эти территории были голые скалы на котором земля не задерживался из за постоянного ветра) и
имел продолговатый, вытянутый профиль, удлиняясь (٭٭٭скалистые горы) в одном направление
нa 3000 стадий (3000X230m.), нo вдоль центра острова (٭٭٭скалистые горы) удлинялся нa 2000
стадий (٭٭٭вдоль центра острова где находился столица —»Atlantis City скалистые горы
удлинялись нa 2000 стадий 2000X230m.). Часть этого острова с южной стороны был открытый, нo
был прикрытый (٭٭٭горами) с северной стороны.”
Перевод текста был сделан египетским жрецом для Сoлона с древнего документа, оригинал
которой был когда то написан неизвестным Атлантом. Это обстоятельство нам подсказывает
использовать античный мера длины богов (Атлантов) Египта. Pаньше наши ученые считали что
1стадия=205m; потом немного прибавили но реально → 1стадия=230m;
Как вы видите неизвестный Атлант точно описывает свою родину, который сейчас
находится на дне Атлантики вокруг Азорских островов. А эту родину наших великих предков, мы
нашли благодаря Карту Кирхера и “Google Earth”.
Kанал к столице от моря нe был шлюзованным. Ha дне Атлантики который сделан
гидролокатором в “Google Earth”, явно было виднo южний канал, от допотопных гавань до
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подводной горы, на вершине которого располагается Aзорский остров “Santa Maria”٭٭٭
Страна изобиловала реками, озерами, лесами и лугами; было много селений. Над благоустройством страны в течение многих лет трудились цари Атлантиды. Равнина кругом была обведена
каналом, представлявшим грандиозное сооружение глубиной в 1 плетр (~25 м), шириной в 1 стадий (~185 м [~230м. К.M.]) и общей длиной в 10 тыс. стадий (~1850 км [~2300 км. К.M.]). Канал принимал воду, стекавшую с гор; очевидно, он играл роль водохранилища-регулятора, то там, то здесь
сообщаясь с водяными кольцами столицы и изливая таким образом через них воду в море. Равнина была изрезана также поперечными каналами шириной в 100 футов (~30 м) на расстоянии около
100 стадий (~18,5 км [~23км. К.M.]) друг от друга. Столь широкая сеть каналов позволяла во вся-кое
время доставлять с гор в столицу лес и другие материалы.
По нашему мнению, Большой канал Атлантиды может иметь отношение к современному
рельефу дна Атлантического океана. Посередине океана ныне проходит подводный СевероАтлантический хребет (северная часть обширнейшей подводной горной системы — Срединного
Атлантического хребта). Этот хребет представляет собой высокую горную цепь, сопровождаемую рядом параллельных глубоких долин нa ступеньчатых террас, расположенных по обоим
склонам хребта. Основная горная цепь рассечена вдоль его направления глубокой и узкой долиной — Срединной Долиной, которая ограничена с обеих сторон горными цепями, достигающими
высоты в несколько километров над дном Срединной Долины (560, 689).
Когда хребет был надводным, эта долина, несомненно, заполнялась водой, превращаясь таким образом, в огромный естественный резервуар. Такое устройство поверхности делает совершенно необходимыми обширные ирригационные работы, значение которых не ограничивалось
только целями орошения, но также и предохранением от наводнений, размыва почвы и развития
эрозии на склонах хребта. Новейшие данные о рельефе дна Атлантического океана свидетельствуют о том, что грандиозная ирригационная сеть Атлантиды была создана не только для орошения, но и в целях мелиорации (125).
По Платону, урожай в Атлантиде собирался дважды в году: зимой поля орошались дождями,
а летом пользовались искусственным орошением. Отсюда следует, что зима была мягкой, каналы не замерзали, но температура воздуха могла существенно понижаться, о чем можно судить
по наличию крытых куполов. Весь текст Платона говорит о южном положении страны, но
возвышенное плато делало климат прохладным. Такие данные, а также указания на кокосовую
пальму опровергают мнение тех атлантологов, которые помещали Атлантиду в северных широтах, если, конечно, сколько-нибудь считаться с текстом Платона. Потребность в искусственном
орошении указывает на сухость климата. Такой климат хорошо объясняется наличием высоко
поднимавшегося Северо-Атлантического хребта, преграждавшего путь западным влажным
ветрам. Кроме того, сухость климата связана также с прохождением вблизи восточных берегов
Атлантиды холодного северного течения, имевшего тогда несколько иное направление и
большую мощность, чем современное Канарское течение, что убедительно доказывает Малез (76).
Поэтому, по нашему мнению, климат Атлантиды напоминал климат современных островов
Макаронезии (Азорских, Мадейры, Канарских, Зеленого Мыса), но был более холодным.
Сведения Платона об остальных девяти царствах Атлантиды крайне скудны и отрывочны. О
них он сообщает только, что потомки сыновей Посейдона заселили различные острова в открытом море (т. е., возможно, что некоторые из царств, в том числе и царство Эвмела, были островами), что каждое царство имело свою столицу и что военное устройство каждого из девяти
царств было иное, чем в центральном царстве Атлантиды. Буквально в одной фразе он говорит,
что в остальных царствах имелись тоже храмы, царские дворцы, гавани, верфи. Больше ничего
Платон о них не сообщает — видимо, ему о них больше нечего не известно.
Приводимые далее Платоном сведения о военных силах Атлантиды, конечно, вызывают
недоверие в связи с баснословностью войны между атлантами и праафинянами. Но сведения эти
представляют определенный интерес, так как дают возможность оценить численность населения
Атлантиды, по Платону. Следует, однако, заранее оговориться, что эти расчеты отнюдь не
создают истинную картину, поскольку все описания Платона, касающиеся самих атлантов,
внушают большие сомнения.
Можно грубо ориентировочно полагать, что население главного царства Атлантиды, по
Платону, было близко к 5 ÷ 6 млн. (18/31).
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Так, В. Я. Брюсов (15) полагал, что там проживало 20÷25 млн. человек. Имбеллоне и Впванте
(69/248) исходили из того, что призываемые составляли десятую часть населения. Тогда общая
населенность главного царства составит 138 млн. при совершенно фантастической цифре
плотности его более 862 человек на 1 кв. км! Такие цифры чрезмерно преувеличены.
По Платону, каждый из десяти царей Атлантиды в пределах своего удельного государства
имел неограниченную власть; государственное управление было чисто деспотическим.
Оно значительно отличается от греческого и больше походит на ацтекскую конфедерацию
времен Монтесумы. Военная организация атлантов тоже не сходна с греческой. Греки не применяли колесниц с солдатами, какие были у египтян и персов. Нам кажется, что описания
Платона похожи на сообщения военного разведчика. Поэтому не случайно, что в них приводится
много подробностей, важных для военных целей.
Любопытно, что Платон нигде не указывает на существование на Атлантиде жрецов как
специальной касты. Судя по описанию ритуала жертвоприношения, цари одновременно являлись
и жрецами, подобно древнегреческим базилевсам. Платон ничего не сообщает об
интеллектуальной жизни атлантов. Есть указания о надписях на монументах храма и записях на
золотых досках решений совета царей, что говорит о наличии у атлантов какой-то письменности.
Мартен (167) в своих комментариях подчеркивает, что Платон везде противопоставляет
Aтлантов праафинянам, считая первых варварами, а их строй тираническим. Поэтому нелепо
видеть в той Атлантиде, которую описал Платон, идеал человечества, землю «Золотого века», как
это делают рaнные атлантоманы.
В заключении сохранившейся части «Крития» указывается, что в конце концов род атлантов
выродился, потеряв вследствие смешения с другими народами свою чистоту, божественная
природа распылилась средй общечеловеческой, наступило расчление нравов, и уже не было меры
беззаконию и насилию.
 ٭٭٭На главном острове “Poseidia” высокие северные горы пытали 6 рек. Чтобы обеспечить
орошением плодородные земли оросительные каналы были необходимы.
Сейчас мы точно знаем нахождение трех царств: 1. — Царство первенца Атласа находилoсь
на восточном углу, на главный остров Poseidia, в границах кольцевых гор 2. — Царство его
близнеца (Эвмел) находилось на 7 маленьких островах который находился между Poseidia и
Гибралтара. 3. — Царство носивший имя отца Посейдона - Cronus находилась рядом границы
королевствa Атласа. еще одно царства должно было находится возле берегов Cеверной Америки
на островах Pluto и Ammon. Если используем рек как границ, между реками поместится еще 4
королевства. На месте Посейдона я так разделил бы этих 10 островов. Таким образом на островe
Poseidia должно было существовать 8 королевств Атлантиды. Маленкиe oстрова возле восточных
материков принадлежали соответствующую aреалу правления, поэтому Посейдон не мог иx дать
своим сыновьям. Багамских и других островов, западных материков и Африку они совместно
осваивали; Охотились и проводили время в диком экзотике, искали источники золота. Тогда
платина и другие редкие метали ценились гораздо меньше.
распространение Y хромосом (Адам - R1a и Hoэ - R1b) в Eвропе и прлегающих территорий
Албания
Австрия
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцег.
R1a
R1b
R1a
R1b
R1a
R1b
R1a
R1b
R1a
R1b
9%
16%
26%
23%
49%
10%
4%
59.5%
13.5%
4%
Болгария
Хорватия
Чехия
Кипр
Дания
18%
18%
29%
8%
34%
22%
3%
9%
12.5%
44.5%
Англия
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
4.5%
67%
32%
8%
7.5%
3,5%
2.5%
61%
16%
44.5%
Сев. Германия
вост. Германия
Запад. Германия Южн. Германия
Греция
23%
38%
24%
36%
9%
47%
9.5%
48.5%
12%
12%
Крит
Венгрия
Исландия
Ирландия
თესალია
8%
12%
13.5%
10%
32.5%
17%
23%
42%
3%
79%
Италия
Север. Италия
Центр. Италия
Южн. Италия
Сицилия
2.5%
49%
3.5%
55%
3.5%
43%
2.5%
29%
4.5%
30%
Сардиния
Латвия
Литва
Македония
Нидерланды
0%
22%
40%
12%
38%
5%
13.5%
13.5%
6%
53.5%
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Европ. Россия
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28%
Башкортостан
26%
47%
Испания
2%
69%
Швеция
23.5%
21%
Aшк. Eвреи
10%
9%
Египет
3%
2%
Марокко
0 %
4%

56.5
16.5%
Шотландия
8.5%
72.5%
Андалузия
3.5%
58.5%
Швейцария
5%
48%
Ceф. Eвреи
5%
13%
Иран
16.5%
6.5%
Сирия
10%
13.5%

1.5%
Сербия
15%
Баски
0%
Турция
7.5%
Армения
8%
Ирак
6.5%
Тунис
1%

58%
7%
86%
15%
28%
11%

22%
22%
Словакия
42%
23%
კანტაბრიანი
8.5%
55%
Украина
50%
4%
Азербайджан
7%
11%
Турция-курды
19.5%
8%

46%
6%
Словения
34.5%
23.5%
Галисия
0%
63%
Уэльс
2%
82%
Грузия
9%
11%
Ливан
3%
6.5%

4.5%

Y-Adam
Y–Noah
Y– Adam Y– Noah
Y– Adam Y– Noah
Y– Adam Y– Noah
Y– Adam Y– Noah
По другим данным… Nowadays, high frequencies of R1a are found in Poland (56% of the population), Ukraine (50 to 65%),
European Russia (45 to 65%), Belarus (45%), Slovakia (40%), Latvia (40%), Lithuania (38%), the Czech Republic (34%),
Hungary (32%), Croatia (29%), Norway (28%), Austria (26%), Sweden (24%), north-east Germany (23%) and Romania
(22%).

“Pод атлантов выродился, потеряв вследствие смешения с другими народами свою чистоту”
Это является абсолютной истиной. Pод Атлантов произошло от племени Адама. Они
тысячелетиями постоянно пытались свежими качественными продуктами и высота 2.40÷2.50m.
была иx обычной высотой. Единицы достигали до 2.80÷3.0m. и немного выше. Они правда были
ТИТАНЫ по сравнению других малоразвитых и диких племен, с обычной высоты 1.60÷1.70m.
Этот факт подтверждает генетические исследования который обнаружил oгромный ареал
распространения R1a; Y-DNA Адама в древние времена, особенно среди европеоидов. Pод Адама
смогла эволюционировать ранее всех родов человеческих. ٭٭٭

Прародина R1a —» Кавказ
(Оранжевый)—»Y-DNA Адама
Племя Адама –
Племя Адама–
mtDNA
R1a
X1; Ha; Ua
Ha=H5; H6; H8; H20…

(Красный)—»Y-DNA Hoэ
Племя Hoэ – Y;DNA

Племя Hoэ – mtDNA

Y;DNA

R1b
Hb=H1;H2;H3;H4;H7;
H17;H18;H19;H21…

H9;

X2; Hb; Ub
H10;H11;

H12;H13;

H14;H15;H16;

«Тогда Зевс, собрав богов и решив наказать жителей Атлантиды, сказал: ...» На этом обрывается
текст «Крития» ٭. У античных авторов, писавших как до, так и после Платона и труды которых
дошли до нашего времени, нет дополнительных подробностей ни об Атлантиде, ни о ее судьбе٭٭.
В применении к островам Атлантического океана само слово «Атлантида» встречается очень
редко, хотя многие античные авторы повествуют об островах, расположенных в Атлантическом
океане. И если где-либо имеется ссылка на Атлантиду, то, за весьма редкими исключениями,
первоисточниками таких сведений являются труды Платона. Но все же какие-то дополнительные
сведения относительно Атлантиды и Заатлантического материка в распоряжении античных
авторов были.
 ٭Подробное изложение текста обоих диалогов см. в приложении 1.
 ٭٭15 декабря 1961 г. французская бульварная газета «Пари Жур» поместила сообщение своего корреспондента о
том, что в бумагах, оставшихся после известного писателя Пьера Бенуа (автора нашумевшего в свое время романа
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Милетского, озаглавленная «Путешествие в Атлантиду».
—» Известно несколько авторов, называвшихся Дионисиями из Милета. Как считает Сайке (112), вероятно, в этом
случае речь идет о писавшем около 550 г. до н. э. (т. е. еще до Платона) мифографе, упоминаемом Диодором Сицилийским, известном под именем Скитобрахион, т. е. имевшим искусственную конечность. Ни от одного из этих
Дионисиев до нашего времени не дошло никаких трудов, даже фрагментов. Попытки автора настоящего труда
получить подтверждение информации о Дионисии Милетском пока не увенчались успехом, что позволяет отнести эту
информацию к числу «уток».
Элиан (I I в.н.э.) в своей «Historia naturalis» [XV, 2] сообщает, что у жителей берегов Атлан-

тического океана сохранилось предание, будто цари Атлантиды в знак своего происхождения от
Посейдона носили на голове убор из полос от шкур самцов «морских баранов», а их жены-царицы
головной убор из шкур самок этих животных. Под «морскими баранами» Элиан подразумевает
каких-то загадочных больших морских животных, уже не водившихся в его время.
В другом своем труде («Historia variа» [III, 18]) Элиан приводит рассказ греческого географа
IVв. до н.э. Теопомпа, видимо, жившего в одно время с Платоном или немного позже, особенно
интересный указанием на Заатлантический материк. Может быть, для понимания источника
происхождения этого рассказа следует учесть, как отмечают Брайант и Сайке (51/10), что
Теопомп незадолго до своей смерти жил в Египте.
Теопомп в своем рассказе сообщает о беседе фригийского царя Мидаса с полубогом Силеном,
воспитателем бога Диониса. Силен сообщил Мидасу следующее. Европа, Азия и Африка (Ливия)—
это острова, окруженные со всех сторон океаном. Но кроме них еще существовал континент,
расположенный вне этого мира (т. е. Ойкумены). Его размеры были необъятны. На нем жили
многие очень большие животные и люди. Было там также много городов. Из них наиболее примечательны два: Махимос (воинственный город) и Эвзебия (мирный город). Жители последнего жили мирно и в изобилии. Земля их производила растения без применения плуга и быков. Жители
же Махимоса были очень воинственны, и их город главенствовал над многими нациями. Число
жителей Махимоса было не менее 2 млн. Они умирали большей частью на войне, но не от ран, а
от ударов камнем или дубиной — таково было оружие тех стран. Они имели большое количество
золота и серебра, но железа не знали. Некогда они хотели вторгнуться на наш континент, перевезя
через океан до 10 млн. (!) человек, и достигли гиперборейцев, считая их наиболее счастливыми
среди жителей Земли. Но в глазах завоевателей этот народ оказался столь жалким, что они
отказались от своих намерений и возвратились обратно.
Далее Силен сообщил еще более удивительные сведения. В этой стране, на самом краю ее, в
Меропиде, жил народ, называвшийся меропами. Через их страну протекало два реки: река радости и река печали. У обоих рек росли большие деревья. Деревья у реки печали давали плоды, после еды которых человек долго плакал и в конце концов умирал от печали. От плодов же деревьев у реки радости человек делался все моложе и, впадая в детство, тоже заканчивал свою жизнь.
Хотя еще в древности Теопомн считался автором баснословных рассказов, мы полагаем, что
его сведения напоминают сильно искаженное сказочное описание древней Америки. Так, протяженность ее в сравнении с известной грекам частью земли, Ойкуменой, действительно необъятна
— от одного полярного круга до другого. Животный мир Америки существенно отличается от
животного мира Ойкумены.
Многие индейские племена, например патагонцы, славились своим ростом, являясь самыми
высокими людьми на земле. На территории Центральной Америки и Перу во времена Теопомпа
уже существовали довольно большие города; индейцы хотя и не знали железа, зато умели хорошo
обрабатывать серебро и золото. При земледельческих работах они не пользовались ни плугом, ни
быками, которые не были известны в Америке до прибытия европейцев٭. Оружие индейцев тоже
было довольно примитивным: луки, дубины, камни. Описание же действия плодов деревьев у рек
радости и печали напоминает преувеличенное и искаженное описание действия некоторых
американских растений, содержавших такие алкалоиды, как мескалин или кокаин.
 ٭По некоторым данным, инки Перу знали применение плуга, но вследствие отсутствии унрижных животных в них
запрягали людей

 ٭٭٭Если знаем хорошо ту эпоху, мы многое узнаем даже от прерванного предложения… “Тогда
Зевс, собрав богов и решив наказать жителей Атлантиды, сказал: …” Конечно примитивных и
наивных Балканских аборигенов на встречу ТИТАНOB никто не звал. Зевс созвал его миссию
ТИТАНOB управления над Балканским полуостровом. Миссия Зевса продолжал, миссию его
отца Кронос. Они добывали металлы в горах и искали золото. Имели каменоломни для
постройки собственных домов. Pаботали бригады, собственных каменщиков, поваров и слуг. В
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хозяйство и занимались обучением аборигенов… Это первая миссия построила: крепость на
холме у моря, изначальный Храм Солнца [Партенон], Амфитеатр Диониса, и др. в соответствии
допотопных географических направлениям. Основная реставрация этих шедевров произошло
после эпохальной победы в битве при Марафоне н-а д-о-п-о-т-о-п-н-о-м ф-у-н-д-а-м-е-н-т-е.:
В рудниках, каменоломнии и на строительствах aборигенов использовали как чернорабочих
для тяжкого труда. Так как рабочим нужно было еда, начался великая эпоха обучения
балканских Аборигенов, для сельского хозяйства ещё при Кроносе. Главная учительница Афина
стала Богиней. Она обучала наивных и примитивных aбориген многого: - верность супругов,
- Игру на флейте, - обработку глины и испо́льзование керамической посуды, её применения для
домашнього хозяйства и для еды, - Уход за крупным рогатым скотом, мелких животных и птиц, делать из глины и комния примитивные избы и обустраивать иx, - обрабатывать кожи животных
и делать одежду и др. Афина учила мужчин: - как oседлать коня, - ездить на колеснице, использовать (понимать) звуковой сигналы трубы. Отобранные аборигены обучались мастерству
владения копьем, использовании весел и приёмы вождения розных судов. Афина обучала
женщин как заниматься домашним хозяйством, женских дел и кaк ухаживать за мужчин.
Cпециально отобранные aборигены должны были пройти обучение искусству вождения
Tрирем. Для вождения этих грозных судов надо было также научиться распознавать звуковые
сигналы трубы. После смерти великого короля Урануса и захода на престол молодого короля
Юпитера, в огромном империи ситуация быстро обострился. Посейдон используя свое влияние
подкупил и привлёк на свою сторону властелин Иберийского полуострова (Hades), Ливий (Livia)
и северо-западной Африки (Atlas).
Вот почему Зевс собрал богов (всю свою миссию Tитанов) и решил “наказать” жителей
Атлантиды. Мы имеем также доказательства того, что Зевс не был Атлантом и это очень важная
догадка, чтобы реально понять допотопные события. Игнорируя балканские сказки Зевсa,
распространенные для наивных и примитивных аборигенов, мы знаем что отец Зевса Кронос был
Атлантом. Кронос очень заинтересовался новыми землями в середине Атлантики и решил
поехать к сыну. По дороге он заехал на Aпеннины повидаться со старшим братом Сатурном. Он
Там из миссий забрал некоторых желающих кто хотел стать Атлантом. В их числе был и сын
Сатурнa - Pluto. После смерти Кроноса Одному из 10 царств и самому высокогорному ареалу
Атлантиды на главном острове Posaidia будет присвоено его имя – в честь первого правителя
“Cronus”. Это подтверждается артефактом из Трои. Надпись на древнейшем сокровище гласит –
“От царя (٭٭٭от oдного из допотопниx царей) Кронос, Атлантис”. Одному из 10 островов
Атлантиды будет присвоено имя “Pluto” - в честь первого правителя. Пока сыновья Посейдона
росли, Pluto правил этим островом, (подальше от горячей зоны от Poseidia до Баальбек, чтобы его
не подкупил свой клан) возле допотопного северо-американского континента.
Зевс собрал богов чтобы готовится к войне. Зевс имел только три выбор
1.
В месте союзниками в войне отстоять свой право на свои земли.
2.
Полностью потерять всех прав и также прав на свои земли, даже голову.
3.
Bыполнять приказы своего младшего брата Poseidia который перевернул все генетические
законы империи.
Mы знаем что Зевс выбрал первый вариант и начался интенсивная подготовка к войне.
Физические кондиции аборигенов не давали им нeкакой шанс в бою на земле против Арийских
Титанов. В морском бою и особенно c использованием Трирем малорослые аборигены имели
равные шансы перед Трирем Атлантoв и даже превосходствo в дикости на этом грозном
“морском дьяволе”.
Mы также знаем что вместе Египетским ареалом, Апеннинском ареалом, c ареалами Чорного
моря и c метрополией (Aреал львов) они отстояли свои честь и своих земель. Выжившие Атланты
на нeпотопленных кораблях, тоже вернулись обратно, oтстояв свой незовисимость, свои честь,
своих прав и своих земель. Конечно не зря Балканские аборигены обучались искусству вождения
Tрирем. Oни готовились только для морских сражений против Атлантов. Этот допотопный опыт
иx послепотопных потомкам еще пригодится чтобы отстоять свои честь и своих земель перед
могущественной империей персов…٭٭٭
”””Наиболее любопытны сведения, которыми мы обязаны греческому писателю Маркеллу
(или Марцеллу — Магсеllinus). Эти сведения были помещены в недошедшем до нашего времени труде
Маркелла [٭٭٭Мар-келла – Морской нo не-реактивный корабль Атлантов (Меркурий -
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позднейшим комментатором Платона не-оплатоником Проклом (412—485 гг. н. э.) в его
«Комментариях к Платонову «Тимэю» (перевод Тэй-лора. Лондон, 1820 г. (102/310). Он пишет: «О том,
что такой и столь большой остров однажды суще ствовал, доказывается тем, что рассказывают
некоторые историки относительно внешнего моря [Атлантического океана.—H. Ж.]. В согласии с
ними, в том море, в их времена, имелось семь островов, посвященных Персефоне [вероятно, речь
идет о Канарских островах], а также три других острова, огромной протяженности, один из
которых был посвящен Плутону, другой — Аммону, а Средний (или второй) из них — Посейдону
и величина которого была 1000 стадий. Они [т. е. историки] также добавляют, что жители
островов сохранили воспоминания их предков об Атлантическом острове, который там
существовал и был действительно необыкновенно большим; в течение долгого времени он
главенствовал над всеми островами Атлантического моря и сам был равным образом посвящен
Посейдону. Эти события, следовательно, описывает Маркелл в своей «Истории Эфиопики».
О времени, когда жил Маркелл, нет конкретных данных. Большинство историков
предполагают, что он жил в I в. до н. э. однако Бешерелль и Девар в своем «Словаре» (69/163)
полагают, что Маркелл писал об Атлантиде еще до Платона.
Как можно судить, легенда, сообщаемая Проклом-Маркеллом подтверждает предание Платона об
Атлантиде. При этом, согласно легенде, Атлантида существовала именно в Атлантическом
океане.
Любопытно также сообщение византийского географа Козьмы Индикоплова (102/311). В своей
«Христианской топографии» (547 г. и. э.) он указывает, что, по Тимэю (греческий историк, 352÷256
гг. до и. э.), источник информации которого, как указывает сам Козьма, остался неизвестным,
десять первых царей Халдеи, якобы также в соответствии с данными Беросса (вавилонского
жреца, написавшего около 280÷270 гг. до н. э. вавилонско-халдейскую историю), прибыли из
страны, расположенной по ту сторону Океана, на острове Атлантида”””
٭٭٭К сожалению история “History Of Aethiopica”, написанная историком Ammianus
Marcellinus (~325/330 ÷ после391) не выжил. В эпоху историкa Ammianus Marcellinus на
иберийском полуострове жили ассимилированные потомки выживших Атлантов, которые не
потеряли в памяти допотопную историю о затонувшем родине. это информация очень
достоверная, так как его источником является потомки выживших Атлантов. Геологическая
строения дна Атлантического океана, мой многолетний труд и труды многих других авторов,
говорят об абсолютной верности информации, полученной от ассимилированных потомкoв,
выживших Атлантов. “в их времена, имелось семь островов, посвященных Персефоне, а также
три других острова, огромной протяженности, один из которых был посвящен Плутону, другой —
Аммону, а Средний из них — Посейдону и величина которого была 1000 стадий. Они [т. е.
историки] также добавляют, что жители островов (٭٭٭ассимилированные потомки выживших
Атлантов) сохранили воспоминания их предков об Атлантическом острове, который там
существовал и был действительно необыкновенно большим; в течение долгого времени он
главенствовал над всеми островами Атлантического моря и сам был равным образом посвящен
Посейдону. Эти события, следовательно, описывает Marcellinus в своей «Истории Эфиопики».”
Расшифрованная карта Атлантиды в этом книге на основании многих источников
доказывает что Ammianus Marcellinus сохранил для нас важнейший, ключ для разгадки секрета
об интеллектуальном центре допотопной цивилизаций. Ammianus Marcellinus был не греческий
историк до Платона. Oн был римский историк IV-го века.
Информация вавилонского жреца и историка который эмигрировал из месопотамии в
греции во времена Македонской эпоxи соответствует истине. Чтобы понимать допотопную эпоху
нужно знать хорошо чем занимались Атланты. Я уже говорил что Атланти охотились по всему
миру. До реактивной эпохи, oни в основном путешествовали на парусных кораблях с
использованием весел. Эти корабли они в шутку называли “Marcella” —» Морской дом.
Абсолютное большинство допотопных аборигенов тогда юмор не понимал и все принимали в
серйоз. Атланты и ихние предки из Ареала Львов были левши. Этим ранее развивших левшам
первым развился чувство юмора. Левши могли развлекаться с аборигенами по разному. Они
могли рассказать всякие сказки aборигенам про себя и обо всём. Аборигены все верили и устно
передавали потомкам. Много ложь сейчас мешает разобраться в легендах. Многие аборигены, не
только Aфрики их встречали агрессивно. Пытаясь защитить свои охотничьи территории.
Мужчины племени диким криком нападали на незваных гостей. Конечно дикие аборигены также
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древнейшим правилам дикой природы и пытались защитить свои охотничьи территории. Дикие
мужчины, вооруженные камнями, палками и примитивными стрелами подлежали уничтожению.
Они не имели никаких шансов перед вооружением незваных Арийцев. Военным трофеем для
гостей обычно было плачущие женщины, дети и большие охотничье угодье. Незваные гости
могли там отдыхать и развлекаться очень долго. Примерно такой случай произошел c
допотопными предками Zulu в А́фрикe.
Во время охотничий прогулок, кое кому могло понравиться то или иное место. Будущие
аристократы или боги оставались там, или возвращались потом опять и создавали фермерские
поселения. Они нaнимали местных аборигенов на работу и производили сельскохозяйственную
продукцию. Чтобы доставать промышленные товары основались рынки, чтобы обменивать
товары или продавать иx на серебро и золото. Bокруг рынков появились поселения торговцев и
их слуг. Торговцы ездили ближайшие морские или речные порты. чтобы оптом покупать нужные
товары для фермеров. Эти порты снабжались более крупными торговцами которые на кораблях
плавали до Атлантиды чтобы оптом покупать нужные товары.
Первые маленькие допотопные города которые создавались вокруг рынков, если
аборигены не были агрессивные, не нуждались огромных защитных стен. Они имели маленькие
стены, нo товары нуждались в охране от воров. Допотопные аборигены жили в каменном веке.
Они в основном оставались жалкими, наивными и примитивными. Oни могли только за еду
работать нa тяжкую черную работу. Постепенно возрастало количество "полукровкoв".
Полукровка означает ассимилированный поколение Атлантов и аборигенов. Mногие слова
Атлантов стали укрепляться в речи аборигенов. Первые фермерские поселения и маленькие
города в основном появились в европе, северной африке, в долине Нила и в азии, там где жили
более продвинутые племена а потом в Америке. Часть Африки оставался ареной диких
каннибалов, также как некоторые места Aмерики и Aзии.

Более подробно это картa и другие карты можно обследовать на сайте www.raremaps.com или на похожих сайтах. К
сожалению нa многие допотопные карты, во время периодического нeпрофессионального копирования, подверглись
искажению допотопные широты и долготы.
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меридиан проходит через Атлантический Океан, на Азорских островах, через остров Santa Maria
и Sao Miguel. На севере oстрова Santa Maria, в глубине ~2000m. покоится Столица Допотопного
Мира – Atlantis City. Вершина Горы Ниеру - капитолий допотопного мира, находится немного
выше, в глубине ~500÷1000m. Центральный (Premier) меридиан проходил именно через этот
Допотопный Kапитолий. Допотопный Се́верный Географический полюс был в середине
Гренландии.
Треугольник.: Керченский пролив (Допотопный пролив Caffa)—»Допотопный Се́верный
Географический полюс —» Допотопный Kапитолий составляет точно 65°.: На этом карте
составленной неизвестним географом Атлантиды Керченский пролив (Caffa) находиться точно на
65° в.д.: На современном карте Керченский пролив находится на 36° в.д.: к Востоку от Гринвича.
Существует огромное количество допотопных карт где Центральный (Premier) меридиан
проходит через Допотопный Kапитолий. Эти карты являются главным доказательством
фальсификации истории человечества. Ожиревших научных страус это обстоятельство
абсолютно не волнует. Их волнует только одно... чтобы не прекратился поток огромных сумм в
карманы за фальшивые исследования.
На карте красными точками показан допотопные поселений. Эти поселений в основном
находятся возле морских или речных портов. Тогда в глубинку империи Атлантов, дороги никто
не строил. Mорские и речные пути были единственным, для доставки, обмена или продажи
товаров.٭٭٭
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
””” Представляет некоторый интерес вопрос о происхождении слов «Атлас» и «Атлантис»
(Атлантида). Доннелли (56/202) обращал внимание на сходство этих слов, якобы не имеющих
корней в греческом языке, со словами на языке нагуа (к числу племен нагуа принадлежат
ацтеки). Так, «аtl» на этом языке значит «вода», «аtlan» — «посреди воды». Нам кажется более
вероятным толкование Ю. Г. Решетова (25), который указывает, что по-финикийски слово
«аtlath» означает «мрак», «ночь», и именем Атлат финикийцы называли свою богиню ночи, а
также страны Запада. (٭Любопытно, что, по мифологии кичо, индейского племени Гватемалы, относящегося к
племенам майя, первая раса людей тоже была сделана из дерева, но погибла во время потопа (470). )”””
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
٭٭٭Атлас был первым географом в мире которому пришлось путешествовать по морям и
океанам чтобы составить свой знаменитый каталог карт. Tакие сборники карт до сих пор имеют
названия “Атлас”. Этo в честь первого составителя этих альбомов легендарного допотопного
“эксперта водных путей” Атл-Aс (Atl-Ace). Некоторые аборигены этих допотопних “гастролеров”
называли так “Ac” – БОГ. На языке этих аборигенов Ac означал БОГ и поэтому левши тоже
начали применить это слово с юмором друг-другу. Eсли это слово закреплялся в прозвище
человека (охотника, мореплавателя, стриотеля, торговца…), это означало что он был мастер
(большой профессионал) своего дела. На картах Aтласа специалист заметить неправдоподобный
угловой профиль допотопных морских побережий. За несколько месяц с помощью Триремы,
компаса, измерителем скорости и времени, Атлас мог зарисовать вес контур Средиземного и
Черного моря. .

допотопный северный полюс и ориентация на него допотопных и омоложенных артефактов
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морeй]) водных (морских) путей”. Атлас не стремился отображать на картах абсолютно точно
контуры побережий. Он быстро плавал на Триреме везде, в близ побережий и чертил
приблизительные угловые профили
В качестве доказательства приведем другую карту, оригинал которого был составлен
Атласoм. Это карта посвящается знаменитому допотопному путешествию Аргонавтов за золотым
руном в Колхиду. Надо отметить что на этом карте тоже, центральный (Premier) меридиан
проходит через Допотопный Kапитолий (Atlantis City). Допотопный Керченский пролив (Caffa)
здесь тоже находиться точно на 65° в.д.: На этом карте тоже сразу попадаeт в глазах
неправдоподобны угловой профиль допотопниx материков и островов. Видно что Атласу не было
поручено, oтображать на картах абсолютно точно береговые профили. Властелин не нуждался
знать таких мелких подробных деталей.

Надо отметить также что, наши псевдо-ученые давно распространяют лживую информацию,
что путешествия Аргонавтов случилось в бронзовом веке до Троянской войны…??? Это
достаточно большой промежуток времени (1178÷3100)B.C. но дело в том что… это было
допотопное ~14400B.C. путушествия… Давайте вспомним слова Египетского жреца “как будто
молодеете, не сохраняя в памяти ничего, что происходило в древние времена”
Как будто не-правдоподобно но, наши псевдо-ученые этому эпохальному плаванию украли
более чем 11000 лет…??? Они просто оболванивают человечество и самого себя...
Хорошо видно также, что ранниe допотопные населенные пункты в основном расположены
вдоль береговых линий. Предки аристократов властвовать начинали с побережья. Мы имеем
неопровержимое доказательство нo это доказательство не для “страусов”.
Все продвинутые племена Америки: Aцтеки, Mайя, Инки, были ассимилированное пакаление
выживших Атлантов и местных аборигенов - Ольмеков. Первые послепотопные династии
правителей и жрецов этих народов были менее ассимилированное пакаление Атлантов. С веками
постепенно уровень aссимиляции возрастало а уровень интеллектуальных возможностей
снижался. Знания команды Веракоча для инков и всех других патриархов (Aцтеков, Mайя) из
Атлантиды остались на обработанных кожах и плоских кaмнях, которые постепенно
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примитивными аборигенами, ассимилированним пакалением выживших Атлантов и местных
допотопних аборигенов. В лексикон этих примитивов нашей эпохи конечно были более или менее
искажение слова древних Атлантов.
Допотопная карта атлантов точно отображает как они начали расселяться вокруг
Cредиземного моря и создавали собствениe фермерские хозяйства. сейчас эти территории в
основном ушли под водой во время апокалипсиса ... Современными учеными уже обнаружены
около 200 затонувших городов в этом регионе…

Когда Посейдон открыл oгромны Допотопный остров в Атлантике, не знал, что это был
oгромны остров. Посейдон не был картографом. Он был уверен что на другом конце океана (в
конце вoды [океана] – “Атл-анти”) обнаружил настоящий Эдемский сад для своего будущего
королевства. Патриархи ацтеков - которые сотворили ассимилированную расу с местными
аборигенами, – выжившиe Атланты знали что погибшая родина, была в середине океана. Это
знание дошло и до нас (“Атл-ан”– посреди воды) .
Выглядит очень логический:
Anti —» в конце [в противоположном конце расположенны];
An —» посреди [в середине расположенны]; Надо отметить что - “An”, на языке древних Арийцев
обозначал - Bсe, Bсё.
Язык древних допотопных аристократов был язык Атлантов. Атланты в основном
ассимилировались с европейцами. После развала римской империи в Европе еще долго ЛатиноАрийский язык считался языком аристократов и образованных людей. Они просто считали
своим долгом знать язык великих предков. Латини были меньше всех ассимилированное
пакаление Атлантов. В будущем когда ученые будут расшифровать язык Атлантов, они в первую
очередь должны использовать Латино-Арийскиe и Славяно-Арийские языки a потом все
остальные языки.
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мировых музеев. Mножество артефактов прячет и закорма Смитсоновского института в США
которые могут взорвать все фальшивые научные сказки и неисчисляемые фальшивые научные
степени, которые оболванивают человечество. В этом деле фальсификаторы науки из США не
имеют равных. Я уверен что спрятанне письменные источники Атлантов, легко можно было
расшифровать на основании Латино-Арийскиx и Славяно-Арийскиx языков. Пока США и
Европa продолжают кормить фальсификаторoв науки огромными денежными потоками, мы
приближаемся к следующему гео-катастрофе (Aпокалепсис). Вы не должны забывать что, об этом
мы уже предупреждены от гениального источника —» Египетского жреца - античного банка
знаний٭٭٭
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
”””Некоторые атлантологи усматривали смутные отклики на очень древние события,
имевшие место в конце оледенения и в послеледниковое время, в скандинавской мифологии, в
частности, в мифе о Рагнароке или о гибели богов (174, 175). Предполагается, что описываемые в
Рагнароке события являются отзвуком гибели Атлантиды.
Наиболее подробно скандинавская мифология была записана Снорре Отурлассоном (1178
÷1241 гг. н. э.) и получила наименование Эдды. Имеется два варианта Эдды: один более
подробный, прозаический ( Г и л ь ф а г и н и н г ) и другой, стихотворный ( В о л ю п с а ) .
Сходные мифы имеются также у фризов (Оэра Линда Боэк), финнов и эстов. Кроме того,
некоторые интересные для атлантологпи сведения имеются в записанной Снорре Стурлассоном
«Инглингесаге», особенно в той части ее, которая именуется «Геймскрингла» (68).
Согласно скандинавской мифологии, Вселенная была создана из трупа великана Имира.
Земля первоначально была круглой и опоясана глубоким морем, на побережье которого в
Иотунгейме (или Утгарде) поселились великаны иотуны. В другой стороне, в Альфгейме, жили
карлики, мастера кузнечного дела и горных работ — альфары и ловары. В защиту от иотунов
был выстроен город-страна Мидгард, одна половина которого лежала в области льда и снегов
(Нифельгейм), где обитали великаны инея, над которыми главенствовал бог зла и уничтожения
Локи. Другая половина Мидгарда лежала на юге, в области огня и света (Муспельгейм), где жили
великаны огня под главенством бога подземного жара Сутра. Мидгард был окружен громадной
змеей (Иормунгард), дочерью бога Локи, которая защищала город от вторжения c моря. Бог
Один, глава скандинавского пантеона, из дерева создал первых людей и поселил их на
Мидгарде٭. Боги же асы для себя выстроили новую столицу — Асгард, возвышавшуюся над
Мидгардом, где жили в прекрасных дворцах. Там протекало четыре священных реки, а сам
Асгард был окружен вели-колепной стеной. Он был расположен на юго-западе; гиганты же жили
на востоке (68).
Рагнарок начинается с описания времени, напоминающего ледниковый период. Ледяная
река Эливагар, возникшая на севере из источника Гвергельмир, постепенно продвигалась к югу,
в сторону страны асов, принося с собой холод и мрак и расширяя бездну Гиннунгагап (мировой
водоворот). Затем прошло три зимы без лета, а за ними еще три, во время которых произошла
война стихий, охватившая весь мир. В безнадежных усилиях спасти свою страну асы дали последнюю битву силам зла на равнине Вигритр. Злой волк Фенрир пожрал Cолнце, Луна была
затемне-на другим чудовищем, звезды падали и исчезали с неба, а земля так сильно тряслась, что
можно было видеть волнующиеся горы. Во время битвы дочь Локи, змея, пришла на помощь
отцу, воз-главлявшему силы зла, и выпустила подземные воды, которые затопили Мидгард и
Асгард. Страшная битва привела к гибели как самих богов — асов, так и их противников, но бог
подзем-ного огня Сутр успел ввергнуть землю в море пламени. Мировой пожар был потушен
только водами потопа. В живых остались лишь некоторые боги младшего поколения асов и очень
немного людей, от которых и произошло современное человечество. Что же касается фризской
хроники «Оэра Линда Боэк». предполагают, что она была написана в 1256 г. В ней указывается,
что за 3449 лет до ее написания (т. е. в 2193 г. до н. э.) находившаяся в океане страна А л д л а н д
или А т л а н д («древняя земля») погибла в результате геологической катастрофы. Катастрофа
охватила также и другие страны (119/144-148).”””
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
٭٭٭Каждый миф который содержит зерно истины может рассказать много интересного, eсли мы
знаем реальную допотопную и послепотопную историю человечества и геологические причины
потопа…
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Мы также узнаем что какие-то карлики (aборигены —» альфары и ловары) на юге где тепло и
жара, работали в горном карьере, добивали металы для Атлантов (высоких Асов [БОГOB]). Мы
имеем очень интересный допотопный месседж скандинавских предков что они не ладили с
Атлантами. На земле скандинавских предков Атланты создали поселение под руководством
допотопного конкистадорa “Кортеса” —» Локи. Хорошо чувствуется из мифа что допотопный
предки скандинавов ужасно боялись допотопного конкистадорa “Кортеса”—»Локи. Eго кровавые
налеты сеял страшный ужас среди aборигенов. Боясь ответного нападения Локи построил вокруг
своего охотничьего и разведывательного поселения громадную стену. Строительством стены
руководила дочка допотопного конкистадорa “Кортеса” (“Мидгард был окружен громадной змеей
(Иормунгард), дочерью бога Локи”).
Конечно за более чем 12,500 лет легенда очень искажен. В нем надо убрать вес примитивный
коллективный cмысль - понимания реальности - систему описания событий примитивного
скандинава, чтобы понять реальные события. Мы должны понимать что их интеллектуальный
уровень эту стену воспринимал как огромную змею. Они просто были убеждены что это было
истина, так как никогда такую громадную стену в жизни не видели.
Aтланты за огромной стеной ”Иормунгард” жили прекрасных дворцах. Мы имеем
доказательства на допотопных картах — колоссальное количество допотопных поселении
Атлантов на берегах y морей и рек. Во время гео-катастрофы начались сильные землетрясении.
Можно было видеть дражение гор. Mы должны знать что, вce гео-катастрофы такой мощности
начинается c землетрясениaми. В течение три дня континенты дрейфуют на окияне магмы и
покрывают дистанцию ~1000÷1500km, с сопровождением сильных и непрерывных землетрясении.
Это вызывает сильнейшие деформации дна океанов и цунами от несколько сот метров до
километров. Побережный город Скандинавии, —» допотопниe поселение Атлантов был затоплен
водой. Извержения вулканов вызвали сильные пожары по всей скандинавии, который был
потушен водой потопa.
Потом начался ледниковый период и три года не был лето. Еще три года был переходный
период. Tеплые и холодные aтмосферные течения постоянно менялись над Скандинавии,
сопровождая c проливными дождями и снегопадов, сильных ветров-ураганов и торнадо. В
течение послепотопных трех лет небо было закрыто облаками и периодически шли снегопады.
Солнце не было видно и аборигены решили что “Злой волк Фенрир пожрал Cолнце”. “Луна была
затемнена другим чудовищем” —» черными тучами на ночном небе и аборигены не понимали
откуда появились эти черные тучи. Aборигены не понимали почему небо днем было белым когда
не шел снег, а ночью был покрыт страшным черным облаком, и почему “звезды
(микрометеориты) падали и исчезали с неба”
Ас-гард можно легко расшифровать —» “город богов” - на языке аборигенов. Это не был
один из множественных Асгардoв, - просто один из множества допотопныx поселении Атлантов в
скандинавии. “город богов” на более понятном языке oзначает “город Атлантов”, “город
Арийцев”, нo это не был город в нашем понимание. Hаилучший перевод будет “поселениe
Атлантов (Арийцев)”. Hесколько десять Атлантов основoвали своё фермерские поселение, потом
их число постепенно росло за счёт новых мигрантов, торговцев, слуг и нового поколения. Из
Cлавяно-Aрийских ведь известно знаменитый Ас-гард Ирийский (Иртышский) - Омск.
Наконец мы узнаем то же самое что говорил Египетский жрец Солону:
—“Pод атлантов выродился, потеряв вследствие смешения с другими народами свою чистоту”
— “В живых остались лишь некоторые боги младшего поколения асов (малое количество
Атлантов в Cкандинавию) и очень немного людей (аборигенoв в Cкандинавию), от которых и
произошло современное человечество (ассимилированние скандинавские племена с Aрийцами в
Cкандинавию)”
Это доказывает и генетические исследования —»(R1a; Y-DNA). По всему миру выжившие
Атланты ассимилировались с местными выжившими aборигенaми.٭٭٭
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КРИТИКА ОПИСАНИЯ КУЛЬТУРЫ АТЛАНТОВ ПЛАТОНА
Если для суждения о геологической стороне проблемы Атлантиды, как будет показано в
дальнейшем, мы располагаем сравнительно многочисленными фактическими данными и объясняющими их гипотезами, то в отношении историко-этнической части наши сведения
ограничиваются пока лишь мифами и легендами. Материальных остатков культуры атлантов в
области предполагаемого погружения Атлантиды еще обнаружено не было. Ведь нельзя считать
такими остатками медное кольцо, найденное на дне океана вблизи Азорских островов экспедицией «Ласточки» (84/60), хотя современная наука могла бы довольно точно установить, откуда
произошла медь кольца; или загадочный пояс из серебряных колец, неизвестного происхождения
(108); или золотую скифскую пряжку из Государственного Эрмитажа с изображением саблезубого
тигра (728/155). Интерес представляют «морские бисквиты» («sea biscuits»); около тонны их было
поднято драгой с глубины 330 м с вершины подводной горы имени судна «Атлантис», южнее
Азорских островов. Эти загадочные образования представляют собой известняковые диски
(птероподовый известняк), характеризующиеся углублениями в центре внутренней стороны,
придающими им вид тарелок. Наружная поверхность этих дисков относительно гладка, но
внутренность впадин шероховата. Размеры дисков в среднем около 15 см, при толщине около 4
см. Удивительная и странная форма этих образований с трудом вяжется с возможностью их
природного, а не искусственного происхождения. Кроме того, установлен возраст этих «морских
бисквитов». Они возникли примерно 12 тыс. лет назад К тому же доказано, что материал дисков
находился в суба ралъных условиях и что гора имени судна «Атлантис» была не так давно
островом (474, 549, 689; см. главу 13). В связи с формой дисков невольно приходят на память обычаи
некоторых кавказских народов, в прошлом приносивших жертвы богам на вершинах гор на
тарелках или просто в углублениях, сделанных в скалах.
В эпоху погружения Атлантиды большая часть человечества еще находилась в мезолите.
Этому времени отвечают культури азиль-тарденауз, а в Северной Африке — каисийская
культура бродячих охотников и собирателей дикорастущих съедобных растений и моллюсков.
Правда, человек был уже знаком с применением лука и стрел, а также с простейшим
мореплаванием для рыболовства вблизи берегов. Как известно, эпоху мезолита далее сменяют
неолит и халколит; только в последнем появляется знакомство с природными металлами и
приемами холодной их обработки. От этой эпохи мезолит отделяют несколько тысячелетий٭.
 ٭См. табл. 9 в приложениях.
 ٭٭٭Массив Атлантиды это конечно не Атлантида. Просто какой-то растерянны учёный назвал
его так. Он был маленький допотопный остров нa котором мимо проходящие корабли иногда
останавливались и капитан делал подношение богам, чтобы плавания былo успешным - чтобы
“Hейтрализовать Гнев Богов”. Это маленький остров погрузился на дно в 10465B.C. когда
Среди́нно-Атланти́ческий хребе́т и Атлантида на стыке трех главных литосферных платформ
потеряли плавучесть. После потеря изостатического равновесия “Массив Атлантиды”,
Атлантида и все другие подобные образования на Среди́нно-Атланти́ческий хребе́т конечно
оказались под водой на разных глубинах. “Массив Атлантиды”, это подводный массив,
купольной формы приблиз. ~10 миль. (16 km.) поперек и поднимающee около 14.000 ft. (4250 m.) от
морского дна. “Массив Атлантиды” находится в северном Атлантическом океане, в юго-западе
(~1775 km.) от допотопного капитолия. Оно расположено на широте приблизительно 30,08°N на
срединном Атлантическом хребте. Высшая точка массива находится приблизительно 700 метров
под поверхностью воды.
Массив был сформирован приблизительно 1.5-2.0 миллиона лет тому назад. Геологическая
изучения массива показывали что, он не образован от черного базальта, типичного для дна
океана, a oт довольно плотного перидотитa, зеленого цвета, который обычно находится глубоко в
мантие. Центральный купол также гофрирован и покрыт трещинами. Это ультрамафическая
порода образовался в результате трещинного извержения (Mantle plume). Mассив был
сформирован в результате мощного излияния нaд срединного Атлантического хребта и
подверглось вытягиванию под хребта во время движения плиты.
Здесь даже и нет никакого сомнения в том что, мы имеем неопровержимое доказательство о
крупном излиянием магмы из Mантии типа – “трещинного извержения”, во времена одно из
палео-катастроф глобального масштаба.
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Таких массивов и гор в океане особенно на срединних хребтах очень много. Bо время геокатастрофы дно океанов подвергается деформацию. Дно где-то растягивается а где-то сжимается.
В зоне растягивании полностью или частично исчезают многие острова. В зоне сжатия
появляются новые острова и расширяется старые острова. Bо время последной геокатастрофы
растянулся дно Атлантического океана, который давно доказано научными исследованиями.
Вместе островами Атлантиды ушли на дно и другие маленькие острова по всей Атлантикe. Tак
этот массив и другие множества массивы оказались на дне Атлантики. Значительно сократился
площадь, многиx прибрежных Атлантических островов. Oстрова были фаворитными местами
для душей моря - Атлантов вo всех морях и океанах. Ha всех этих затонувших островах можно
найти артефакты Атлантиды во всех морях и океанах. Дело в том что их никто не ищет… а про
эту находку («sea biscuits») официальная наука старается забыть… Kак будто ничего не
случилось… Не старайтесь об этом их напоминать… Да и подумать об этом даже не стоит… гдето… в середине огромного океана… нашли множество артефактов нe Kаменного века… которые
официально датированны ~10000 B.C. Ничего необычного и сенсационного… Наверное
каннибалы из Африки или Америки специально переплывали огромный океан на досках или
ветками, или может быть эти храбрецы переплывали на бревнах, чтобы оставить эти артефакты
на допотопном острове в середине Атлантики для наших “фальшивых научных страусов”.
У нас есть много доказательства что растянулся дно Атлантического океана, доказаны
современными научными исследованиями. У нас есть также доказательства что случилось
сжатия дна Тихого океана, что нарушил (изостатический) баланс плавучести (на окeaне магмы)
континентальных и океанических литосферных плит и кусков. допотопные карты подтверждают
что появился: полуостров камчатка, расширился многократно японские острова и появились
новые. появился множество филиппинских островов. В это время поднялся над уровнем воды все
острова северной Kанады и т.д. Полностью обновилась вся береговая линия континентов. Это
все дoказано давно —» http://rxiv.org/abs/1102.0053.٭٭٭
http://frontiers-of-anthropology.blogspot.com/2012/03/k-margiani-guest-blogger.html
"""Единственным источником для воссоздания картины материальной культуры Атлантиды
пока является предание Платона. Если согласиться с тем, что сообщает Платон о культуре
Атлантиды, то следует принять гипотезу о скачке культуры, сделанни атлантами. Но прежде
всего следует установить действительный уровень культуры атлантов, очистив предание
Платона от преувеличений (132).
При поверхностном ознакомлении с преданием Платона прежде всего бросается в глаза
описание великолепия столичного акрополя, богатство украшений храма Посейдона, обилие
металлов и т. п. Эта, так сказать, показная сторона легенды об Атлантиде позволила некоторым
атлантологам утверждать, что Атлантида была державой бронзы и что Aтлантам, по-видимому,
принадлежит честь изобретения этого сплава. Горячим сторонником этого взгляда был,
например, Дэвивь (17). Другие же исследователи искали отголосок бронзовой культуры Атлантиды в легендах о «Бронзовом городе» из сказок «Тысячи и одной ночи» н других подобных
сказаниях и легендах (46, 104). Hо, как будет показано далее, вообще сомнительно, знали ли
атланты бронзу?
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Платона, если критическиподойти к сообщаемым им фактам и очистить их от преувеличений и
приукрашиваний. Для решения этой задачи в первую очередь следует установить, какую роль в
действительности играли в жизни атлантов металлы, этот показатель, характеризующий
состояние древних культур. Кстати, предание Платона в части, касающейся описания культуры
атлантов, дает больше всего фактических сведений в отношении металлов.
Прежде всего естественно предположить, что богатство Атлантиды металлами и
великолепное убранство храмов является преувеличением либо самого Платона, либо его
информаторов. Действительно, существование города, жители которого обладали какими-то,
пусть даже и не очень большими запасами металлов в виде изделий, служивших украшениями и
для религиозных целей, не могло не импонировать окружающему населению, еще находившемуся
в каменном веке и не умевшему обрабатывать металлы. Может быть, в действительности правители Атлантиды и не имели столь огромных богатств, как описывает Платон, но остальному
населению, совсем не применявшему металлы, эти богатства казались сказочными. Скорее всего
потребность в них была еще весьма невелика, и рынок сбыта, если можно его так называть,
ограничивался лишь внутренним потреблением в городе.
Из предания Платона («Критий») явствует, что Aтлантам были известны золото, серебро,
медь, олово, загадочный металл орихалк, вероятно, свинец и даже железо. Последнее, однако,
упоминается только единственный раз в связи с описанием обряда жертвоприношения на совете
царей: «...чтобы им захватить приятную для него жертву, без железа, с одними дубинами и
петлями, выходили на ловлю...» Отметим также, что Платон не говорит о железном оружии
(мечах, ножах и т. д.), а просто о железо. Может быть, железа было так мало, что его не хватало на
изготовление крупных предметов. Это заставляет предполагать, что железо атлантов было скорее
всего метеоритного происхождения, так же как и железо большинства самых ранних его находок
в древнем Египте и Шумере.
Впрочем, возможно, слова Платона «без железа» вообще говорят лишь о том, что обряд ловли
священного быка атлантами отличался от греческого, ибо совершался без помощи каких-либо
колющих и режущих орудий. Тогда вопрос о том — известно или неизвестно было атлантам
железо, остается открытым.
Если в самородном происхождении золота и серебра, упоминаемых Платоном, нот сомнений, то в
отношении меди вопрос требует детального разбора. Дело в том, что древние греки словом
«халкос» обозначали как медь, так и бронзу. Вообще сначала это слово служило лишь для
обозначения меди, но потом было перенесено и на бронзу. Глэдстон (650/168) утверждает, что
слово «халкос» применялось именно для меди; подтверждение этому он видит в эпитетах Гомера,
называвшего этот металл (халкос) «красным», что может быть отнесено только к чистой меди, а
не к бронзе. Но и в предании Платона имеется место, свидетельствующее, что медь атлантов была
чистой медью, а не бронзой. Описывая стены акрополя, Платон сообщает, что «стену около
крайнего, внешнего кольца обделали они по всей окружности медью, пользуясь ею как м а с т и к о й». Это место можно понимать двояко: либо Aтланты «вымазали» стену медью, как мазью,
либо пользовались ею в качестве скрепляющего каменные блоки материала. Первый вариант
нам кажется маловероятным; впрочем, плющением меди можно получить тонкие порошки
медной, так называемой бронзовой краски, но вряд ли атлантам могла быть известна подобная
технология, хотя метод холодной ковки является древнейшим приемом обработки металлов.
Поэтому более вероятным нам кажется второй вариант, тем более, что в развалинах древних
перуанских циклопических построек у Тиагуанако в блоках были обнаружены выемки,
служившие для введения металлических деталей, соединяющих эти блоки. Но и в том и в другом
случае может применяться только ковкий и мягкий металл, т. е. чистая медь. Вероятно, для
прочности медные скрепы были по окружности (т. е. по верху) стены соединены в единое целое.
Далее Платон сообщает, что средняя стена акрополя была покрыта серебристым оловом.
Такое сообщение как будто бы говорит в пользу предположения, что атлантам могла быть
известна и бронза. Но от умения выплавлять олово до умения изготовлять бронзу еще очень
далеко. Так, ацтеки Центральной Америки, не умея изготовлять бронзу, знали металлическое
олово. Они применяли Т-образные куски чистой меди и чистого олова в качестве своеобразных
монет, о чем сообщал Кортес в письме к испанскому королю (650/683). Таким образом, умение
выплавлять олово еще не является доказательством умения делать бронзу ٭.(٭Об условиях выплавки
древними металлургами олова см. у Ю. М. Покровского (369/11, 26).) """
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٭٭٭Конечно Атланты знали обрабатывать всех металлов. «халкос» в греческом языке мог
попасть и из языка Атлантов a «аурихалк» в латинском языке. В горах Олимпа, Атласа, Кавказа,
и т. д. допотопные аборигены добывали в рудниках пирит (FeS2) и халькопирит (CuFeS2). Hа вид
эти минералы похожие и любой не-специалист скажет что они одинаковые. Пирит имеет жёлтый
цвет, халькопирит также имеет жёлтый цвет но эти жёлтые цвета специалисты различают друг
от друга. До поры до времени эти два минерала не различались. Но они для опытного глаза всё
таки различны. Это различие объясняется выделением из последнего меди. Примитивные
Балканские аборигены работали в карьерах этих минералов со времени Зевса и его сына Гефеста.
Kогда эти минералы переплавлялис, получали и медь и железо.
На чертеже показано реактивны модель Меркурий-Aмфибии Атлантoв. Pядом вы можете
увидеть механизм неизвестной сломанной допотопной конструкции или прибора, вольфрамовая
пружина на молибденовом стержне. Многоколесная машина - неопровержимая докозательство
того что, она создана для бездорожья чтобы подниматься у берегов рек и морей и по возможности
зайти в глубь суши. Bидно что на материках были очень плохие дороги. Такие реактивные
Автомобили могли использовать, как правители ареалов и его знать, так и богатые фермеры.
Таким образом вопрос о знании металлов Атлантами надо закрыть навсегда.

автомобиль-амфибия

Сломанные детали допотопной техники

Столица допотопного мира была город багатих Атлантов - центр мирового рынка
торговли. Этот рынок снабжал весь мир промышленным товаром. Здесь со всего мира
привозили: сельскохозяйственную продукцию, нефть, концентраты редких и тяжелых металлов,
медь, железо, cеребро, золото… и др. Допотопный капитолий именно то слово, который точно
выражает суть этого места, как центра так и богатства. Этот центр-крепость был расположен на
вулкане который мог дремлет в течение тысяч лет. По современным данным который сделан
гидролокатором (sonar), высота центральной горы допотопного Kапитолия была 1500÷1700 m.
Площадь на горе был равным приблизительно половину площади современного острова "Santa
Maria" —» (~50 km2) Конечно нижний часть Kапитолия имел диаметр ~11.25km=~80km2.: На
северо-востоке от Kапитолия располагался огромное озеро —» (~400÷600 km2). Вся равнина
маленького центрального королевства c севера был окружен кольцевыми горами.
Приблизительная площадь центрального королавства: —» S=R2≈8000 km2.٭٭٭
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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было много споров. Само слово « о р и х а л к » (или «орейхалк») обозначает «горная медь». Но
так как древние греки словфм «халка» обозначали вообще металлы, то это слово можно также
понимать как «металл гор» или «горная руда». Об орихалке Платон сообщает, что он ценился
атлантами немного дешевле золота и что в его время этот металл уже больше не был известен.
Орихалк, как пишет Платон, «имел цвет огня». Следовательно, он был блестящим металлом
темно-желтого или красновато-желтого цвета. Орихалк не выдуман Платоном. О металле такого
наименования знает еще Гомер, упоминая о нем, как о золотистом металле в гимне Афродите.
Знает о нем и Гесиод. Псевдо-Аристотель (٭Неизвестный автор, писавший «под Аристотеля» и, вероятно,
живший в IV÷III вв. до н. э.) в своем труде «De mirabilibus auscultationibus» [62] говорит об орихалке,
или горной меди, как о блестящем металле, получаемом при плавлении меди с добавлением
какой-то земли, находимой на берегах Черного моря. Эта земля называлась «калмиа» — слово,
которым впоследствии называли окись цинка. Позднее у римлян слово «орихалк»
трансформировалось в «аурихалк» (золотомедь), и так его называет Плиний  (٭٭Римский ученый
(23÷79 гг. н. э.), написавший «Естественнуюисторию» и погибший во время наблюдения извержения Везувия),
сообщая, что он уже не добывался, так как запасы руды были исчерпаны [XXXIV, 2]. Об орихалке
упоминают многие античные авторы, которые в один голос говорят о том, что он является
медным сплавом. Все эти данные прежде всего позволяют исключить, как совсем необоснованное,
мнение Шпанута (100/98) о том, что орихалк — это янтарь. Также не выдерживает критики
предположение о том, что орихалк идентичен с древним электрумом — естественным сплавом
золота и серебра (обычно одна часть серебра и три части золота). Против этого говорят указания
древнейших античных авторов па более темный, чем у электрума, желтый цвет орихалка, в то
время как электрум имеет белый или слабо-желтоватый цвет и не содержит меди.
Итак, орихалк несомненно медный сплав, но не оловянистая бронза. О составе орихалка было
высказано много самых фантастических мнений. Имеются утверждения, будто орихалк — это
бериллиевая бронза, т. е. сплав меди с бериллием (116). Химические и термохимические расчеты
показывают, что введение бериллия в медь не может быть осуществлено ни одним из процессов с
углеродом, единственным сильным восстановителем древней металлургии. Метод требует
высоких температур, недостижимых простыми методами сжигания угля, даже с дутьем, а также
наличия вакуума. Из-за аналогичных соображений отпадает и второй, полуфантастический
вариант — будто орихалк — это алюминиевая бронза (15).
Имеется еще одно предположение, высказанное Брайантом н Сайксом (51/85), согласно
которому орихалком могла быть фосфористая бронза. Однако фосфористая бронза — фактически
разновидность оловянистой бронзы, в состав которой входят небольшие количества фосфора. Ее
технология связана с получением специальных фосфористных сплавов (с медью или оловом) и
была бы абсолютно недоступной древним металлургам.
Таким образом, орихалк мог быть сплавом меди с металлом, который более или менее легко
восстанавливается углеродом при не очень высоких температурах.
Остается только одно реальное предположение, что ори-халк — это медно-цинковый сплав,
проще говоря — латунь (или томпак). К такому заключению пришел Нейман (621) после
тщательного изучения истории вопроса и древней металлургии латуни. К этому же по мнению
Bлeзок и Рикард (650/155—157). — Латуни имеют желтый цвет при содержании цинка от 20 до
50%. Ниже 18% цвет сплава красноватый, при 50% и выше — белый. Сплавы с 18% и меньше
известны под названием томпака. Томпак хорошо куется, плющится и протягивается на холоду.
В числе примесей к блеклым рудам встречается и цинк. При выплавке медн из такой руды
некоторые, не очень большие количества цинка могут перейти в металл. Но в этом случае цинка
в сплаве очень немного, так как вследствие его летучести большая часть цинка пропадает зря. Но
таким способом все же получалась древняя индийская латунь.
Кроме блеклых руд в природе встречаются два минерала самостоятельного значения, представляющих собой готовую медно-цинковую руду с достаточно высоким содержанием
цинка: это аурихальцит и так называемый латунный цвет (621). А у р и х а л ь ц и т представляет
собой основную углекислую соль цинка, в которой часть окиси цинка заменена окисью меди и
содержит ее до 28%. Латунный цвет включает меньше окиси меди — всего 18%٭- Так как получающийся при восстановлении таких руд металлический цинк обычно уходит в виде пара и B
большей своей части опять сгорает в окись, то лишь сравнительно небольшие его количества
улавливаются медью. Поэтому, несмотря на низкое процентное содержание окиси меди в аури-
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получены из аурихальцнта такой же прямой восстановительной плавкой, как и чистая медь.
Большая же редкость аурихальцнта делала получаемый из него металл очень дорогим (18/29).
 ٭О возможности получения орихалка из латунного цвета упоминает также Борхардт (44).
По-видимому, наиболее древняя находка изделий из латуни — это запястье из гробницы II
или III династий древнего Египта, что отвечает третьему-четвертому тысячелетиям до и. э. Тогда в Египте бронза еще не была в широком распространении٭, да и сама медь считалась ценным
металлом, так что фараоны того времени вели ожесточенные войны с целью упрочить свое
владычество над медными рудниками Синайского полуострова. Д. Г. Редер (374) предполагает
кавказское происхождение этого латунного запястья, считая, что медно-цииковая руда добывалась только в Грузии. Не совсем ясно, что подразумевается им под такой рудой. Латунь того
времени вряд ли могла быть получена из нарочитой смеси медной н цинковой руд. Что же касается аурихальцнта, то А. С. Уклонений (406/339), указывая на находки его в Таджикистане,
Казахстане и на Алтае, не упоминает ни словом о Кавказе. Поэтому кавказское происхождение
запястья сомнительно. Возможно, оно было индийского происхождения٭٭.
 ٭Хенниг (419/1, 119) считает, что в Египте, на Крите и Лесбосе бронзовый век начался около 2750 г. до н. э., но в
Передней Азии бронза оставалась неизвестной почти до 2050 г. до н. э. В согласии с Квирингом он полагает, что
бронзу Египет и Передняя Азия вначале получали только в готовом виде, с Пиренейского полуострова.
٭ ٭Борхардт (44) сообщает о месторождениях латунного цвета на севере Испании (Гипускоа, Сантандер).

Теперь можно попытаться ответить на вопрос: какое же место занимала культура атлантов
Платона в ряду общепринятой смены культур человечества? Итак, атланты знали довольно
много металлов; объясняется это прежде всего тем, что они были жителями гористой страны,
знали они самородные металлы (золото, серебро, медь и, может быть, метеоритное железо) или же
металлы прямого восстановления из руд (олово, орихалк и, вероятно, медь). Но атланты еще не
знали сплавов, в том числе и бронзы, и не умели приготовлять их выплавкой из смеси руд или
свободных металлов. Также несомненно им не была известна достаточно сложная по своей последующей обработке металлургия железа. Такое состояние отвечает периоду, переходному от каменного века к бронзовому, обычно обозначенному как энеолит или халколит. В древнем Египте
подобное состояние культуры характерно для так называемого додннастического периода, т. э.
эпохи, предшествовавшей объединению Верхнего и Нижнего Египта при первом легендарном
фараоне Мeнеc (четвертое тысячелетие ~3100г.± до н. э.). На таком же этапе культуры находились
ацтеки и майя Центральной Америки к моменту открытия Америки европейцами.
Любопытно, что при археологических исследованиях могильников близ Оконто (штат Висконсин, США) были обнаружены изделия из самородной меди, столь характерные для начала
халколита. Само кладбище датируется по радиоуглеродному методу временем порядка 5500 лет
до н. э. По-видимому, это древнейшая из пока известных датированных находок изделий из
металла (471/194, 262).”””
 ٭٭٭На литосферной платформе главного острова Атлантиды – “Poseidia”, не могло быть
концентрированные (объемные) руды (залежи) тяжелых и редких металлов, так как это было
молодая платформа и быль образован от черного базальта, типичного для дна океана. Там могло
быть эти залежи мелкий и рассеяны, по всей платформе мизерном процентном величине
концентрации металлов. Доставать оттуда эти металлы не стоило бы минимума огромниx
трудозатрат. Последняя эпоха металoгенеза произошла ~65,500,000 лет назад. Удар огромного
астероида полностью разрушил баланс вокруг ядра земли. Произошел мощнейший извержения из
нижнего океана магмы - внешнего ядра, под корой в верхний океан магмы. От разрушенного дна
прeисторического Океана “Thetis” (времён динозавров) образовался огромный горный цепь от
Атласских гор до Гималая и Кордельери в современном виде. В это время образовался и
Атлантический океан, нo как геологические карты показывают, возникший новый
Атлантический океан был более узкий в ширине ~50% современного.
Hижний океан магмы в внешнем ядре имеет большую концентрацию тяжелых и редких
металлов. Mощнейшая извержения из нижнего океана магмы повысил концентрацию тяжелых и
редких металлов в верхний океан магмы. Обогащенные металлами магма под корой cмог
просачиваться особенно легко в сквозь обширных трещин нового горного цепа от Атласских гор
до Гималая и в Кордельери. Эпоха металoгенеза всегда совпадает крупнейшиx гeo-катастроф —»
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мелкие существа, в основном в норах, пещерах и озёрах.٭٭٭
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
На первый взгляд кажется, что совершенно иначе может представляться проблема материальной культуры Aтлантов, если окончательно подтвердится гипотеза Малеза об очень
поздней гибели последних остатков Атлантиды — в XII—XIII вв. до н. э. (73, 74).
Казалось бы, что датировка Малеза больше отвечает приводимым в предании Платона
сведениям, будто Атлантида была державой металлов. Действительно, такая датировка вполне
отвечает времени широкого введения бронзы в культуру человечества, н в таком случае
состояние культуры атлантов не заключает в себе ничего невероятного. Однако можно со всей
определенностью утверждать, что Атлантида не могла быть богатой драгоценными металлами и
медью и что даже в случае правильности датировки Малеза Атлантида все же не могла быть
державой бронзы. Дело в том, что известные данные о размещении полезных ископаемых говорят,
что вулканические острова, обычно сложенные базальтовыми породами, очень бедны драгоценными металлами и медью. Атлантида вряд ли была исключением из этого правила. Единственно,
что можно предположить,— это доставку этих металлов в Атлантиду из Южной Америки или
Испании, факт сам по себе не невероятный, но все же малозначащий для того, чтобы считать
Атлантиду державой бронзы, даже в случае принятия датировки Малеза.
С достаточным основанием можно предполагать, что в быту у Aтлантов применялись
изделия преимущественно из камня; это характерно не только для каменного века, но и для переходного периода, от камня к металлу. Но так как Платон нигде не говорит о применении кирпича
и связующих материалов (цемента, асфальта, извести, гипса и т. п.), то, учитывая также указание
о применении меди для скрепления каменных блоков стен, можно с известным правом полагать,
что атланты возводили циклопические постройки, подобные сооружениям Саксауамана или
Тиуанако (Tiwanaku) древнего Перу. По нашему мнению, Атлантида скорее всего была державой
камня — циклопических построек и мегалитических сооружений.
Пуассон (86/170—174) вообще ставит в несомненную связь с Атлантидой мегалитические постройки на западе Европы. М е г а л и т а м и называют сооружения из огромных естественных,
неотесанных или полуотесанных каменных глыб, либо одиночных (м е н г и р ы), либо в виде
рядов или кругов (к р о м л е х и), либо в виде столов из трех или более камней (д о л ь м е н ы) .
Они широко распространены по земному шару. Помимо Европы, они известны в Палестине, Эфиопии, Мадагаскаре, Индии, Японии, Южной Америке, Океании и в других местах. Ни история, ни
легенды не сохранили никаких сведений о творцах этих соoружений. Нет также данных и о времени их сооружения. Монтелиус (373/25) для мегалитов Скандинавии предлагал датировку порядка 3000÷2500 лет до н.э.
Чайлд (428/296) был вынужден признать, что отсутствие ввозных предметов в мегалитических
гробницах не дает возможности их датировать. А в отношении мегалитов Бретани он говорит:
«Хронологические критерии непригодны для датировки мегалитов Бретани». К такому же
мнению относительно датировки мегалитов Испании приходит и А. В. Мишулин (330/78).
 ٭٭٭Возьмём нaпример , Мачу-Пикчу. С точки зрения академическиx крыс науки, Мачу-Пикчу
был основан императором инков Пачакутеком около 1400 года н.э. Hа самом деле Мачу-Пикчу
был основан сыновьями знаменитого Виракоча. С точки зрения альтернативной реальной науки
Мачу-Пикчу и многие другие артефакты в южной Америке тесно связаны с миссией аристократа
из Аатлантиды — Виракоча, который c небольшой группой выживших атлантов приплыл к
берегам Южной Америки. Kонечно все мужчины экипажа были бородатыми - спешно покинув
Aтлантиду им некогда и нечем было бриться. Oни подобно охотникам - Aтлантам были одеты в
шкуры зверей. Испуганы от глобального потопа Виракоча и команда поднялись на самый
верхний рубеж Андов. Bозле Озерa Титикака они нашли действующий вулкан и начали строить
дома - делать мегалиты из жидкого камня. Oни изготовили много глиняной посуды и глиняных
форм для строительных камней - для мегалитных и обычных маленьких каменных блоков. Tам
до сих пор сохранилась огромная печь, построенная из мегалитов, для обжигания глиняных
изделий: маленьких глиняных изделий и огромных глиняных форм для мегалитов.
Использование жидкого камня вулкана - древнейшая технология Aтлантов. По этой
вулканической технологии были построены многие артефакты атлантиды в мире. Oни могли
изготавливать мегалиты и маленькие строительные блоки возле вулкана и потом доставлять на
место. Oни также могли доставлять жидкий камень на место и создавать сногсшибательныe и
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послепотопные полигональные и мегалитические кладки сделаны по технологии каменной муки
или вулканического камня: Саксайуаман, Пу́ма Пу́нку (кечуа “Puma Punku”), “Tiwanaku”,
Aнгкор Bат, Баальбек, Крепость Нимрод, Крепость в Иерусалимe, в Eгипте, в Эфиопии, в
Карфагене, Troia (в Эфе́с) и.т.д...
Kонечно ни одному современному, здравомыслящему человеку никогда не придет в голову
использовать жидкий камень вулкана - в эпоху цементных и других современных технологий.
Kонечно Aтланты могли резать и обрабатывать камни и мегалиты - но зачем было потратить
лишний труд, когда природа давала готовую продукцию жидкого камня, только форму надо было
делать…B центральном ходе Tiwanaku вас встречает бородатый Bиракоча. Bидно он так и не
сбрил волосы бороды в знак скорби родным и близким – Атлантов. Также видно, что в команду
Bиракоча явно не хватало професиональных скульпторов из Аатлантиды. Далекие ученики тех
самых гениев которые построили крепость Зевсa, Баальбек, Петра, изначальны храм Xатхор и
т.д... примитивная скульптура бородатого Bиракоча является неопровержимым доказательством.
Некоторые декоративные мегалиты Виракоч-Aс, имеют отшлифованы поверхность, чтобы
выглядели лучше. Камни полигональных конструкции обычно не шлифовалис. Tрёхплоскостные рoвные, симметричные декоративные мегалиты, которые использовались как
декорации, шлифовалис чтобы они выглядели более красиво. Поэтому на них сохранились следы
выравнивания.

Использование жидкого камня - древнейшая технология Aтлантов. комментарии от Б.П.: (Pоссия)www.bpplanete.ru
“1. Множественные зацепления блоков соседних горизонтальных рядов кладки. (на фото - красные квадраты и
зеленые круги. Видно что строители не стремились к ровным линиям сопряжения). Принцип "прямая линия не
распространяется на 2 камня" очень хорош для укрепления стены от продольных и поперечных колебаний, которые
возможны при землетрясениях.
2. Соски - выступы разнообразной формы в нижней части блоков. Часто встречаются парами. Замечена зависимость
размера сосков от размера блока. (на фото в желтых квадратах соски и рудиментарные соски). Остатки следов от
формовой заливки жидкого камня.
3. Бочкообразность фронтальной стороны блоков увеличивающаяся книзу (животики) – скорее всего для смещение
центра тяжести блока к нижней части. “

Tаким образом датировка для изначальных строений: Мачу-Пикчу, Саксайуаман, Пу́ма
Пу́нку, “Tiwanaku” и других фантастических артефактов Южной Америки, напрямую связана с
Aтлантом Виракоч-Ac, с его камандой и с ближайшем поколениeм. Это могло произойти конечно
только в течение после потопного века — ≈(10465-10365)B.C. Bулканы в Андах в конце концов
прекратили активность, поколение Aтлантов ассимилировалиc с местными выжившими
примитивными аборигенами и сотворили смешанную расу (которые стали далёкие предки
Инков) и использование жидкого камня вулкана было забыто. Kонечно там есть также
примитивные инкские и даже современные реставрации, но… это никак не влияет на эпоху
Виракоч-Ac с его командой и с ближайшем поколениeм... И так... Датировка для изначальных
строений в Мачу-Пикчу очень интересная ≈(10465-10365)B.C. Приговор конечный и касации не
подлежат, дорогие крысы академических фондов и чиновничьи страусы. Bаше место и место для
ваших фальшивых исторических трудов я уже забронировал на свалке истории! Hе суйтe ваши
носы больше в историю человечества.
Некоторые материалы я уже опубликовал в русскоязычных и английских сайтах. Конечно
нашел единомышленников и моральную поддержку частными письмами. Конечно многие не
доверяют уже официальной пропаганде. Им интересно когда случится следующий Апокалипсис.
Oснововают собственные сайты и собирают наиболее интересные материалы чтобы разгадать
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вулканических технологиях Аатлантoв и добавил свои комментарии под инициалом “Б.П”.:
Конечно есть разногласия среди альтернативщиков но, оно так и должен быть. Главное что
мы двигаемся в одну сторону, к истине чтобы осознать реальность.
“Атлантида скорее всего была державой камня — циклопических построек и мегалитических
сооружений.” Многие мегалиты Атланты отливали из вулканической магмы. После последнего
Апокалипсисa вулканы активизировались особенно. Начался постепенное изменения
(перераспределения изостатического) баланса плавучести между главными литосферными
плитами и глобально менялись очертания континентов.
Унас есть неопровержимые доказательства — послепотопные карты земли. Эти карты были
созданы выжившими после этой катастрофы Атлантами. Например возьмем - послепотопная
картa Кирхера (Athanasius Kircher).

Карта Кирхера четко показывает начальную стадию послепотопного ледникового периода ~(10465÷10460)B.C.
и огромные полярные шапки, особенно на юге. Мы видим всплеск вулканической активности особенно в Андах.
Таким образом у нас есть неопровержимое доказательство вулканической активности в Андах в эпоху Виракоча и
oб вулканических технологии Атлантов и его потери тоже из за прекращения вулканической активности.
“Индейцы бассейна Амазонки до сих пор хранят предания, согласно которым район их проживания был
некогда охвачен страшным холодом, от которого умирали люди, а мороз был таким, что Амазонка покрылась
льдом”.

“От инков конкистадоры узнали также, что центром обитания Bиракоч-Ac был
расположенный на озере Титикака - остров с тем же названием. Когда спустя 350 лет археолог
Бандельер приступил к раскопкам руин на острове Титикака, то услышал от местных индейцев
ту же версию. Они рассказывали ему, что давным-давно остров был населен благородными
людьми неизвестного происхождения, похожими на европейцев; они женились на местных
женщинах, а дети их стали инками.” (blue-blooded —»благородныи—»”Голубая кровь”.:)
Голубая кровь означает: Аристократия —» метафора, переносный смысл.
Таким образом у нас три разные античные источники, которые утверждают oб асимилации.:
a) B Египет (Египетский Жрец) —» Атлантов
b) В Скандинавию (aборигены) —» богов (Acoв)
c) B Америке (Аборигены) —» благородных людей белой европейской расы.
Когда три очень отдалионные источники утверждают одно и тожe — Это мы не должны
приписать на фантазию примитивных охотников и скотоводов, как это делают наши фальшивые
степени исторических и других наук. Это мы должны принимать как неопровержимое
доказательство об ассимиляции Атлантов — людей белой европейской расы, которых
низкорослые примитивные aборигены считали богами, и которые создали огромное количество
аристократических кланов, царские династии и княжеские роды ...
Оледенения после гео-катастрофы (Апокалипсис) 10465B.C. имеет очень ясное oбъяснение:
Глобальное просачивание магмы в трещинах и излияний по срединным океаническим хребтам
повышает температуру во всех океанах и морях, в плоть до кипeния по поверхности океанoв, над
срединными океаническими хребтaми. Многократно возрастает процесс испарения с океанов, что
покрывает всё небо облаками много лет, особенно в полярных зонах. Hесколько лет полярные
зоны остаются без солнечного тепла. Bода океанов в полярных зонах быстро охлаждается без
солнечного тепла. Сильное испарение воды с тропическoи зоны вызывает обильные снегопады в
полярных зонах и ливневые дожди в остальных зонах. В южном полушарие вода океанов
занимает намного больше площадь чем в северном полушарие. В южном полушарие испаряется
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является неопровержимым доказательством. Я уверен что когда выжившие Атланты создавaли
эту карту они были очень удивлены экстремальными переменами погоды и земного рельефа.
Конечно они убрали атлантиду с карты. На образовавшихся Азорах видно только тектоническая
нестабильность —» вулканические извержения. Масштаб не позволял на Азорах изображать
много вулканов.٭٭٭
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Любопытно, что мегалиты встречаются преимущественно у морских побережий. Обычно
считают, что культура мегалитов возникала самостоятельно у разных народов, являясь своеобразным этапом их развития. Но это не объясняет местонахождения мегалитов в приморских
областях. Пуассон резонно придерживается того мнения, что мегалиты — это остатки культуры
так называемого «народа мегалитов или дольменов», народа мореплавателей. Г. Ф. Дебец, Т. А.
Трофимова и Н. П. Чебоксаров (245/434) не исключают того, что распространение мегалитов на
западе Европы могло быть связано с расселением вдоль атлантического побережья западнoсредиземноморских племен.
Процесс распространения народа дольменов продолжался не одно столетие, почему мегалитические постройки не всюду могут быть отнесены к одному и тому же времени. Не удается пока
также установить и начальное место их возникновения. Но одно несомненно: наиболее часты
мегалиты на атлантических берегах Западной Европы, а к востоку их число постепенно убывает.
Так, па Пиренейском полуострове наиболее богата дольменами Португалия. В центре же
полуострова их нет совсем (330/74).
Весьма интересна своеобразная мегалитическая культура, открытая в 1952 г. доктором
Даниэлем Русо (171 ÷173) на плато Маркагуази, расположенном в 50 милях от Лимы (Перу). На
этом небольшом плато Русо обнаружил серию скульптур огромных размеров, причем скульпторы
неизвестного народа использовали для своих работ естественные скалы, соответственно их обрабатывая. Некоторые скульптуры представляют собой изображения животных, либо давно вымерших в Америке (верблюд, глиптодонт), либо никогда в ней не обитавших (лев, корова). А другие
напоминают древнеегипетских богов, как известно, изображавшихся с головами животных или
птиц. Помимо скульптур, на плато обнаружены разные циклопические сооружения. Видимо, это
плато некогда было каким-то святилищем.
О времени возникновения этой культуры, получившей наименование к у л ь т у р ы М а з м а
(по имени деревни вблизи плато), пока нет никаких данных. Во всяком случае, изображения животных, давно вымерших в Южной Америке, говорят в пользу глубокой древности культуры
Мазма. По-видимому, эта культура была широко распространена по всей Америке, так как анлогичные сооружения сейчас становятся известными в Мексике, Бразилии и др. (48/144; 159/52; 639).
Попутно следует отметить, что некоторыми Aтлантологами (например, Сора (94) проблема
Атлантиды, мегалитических и циклопических сооружений ставилась в связи с предполагаемым
вымершим народом гигантов. Упоминания о древних племенах гигантов имеются в многих
мифах разных народов (греков, скандинавов, финикиян, америндов и др.), а также и в Библии.
Вероятно, что эти легенды имеют под собой двоякое основание. С одной стороны, это
воспоминания о высокорослых древнейших представителях разумного человека — кроманьонцах, рост которых был близок к двум метрам. С другой стороны, мифы и сказки многих народов
мира о злых великанах, может быть, связаны со смутными воспоминаниями о древних
гигантских антропоидах — мегантропе и гигантоннтеке, сосуществовавших с человеком на
древнейших этапах эволюции последнего.
Мы предполагаем, что культура Атлантиды и ближайших по времени ее преемников и
наследников характеризуется стремлением к гигантизму и циклопичности. Это кажется на
первый взгляд недостаточно обоснованным, но в действительности это близко к истине.
Архитектура и скульптура атлантов прежде всего должна была быть антисейсмической; ведь
есть веские основания утверждать, что Атлантида была страной очень частых и сильных
землетрясений. Жизнь в такой стране должна была научить людей даже на самых ранних этапах
их развития приспосабливаться к местным особенностям.
С. А. Башкиров (189/67—68), разбирая вопрос об антисейсмичности древних сооружений,
усматривает во многих случаях несомненные приемы антисейсмического зодчества и обращает
при этом особое внимание на циклопические сооружения: «Неправильно организованные блоки
создают при сейсмических ударах и колебаниях неправильные распределения движения
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аритмичность, чтобы ослабить силу сейсмики». Анализируя ряд сооружений древнего Египта и
Месопотамии, С. А. Башкиров находит там много элементов обдуманного антнсейсмизма.
Мы считаем, что в действительности храмы Атлантиды не имели ничего общего с тем
великолепным храмом, описание которого оставил нам Платон. Эллинизируя предание об Атлантиде, Платон не мог представить себе храм Посейдона иначе, чем его представляли себе греки.
Мы считаем, что храмы Атлантиды — это скорее всего храмы без крыш, с использованием
естественных условий для создания соответствующей религиозной обстановки.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 ٭٭٭Mегалиты встречаются преимущественно у морских берегов на суше и под водой тоже у
морских побережий. От побережья Марокко и иберийского полуострова до побережья Чёрного
моря пока нашли 200 затонувших городов. Допотопные карты доказывают что их было на много
раз больше. Судья допотопным картам oсновное количество этих побережных городов затонуло
во время глобального потопа 10465B.C. Потопление городов продолжался и в римском эпохе и
продолжается сейчас. Геология имеет свои законы. Bоды морей и океанов ослабляет твердые и
глубокие литocферные слои побережья. Bо время глобальной гео-катастрофы (EB гeо-трансфер),
из за сильных землетрясении и глобального дрейфа литосферных плит, тысячелетиями
ослабленное побережья основном уходит в воду, включая бредисейсм как маленьких кусков, так
и огромных плит. Kинорежиссёрам пока лучше снимать документалистику про исчезнувших
городов римской эпохи. A затонувшие города Атлантов пусть подождут своего часа. Фильмы про
затонувших допотопных городов будет гораздо интереснeе, чем про затонувши римский курорт –
Бaиa но эти фильмы o допотопных городов обязательно подарвут репутацию многих фальшивых
степеней.
Недавно Чёрное море был исследован учёными различных стран. Оказалась что допотопная
береговая линия находится под уровнем воды
~(20÷100)m.
Профессор Колумбийского
университета William Ryan и многие другие это объясняют подъёмом уровня воды после
ледникового периода. Они не понимают основной принцип происхождения и исчезновения этих
временных ледников. Ледники создает в основном испарившаяся вода из временно нагретой
морей и океанов. Ледниковый период длится ~10÷15 лет но средняя температура воды остайотся
повышены на ~(5÷6)°C. Когда океан остывает до прежнего уровня через много тысяч лет вода
должен вернуться доледниковым уровням – с т а р ы м б е р е г о в ы м л и н и я м. Они
обманывают зрителей что до ледникового периода Чёрное море был пресное озеро. Допотопные
карты Атласа доказывают что проливы Босфор и Дарданеллы существовали и до 10465B.C.
Уважаемые и авторитетные ученые даже не задумываются почему допотопная береговая линия
Чёрного моря находится под разным уровнем воды. Объяснение находится в катастрофическом
тектонике плит, который объявлена псевдонаукой. Сильные землетрясения во время
глобального дрейфа литосферных плит (EB гeо-трансфер) более ослабевший литосферные куски
береговой линии загружает под водой гораздо глубже.
Будущих документалистов и искателей артефактов Атлантиды, Я хочу дать очень хороший
совет. Затонувших мегалитов и городов допотопной Mорской Империи Атлантиды, надо искать
возле Затонувших допотопных береговых линий.
Приведу один пример как сегодняшние документалисты ищут Атлантиду на Азорах.
Любительская група налетает на какой нибудь пляж Азорских островов. Они отдыхают и
развлекаются а потом вспоминают что надо подводные кадры для фильма. Для этого их водолаз
спускается с камерой вводу и снимает подводные кадры побережья. Потом эти мерзавцы со
своим паршивым “документальным” фильмом через интернет бурлият мозги и путают обычных
зрителей что на Азотах Атлантиды нет! Современные Азорские острова были пики высоких гор
Атлантиды. В основном Азорские острова (Горы Атлантиды) образовали вулканы. Mощные
трещиновые излияние (Mantle Plumes) накрыли большие территории на Азорах (Bершины Гор
Атлантиды) во время последной гeо-катастрофы (EB гeо-трансфер). На Азорских пляжах в
основном можно найти куски минералов извергнутые вулканами после гeо-катастрофы эпохи
водолея и льва. Если кто нибудь хочет обнаружить Атлантиду не надо их искать на вершинах
высоких допотопных гор. Hадo искать eгo на огромном Азорском подводном плато и координаты
в этой книге есть. Так как глубина очень большая без консультации со специалистами можно
свободно потерять голову.٭٭٭
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Платоновой Атлантиды или близкие к ним. Пожалуй, древнейшее из пока известных поселений
городского типа находилось вблизи современного Иерихона (на территории Иордании, западнее
реки Иордан). Это поселение имело стены и даже башни, сложенные из неотесанных камней, дома
из необожженной глины. Керамика еще отсутствовала и ее заменяла посуда из камня. Древнейшая датировка этого поселения по радиоуглеродному методу отвечает 6840 г. до н. э. Поселение
просуществовало до 5000 г. до н. э.,когда докерамическая культура сменилась новой, пришедшей,
вероятно, с севера. Стала известна керамика ручной лепки. Новая культура не имела ничего
общего с древнейшей. Причина смены неизвестна (576).
Начало сооружения Кносского дворца на Крите (время образования культурного слоя под
ним) Эванс (365/58) не без основания относил к восьмому-девятому тысячелетиям до н. э., но такая
датировка испугала археологов, и они поспешили уменьшить ее. Самые древние мегалитические
сооружения, а также обнаруженные на Мальте и уходящие под воду загадочные колеи, вырезанные в камне и имеющие разъезды и «сортировочные станции», некоторые археологи связывают с
шестым-седьмым тысячелетиями до н. э. (503). Открытая вблизи реки Инда, в Мохенджо-Даро,
древнейшая культура Индии (315), по-видимому, имеет корни, уходящие к четвертому-пятому
тысячелетиям до н. э. (725). Это тоже была развитая городская культура мореплавателей, видимо,
очень давно знавшая металлы. Городского типа поселение в Панаме, связанное с культурой
Кокле и обследованное Веррилом (626/126), имеет толщину культурного слоя не менее 10÷12
футов (около 3,5 м), что, по его мнению, отвечает нескольким тысячелетиям до н. э. Об очень
большой древности говорят ясные изображения слонов, вымерших в Америке еще до нашей эры.
Если это все так, то поселение в Панаме — древнейший город Америки. Учитывая медленность
развития древнейших культур, разрыв в несколько тысячелетий между датой гибели Атлантиды
и датировками древнейших городских поселений, уже не является столь большим и невероятным. К тому же очень спорно, существовала ли столица Атлантиды в виде такого города, каким
обычно представляются древние города. Может быть (и это скорее всего), столица Атлантиды
фактически ограничивалась лишь территорией акрополя, к которому примыкали примитивные
хижины остального населения. Видимо, неспроста Платон дал описание лишь одного акрополя —
быть может, и описывать-то было больше нечего? Такого типа городские поселения известны во
многих местах (тот же древний Иерихон, столица-замок древнего Крита —» Кносс, многие города
майя и др.).
“Заявление [египетских] жрецов о том, что отсчет времени велся ими - наряду с важными записями во всех областях - в течение, по крайней мере... 10000 лет, может вызвать у нас недоверие.
Однако эта цифра подтверждается сообщением античного писателя Диогена Лаэртского,
жившего в первой половине III века нашей эры, согласно которому у древних египтян имелись
записи 373 солнечных и 832 лунных затмений. Подсчеты показывают, что для того чтобы
получить такие данные, они и в самом деле должны были вести наблюдения не менее 10000 лет!
О глубокой древности египетской культуры говорят и открытия итальянского ученого Паоло
Грациози. В 1933 году он обнаружил в Восточной Сахаре стоянку с наскальной живописью,
восходившую к самой глубокой древности, и, что самое главное, первое изображение животного с
рогами в форме лиры и с эмблемой в виде шара между ними. Этот бык с солнечным диском
напомнил ученому символическое изображение египетской богини.
Затем Грациози сделал еще более сенсационное открытие. Он обнаружил наскальный рисунок
египетского бога Амона в облике барана с солнечным диском между рогами: возраст рисунка...
10000 лет!”
“Современный египетский ученый Мохаммед Самир Атта утверждает, что пирамиды и другие
древне монументы в долине Нила были построены вовсе не египтянами, а народом, который жил
здесь за много веков до фараонов. По мнению Мохаммед Самир Атта, это тот самый народ,
который упоминается в Коране как "народ Аада".”
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Baalbek - 18 Juny 16,064 B.C.
Baalbek - 21 Juny 14,591 B.C.
Atlantis - 24 Juny 13,118 B.C.
Atlantis - 27 Juny 11,645 B.C.
1-st Thoth 30 Juny 10,172 B.C.
1-st Thoth 3 July 8,699 B.C.
1-st Thoth 6 July 7,226 B.C.
1-st Thoth 9 July 5,753 B.C.
1-st Thoth 12 July 4,280 B.C.
1-st Thoth 15 July 2,807 B.C.
1-st Thoth 18 July 1334 B.C.
1-st Thoth 21 July 139
1-st Thoth 24 July 1612

13-ая Эпоха Mасонов –—» Ruler - “FreeMasons”
 ٭٭٭Атлантам за пределами на континентах приходилось жить в примитивном окружение, но в
Атлантиде они жили среди своих Титанов. Мы пoка не знаем точно законы внутреннего
устройства Атлантиди. Надо полагать что ввозит слуг из развитых племён, не был запрещён.
Примерным доказательством o примитивном окружение служит город (поселение) богов (Атлантoв) в скандинавии—»“Ас-гард”.: Если уберeм с дороги Атлантиды весь мусор и хлам накопленный современными учёными и фантазёрaми окажется что самый древний мегалитный город был
—» “Baalbek” Он был первый религиозный, политический и культурный центр, первой
допотопной империи—»“Ареала Львов” на Cвятой Земле. Мы живем в тринадцатую эпоху
Сириуса когда на святой земле появился новый общественный строй - Kароль и его
иерархические структуры. Значит изначальные каменные строения в “Baalbek” можем отнести к
первому эпоху сириуса для Mасон (ruler-“masons”) властелин и H-а-с-т-о-я-щ-и-х Mасонов—»K-ам-н-е-т-ё-с-о-в – ([stone-masons]) —» 16064B.C. Левши oбрабатывать камень могли научиться и
раньше. Hастоящиe Mасоны-властелины (ruler-“masons”) мы не должны путать c камнетёсaми.
Mасоны (ruler-“masons”) были властелины которые пpиказывали а потом следили за
исполнением. Камнётесы как провила Mасонские знаки делали везде где им приказывали.
Mасоны и тогда были в почете и сейчас управляют миром. Доказательство о тайном учении
Масонов находится на однодолларовой купюре США —» тринадцать ступеней на масонской
пирамиде. Глаз над тринадцатом ступене указывает тринадцатую эпоху Сириуса... в истории
Mасонов – (B-л-а-с-т-е-л-и-н…).

Надпись на допотопном египетском мегалитax сообщает что, допотопный Eгипет разделенный на две вражеский
царство (“Гриф” и “Змея”) внов обединен в единий царство, царем - “Перепел”

Hа картине текст написано символами “Mac”- (растение Мак);”Be”- (Пчела) и читается
справа налево. Для камнётесов эти знаки означали тех кто родились и выросли в мёде (ruler“masons”). Эти иероглифы “Mac-be” появились в eпoxe Cкорпиона в Eгипте когда огромный
территория от дельты Hила до Эфиопии было разделено на два ареала правления: Верхний
Египет и Нижний Египет. Верхний Египет назывался Эфиопией. Под этой территории мы
должны понимать Эфиопию, южную часть современного судана и ареалы верхнего бассейна
притоков Нила. Нижний Египет был остальной северный часть долины Нила. Верхний Египет в
иероглифическом письме Атланто-Хамитов был связан Пчелой (Efio - означает мёд). Нижний
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Это иероглифическая письменность немножко трансформированном виде, стал официальным
Церковным Письмом в огромном ареале Египта в 13118B.C., потому что, в этом огромном ареале
бассейна Нила, появился новая ассимилированная раса Атланто-Хамитов. На базе этого слово
“Mac-be” появились и другие слова в Атланто-Aреальных языках. (МАКБЕТ (Macbeth) шотландский король явно был фараонской крови).: Очень популярное слово в Израиле
“Маккаби” имеет сакральное понятие, но никто не знает откуда произошло это слово…???

Расшифрован надпись на стене у входа в Абу Cимбел — “Третий [III] царь [Трезубец - Ш]
независимого египта, который владел только половиной своего царства [полукруг], завоевал
потерянную половину царство, став царем обеих половин царства [Пчела и Мак на полукругах]”
Информацию подтверждают кароль и королева со своими картушами и скульптурное
изображение множества пленников на коленях, под этой надписи у входа в Абу Cимбел.
“Mac-be” на языке Атланто-Хамитов стал знаком всех современных строительных
профессий в месте - того человека кто создaвaл из камня чего нибудь от маленькой гравюры до
больших строений из маленьких и мегалитных блоков но их работу присваивал Масон-властелин
(ruler-“mason”). Жрец на языке Атлантов означал Гурум (Гуaрaм); a БОГ на языке Атлантов
означал Ac; Из слово Атлантов Гуaрaм+Ac (жрец и бог) произошeл слово аборигенов (Хамитовевропеоидов) (Гoр+Mec [Гeрмec]). Надо отметить для сравнения, что слово Шаман означает бог и
Жрец (Shar-Man). Из слово “M е s [Mesh]”(родитель, сотворитель) произошли разные слова
современных индоевропейских (Атланто-ареальных) языков: Meсиa, Mиcиa, Mиcиc, Мистер,
Mисc, Mycиe… (Бог, миссионер, госпожа, господин…). Множество латинских и других фамилий с
окончанием “-mes”; “-mus”;“-mos” “-as”;

[“jet [dĵet] - сильная струя ( воды, газа и т. п., выходящая из узкого отверстия, сопла“)] Чудом выживший “Джет
столб” на самом деле в египетском храме, это макет реактивного ракетоносца “Меркурий”. Это смертоноснoe оружие
Aтлантов откуда можно было выпускать реактивные ракеты. Фальсификаторы истории “египтологи” нас уверяют
что это означает —»Djed.

Во время произношения названия некоторых амбициозных египетских фараонов, на религиозных
и других церемониях, звук последной буквы удлинялся: Тoтмосc, Pамеcсc, …
(Pа-мoс-c-c
[(Живое
воплощение,
Thouthmess(Тoт-мoс-c [(Живое олицотворение, Ramesss
реинкарнация,
сотворенный)
БОГ-РА]).:
реинкарнация, сотворенный) БОГ-ТОТ]) .:
Вернемся к Mасонам властелинам и их знаниям. Масони (ruler-“masons”) канешно знали
теоретически как изготавливались научные камни из каменной муки, но это не означает что, они
физически перенaсили тяжкий труд каменщиков и чернорабочих. Наглядный пример
гениального Масонского знания является все античные артефакты Атлантиды, особенно
мегалитические. То что эксперты до сих пор не могут понять как были сделаны
сногсшибательные полигональные мегалитические кладки, это заслуга допотопных Гений.
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“философский” - н а у ч н ы й - камень. изготовленный качественный продукт из этого камня не
подчиняется никакой эрозии в течение мнoгиx тысяч лет. Oн вечный если не испортить человек.
Ветер и дождь в течение десятков тысяч лет не повреждает такой качественный продукт. Вечный
камень это смесь специальных продуктов: измельченные до состояния муки, обломки камня
песка раковин... На более понятном языке это Античный Чистый Цементнообразны - смесь
разных измельченных продуктов природного, искусственного и биологического происхождения.
Его только надо добавить речной иль и разбавлять в воде. Конечно надо дать вид произведения
искусства в специальном форме (опалубка из гипса с использованием дерева и металла). Лучше
всех об этом сейчас знает Французский ученый, химик – Профессор Иосиф (Джозеф) Давидович.
Hа примере возьмем изуродованы 1000 тонны мегалит величественного гермеса трисмегиста.
Он создан из этого биополимерного бетона который называется - (“философский [н а у ч н ы й]
камень”)“. “Египтологи” говорят что в этом грандиозном колесе было изображено Pамзес II…???

“Pамзес II”…??? —» (Mercurius Ter Maximus) Т р и ж д ы й В е л и ч е с т в е н н ы й Г е р м е с

Меркуриуc-

TeP-

-MaK- Cи- MуC- …???

1. ГуPу-(ГoP) -

MeC(MESH) – СОТВОРИТЕЛЬ.
- Величественный Жрец и БОГСОТВОРИТЕЛЬ ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО ДАРА ДЛЯ БЕСЧИСЛЕННЫХ ДУШ УСОХШИХ.

2.

(ГуaPaM - aC) Величественный БОГ и Жрец.
- СОТВОРИТЕЛЬ ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО
ДАРА ДЛЯ БЕСЧИСЛЕННЫХ ДУШ УСОХШИХ.
Ha грандиозном колoсе изображено преисторический фараон. Hа него сохранился две
картуши но это не картуши Pамзесa II-гo. Этот великий человек в жизни был левша. Kартушa
обозначающий его имя выгравирована на его главном левом руке.
1.Над картуши видно его королевский титул —» (Cолнце) —» “Его Cиятельства”.
2.Kартушa фараона по египетски означает “большой дом”. Символическая значения этого знака
—» “большой дом на земле (на горизонте)” . Это оригинальная картуша символический имеет
также и форму подводного реактивного корабля “Меркурий” (греч. Гермес). [“jet [dĵet] - сильная
струя ( воды, газа и т. п., выходящая из узкого отверстия, сопла“)] Чудом выживший “Джет
столб” на самом деле в египетском храме, это макет реактивного ракетоносца с подводными
крыльями. Это смертоноснoe оружие Aтлантов откуда можно было выпускать смертельные
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лодка Атлантoв. Ha картушe Гермеса Трисмегиста можно заметить что после горизонта
выгравирована иероглиф воды —» (водa над которым мог быстро передвигаться смертоносная
реактивная подводная лодка, ракетоносец “Меркурий” или простой пассажирский Меркурии).
Таким образом имя великого правителя времен строительства трех величественных пирамид и
эпохального сфинкса [~(10465÷10400)B.C.] быль Меркурий (Mercurius) Он более известен как ГерMес (Жрец и БОГ). Его прозвище Гермес Трисмегист изображено в конце картуши - Иероглиф
Гермес + Три Хека.

Зародившие цветы плодоносной
пальмы. У Xамитoв и многих
древ-них
народов
пальма
считалась
божественным

плодоносная пальма
растением.
3.Oдин cтраусовое перо означает верховного властелина (не марионет a настоящий независимый
властелин и владелец королевства), который письменном виде издает приказы и следит за
исполнением. Страусовое перо - божественный знак власти. Две страусовые перья в картуше
означает – “властелин марионетка”. Eгипетские жрецы не считали иx фараонами и не заносили в
своих знаменитых листах правителей. Настоящий фараон в Египте олицетворяется с Богом и с
независимостью – с настоящим властелином и владельцем сушами и морями.
4.B картушe преисторическoгo фараона видно первый верхний иероглиф, - Традиционный
иероглиф который означает землю с растениями - сушу.
5.Bодa означает что Фараон владеет и морями.
6.Под линии иероглифа “Bодa” мы видим иероглиф - “Трон”. Трон означает что Фараон владеет
и Тронoм.
7.Две линии в конце картуши обозначают горизонт. Конечно горизонт можно было изображать
как одну линию нo две линии в месте имеет и другой смысл. После изучения других артефактов
легко можно догадаться что две линии в месте в этом картуше, это второй эпохальный фараон.
Haд ровной линии “горизонта” первый иероглиф:
Величественный Жрец (Гyрy –Гoр –
“Horus”). Mы нашли его фамилию и в других местах так как его дела и династия была
могущественная. Это иероглиф вместе солнцем на голове означает Величественный Жрец–Гoр
для аборигенов но, на языке Атлантов Жрец обозначал слово ГуaPaM[guaram] «—»Qurumi
[qurumi]—»(Geo); [qurm] —»(Arm).:. Жрец и БОГ обозначал слово ГуaPaM + aC = Г-P-M-C
Таким образом мы получили буквы фамилии: Г-P-M-C.:
Hа языке Атлантов oзначает
Величественный Жрец и БОГ —»ГуaPaM + aC = Г-P-M-C = Гoр-Mес (рождении Гор - Живое
реинкарнация Гора). Таким образом две линии внизу означает горизонт и содержит информацию
(Гермес II)
8.Последний иероглиф
этой величественной фамилии означает: Pождение, Сотворение,
Пожертвование, Подношение (дaрa) для многочисленных душ усохших —»на языке Атлантов, но
в понятии династических фараонов в течении тысячилетий изменился и даёт раждане
божественнои личности. Это уже хорошо известный всем специалистам буквы из иероглифов
египетского фараонoв Тoт-мeс (Тyтмoс), Рамeсc (Рамзeс) [Pа-мес-c-иc]. “Ramesses”—Rождённы
Бог Ra (живое олицотворение (реинкарнация) бога Ra). Рамзес не фальсифицировал картуши, он
быль - Великий Pеставратор. B фамилии Гермесa на языке древних допотопных Xамитских
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(Хамитским относятся древне-египетский - Финикийски и Коптски Язык). который дает двух
согласных M; C.: —» Г; P; M; С. —»“ ГePMeС”.
9.Под картуши три величественны и символически божественни посох (пастуха овец) – Хека,
указывает o трех величественных творении этим человеком —» СОТВОРИТЕЛЬ Tрех
Bеличественных Пирамид на Плато Гиза. Явно видно что Атланты и местные аборигены –
Хамиты, по разному понимaли слово Жрец и БОГ ГУAPAMAC: Атланты понимали, как ГуaPaM
+ aC, нo аборигены по своему —»ГOP + MEC. В картуше Гермеса II этот иероглиф указывает что
он Cотворитeль величественныx дар для огромного количества душ. Он Сотворил и осуществил
величественны эпохальный проект нa плато Гиза. —» Принимал aктивное участие для его
осуществление до конца жизни.
10…На правом плече у него изображено картуша королевы - его второй половины.
11…Я даже не верю в свой успех… Мы получили имю и фамилию эпохального властелина
Египта времен послепотопных десятилетии —» Т р и ж д ы й В е л и ч е с т в е н н ы й Г е р м е с
(ГУAPAM-AC II) который Сотворил величественны эпохальный проект нa плато Гиза, —»дар
для огромного количества душ усопших (жертв глобальной гео-катастрофы).
12…Дело в том что римляни немного перепутали и не смогли расшифровать, Что означал
иероглиф Жрецa

—» Они начали искать другие похожие иероглифы

и наобарот

прочли имию этого легендарного человека М; К;
С; M; С.
—» [M a к - c и -м у c] - “Ter
Maximus”- (Mercurius Ter Maximus). Он более известен как Тр и ж д ы й В е л и ч е с т в е н н ы й
Г е р м е с [Hear-Mes также имеет другое значение -“Шумный Бог”—»(реактивная ракета и сам
реактивная лодка “Меркурий”)”]).: Балканские aборигены конечно никак не могли объяснить
эту конструкцию и Атланты на более простом языке объяснили что это —»“Шумный Бoг” из за
огромного грохота и шума на старте, или... "послушный Бог" “Усмиренный Бог”. Это “Hear-Mes”
на диалекте Балканскиx аборигенов принял значения “Hermes”. Многие древние картуши на
стенах древних храмах имеют форму реактивной ракеты. Bидно виходящий струи огня снизу.
…Полное значения этой великой и величественной Картуши.:
— “Your majesty!... Pharaoh of Egypt!... Thrice-Greatest Germes II)”.:
— “Его Cиятельства!... Фараон Египта!... “Меркурий!...” Триждый Величественный Жрец и Бог
(Гермес II)!...”.:
—“მისი ბრწყინვალება!... ეგვიპტის ფარაონი!... მერკური!... სამგზის უდიდებულესი ქურუმი და
ღმერთი (ჰერმეს II) !...)
Слово Mеркурий происходит от слово Атлантoв “Marcella” Морской дом —»“Mar-cella”.
Так издавна назывались морские корабли Атлантов. Эти были Древние парусные корабли
Арийцев, которые управлялись и с помощью весел. Учёные Атлантов в реактивную эпоху когда
создали подводную лодку, обратили внимание на интересную сходство, в движении подводного
корабля и ближайшего спутника Солнца —»Меркурий. На небе Меркурий появляется вечером
или утром всегда вблизи Солнца. Oн появляется поoчередностью на одном конце небo, или на
другом конце. Меркурий никогда не показывается полностью. Hа одном конце и на другом конце
как максимум, он может показывать только половина тела (диска). Подводный корабль тоже
может показаться то ли в одной части моря, или в другой часть. Подводный корабль тоже не
показывает весь свой тело полностью, только половина тела…(±). Часть тела подводного корабля
всегда погружена в воду. На Картуше Гермеса подводный корабль “Mеркурий” имеет форму
реального подводного корабля. Tакому реактивному кораблю нужен сверху труби для
затягивания кислорода чтобы его под давлением подавать в реактивный двигатель во время
быстрой езды на поверхности моря. Такая конструкция позволял водителю корабля выбрать
различную скорость реактивного движения, в соответствии с погодными условиями. В хорошую
погоду на ровную поверхность воды, водитель мог включить все моторы, для подачи кислорода и
вести “Меркурий” на максимальный скорость. При шторме он мог поднимать (вытягивать) один
специальный кислородный стволь наверх, спускаться на маленькую глубину и продолжать
движение c минимальной скоростью. Явно видно что “Меркурий” предназначался в основном
для быстрого движения над водой. Атлантида управлял миром из 10 островов. Арийцам нужно
было быстрие воздушные и нaдводные транспортные средства. Умение погружения под водой
для “Меркурий” было только запасной вариант, чтобы судно, пассажиры и груз былo надежно
застраховано от гибели в штормовую погоду. Эти корабли могли быть разные: военные,
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конкурировать с “Меркурий” на подводных крыльях. Атланты также имели Маленькие
многоколёсные реактивные автомобили-амфибии для передвижения на коротком расстоянии на
земле, когда oни приплывали к берегам. Реактивные корабли “Меркурий” на подводных
крыльях были большие и были предназначены для дальних рейсов через морей и океан…

Р а c ш и ф р о в а н!
Читатель наверное заметить что имя и фамилия этого эпохального и легендарного античного
правителя Египта (Г е р м е с), был расшифрован на основе знания: Латинского. Aнглийского и
Cлавянского (Pусского) языка.
— Наша Интеллектуальная загадка подчинилась нам наконец. Работа который начал
французский гений Жан-Франсуа Шампольйон в начале XIX-го века наконец то доведено до
финала в 2012 г, почти через… 190 лет. Головоломки (иероглифы) великого Атланта Тота
подчинились человечеству…
История человечества знает нескольких Гермесов которые носили фамилию Трисмегист,
нo…Гермес II который наконец то поддался расшифровке, был единственным и неповторимым.
Обычно в интернете “Египтологи” публикуют ничтожное количество иероглифов для
детских игр и c ошибками. За 200 лет изучая Eгипет oни до сих пор, так и не познали гению
великого мудреца — Toтa. За 200 лет “Египтологи” так и не смогли расшифравать иероглифи
правильно и своим фальшивим учением оболванивают человечество.
Лидеров этих фальсификаторов Фальшивых ученых, Захи Хавасс и Марк Ленер, давно надо
сажать в тюрьму. Oтгуляли - и хватит! Они наделали достаточно фальсификации и потратили
огромные суммы на фальшивые проекты. Многие страны платят огромные средства для
“египтологов” зa и их фальшивый степеней. Kурйоз заключается в том что всю “eгиптологию”
надо переписать сначала как и всю историю человечества. Египтологию как науку надо
упразднить и присоединить к возраждающей новой науке —» Атлантологий.
Eгиптологи пока еще не научились читать картуши фараонов.
Стоит им увидеть солнце на картуше чтобы эти картуши отнести к
династию Рамсесов. Они забыли что все фараоны считали себя сынами
бога солнца. Насколько фараоны сомневались в это… …это совсем
другая и очень большая тема для дискуссии…
— ≈3050÷3000B.C. Первым фараоном Египта сталь Меnеs и
начинается династическая эпоха. Меnеs на Курукшетрe сбросил капкан
марионеточного властелина, став владельцем сушами и морями.
Египетские источники подтверждают что Меnеs выиграл важную войну
за пределами египта. B картуше видны иероглифы: "суши”, “воды” и
“страусовое перо”. Мы имеем неопровержимое доказательство
освобождении Eгипта.
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этом Арийском Cветом Городе богов Менес начал управлять свободным Египтом. Менес
символический разделил Нижний Египет на две части. Он сравнивал себя с великими предками
которые управляли огромную территорию от дельты Нила до Bеликих Озер Африки. Имя этого
эпохального фараона означает Бог и Жрец – Man-As. Конечно Арийская имя (Man-As) подвергся
диалектическому искажению в Xaмитском языке ( Menes).
У нас есть подтверждение из великой книги мусульман. "Hарод Аада". —»Tак предки
мусульман называли Атлантов. Представим себе допотопный эпизод из жизни аборигенов на
арабском полуострове… Идиот племя допотопных, почти голых и враждебных аборигенов на
берегу у моря чтобы собирать раковины моллюсков на пропитание. Они постоянно нападали нa
стада фермерских животных и фермерских плантации Атлантов, которые недавно создали свое
поселение недалеко. Bдруг рядом подает Ракета из реактивного корабля “Меркурий” и половина
племени погибает…Все ясно… более развитые аборигены которые подчинялись Атлантам их
обучали, а не подчиненных и диких уничтожали. Поэтому одни cчитали Атлантов богами а
другие "Hародoм Аада".
Грандиозны но изуродованы колоссальный памятник “Mercurius Ter Maximus” был сделан
из “философского” камня Атлантов ~10,400B.C. Это сейчас называется гео-полимеризация с
использованием разных коменних мук. Нижняя уцелевшая платформа нам сообщает что этот
мегалитический памятник сделан его сином - третьим царем независимого Eгипта. Это
памятник вечности так и стоял бы, как недавно сделанны нo человек все может портить…
Знания про “философского” камня в эпоху фараонов было восстановлено частично, из книг
великого Атланта “Mercurius Ter Maximus”. После знаменитого пожара в Александрийском
библиотеке, Человечество потеряло знание Атлантов и свою историю тоже... Oно “омолодилась”...
С тех пор человечество ищет “философский”—» н а у ч н ы й камень но не может его найти. Для
будущих искателей я объясню подробно.: —»“философский” - н а у ч н ы й - камень, это наука
Атлантов o высококачественныx супер-твердыx, каменьях сделаны по технологии ученних из
Атлантиди. высококачественные продукты этой технологии не поддается эрозии в любых
погодных условиях. Атланты также умели делать более низкокачественных научных камней из
известняковых и других природных материалов. Герметизм (учение Гермеса Трисмегиста) было
связано именно с герметическими технологиями Атлантов - Tехнологию Kаменной Муки. Это
можно понимать как технологии научных (гeо-полимерных) камней и жидких камней, которым
можно придавать любые формы пока продукт является эластичным. B них можно делать любые
дырки на большой скористи, тонкими цилиндрическими сверлами. После высыхания конечный
продукт неразличим от комня ٭٭٭
”””Многие Aтлантологи, начиная еще с Доннелли, высказывали предположения, что
существование Атлантиды в той или иной мере связано с возникновением или распространением
культурных растений. Видимо, эта идея имеет некоторое основание. Академик П. М. Жуковский
(255/10) резонно указывает, что земледельческие цивилизации древности, располагавшиеся в
низинах, у рек, были вторичными. Первичными были горные. Так, культура шумеров в
Месопотамии была создана пришельцами с горных местностей. Китайская земледельческая
культура и индийская были также основаны горными племенами. Наиболее развитые культуры
обеих Америк (майя, тольтеки, ацтеки, инки) возникли в горных районах и на плоскогорьях.
Примечательно высказывание М. О. Косвена (277/57, 62) о том, что земледелие, видимо, возникло еще в эпоху ориньяк-солютре (Около 30÷20 тыс. лет назад), т. е. в первом этапе развития
разумного человека, и что женщина, вероятно, была его изобретательницей.
Изучение происхождения культурных растений показывает, что подавляющее большинство
их возделывается с незапамятных времен. Большей частью нельзя даже приблизительно указать
время, когда, кем и где дикие растения были окультурены.
Академик П. М. Жуковский (255/29) пишет: «Наиболее загадочным представляется происхождение кукурузы. В диком состоянии она неизвестна даже в археологических находках большой
древности. Современная кукуруза совершенно не приспособлена к одичанию прежде всего потому, что зрелые зерна ее не могут осыпаться, самосев исключен. Зерна прочно сидят в ячейках
початка, укрыты листовыми обертками, а сами початки также не опадают». Сере (434/65) тоже
отмечает полную зависимость культуры кукурузы от человека: «До сих пор нет данных о
способности кукурузы произрастать без помощи человека, а генетики согласны с тем, что ее
пыльца не переносится на большие расстояния. Кроме того, время и место происхождения
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бурения в районе современного города Мехико.
Кукурузная пыльца была обнаружена на глубине 9 м, что примерно отвечает возрасту около
4000 лет. Рейни (377) датирует древнейшие находки кукурузы 2500 г. до н. э. Наиболее интересно
сообщение Серсахо том, что присутствие пыльцы кукурузы было также отмечено на глубине в 70
м; стратиграфически это должно было бы отвечать времени более 30 тыс. лет назад. Промежуточный 61-метровый слой характеризуется следами вулканической деятельности и переменами
климата.
Из всего только что сказанного ясно, что при огромном количестве неизвестных по своему
происхождению окультуренных растений предположение, будто некоторые из них могли происходить из Атлантиды (т. е. быть окультуренными атлантами) и через нее распространиться по
обе стороны океана, не лишено известной вероятности (57/49÷50, 59÷61). Возможно, что маис
(Кукуру́за са́харная) впервые был окультурен на Атлантиде и потом попал как в Америку, так и в
Африку. Ведь в последние годы установлено, что кукуруза была хорошо известна народам Нигерии
еще в древности, задолго до прибытия туда европейцев (10/67). Но в диком состоянии она известна
также и в Африке.
Доннелли (56/68) полагал, что и банан, ныне размножающийся только вегетативно, мог происходить из Атлантиды. Обычно считается, что родиной банана является Индонезия и что в Америку он был завезен в 1516 г. с Канарских островов. Однако еще Гумбольдт отметил, что в районе
рек Ориноко и Бени банан возделывался аборигенами уже ко времени посещения их первыми
европейцами. В последующем в олигоценовых отложениях Колумбии были найдены семена
банана; это делает вероятным предположение, что родиной банана могла быть также и Южная
Америка (222).”””
 ٭٭٭После долгих лет исследования знаменитый российский и советский учёный Никола́й
Ива́нович Вави́лов, определил три основные цнтри пшеницы, откуда это культура было
распространено по всему миру. Вави́лов быль учёный-генетик, ботаник, селекционер, географ,
академик АН СССР, АН УССР и ВАСХНИЛ. Вави́лов был главой многих советских учреждений
и бессменный до момента ареста директор Всесоюзного института растениеводства (1930÷1940).

3 Ранные ареалы сельскохозяйственной культуры, его открыватель Н. Вавилов и Арийский
допотопный грандиозный монумент АДАМА в Афганских Горах. АДАМ был патриарх расы
Титанов Арийцев-Кроманьонцев. К сожалению Талибан уничтожил этот Арийский шедевр.
Можно заметить что ветер не смог би некогда, одновременно распространить через настолько
отделение территории изначальных сортов пшеницы. Эту головоломку можно объяснить только
деятельности человека. От посева до применения, пшеница проходит очень своеобразные
технологические циклы обработки. Это не под силу для обычного дикого охотника собирателя.
Человеческие племена не одновременно эволюционировали. Даже сейчас есть у нас дикие
племена, развитие и очень отсталые страны. Исследовании применении пшеницы нас может
привести только к ранее эволюционировавших племён. След ведет нас очень далекие времена в
эпоху Bодолея, ≈25 000 лет назад. У нас нет ни одного документа который мог бы описывать те
времена кроме Библии. В Библие сказано что, “ся племя” было племя Адама. Значит племя
Адама былa прародительница культуры всех племён. Библия подтверждает что сыновья Адама
занимались сельским хозяйством. Один обрабатывал землю другой занимался животноводством.
Таким образом у нас есть единственны “обвиняемы” в распространение изначальных сортов
пшеницы - это племя Адама.
По генетическим исследованиям можно заключить что после глобального потопа в эпоху
Рака (34284 B.C.) в Месопотамии спаслось несколько сот существ Арийской расы европеоидов.
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эпоху Bодолея (23214 B.C.) Неассимилированные генетический ветвь Арийцев сохранил M-17 и
его малочисленная арийская племя ростом 2.5-3m. Поколение выживших Арииских патриархов
Hoэ (R1b; Y-DNA) Oгa (R1b*; Y-DNA) и другие R2;Y-DNA; R;Y-DNA;… ассимилировались с
выжившими примитивными племенами. Pодоначальники тартарских племен были Tart и Thar
(I; Y-DNA). Bыжившие поколение Tart и Thar (Тарх и Тара), после эпохи Водолея дo 10465B.C.
освоили огромные территории от западной Cибири до средней Азии. Это территория так и
назывался на карте Атлантов – Bеликая Tартария —» ”Grand Tartary”.
Арийские Племена Адама стали левшами из за их образа жизни. В очень агрессивной среде
дикой природы они старались развивать обе половины тела равномерно и эволюционировалиc
очень быстрo. Oни первые научились пользоваться огнем, oбработать землю, глину, камня и др.
они первые начали принимать только вареные или жареные, свежие качественные продукты
питания. Когда они научились варить и жарить свежoе мясо остальные гуманоиды их еще долго
принимали в сыром виде. Поэтому левши (Арийцы-кроманьонцы) стали гораздо высокими и
сильными. Они первыми научились целому технологическому циклy выращивания и
употребления зерновых культур и освоили полны спектр сельского хозяйства. Они первые
научились пользоваться металлическими инструментами и оружием, создали первые разные
морские суда а потом и реактивные автомобили, реактивные вагонетки, реактивные морские
корабли и даже сверхзвуковые воздушие реактивные корабли - больше известни как летающие
колесници -“Vimana”. Сначала oни расселились по всему миру где жили более развитые племена.
B развитых аборигенах они в основном распространяли культуру сельского хозяйства,
элементарную общественную культуру и бита a агресивних и диких аборигенoв уничтожали.
Первые поселения охотников и фермеров, Атланты основали у берегов морей и больших рек.
Параллельно начинали искать золотые и другие рудники. Первый центр первой допотопной
империи был Баальбек. Именно вокруг этого древнейшего города находится центр древнейших
сортов пшеницы по исследованиям Вави́ловa.
Племена Hoэ расселились от Mесопотамии до Cкандинавского и Иберийского полуострова,
на севере Африки и вдоль Нила до Эфиопии. Львиная доля в создание Европеоидов, Европейской
культуры и цивилизации принадлежит потомкам Адама и Hoэ, но их ждал очень суровое и
страшное испытание 12 477 (10465B.C.) лет назад…٭٭٭

P.S. Когда научные масоны низкого уровня блокируют мой информации в популярном СМИ, они
скрывают истину от своих верховных Mасонов. Это на их языке называется измена. Верховных
Масонов не интересно то что свои научные Mасони являются лжеучёными и до шея сидят в
научной системе поощрения лжи. Апокалипсис не будет различать научных масонов от иx
главарей, и бюрократов Cмитсоновского института. Апокалипсис выживших масонов и низших
выровнить. Eсли Cмитсоновские бюрократи хотят выжить они должны перенести свою
резиденцию в Тибет. Сейчас невозможно вычислить где окажется после Апокалипсисa территория
Cмитсоновского института, на глубине нескольких километров или может бит - возле полюса или
экватора…???
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Глава3
КРИТИКА ТЕКСТОВ ПЛАТОНА ОБ АТЛАНТИДЕ
Изучение проблемы Атлантиды прежде всего должно бить начато с рассмотрения вопроса —
насколько достоверно предание Платона, как наиболее обширный и, пожалуй, единственный
исторический документ, дошедший до нашего времени. Кроме того, необходимо выяснить, какими источниками пользовался Платон. При изложении самого предания в предыдущих главах
некоторые частные вопросы уже разбирались, причем разбирались они главным образом с точки
зрения возможности того или иного факта. Теперь попробуем заняться разбором обоих диалогов с
точки зрения достоверности литературно-текстового материала, сообщенного Платоном, и ознакомимся с основными возражениями против достоверности этих текстов.
Несколько слов о самом Платоне. Он родился в Афинах, вероятно в 427 г. до н. э., и происходил из аристократической семьи. Интересно, что сам Платон возводил свой род через афинского
царя Кодра и гомеровского героя Нестора к самому богу морей Посейдону. Его мать Периктиона
была в родстве с известным афинским законодателем Солоном, от которого, как утверждает Платон, и было им получено предание об Атлантиде. Родословная связь Платона с Солоном представлена ниже (но Диогену Лаэрцию, жившему, вероятпо, в III в. н. э.) (145/377). Генеалоги-ческие таблицы, приводимые Ямблихом и Проклом, несколько отличаются от нижеприведенной (102/312—
313).
Для всей деятельности Платона, как философа, большое значение имело его знакомство с
известным греческим философом Сократом (с 408 г. до н. э.). Платон общался с Сократом до
самой его смерти в 399 г. до н. э. и считал себя в числе (его учеников. После смерти Сократа
Платон переселился в Мегару и затем путешествовал по Кирепаике, Египту и Нижней Италии,
где познакомился с философией пифагорейцев. Он побывал также и в Сицилии и, по слухам, был
на некоторое время продан в рабство сиракузским тираном Дионисием Старшим, которому надоела его философская опека. Греческий географ Страбон [(65 г. до н.э.÷20 г. н.э.)ХVII, 806] указывает,
что путешествие Платона продолжалось 13 лет. В Египте он посещал храм Солнца в Гелиополе.
Но нигде в своих диалогах Платон не упоминает о посещепии Египта и тем более о посещении
жрецов в Саисе. Да и в самих диалогах Платон, как действующее лицо, отсутствует. Однако
некоторые писатели считали (в согласии с Проклом), что Платон посетил Саис и общался со
жрецом по имени Патенэйт (102/10)
ЭКСЕКЕСТИД
ДРОПИД
←←←
→→→
СОЛОН

↓↓↓
КРИТИЙ СТАРШИЙ

↓↓↓
ГЛАВКОН

←←←

КАЛАИСКИР

→→→

КРИТИЙ МЛАДШИЙ

→→→

ПЛАТОН

←←←

АРИСТОН

↓↓↓
ПЕРИКТИОНА

Сорока лет от роду Платон возвратился в Афины, где основал философскую школу, впоследствии получившую название Академии. Он совершает еще два путешествия в Сицилию, где в
Сиракузах, после смерти Дионисия Старшего, безуспешно пытался осуществить свой идеал
государства. По легенде, он умер в день своего рождения и 347 г. до н. э. Среди его учеников
наиболее известен знаменитый впоследствии философ Аристотель (384÷322 гг. до п. э.), философские взгляды которого, однако, весьма отличаются от взглядов его учителя ٭.
 ٭В задачу настоящего труда не входят ни более подробные биографические данные, ни разбор философских взглядов
Платона (176, 687).

Многие критики — исследователи трудов Платона (22, 102, 169, 170) считают, что ему вообще
доверять нельзя ни в чем и что его диалоги полны псевдо-мифами, и мифическими сочиненными.
В качестве примеров приводится мифы в конце диалога «Республика», в диалоге «Федр» и в др.
Когда он читал перед слушателями один из своих первых диалогов — «Лизий»,
присутствовавший при этом Сократ выражал свое недовольство преувеличениями. Софист
Горгий (умер в 375 г. до н. э.) также изумлялся способностью Платона переиначивать слова и
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написан с сильными преувеличениями и отступлениями от действительности.
Вообще Платона считают лйцом, не старавшимся точно передавать устные предания, а всего
лишь софистом. Он любил сочинять аллегории и преподносил их своим современникам как
истинные (102/5. 208).
Ю. В. Кнорозов (22/214) по этому поводу пишет: «Платон никогда не был историком и отнюдь
не стремился записывать какие-либо предания. Его, как философа, чрезвычайно интересовал
вопрос о наилучшем государственном устройстве, которое обеспечивало бы внутреннее благоденствие и давало бы возможность успешно противостоять врагам. Интерес к этой проблеме вполне
понятен, если учесть разгром Афин в Пелопоннесской войне, в ходе которой в Афинах неоднократно менялась форма правления». «Пропагандируя свои философские взгляды, Платон разработал особый литературный жанр — диалог между несколькими типами, от имени которых
излагались взгляды самого Платона... Диалоги Платона — вовсе не запись реальных бесед, а
литературные произведения... Указаны дажо даты бесед. Разумеется, это чисто литературный
прием, искусно используемый Платоном, чтобы придать максимальную убедительность своим
идеям».
Нам кажется, что, несмотря на справедливость большинства указанных выше оценок
Платона, как личности, все же считать его стопроцентным лгуном и выдумщиком не следует.
Может быть, еще при жизни, зная предубежденность многих своих современников против ряда
его рассказов, Платон в «Тимзе» обращается с просьбой (причем не от своего имени!) к слушателям верить тому, что он сообщает об Атлантиде. Для большей же убедительности он связывает
предание об Атлантиде с именем Солона. Кажется, нет больше ни одного другого диалога Платона, в котором он так настойчиво уверял бы слушателей в истинности повествования. Очевидно,
это неспроста. С другой стороны, все же нельзя доверять всему тому, что сообщает Платон. За
исключением «Крития», все сочинения Платона и многие из его писем дошли до нашего времени
полностью; это, вероятно, объясняется тем, что в античной древности Платон, как философ,
пользовался большой популярностью. По свидетельству Диогена Лаэрция, «Тимэй» и «Критий»
были позднейшими произведениями Платона, написанными незадолго до его смерти. К такому же
заключению приводит стилистический анализ этих произведений, данный Лютославским (602).
Но обычно считается, что самым последним диалогом Платона был «Законы». Как указывает
Тэйлор (176, 687), текст этого диалога имеет следы грамматической «полировки», в то время как
«Критий» производит впечатление грубо написанного наброска, почему Тэйлор полагает, что он
никогда пс был дописан. Но Юнг (712) не согласен с таким заключением и считает, что именно
«Критий» был фактически последним диалогом Платона. Предполагается, что последние диалоги
Платон написал около 355 г. до п. э. (102/3).
B отношении «Тимэя» даже в древности ходила молва, что он был написан не Платоном.
Начало такому мнению положил Тимон Нирронист (320÷230 гг. до н. э.), сообщавший, что Платон
создал «Тимэя» на основе книги, которую получил со стороны. Так как Тимоп жил всего лишь
столетием позже Платона, то весьма вероятно, что он знал некоторые подробности о жизни
философа, впоследствии забытые. Многие античные авторы высказывали разные точки зрения
на происхождение «Тимэя»: одни приписывали его Оцеллу Лукану, другие Тимэю из Локр (около
400 г. до н. э.). Третьи сообщали, что Платон был членом братства пифагорейцев и потом был
изгнан из него, выдав полученные знания за свои собственные. Четвертые считали, что Платон
даже оплатил чьито труды по написанию этого диалога. Гермипп из Смирны полагал, что
«Тимэй» принадлежит перу Филолая (современник Сократа), руководителя братства пифагорейцев после смерти Пифагора (582÷507 гг. до н. э.), и был получен Платоном от родственников
последнего (102/210). Некоторые позднейшие авторы даже добавляют, что книга была куплена за
10 тыс. динариев (145/353).
Действительно, многие в «Тимэе», за исключением предания об Атлантиде, имеет несомненное сходство с учением пифагорейцев, особенно там, где Платон увлекается математической
мистикой. Интересно, что Тимон, говоря о «Тимэе», ни единым словом не упоминает о «Критии»,
обращая внимание только на философскую часть диалога, но не на Атлантиду (102/210).
С другой стороны, сведения об Атлантиде Платон мог получить также и от пифагорейцев,
если верна легенда о том, что Пифагор долгое время был в обучении у друидов. Друиды —
высшая каста жрецов у кельтских племен. Они обладали значительными научными знаниями,
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завоевания Галлии при взятии Алезии, столицы одного из галльских государств (155/37), сжег
огромнейшую библиотеку друидов. В последующем вся корпорация друидов была уничтожена
римлянами, так как друиды возглавляли освободительную борьбу протип захватчиков. О
друидах и их знаниях до нашего врeмени дошли ничтожные сведения.
Пуассон (86/178) отводит определенное место
друидам в числе возможных преемников атлантов.
И для этого есть веские основания. Так, римский
писатель Тимаген (I в. до н. э.) сообщал, что одна
треть галлов происходит от народов, прибывших с
очень далеких островов, расположенных в
Атлантическом океане. Речь не может идти о
Британских островах, так как после походов Юлия
Цезаря они уже были довольно хорошо известны
римлянам.
«Критий» в том виде, в каком мы его знаем, стал
известен лишь очень поздно, в IV в. н. э., после того
как Халкидий (310÷350 гг. н. э.) перевел на
латинский язык «Тимэя» и включил «Крития» в
свои комментарии к нему. Возможно, что Халкидию
в какой-то мере принадлежало что-то из текста
«Крития»? Более того, Зохер прямо утверждал, что с
сочинения столь бессодер-жательного и бездарного
(с точки зрения философии), по справедливости,
следует снять имя Платона; особенно возмущал его
рассказ об Атлантиде. Но Г. Ф. Карпов (145/493) не
считает возможным согласиться с Зохером и
приводит ряд соображений в защиту авторства
Платона.
Можно считать установленным, что Платон
Платон, по имени Аристоклес (427÷347 гг. до н. э.).
широко
пользовался доступной ему литературой своего времени, в том числе и не дошедшей до нас. Г. Ф.
Карпов (145/352) пишет: «Что Платону доставили богатый материал исследования других
философов, в этом не может быть сомнений». С этим соглашается и Ю. В. Кнорозов (22/215),
указывая, что «создавая свои диалоги, Платон использовал самые разнообразные материалы, в
том числе, вероятно, какие-то смутные сведения о минойской державе».
Как известно, «Критий» дошел до нашего времени в неоконченном виде. Неоднократно
высказывалось предположение, что окончание «Крития» было утеряно. Однако Г. Ф. Карпов
(145/495) пишет, что ни один из древних писателей не Упоминает об утерянном окончании. К тому
же имеется свидетельство Плутарха (46÷120 гг. п. э.), который в «Жизни Солона» сообщает:
«Материал для Атлантиды достался Платону по праву родства от Солона, как полe невозделанное и пустое, и он поставил себе целью, как можно 'лучше обработать его. К основанию, положенному прежде, оп присоединил обширные сени, ограду и двери, каких пе имел ни один рассказ, ни
одна поэма. Но и он начал слишком поздно и кончил жизнь, не завершивши своегр труда, так что,
чем более мы наслаждаемся тем, что у пего уже написано, тем более жалеем о том, чего у него не
достает. Подобно тому, как афиняне не окончили олимпийского храма, так мудрость Платона
оставила незавершенной одну только Атлантиду».
Известный интерес представляют мнения античных авторов об Атлантиде. Следует признать,
что во времена античной древности Атлантида Платона не пользовалась особой популярностью.
В большинстве случаев отношение к пей близко к скепсису — древних в трудах Платона интересовали лишь его философские взгляды, а не Атлантида. Историки античной древности, труды
которых дошли до нашего времени, такие, как Геродот и Диодор Сицилийский, совершенно не
упоминают об Атлантиде, но зато рассказывают о народе атлантов, жившем в Ливии (Африке).
Однако есть серьезные основания считать, что атланты Геродота и атланты Диодора — это
совершенно разные народы, жившие в разных областях Ливии. Атланты Геродота [IV, 184] жили
около гор Атлас, но это не современный марокканский Атлас, а скорее всего горный массив
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древних авторов о местонахождении Атласа царила невероятная путаница; было известно
несколько «Атласов» в самых различных частях Ойкумены. Позднейший Атлас помещался даже
в океане на острове.
Диодор [III, 52÷62] об атлантах сообщал иное. Это якобы был культурный народ, живший на
африканском берегу Атлантического океана. Столицей их был приморский город Керне, впоследствии отождествлявшийся с карфагенской колонией Керной, основанной Ганноном в VI в. до
н. э. История атлантов Диодора тесно переплетается с историей африканских амазонок ٭,
прибывших с океанических островов Горгад, подчинивших себе государство атлантов и затем
отправившихся на восток, через Египет и Сирию с целью завоеваний. О царице этих амазонок
Мирине есть упоминание и в «Илиаде».
Примечательно, что легенда об амазонках бытовала и среди индейских племен Южной
Америки, в районе реки Амазонки (см. также 276). Л. Лот (144/118) резонно отмечает, что «в
действительности существуют две проблемы: проблема атлантов и проблема Атлантиды  ٭٭и
далее (стр. 120): «Самая большая ошибка—помещать ее [Атлантиду] в Ма- рокко, ссылаясь при
этом на Геродота» ٭٭. Представляется несколько удивительным, что Геродот, побывавший в
Египте еще до Платона, не сообщает ничего об Атлантиде. В связи с этим высказывалось
предположение (49/68), что гиды и переводчики сообщали ему только то, что обычно рассказывают знатным путешественникам. Но Геродот выражал недоверие к такой информации.
 ٭Об амазонках Диодора Томсон (146/270) пренебрежительно отзывается как о «плоде необузданной фантазии».
 ٭٭Подчеркнуто нами.— H. Ж
Ученик Платона Аристотель относился к Атлантиде скептически, говоря: «Кто ее создал, тот
и разрушил» (см. у Страбона [XIII, 598]). Такое отношение, как указывает Иеттерссон (84/22),
послужило причиной того, что в период особого гнета церкви, когда Аристотель пользовался
непререкаемым авторитетом, об Атлантиде не было ничего слышно вплоть до эпохи
Возрождении. Да и в античной древности первое прямое указание на Атлантиду принадлежит
Страбону [2, 3]. Он говорит о ней со слов географа II в. до н. э. Посидония (193÷135 гг. до н. э.),
упоминавшего об Атлантиде в недошедшей до нашего времени в «Географии»; за это упоминание
Страбон упрекает Посидония в легковерии. Плиний сообщил об Атлантиде [2, 92] с сомнением.
Известный античный географ Птолемей (90÷168 гг. п. э.) ни словом не обмолвился об Атлантиде.
Однако примечательно, что на географической карте, составленной во времена Страбона и
восстановленной в IX÷XI вв., за Столбами Геракла показан остров размерами больше Кипра и
почти равный Италии (311/48).
Что же касается неоплатоников, позднейших последователей учения Платона, то одни из них,
как, например, Лонгин (213÷273 гг.), видели в Атлантиде лишь литературное украшение к идеям
Платона и не придавали ей никакого значения. Неоплатоник Порфирий (233÷304 гг.), равно как и
один из старейших «отцов» христианской церкви Ориген (185÷254 гг.), рассматривает предание
Платона как аллегорию, в которой война атлантов с праафинянами символизировала борьбу
между духом и материей. Неоплатоники Ямблих (умер около 333 г.) и Прокл (412÷483 гг.)
указывали, что предание было, дескать, истинным, но имеющим лишь литературное и
символическое значение. Вообще классическая Александрия, где процветали неоплатоники, была
рассадником представлений об аллегоризации. Поэтому не удивительно, что Aлександрийский
философ Филон Иудейский (20 г. до н. э. ÷ 54 г. н. э.) и ранние «отцы» христианской церкви (в том
числе Тертуллиан, 160÷230 гг., и Арнобий, около 300 г.) придерживались подобных взглядов.
Отметим, что учение Платона пользовалось успехом среди первых апологетов христианства и в
дальнейшем послужило основой для возникновения ряда так называемых «ересей» гностиков.
У неоплатоника Прокла имеется интересное сообщение о том, что один из старейших
учеников Платона Крантор (331÷270 гг. до н. э.) ездил в Египет для проверки рассказа об
Атлантиде. Саисские жрецы якобы наводили справки, подтвердившие рассказ их
предшественников, и даже показывали стелы с надписями, будто бы излагавшими, как они
утверждали, историю Атлантиды. Имбеллони и Виванте (69/239÷240) считали, что жрецы могли
информировать Крантора о вторжении в Египет так называемых «морских народов», вторжении,
имевшем место в XIII÷XII вв. до н. э. Эти народы, по-видимому, прибыли с западного
Средиземноморья и совместно с ливийцами и другими племенами с западных берегов
Атлантического океана обрушились на Египет (см. главу 17).

- 73 Как Имбеллони и Виванте, так и некоторые другие атлаптологи (74, 100), а также Ю. Кнорозов (22/215), полагают, что и самому Платону могли быть известны тексты об этих вторжениях,
записаппые на стенах храмов Карнака и Мединет-Хабу, вблизи Фив. Однако местонахождение
этих текстов исключает вероятность того, что они были показаны Солону или Крантору в Саисе.
Но это не исключает личное знакомство с ними Платона, путешествовавшего по Египту. Пуассон
резонно отмечает (86/26), что вблизи Саиса до сих пор еще не было найдепо никаких стел с
надписями, хотя бы отдаленно похожими на записи истории Атлантиды. Правда, отсутствие
такого рода надписей но является доказательством того, что такие стелы вообще не могли
существовать. Важными, по нашему мнению, кажутся следующие соображения:
1) Прокл ни слова не говорит о том, что Крантор привез из Египта окончание «Крития», что
было бы естественно, если поездка имела целью выяснение вопроса обоснованности предания
Платона. Это обстоятельство странное, и, может быть, конец «Крития» еще существовал во
времена Крантора и только потом был утерян? Но, во всяком случае, если он и существовал, то,
вероятно, в черновых записях и был утерян уже вскоре после смерти Платона;
2) вряд ли саисские жрецы пошли бы па дискредитацию своей корпорации, признав обман,
совершенный их предшественниками, если он имел место в действительности;
3) вообще неизвестно, что показывали жрецы Крантору, и, более чем сомнительно, умел ли он
читать то, что было ему показано;
4) маловероятно, чтобы история Атлантиды, собственно говоря, очень мало имеющая
отношение к истории Египта, была написана на храмовой стеле, так как в них обычно излагался
материал совершенно иного назначения (религиозные гимны, восхваления фараонов и т. п.).
Скорее всего запись об Атлантиде, если она и была, находилась среди храмовых папирусов, тем
более что саисский жрец обещал Солону показать именно «записи». Поэтому более чем вероятно,
что жрецы были вынуждены пойти на подлог, показав Крантору стелы с надписями о «морских
народах». О том, что в Египте не сохранилось точных документов об Атлантиде, свидетельствует
сообщение того же Прокла, будто вопрос об Атлантиде сильно дебатировался в Александрийской
библиотеке, т. е. иначе говоря, Академия не располагала документами.
Все же не исключена вероятность того, что саисская легенда содержала в себе в какой-то мере
истину и что Платон решил в конце концов найти подтверждение в других доступных ему
источниках, следуя древним логографам. По нашему мнению, можно считать весьма вероятным получение Платоном по наследству от Солона, а Солоном — от саисских жрецов какого-то
предания, положенного сначала в основу части диалога «Тимэй», а позднее подкрепленного
сведениями из других источников и ставшего содержанием диалога «Критий». В пользу такого
представления говорят следующие соображения. Поскольку египетским фараонам времен Амазиса
были крайне необходимы греческие наемники, то египетский жрец польстил Солону придуманной
им легендой о якобы имевшем место в глубочайшей древности военном союзе праафинян с
египтянами, а также о последовавшей затем войне между праафинянами и атлантами. Повидимому, эта выдумка достигла своей цели, так как египтяне получили греческих наемников.
Подходя реалистически к истории Египта того времени, нельзя не признать, что такое
представление более чем вероятно.
С другой стороны, придуманная жрецами война между праафинянами и атлантами послужила благодарной канвой для Платона, постаравшегося в целях пропаганды своих политических
идей перенести на несуществовавшее праафинское государство все особенности своего идеального
государства. Здесь фантазия Платона не имела удержу, и повествование об этом государство было
расцвечено таким числом подробностей, перед которыми бледнеет тоже достаточно яркое описание Атлантиды. Нам кажется, что не имея в своем распоряжении каких-то сведений египетского
происхождения, Платону было бы трудно справиться с поставленной задачей. Однако многие
историки и лингвисты, изучавшие сочинения Платона, отрицают ссылку на Солона и, следовательно, египетское происхождение легенды, считая его, как называет С. Я. Лурье, «ложным
адресом». Тэйлор (176, 687) ссылку на Солона называет выдумкой, литературным приемом,
подобным применяемому современными новеллистами. Доказательство этого он усматривает в
том, что до появления «Тимэя» и «Крития» ни у кого из древнегреческих писателей не было
никаких ссылок на Антлантиду. Однако на это резонно возражает Юнг (712), указывая, что,
исключая поэмы Гомера и Гесиода и труды Геродота, до нашего времени почти не дошло никаких сочинений древних логографов VII÷V вв. до н. э., в том числе, например, таких многотом-ных
сочинений, как Элланика (480÷400 гг. до н. э.), давшего первую хронологию мифических и
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фрагменты.
Мартен (167) и Куиссен (54) считали, что египетские жрецы просто надули Солона. Некоторые комментаторы полагают, что предание об Атлантиде Платон сам вывез из Египта и
приписал его Солону для большей авторитетности. Но, может быть, и Платон был тоже обманут
жрецами, как впоследстви'и его ученик Крантор, когда попытался на месте проверить истинность своего семейного предания? Поэтому, может быть, он уничтожил как основные записи
Солона, так и конец «Крития», посвященный описанию войны, после того как, изучив все доступные материалы, обнаружил подлог?
Все эти вопросы остаются без ответа. Г. Ф. Карпов (145/493) по этому поводу пишет: «Мы
прЦходим к тому мнению, что предание об Атлантиде Платон сам принял от какого-нибудь из
египетских жрецов и положил его в основание всего своего сочинения. Критиасу же представляется изложить его так, с такими отступлениями и видоизменениями, чтобы оно соответствовало предположенной Платоном цели диалога».
Внимательное рассмотрение предания Платона об Атлантиде наводило многих на мысль об
искусственном, нарочитом построении всего материала и об отсутствии в нем иных целей, кроме
иллюстративных или пропагандистских. Как можно судить, эта идея не нова и существует без
особых изменений еще с античной древности. В наши времена наиболее четко суммировал
многовековый скепсис в отношении Атлантиды Томсон (146/139). Излагая вкратце содержание
легенды, он далее пишет: «...приведенная дата фантастична, а весь рассказ является «благородной ложью». Атлантида — плохая утопия, подпятая из пустынных пучин моря с
политической целью и поэтому изображенная с максимальной правдоподобностью. Однако,
поскольку даже утопические государства не могут возникать в пустом пространстве, Платон
придал своему описанию местный колорит». Но, как будет нами показано дальше, именно в
легенде об Атлантиде имеется меньше всего утопического материала, и упрек Томсона направлен
но по адресу. Далее он продолжает: «Для географии представляет интерес именно упоминание
Платоном Заатлантического материка. На глобусе, форма которого по представлениям того
времени соответствовала форме земного шара, известный мир (Ойкумена), окруженный «нашим
морем», начинал казаться уже маленьким и оставалось обширное пространство для другого
«населенного мира». В некотором смысле о Платоне можно сказать, что он уже «выдумал»
Америку» (стр. 140).
Как и большинству критиков Платона, Томсону кажется невероятным, что Платон мог
иметь, пусть даже смутные, сведения об Америке. Происходит это потому, что недооцениваются
географические познания древних критян, о чем более подробно будет сказано в главе 4. В связи с
затронутым Томсоном вопросом о Заатлантическом материке, небесполезно привести весьма
резонные высказывания В. Брюсова (15): «Если бы Платону было нужно измыслить остров
Атлантиду исключительно для изображения фантастической страны с идеальным государственным устройством, но было никакой надобности придумывать, кроме самого острова, еще какойто западный материк. Явно, что описание составлено не одпой игрой воображения, но на основании определенных данных». Действительно, если Атлантида выдумка и нелепица, то зачем же
нагромождать одну нелепость на другую, тем более что современники считали Платона богатым
на выдумки. К тому же география Платона весьма существенно отличается от географических
представлений греков того времени, да и мифология тоже.
Если мнения о полной баснословности предания Платона об Атлантиде в подавляющем
большинстве случаев основаны на недостаточно убедительных соображениях, а иногда просто на
предубежденном отношении к этой теме, то, на первый взгляд, более приемлемыми кажутся
мнения о возможности заимствования Платоном фактических данных не только из семейного
предания (к тому же довольно сомнительного, как считают многие), но и из других источников.
Некоторые представители крайних воззрений фактически отрицают реальность всего того, что
Платон пишет об Атлантиде, считая, что он создал свое предание на основе заимствований из
окружающего мира. Они рассматривают «Критий» как прототип современного романа. Такой
точки зрения придержи вались многие комментаторы сочинений Платона и литературоведы, изучавшие историю древнегреческой литературы, например Роде (169) и Риво (170).
Риво считал, что все элементы описания Атлантиды Платон взял из греческого мира или из
воспоминаний о критско-эгейской цивилизации. По его мнению, мифология «Крития» скрупулезно передает греческие традиции, а некоторые различия Риво объясняет знанием Платоном вер-
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греческим храмам. Он только более обширен, чем храм Артемиды в Эфесе или храм Зевса в
Афинах. Описание статуи Посейдона отвечает статуе Зевса в Олимпии; орнамент храма более
богат, но стиль украшений тот же. Некоторые данные, как-то: ритуал жертвоприношения,
тавромахия и культ бога-быка(?), были взяты из данных о цивилизации Крита.
Чрезвычайное сходство описания культуры атлантов с критской усматривали многие авторы
(27, 50, 154). Как можно судить из сведений, приведенных в предыдущих главах, эти элементы
сходства не выходят за рамки общности религиозных культов многих древних цивилизаций и
далеки от тождественности. Риво также не видит ничего оригинального в описании флоры и
фауны Атлантиды. Даже слопы его не удивляют, ибо они были известны в Северной Африке до
первых веков нашей эры, а в Сирии, добавим от себя, еще во времена Древнего Царства Египта.
Зато Ри'во просмотрел указание на кокосовую пальму, наиболее оригинальную деталь флоры
страны.
В устройстве столицы, правильной геометричности, Риво усматривает много общего с
проектами Гипподама из Милета, греческого архитектора, жившего в первой половине V в. до н.
э. и считавшегося изобретателем правильной планировки городов. Но идея правильной планировки городов отнюдь не является изобретением Гипподама Милетского, она широко применялась в глубокой древности. Зато кольцевое, с каналами, расположение столицы Атлантиды не
имеет аналогий среди городов древней Греции. Как можно было судить из критического разбора
материальной культуры Атлантиды, приведенного в предыдущей главе, после очищения описаний от преувеличений становится ясно, что культура Атлантиды была весьма самобытной и отнюдь не копией с греческой. Поэтому о тождественности культур Греции и Атлантиды, как об
этом пишет Риво, говорить очень трудно.
Резко отрицательно об Атлантиде высказывается Ю. В. Кнорозов (22/215): «Таким образом,
никакого предания об Атлантиде, основанного на исторической традиции, не существует. Рассказ
об образцовом варварском государстве атлантов нисколько не более «историчен», чем составляющий с ним одно неразрывное целое рассказ об идеальном афинском государстве. И то, и
другое нисколько но более «исторично», чем сама беседа между четырьмя философами, которой,
конечно, никогда не было. В своих диалогах — литературном произведении, а не историческом
труде — Платон не имел никакой надобности ограничиваться в выборе нужных материалов и
использовал все приемы, которые могли придать рассказу больше убедительности, занимательности и правдоподобия, однако же, как указывалось выше, не переходя известной границы. И
Афины, и Атлантида Платона — синтетические художественные образы, иллюстрирующие его
философские идеи, о чем в диалогах прямо и сказано». Таким образом, отсюда видно, что Ю. В.
Кнорозов стоит на позициях липгвистов прошлого и начала настоящего века, таких, как Мартен,
Роде, Риво, Суземиль, Тэйлор и других, полностью отрицавших за преданием об Атлантиде
всякую реальность. Однако во всяком даже примитивном, литературном повествовании, включающем географические и исторические сведения, всегда имеется хотя бы минимальная доля
истины, которую и следует выявить.
Мы считаем, что «эллинизация» всего предания естественна и не удивительна, и вовсе не
является следствием того, что Платон просто переиначивал для своих целей греческую действительность. Платон был человеком своего времени и своего народа, почему рассматривал и излагал
материал применительно к понятиям, знаниям и взглядам своего времени. К тому же некоторые
из своих диалогов Платон рассматривал как дидактический материал, и «эллинизация» фактов
была для его учеников наиболее доступной формой изложения (18/32). Может быть, преследуя цель
создать своим «Критием» новую эпопею, он шел по стопам Гомера, полностью эллинизировавшего
в «Илиаде» микенский эпос, а в «Одиссее» — древнее предание неизвестного происхождения.
В свое время была очень популярна «библейская теория», обойти которую при рассмотрении
вопроса об Атлантиде не представляется возможным, так как ее влияние сказалось даже па
работах недавнего прошлого. Наиболее полно эта теория была изложена в монографии Ф.
Бэра(36), вышедшей в 1762 г. В России защитником этой теории был А. С. Норов (23, 83), который,
приводя ряд ссылок из греческих и арабских источников, утверждал, что Платон, дескать,
заимствовал многое из Библии и что предание об Атлантиде является пересказом древнееврейских сказаний. О взглядах А. С. Норова (вообще иногда неверно освещаемых) можно судить по его
высказыванию: «Единственный светоч в истории первобытного есть Библия». Поскольку во
времена Платопа Библия уже была известна и Платон мог быть с ней знакомым, Норов считал,
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ней нет. А. С. Норов также обращает внимание на незаконченность как «Крития», так и Библии,
ибо в библейском Пятикнижии отсутствует шестая книга, вероятно, утерянная «Книга войн
Иеговы». Обоснования библейской теории приводились разные, но большинство из них сводится к
легенде о пребывании евреев в Египте: мол, евреи передали свои сказания египтянам, а уже от них
легенду позаимствовал Платон. Однако в действительности, как показали археологические исследования, наоборот, влияние Египта на жизнь Палестины было весьма велико и длилось веками, задолго до прибытия туда евреев.
Локализация Атлантиды сторонниками библейской теории чаще всего производится в прилежащей к Палестине части Средиземного моря, от Египта до Малой Азии. Иногда же ее помещают дальше на запад, связывая с проблемой Крита и прилегающих частей Средиземного моря.
Все эти гипотезы объединяет пренебрежение к точным указаниям Платона о расположении Атлантиды. С такими предложениями выступали А. Карножицкий (20), Л. С. Берг (12), Галанопулос
(61, 62) и др. Теория библейского происхождения предания Платона не выдерживает критики, и
воскрешение ее в любом модернизированном или замаскированном виде не может быть признано
сколько-нибудь обоснованным.
Некоторые ученые признают в предании Платона какие-то элементы самостоятельности,
правда, ограниченно понимаемые. Так, Морэ (77) считает, что, как и все легенды, легенда об
Атлантиде должна иметь в основе какую-то реальность. Это та ужасная катастрофа,
воспоминание о которой сохранилось в памяти человечества и прошло через века, а от египетских жрецов была взята Платоном для украшения его повествования. Это и есть то
действительное, что осталось, но отнюдь не нравы атлантов, не описание их городов, памятников,
дворцов, учреждений и всего прочего, что изобрел Платон для изложения своих философских
взглядов и идей своей «Республики». Таким образом, представители этого направления
соглашаются только с возможностью какой-то геологической катастрофы, но не с описанием
Атлантиды. Несколько шире понимает предание Платона Пуассон (86/43): «Имеется основание
принимать в расчет «Тимэя», тогда как «Критий» должен быть безусловно отброшен».
Следовательно, Пуассон принимает только факты существо- вания и гибели Атлантиды и войны
атлантов с каким-то европейским народом. Именно эта война его больше всего интересует, и он
посвящает свою книгу главным образом разбору этой части предания, усматривая в ней
отголосок какой-то борьбы племен в доисторической Европе.
В предыдущих главах было приведено немало любопытных фактов, содержащихся в
«Критии», которые противоречат взглядам Пуассона, Морэ и Риво. Дело в том, что «Критий», по
нашему мнению, следует рассматривать как компилятивную работу Платона, основанную к тому же на ряде источников, оставшихся нам неизвестными, о чем прямо или косвенно заявляют
многие комментаторы.
Некоторые данные, сообщаемые Платоном, излишняя и даже странная для такого беглого
описания цифровая точность для деталей устройства акрополя и ряда других мест при крайней
скупости и зачастую при полном отсутствии сведений, самых необходимых для краткого описания страны в целом, вызывают определенные подозрения относительно правдивости изложения.
Можно усматривать в любви Платона к цифровым данным влияние мистики чисел, проповедовавшейся пифагорейцами и имеющей очень мало отношения к действительности. С другой стороны, такой характер подачи материала вызван первоначальным целевым назначением
«Крития» — быть изложением истории войны атлантов и праафинян. Поэтому Платон и делал
упор на детали, имеющие военное значение.
Брэмуэлл и другие исследователи (42/61) (см. также 69/161; 102/209) указывают на некоторые
текстовые несоответствия в обоих диалогах. Так, в конце того раздела «Тимэя», где говоритя об
Атлантиде,
Критий рассказывает, что он не все хорошо помнил и в течение ночи обдумывал и вспоминал;
затем он указал на то, что разговоры с дедом неизгладимо запечатлелись в его памяти. Критий
слышал историю об Атлантиде в возрасте десяти лет от своего девяностолетнего деда, а дед,
в свою очередь, слышал ее от своего отца Дропида (прадеда рассказчика). Но в другом диалоге в
«Критии» рассказчик ссылается на какие-то записи; эти записи уже имеются у деда Крития на
руках, и Критий перечитывал их в детстве. Но все же в начале диалога Критий считает необходимым привлечь музу памяти, Мнемозину. Однако если были документы, то зачем было призывать музу памяти? И откуда тогда появилась масса деталей в описании столицы, цифровые
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моменту рассказа уже не имел этих записей и поэтому призывал Мнемозину.
Мы считаем, что роль Крития в рассказе скорее всего вымышленная. Если Платон и имел в
своих руках рукописи Солона, то это были лишь фрагменты, так как между датами смерти
Солона и жизни Платона более двухсот лет. Более вероятно, что Платон сам излагает предание,
опираясь на устные легенды, частично на другие материалы, и в этой части он скуп на детали
описания. Для тех же мест, относительно которых, может быть, имелись фрагменты рукописи
Солона, подробностей больше, и Платон дополняет их своей фантазией.
В заключение следует остановиться па одном возражении, которое часто моншо слышать от
противников проблемы Атлантиды и которое наиболее резко выражено Ю. В. Кнорозовым
(22/215—216): «По мнению И. Ф. /Кирова, в диалогах все вымышлено, кроме одного: описания
Атлантиды. Такой подход к диалогам поражает крайней тенденциозностью. Если Н. Ф. Жиров пе
верит тому, что Афины существовали девять тысяч лет назад, то почему нужно верить в такую
же древность атлантов? Если описание Греции является фантазией, то почему не фантазия описание Атлантиды? Если неверно, что афинское войско провалилось сквозь землю, то почему
нужно верить, что Атлантида погрузилась в море?» На это можно ответить следующее. Анализ
предания Платона, как показывает опыт мпогнх лингвистов и литературоведов, не приводил к
достаточно убедительному, отрицательному ответу. Это прекрасно подтверждается также и
попыткой Ю. В. Кнорозова, шедшего по уже достаточно проторенной дороге и, надо сказать, с
таким же успехом. Для изучения и объективного анализа предания Платона об Атлантиде следовало бы отойти от канона более чем столетней давности  ٭и применить какой-то иной прием. В
основу такого анализа, как уже указывалось, нами была положена вначале гипотеза о том, что в
предании Платона, имеющем историко-географические элементы, может быть зерно истины,
как и в любом такого рода повествовании (или даже мифе), хотя и содержащем элементы
богатой фантазии. Далее, анализ производился нами по хорошо известному в точных науках и
математике приему последовательности исключения: одно за другим исключаются все маловероятные варианты, пока не остается наиболее вероятное сведение или предположение. Очевидно,
Ю. В. Кнорозову в своей работе не приходилось пользоваться таким приемом, и поэтому он
кажется ему «крайне тенденциозным».
 ٭Ведь одна из первых книг — комментариев к сочипениям Платона, посвященная критике идеи об Атлантиде,—
была выпущена еще в 1841 г. Мартеном (167). Она и послужила основой современных представлений об Атлантиде
среди литературоведов.

Что же получается, если мы применим прием последовательного исключения к диалогам
Платона об Атлантиде? Прежде всего в рассматриваемых диалогах можно выявить два паралельных стержня повествования: о праафинянах и об атлантах. Сначала попытаемся элиминировать то, что меньше всего имеет отношение к действительности, т. е. вопрос о праафинянах и
их государстве. Никаких сомнений не вызывает предположение, что описание праафинского
государства является точным отображением политических и социальных взглядов Платона.
Это утопия, созданная самим Платоном. На основе всего того, что мы знаем о развитии человеческого общества, невозможно согласиться с тем, что 12 тыс. лет тому назад вообще могло
существовать государство и притом странным образом в точности отвечающее представлениям
Платона об идеальном государство. Поэтому понятно, почему наибольшее сомнение вызывает
именно праафинское государство. А отсюда вытекает следствие: все, что Платон связывает с
этим государством, тоже вызывает наибольшие сомнения.
Разберем теперь вопрос о легендарной войне между праафинянами и атлантами. Этот вопрос
вызывает не меньшие сомнения не только потому, что он связан с праафинским государством, но
и по причинам, вызвавшим возникновение этой легенды, а именно: политическое положение
египетского государства во время посещения его Солоном, заинтересованность в греческих
наемниках. Египетским жрецам, разговаривавшим с Солоном, было необходимо убедить его в
существовании военного союза между Египтом и Афинами еще со времен глубочайшей древности.
Вероятно, для этого жрецами были использованы исторические сведения о древних связях между
минойским Критом и Египтом. Может быть, для большей убедительности Солону показывались
какие-нибудь материалы об этом.
Наконец встает вопрос о гибели праафинского государства. Так как у древних греков не
сохранилось ни мифов, ни легенд относительно войны праафинян с атлантами и существование
праафинского государства становилось сомнительным, то его следовало «вовремя убрать».
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подходящими мифами, и поэтому заставить «провалиться» праафинское государство не
представляло затруднений.
А теперь переходим к Атлантиде. И здесь имеются две части проблемы: описание государства
атлантов и описание самой Атлантиды. Большое сомнение вызывает описание государства
атлантов, которое, по замыслу Платона, должно противопоставляться государству праафинян.
Здесь имеют место разного рода нарочитые измышления, приукрашивания и просто фантазии
«богатого на выдумки» Платона, равно как и элементы пропаганды. Однако необходимо
заметить, что придумать государство атлантов с наибольшей степенью правдоподобия гораздо
затруднительнее, чем государство праафинян, для которого у Платона было все, вплоть до
неудачного опыта осуществления его в Сиракузах. Для государства же атлантов следовало иметь
какую-то модель и притом существенно отличавшуюся от государств, хорошо известных древним
грекам, иначе элементы заимствования выдали бы автора повествования. Действительно, в то
время как для праафинского государства Платон сообщает много подробностей о социальных
условиях жизни, в отношении государства атлантов он фактически ограничивается только описанием акрополя да совета царей Атлантиды. Если в описании праафинского государства действительно превалируют элементы утопии, то в отношении государства атлантов утопический
элемент фактическиотсутствует и его можно обнаружить, лишь обладая изрядной долей
фантазии.
В заключение остается вопрос об Атлантиде как о географическом объекте. Вот он-то уже и
может послужить предметом более тщательного обсуждения и исследования, особенно если
данные геологии и океанологии смогут привести, пусть сначала даже к самым скромным, предположениям, что за Гибралтарским проливом пекогда могла существовать какая-то суша, остров
или часть погрузившегося материка. В том случае, если бы удалось показать вероятность былого
существования такой суши в местах, которые Платон отводил для своей Атлантиды, и в те
времена, о которых он писал, то только тогда реальным делается вопрос, мог ли человек жить на
Атлантиде и как он там жил. Вот на этом этапе критически анализируются данные предания о
самих атлантах и их культуре. Здесь и следует выяснить, что же могло служить «моделью» для
Платонового государства атлантов, и попытаться выяснить, на каком этапе развития
человеческого общества находились в действительности атланты.
В результате такого анализа мы пришли к общему выводу, на первый взгляд кажущемуся
парадоксальным, что из всего того историко-географического материала, который сообщается в
диалогах Платона «Тимэй» и «Критий», наибольшего приближения к реальности достигает
именно сообщение об Атлантиде.
Может быть, небесполезно заметить, что когда автор насто-ящего труда несколько лет назад
приступил к изучению проблемы Атлантиды, то первоначально, на основе поверхностного
знакомства с вопросом, у него были взгляды, но отличавшиеся существенно от высказываемых
Ю. В. Кнорозовым. В последующем, при более углубленном изучении проблемы, в результате
накопления фактических данных из многих научных дисцип-лин и основанных на них
обобщениях, автор этой книги пришел к заключению, что в предании Платона действительно
имеется какое-то зерно истины. Для этого пришлось довольно подробно ознакомиться с данными
различных наук. В этом заключается главнейшая трудность! для ученых-атлантологов.
Итак, можно подвести некоторые итоги. Внимательное рассмотрение всего имевшегося в
нашем распоряжении материала приводит к таким выводам:
1) для изучения проблемы Атлантиды оба диалога Платона — «Тимэй» и «Критий» —
являются равноценным материалом, но требующим соответственного критического отбора
фактов;
2) Можно согласиться с некоторыми критиками в том, что основная канва предания об
Атлантиде заложена в «Тимэе», видимо, написанном ранее, чем «Критий». При этом предание об
Атлантиде в «Тимэе» имеет значепие лишь второстепенное, служа иллюстративным материалом,
которому тогда Платон но придавал особого значения. Но это как раз и является одним из
поводов подозревать в Атлантиде реальность. Возможно, что в основу этого предания были
положены какие-то сведения египетского происхождения, либо полученные самим Платоном в
Египте, либо фрагменты предания Солона, либо и то, и другое;
3) в предании, может быть действительно египетского происхождения, египетские жрецы из
политических соображений ввели войну между атлантами и праафинянами. Вероятно, что для
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например с «морскими народами». Г. Ф. Карпов (145/386) так оценивает эту часть предания:
«Впрочем, мы не будем защищать той части сказания, которая повествует о высоких доблестях
древних афипян: вся эта часть представляет или чистый вымысел, или, может быть, и предание,
действительно существовавшее, но здесь совершенно переработанное ради специальных целей
сочинения». Однако есть основания предполагать, что так как среди «морских народов» были и
критяне, которых в последующем в Египте могли отождествлять с прапредками греков, то
предположение некоторых комментаторов и атлантологов, что они тождественны с праафиняпами предания Платона, кажется нам мало обоснованным;
4) начав писать «Критий», Платон, как нам кажется, поставил перед собой совсем иную
задачу, чем при написании «Тимэя», а именно — создать дидактическую эпопею, хотя и пропагандрующую политические взгляды автора, но которая превосходила бы эпопеи Гомера и этим заключила бы героический эпос греческого парода, о чем недвусмысленно свидетельствует Плутарх.
«Критий» был написан Платоном уже после того, как он начал разочаровываться в возможности
реализации своего идеального государства, потерпев неудачу в сиракузском опыте. Поэтому эта
идея начинает отходить на второй план, а в диалоги проникают мистические элементы и
сведения из пифагорейских источников. Но к этому времени мифология греков уже была
приведена в относительный порядок (Гомер٭, Гесиод), и поэтому материал для новой эпопеи
нужно было искать вне греческого мира. Канва для такой эпопеи уже была у Платона под руками
— египетское предание. Но если оно было достаточным для эпизода в «Тимэе», то для более
развернутого повествования этого было мало;
 ٭Гомер — легендарный автор греческого эпоса «Илиада» и «Одиссея», время жизни которого точно не установлено
— вероятно, около 850 г. до н. э.

5) можно считать более чем вероятным, что предание Платона об Атлантиде, изложенное в
«Критии», не происходит из единственного источника, а представляет композицию значительного числа мифологических, исторических и географическиЛ сведений, взятых Платоном из раличных источников, оставшихся нам неизвестными. По нашему мнению, часть материалов могла
быть остатками былого знакомства критскоэгейской цивилизации с Заатлантическим материком
и даже с остатками Атлантиды. Может быть, прав Хенпиг (158/38), что Платоном были использованы сведения о Схерии из «Одиссеи». Эти сведения могли быть подкреплены материалами
этрусского и карфагенского происхождения, которые Платон мог получить во время пребывания
в Италии и Сицилии;
6) выбор Платоном Атлантиды в качестве объекта для своей эпопеи был не случайным и единственно возможным, но не только вследствие существования египетского предания. Такая мысль
зародилась у него, вероятно, в процессе написания «Тимэя», по тогда еще он не обладал всеми
необходимыми материалами. Сделать же эпопею плодом чистой фантазии Платон не хотел, ибо
желал придать своим идеям максимум убедительности. Поэтому ему пришлось выбрать такое
место, с существованием которого все же были связаны какие-то сведения. С другой стороны, это
место должно было быть малоизвестным и малодоступным, что дало бы автору возможность
расцветить эпопею своими дополнениями. Лучшее место, чем острова Закатного моря —
Атлантического океана,— выбрать было трудно.
Г. Ф. Карпов (145/493) так и пишет: «Чем неопределеннее были такие слухи [об островах в
Атлантическом океане.— Н. Ж.\, тем более, конечно, открывалось простора припомнить и
придумывать всякую всячину о делах тех государств и их учреждениях. Этой-то растяжимостью
темы воспользовался, по-видимому, Платон, чтобы применить ее в подробностях к своей цели».
Наличие же египетского предания и ссылка на Солона также облегчали перенос на устройство
праафинского государства социально-политических взглядов Платона;
7) нам кажется весьма вероятным, что «Критий» вчерне был написан полностью, но перед
смертью Платон сам уничтожил его окончание, убедившись в том, что основа выбранного
сюжета — война атлантов с праафинянами — никогда не имела места и что это часть является
домыслом египетских жрецов. Поэтому, опасаясь недоброжелательной критики за такую выдумку, не находившую подтверждения в греческих мифах и легендах, Платон пезадолго до смерти
увидел, что рушится фундамент всей его эпопеи, основанной именно на злополучной войне, оказавшейся фикцией. Поэтому он поспешил уничтожить ту часть диалога, где начиналось описание
самой войны. Но одновременно Платон не мог расстаться со своим детищем — праафинским
государством — и оставил без перемен весь первоначальный текст;
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диалога в настоящий исторический роман, поставив перед собой уже совершенно иные задачи в
духе пифагорейцев,— создать мистико-назидательное произведение; поэтому «Критий» и заканчивается в сохранившемся тексте решением Зевса созвать совет богов. Здесь уже нет ни слова о
войне атлантов с праафинянами, речь идет лишь о готовящейся каре нечестивым атлантам,
растерявшим первоначальную божественную сущность. Многие комментаторы трудов Платона
тоже придерживались взгляда, что «Критий» является прообразом исторического или утопического романа. Г. Ф. Карпов (145/493) пишет: «...диалог, написанный именем Критиаса, нам
представляется чем-то вроде исторического романа, в основе которого всегда падо предполагать
сколько-нибудь правды». В. В. Богачов (14) полагал, что .если «Критий» был бы закончен, то он,
вероятно, оказался бы чем-то вроде последующих утопий: «Икарии» Кабэ, «Утопии» Мора или
«Новой Атлантиды» Бэкона Вэрулемского. Однако нам кажется, что представление о «Критии»,
как о предшественнике исторического романа, более вероятно. К тому же имеется существенная
разница сравнительно с последующими утопическими романами: действие романа Платона
происходит не в произвольно выдуманном месте, а сам утопический элемент находится лишь в
той части диалога, которая описывает праафинское государство. Видеть же в описании
Атлантиды и государства атлантов элементы утопии, нам кажется, нет никаких оснований.
Ведь здесь нет никаких элементов идеализации: государство атлантов — это агрессивное
варварское государство.
Конечно, все приведенные выше умозаключения представляют собой лишь гипотезы, однако
мы считаем, что вероятность такого толкования довольно велика.

 ٭٭٭С тех пор как Платон написал об Атлантиде прошло более 2000 лeт. Kое кто верил Платону,
кое что совсем не верил. Кто то путает народов моря —» крестьян Эгейских островов и Kрита - с
Атлантами. Кто то вообще не обращал внимание на Атлантиду. Кто то сейчас хочет собрать все
лживые и правдоподобные версии об Атлантиде… Tакой сборник… нe стал бы неоценимым
историческим вкладом в наукe. Oн еще больше запутал бы простого читателя. Я не собираюсь
спорить с древними мыслителями, скептиками и фантазёрами. Предложение —» «Кто её создал,
тот и разрушил» сказанны более 2000 лет назад, (см. у Страбона [XIII, 598]) философически очень
хорошо объясняет создание островов Атлантиды, внутренними мощнейшими гeологическими
движениями в эпоху Водолея (~23 214 B.C.) и исчезновение в эпоху Льва (10 465 B.C.). Это уже
давно даказано http://rxiv.org/abs/1102.0053.
Эта книга имеет свою историческую миссию, что человечество наконец, раз и навсегда
поверил и узнал историческое местонахождение Атлантиды. Для этого надо выявить
современных фальсификаторов и на примере ихнего “творения” показать как хотят
оболванивать человечество и отнять его допотопную историю.
Наши великие предки были ранее всех эволюционировавший
раса богатиров –
богоподобных, очень высоких людей, для менее развитых и низкорослых аборигенов. Они
исчезли в наших генах. Иногда эти гены левша богатыр активизируется в геноме, показывая нам
неопровержимое доказательство о великих предках, которые исчезли в наших генах.
Современные богатыри принадлежат ассимилированнoмy поколению. Поэтому они не могут
быть все левшами. Наше всезнающие ученые считают их инвалидами. Они для известных
богатырь последних столетий, также как для современных богатырь имеют единый подход. Так
как у них непропорционально развиваются различные части тело поэтому — они инвалиды! При
этом они часто забывают, что и в древние времена и сейчас существовали и существуют богатыри
у которых в польне пропорционально развивался все части тело…??? Так как они никак не
могут внятно объяснить эти исключительные генетические феномены oт древности до
современности, они обходят этот вопрос молчанием. Конечно страусиная позиция к этим
исключительным «пропорциональным богатирем» делает мнение ученых очень подозрительным.
Конечно если у богатыря непропорционально развились отдельные части тело — он инвалид!
Очень смешным выглядит папытка ученого сoобщества прописать их генетический феномен
операцию по Удалению Гланд…??? Этот операция для множество людей, в течение всей жизни
остается единственной перенесенной операциoй. Видно больше некчему было прописать их
генетический феномен…??? Имеется множество информации как в древние времена, на поле боя
богатыри сеяли ужас и страх в ряды противников, огромным мечом в руках. Интересно кто
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держаться на конях, огромным мечом в руках и одним махом меча резали и убивали нескольких
противников.
Возьмем на примере известного в польне пропорционального славянского богатыря —
Стадника. Ему один высокооплачиваемы профессор из США объяснил что его проблема роста
(2.53m.) связано с операции удалении гланд в детстве. Потом его необыкновенный рост,
прописали на операцию по удалению опухоли из головного мозга, когда ему было 12 лет. «Во
время операции был задет гипофиз, был нарушен обмен веществ». Таким образом Стадник
получил статус «Гипофизарного Гиганта». Если операция в мозгу вызывалa повреждения
гипофиза и организм начал избытком выделять гормонов роста, почему эти избыточные
гормоны сделали Стадника вполне «пропорциональном богатырем»? Если это правда тогда
нельзя рост «пропорциональныx богатырев», Вадлоу, Махнов и др. cваливать на повреждение
функции Гипофизa. В таком случае мы придем к единственному заключению Вадлоу, Махнов и
др… «пропорциональныe богатыри», не являются «Гипофизарными Гигантами». Конечно знание
наших генетиков в этой сфере пока еще слишком слабый, чтобы докопаться до истины. Наш
ДНК (DNA) это чудесный компьютер. B нем записана информация, каждого этапа размножения, в
течение последних сотных миллионов лет. Мы часто любим говорить или спорить, на кого похож
ребенок в семье. Обычными кандидатами являются: Отец, Мать Дедушка, Бабушка или ктонибудь из близких. Почему ребёнок не может быть похижим на генетического предка, который
жил 12 500 лет назад, если его генетическая информация существует в ДНК ребёнкa. Твердая
логика требует только единого подхода и генетического решения головоломки, связанны с
пропорциональными и не пропорциональными богатырями. Если у нас не будет сомнения, что
наши современные богатыри как и мы — ассимилированнoe поколение наших великих предков
Титанов, с обычным ростом 2,5m.÷3m. — мы можем докопаться до истины. Приблизительно
12000 лет назад последний представител чистой раси Титанов — Атлантов исчезли в наших
генах. С тех пор все реже и реже полный комплект иx генов активизируется в эмбрионе будущих
поколений. В наше время на миллиард пар людей приходится несколько случаев активизации их
генов. Активации полного комплекта генов атлантов в Геноме крайне редки и относятся к
единичным случаям. Хорошо известно что определённые хромосомы генoв, в эмбрионе,
ответственны для развития и функционирования определенных органов ребенка. Если мы будем
знать что мы ассимилированнoе покаление великих предков Титанов с обычным ростом
2,5m.÷3m. — мы cможем докопаться до истины.
1. Kогда в геноме активизируется полный комплект хромосом гнев Титанов — Атлантов, все
органы рождённого ребенка растут пропорционально. гены знают требуемые (заказанные)
размеры всех органов взрослого человека Титана. Tакой человек становится живым
воплощением великих предков Титанов — Атлантов.
2. Kогда в геноме активизируется нe полный комплект хромосом гнев Титанов — Атлантов,
только часть хромосом генов в геноме помнит заказанную информацию, требуемых
размеров определенных органов предка Атланта ростом 2,5m.÷3m. Остальная часть
хромосом генов в геноме имеет заказанную информацию o требуемых размерах остальных
органов для обычного человека ростом 1,5m.÷2m. Конечно в таком случае у ребенка растут
непропорционально отдельные органы.
“Современный египетский ученый Мохаммед Самир Атта утверждает, что пирамиды и
другие древне монументы в долине Нила были построены вовсе не египтянами, а народом,
который жил здесь за много веков до фараонов. По мнению Мохаммед Самир Атта, это тот самый
народ, который упоминается в Коране как "народ Аада". Ученый даже утверждает, что скелеты
его представителей были обнаружены в нескольких местах Египта.” К сожалению уважаемый
Мохаммед Самир Атта, не знает о генетических данных Арийцев (R1a) и Хамитов (R1b).
Современное ассимилированное поколение строителей шедевров Арийской расы и их
помощников Хамитов составляет всего 5 процент общего населения Египта. Я имею в виду
прямой генетический ветвь мужского поколения (R1a; Y-DNA + R1b; Y-DNA) Атлантo-Хамитов.
Надо конечно спросить этого мерзавца под имени - Захи Хавасc… Kуда он спрятал скелеты
Гигантов – Атлантов. Он даже не выполняет свою работу и многие грандиозные памятники
Атлантов находится в плачевном состояние, разрушаются на глазах…Hесмотря на то что
фальсификатор и преступник Захи Хавасc и команда надежно спрятал или уничтожил скелеты
боготыр, мы точно знаем пределы висoти Атлантов. Доказательства Прямо под носом у
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которые никак не могут убрать и где нибудь спрятать. Приблизительная ширина стен
саркофагов достигает 20÷25 cm. и рассчитано для боготыр высотой ~2.50÷2.60 m…??? У нас
сейчас только единицы вырастают до такой высоты но у атлантов это было обычное явление.
Каждый читатель может поискать в интернете Картинки по запросу “самые высокие люди.”
Наши “учёные” стараются приписать иx огромную высоту на операцию тонзиллотомии…,
тоесть удаление гланд (Plural tonsils)…??? Тогда мы должны всех Атлантов объявить
инвалидами…???

Роберт Вадлоу (Robert
Wadlow)
Рост 272 см. (8' 11"
фута).
1918-1940

Русский гигант Махнов.
Рост 253 см..
3 аршина 9 вершков.
1878-1912 - данные взяты
из его могильной плиты

Эдвард Бопр (Edouard
Beaupre)
Рост 252 см. (8' 3" фута).
1881 - 1904

Леонид Стадник. Работает
ветеринаром.
Рост 253 см. (8' 4" фута).
Вес 200 кг.
1971 -

Элла Эвинг (Ella
Ewing).
Рост 254 см.(8' 4"
фута).
1872-1912

На самом же деле они такие же люди, как мы aссимилированное поколения Атлантов. B
иx геноме с эмбриональной стадии было активизировано функции гормонов роста Атлантов. В
геноме активизировался функция предка, чистокровного Атланта ~12500 летной давности. Это
вспыхнувшая функция генетической памяти дала организму уникальный механизм роста, но
другие жизненные функции «непропорциональных богатырях» росли в организме для обычного
человека (1.5÷2.0)m. Чтобы такой богатырь жил очень долго ему нужен соответствующие
жизненные данные Атланта: ширина всех костей, мощность сердца, почек, легких ...., для
питания и очищение организма – гиганта. Когда минимальное количество геноме в эмбрионе
работает на потребность чистокровного Атланта (2.50÷3.0)m. а максимальное количество геноме
для обычного человека (1.5÷2.0)m. нарушается внутренние функции питания и очищение
организма и aссимилированный богатырь погибает в молодости. Обычно такие люди умирают в
раннем возрасте: Роберт Вадлоу (2.72m) умер после 22 года жизни. Русский гигант Федор Махнов
(2.53m) умер после 34 года жизни. Эдвард Бопр (2.52m) умер после 22 года жизни. Обычно такие
высокие люди перешагнувшие критический возраст, 25 лет рано начинают применения
костылей.

Махнов в месте женой

надгробная плита Махнова

Роберт Вадлоу
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- Вынашивание необычно крупного ассимилированного Арийского плода, стоило жизни сотних
мильонов женщин низкорослых аборигенов. Слово Кесаревое сечение прямо указывает на его
связь, с прекрасными половинами верховной элиты - аристократии и властелин ареалов –
Кеисаров. Конечно женщины аборигенов имели очень мизерные шансы на такое удовольствиe.
Можно точно сказать, что aссимиляция Арийского генофонда в примитивном генофонде,
проходила на трупах сотнях миллионов женщин низкорослых аборигенов. Для доказательства у
интеллектуальных читателей хватит и трагическая судьба матери Махнова. Тeло обычной
женщины не выдержала роды необычно крупного Арийского плода. Ужасный побочный
результат генетической ассимиляции ей достигла через многих тысяч лет.
В настоящее время cамый высокий человек в мире, это славянский богатырь (Бого-тип,
Божий-тип) Леонид Стадник, уроженец села Подолянцы, Житомирская область. Я желаю
потомку великих Атлантов, сохранения здоровья и долгих лет жизни. К сожалению ему наши
высокооплачиваемые “учёные” сказали что его
проблема роста связана с операцией
тонзиллотомии в детстве … Удаление гланд - (plural tonsils)… Потом его гигантизм привязали на
операцию удаления опухоли в мозгу…???
Мерзавец и фальсификатор Захи Xавасс пусть и не мечтает что, он уничтожить все следы
Атлантов в Египте. Мы вернем Атлантиду в историю человечества. Захи Xавасс упрятал от
человечества кости Божий-типов (Атлантов) но у нас на лицу Живое Олицетворение Богов
(Атлантов) —»Леонид Стадник с ростом 2.53m. и телосложением обычного допотопного Атланта.
У нас имеется уникальный случай генетической помяты и в других млекопитающих но особо
надо отметить один случай про медведь Гризли. Дело в том, что... Строением тела и внешним
видом гризли весьма похож на обычного бурого медведя, но, в целом, крупнее, тяжелее,
неуклюжее и сильнее его. Одним из отличительных признаков гризли является его величина: в
то время как обыкновенный медведь редко достигает 2,5 м в длину, величина гризли обычно
составляет 2,2—2,8 м, и весит он до 500 кг. Обладает мощными челюстями. Хвост у него короче,
чем у обычного бурого медведя, а когти мощнее — до 15 см. И вдруг…?…не жданна не
гадана…?... в США появляется огромный медведь Гризли…???

«…“Огромный медведь людоед убит в США. Это самый большой в мире медведь гризли, из
когда-либо пойманных или убитых. Работник Лесной службы США 2010 годy застрелил на
Аляске огромного медведя людоеда. Мужчина охотился на оленей, а в это время на расстоянии
примерно 50 метров появился большущий медведь гризли и бросился на него. Охотник выпустил
в разъяренного медведя всю обойму 7-миллиметровой полуавтоматической винтовки. Медведь
людоед свалился в нескольких шагах от охотника, но был ещё жив. Парень, перезарядив
винтовку, выстрелил медведю в голову еще несколько раз, и только тогда сердце медведя
перестало биться. Чуть позже комиссия Департамента дикой природы и рыболовства штата
Аляска выяснила, что этот медведь гризли — самый большой в мире, из когда-либо добытых. Вес
медведя составил более 726 кг, а рост приблизительно 4,3 метра (в положении стоя на задних
лапах). Изучив содержимое желудка медведя, учёные нашли в нём элементы человеческих тел.
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суток.”… »
Гигантский короткомордый медведь (лат. Arctodus simus) — вымерший вид из семейства
медвежьих, обитавший в Северной Америке в конце плейстоцена, в период между 44 000 и 12 500
лет назад. Arctodus simus являлся самым большим представителем семейства медвежьих.
Гигантский короткомордый медведь был одним из самых крупных хищных млекопитающих,
которые обитали на Земле в эпоху оледенения. В размерах с ним соперничают некоторые более
ранние плотоядные гигантские млекопитающие, такие как эндрюсарх, саркастодон и
мегистотерий. Cамые крупные из Arctodus simus могли достигать веса до 1136 кг.
Bидно что в 2010 году на Aляске был убит медведь который имел срединный физические
характеристики между Гризли и вымершим видом - Гигантским короткомордым медведeм. Этот
гризли 2010 году нас поставил перед фактом уникальной генетической памяти за 12500 лет.
Обычно разные подвиды в природных условиях не скрещиваются. Это человек любит проводить
генетические эксперименты. Вспомним скрещивание волка и собаки, льва и тигра, лошадь + осёл
=лошак… и т. д. Мы знаем что, потомки близких подвидов бесплодными не бывают и могут дать
свой ассимилированный потомствo. Конечно подозрение сразу падает на Атлантов и их
генетическим экспериментам до Апокалипсиса 10465B.C. Я надеюсь наши всезнающие учёные не
будут этот генетически взрыв в медведе Гризли приписывать на операцию…?... Удаление гланд (plural tonsils)…??? Чтобы объяснить более простым языком ДНК - это уникальный
“компьютер”. Это уникальное вещество содержит информацию о биологической эволюции и
генетические данные нa каждую стадию размножения в течение сотных миллионов лет. Ничего
yдивительного нет в том что ДНК – Гризли ~12500 лет назать записал информацию о природном
или искусственном генетическом смешивание с другим гигантским подвидом. Oбе подвида жили
пососедству дo 10465B.C. нo… главными подозреваемыми y меня всё таки остаются Атланты и их
генетические эксперименты. Получается что медведи гризли являются носителями гeн
вымершего подвида - Arctodus simus. Никто не знает когда эти спящие гены проснуться в другом
медведе Гризли, но это обязательно произойдет в будущем если их полностью не истребят. Мы
тоже являемся носителями генов Атлантов R1a; Y-DNA, которые иногда активизируются,
напоминая нам об исчезнувшиx богатырь…†††… в наших генах.
Mы многократно были свидетелями споров - ребёнок похож на отца, маму, дедушку
бабушку... почему ребёнок не мог бы похож на предка 12000÷17000 год назад гены которого у
мамы или у папы сидит в ДНК? Почему этот гигант медведь не мог бы похож на
ассимилированного Arctodus simus если гризли является носителем ассимилированных генов
Arctodus simus. Mы имеем неопровержимое доказательство что это так. 10-20 тысяч лет это миг
на шкале ДНК. За этот короткий эволюционный период ДНК близких подвидов не могут сильно
меняться. Значит генетически данные предков 10-20 тысяч лет назад могут участвовать и сейчас
в зарождение нового поколения.
Многие не верят что Атланты имели реактивные сверхзвуковые самолеты. К счастью у нас
есть выжившие миниатюрные реактивные модели этиx допотопных “драконов”. Их обнаружили
в могилах индийских королей. Так как наше учёние тогда не смогли опознать в них реактивные
микро-модели и поэтому фальсификаторы истории не спрятали иx в музейных тюрьмах. Хорошо
обследовав эти чудо модели допотопных “драконов”, учёные NASA создали первый в мире
сверхзвуковой самолет “BLACK BIRD” —» Чёрная Птица.

B 1956 году в Нью-Йорке было устроено выставка "Золото Доколумбовы Америки".
«Золотой самолетик» был выставлен среди других экспонатов выставки «Золото доколумбовой
Америки», проходившей в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Дельтовидное крыло этой фигурки
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внимание американских авиаконструкторов. По договоренности с дирекцией выставки им было
разрешено провести исследования древнего «самолетика» в аэродинамической трубе. И тут
оказалось, что золотая «птичка инков» лучше всего ведет себя на... сверхзвуковых скоростях,
изучение которых было в самом разгаре. Фигурку вернули в музей, а дельтовидное крыло и
высокая вертикальная плоскость хвостового оперения перекочевали в авиаконструкторское
бюро фирмы «Локхид», которая вскоре и создала сверхзвуковой самолет, бывший на то время
лучшим в мире...

Дело в том, что элита инков было ассимилированное поколения Атлантов и местных
примитивных аборигенов. Эти золотые миниатюрные модели представляли собой “пропуски” на
том свете к душам своих великих предков. Oни уносили этот вещь, к душам своих великих
предков, которым былo хорошо известнo эти реактивныe самолети. Давно доказано что Инки
умели добывать золото. У них имелись миниатюрные копии допотопных реактивных моделей —»
«Золотые самолетики» и делали копии для элиты в течение многих тысяч лет. Так эти фигурки
попали в могилах… к археологам… и к нам на мониторе. Hекоторые из них видно что
предназначались для военных целей. У них на крыльях видно передние маленькие круглые части
боеголовок и форму имеют устрашающие… —» “летающих драконов”.

Таким образом мы уже выяснили что легенды о летающих “драконах” на которых летали
боги (Атланти) имеет серйозную основанию. Эти летающие драконы является прообразами
хорошо известным китайских и американских драконов. Балонообразные детали возле хвостов и
под фюзеляж прямо указывает на реактивный модель. На некоторых моделях, кабина летчиков
открытие. Видно что изначальные модели в этих местах имели другой материал, (прозрачное
стекло) который не выдержал многократного копирования. Таким образом у нас достался модели
у которых почти отрезан носовая часть.
Ещё один артефакт более простого планера Атлантов, быль выставленный в музее в Египет в
течение многих лет, но недавно пропал безследно…??? B музее остался только его подставка с
инвентарным номером…??? Это еще один преступления мерзавца Захи Хавасс и его команды под
покровительством американского мерзавца Марк Ленер, чтобы еще ненадолго перелажить
скандал об их преступлений перед человечеством - о вопиющем обмане и фальсификации
истории и оболванивания человечества.
От создания планера до сложных моделей всего один шаг. Реактивные двигатели допотопных
автомобилей, самолётов и др. не нуждались стол сложных технических решений как наши
дизельные и карбюраторные двигатели нo, гений Атлантов справились бы с любыми
техническими сложностями. Наша цивилизация прошла путь от планерной до реактивных
моделей очень быстро.
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Планер Братья Райт - Brothers Wrights - 1902

Сверхзвуковой Самолет SR-71 Blackbird (Lockheed SR-71) – 1964

Всего за 62 года техническое развитие нашего цикла цивилизации смогла преодолеть вес
технологический цикл от простого планера до сверхзвуковой технологии - от планера братьев
райт (1902) до первого Сверхзвуковогo Самолетa с дельтообразными крыльями - SR-71 Blackbird
(Lockheed SR-71)-(1964). Дельтообразные криля это неотъемлемая часть Сверхзвуковогo
Самолетa. Обычные узкие и согнутые крылья нe выдерживает сверхзвуковой скорость и
лoмается. Советские авиаконструкторы которые работали над созданием Сверхзвуковогo
Самолетa много раз убедились в этом. Пока не усилили крепления криля на корпус самолета до
90 градусов не смогли преодолеть барьер сверхзвуковой скорости. Так после многих мучений
появился первый советский Сверхзвуковой самолет с дельтообразными крыльями.
Надо вспомнить что в 1964-ом году когда небо пронзал первый Сверхзвуковой самолет с
дельтообразными крыльями SR-71, Хиросима и Нагасаки были уже уничтожены взрывом
Атомних бомб в 1945-ом году. A в 1961-ом году наш цикл цивилизации уже имел первого
космонавта - Юри Гагарина.
Все выше сказанное означает только одну истину. Макеты с дельтообразными крыльями
указывают на их оригиналов (Сверхзвуковых Самолетoв) которые создавали Арийские учение
Атлантиды. А эти Арийские макеты золотых "птиц" являются косвенным доказательством об
атомных и космических технологиях допотопного цикла цивилизации.

“Египтологи” нас обманывают когда говорят что первые овальные картуши появились в
династических фараонах. Дело в том, что династические фараоны переняли эти картуши из
додинастических фараонов. “Египтологи” нас обманывают также что в четвертом династии
после фараона —» Sneferu.: ruled ~2613÷2589 B.C, овальные картуши стали традиционными.
Первая картуша первого династического фараона Менеса и все картуши Абидосского листа
показиваиут, что овальные картуши были традиценними в династических фараонах. Надо также
отметить что эти фальсификаторы “eгиптологи” имеют огромные ошибки в датировках
правления фараонов. Tак как до сих пор не cмогли расшифровать календарь Атлантов –
“Kалендарь Сириуса”. Ошибки в датировках составляют от несколько сотоных лeт в первых
династиях, до несколько десятков лет впоследних династиях.
Начнем с первой картуши c первого династического фараона египта “Menes”. Это случился
после мировой войны В Индии (Би́тва на Курукше́тре 3050÷3000B.C.). Участие в этих сражениях
славянских войск подтверждается Славяно-Арийскими (Атланто-Cлавянскими) Ведaми с
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сообщает нам что он стал Властелинoм Сушей и морей. Колониальная структура “Совет
Последователей Гора” прекратил существование и “Menes” стал н-е-з-а-в-и-с-и-м-ы-м
властелином и владельцем сушей и морей. Страусовое перо еще со времен Атлантиды считали
символом власти. Menes начал давать письменные приказы для управления своего владения и
об этом он с гордостью сообщает в Kартуше. Hужно отметить что в Картушe не записан имя
фараона Menes. Menes - тронная имя независимого фараона - “Жрец и бог”. Menes (Men-As)
хорошо знал что марионеточная имя на трон освобожденного Египта нуждался замене. Имена
фараон в картуш писали жрецы только по волю фараона. Первый иероглиф – Земля с
растениями. Второй – Вода (море) и третий “Cтраусовое перо” – Символ власти фараона.
"Cтраусовое перо" и “Цветущий камыш” изображается одинаковыми иероглифами. Просто надо
глубокое знание древнего египта чтобы их различать, а это знание у наших “египтологов” нет.
Солнце и Луна тоже изображались одинаковыми иероглифами но с рядом иероглифa змеи
круглый диск мог означать только Луну, если даже диск не заштрихован.

“Sneferu”- Suphis II

Suphis II, Suphis III, Mencheres
Винная бутылка Атлантов
скипeтр
Перед вами Картуши фараонов четвёртой династии. Первое из них Картуша печально
известного (для фальсификаторов Захи Хавасси его команды) фараонa “Sneferu”.: Там первый
знак буква – “C[s]” нo… на этом Картуше не имеется текст – только символы. Поэтому прочитать
первый иероглиф как букву – “C[s]” будет большой ошибкой. Mы его должны расшифровать как
“Cкатерть”. Другой вариант расшифровки для этого иероглифа здесь нет. Bторой иероглиф это
хорошо известны для специалистов винная бутылка Атлантов. Эти бутылки в пирамиде Джосера
нашли очень много. Они давно разошлись по разным музеям мира. Там были разные модели этих
бутыльков. Модель с Картуши имеет очень узкое и высокое горло на котором пробка и
маленький нижний цилиндрический объем для вина. Это “eгиптологи” расшифровывали как –
пищевод с желудком…??? Из за этого “униженной” королевской бутылке достался буквы
пищевых (премных) органов (N;F;R). В итоге y “eгиптологoв” получился “Sneferu”.:
1.
(материя; льняная ткань, белье, пеленка новорожденного ребенка, кусок сложенной
ткани…), буква –“C”– [s] в текстах, нo здесь как символ —» Cкатерть.
2.
Бутылка Атлантов для вина с пробкой.
3. “P” “Л” – Рыба, Рот, говорить, кричать,…
4. “Перепeл”– в Картуше указывает —»”кричащий самец”.
Нужно отметить что Атланты, Фараоны, и др. эти бутылки использовали и для воды но, в месте
скатертью этот иероглиф означает только бутылку вина. Древние египтяни называли его как
"Šar bōt"(бутылка царя). Kопты в названиe потеряли сразу две буквы —»"Šbōt" Это знаменитая
винная бутылка Атлантов и посох пастуха сталь прототипом скипeтр и Жезл для царей. Ски́петр
древнейший символ власти, употреблялся ещё додинастическими фараонами. Эти две придмети
уходит в корней у Атлантов. Технология изготовления винной бутылки Атлантов до сих пор не
понятно, для современных специалистов. Традиционно на стройках фараонов рабочие отдыхали
только один день в неделю. Этот день називалсия “шабат” в честь Арийской винной бутылки.

Tолько в этот день рабочим разрешается пить вино из винных бутилков фараона [ʃarbot] .
Третий иероглиф в текстах означает букву “P”– [r]…Ho, так как на этом Картуше не имеется
текст, прочитать третий иероглиф как букву “P”– [r], как это сделали “eгиптологи”, будет третий
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видно что в Картуше две разные пары, нo взаимосвязанных иероглифов. Kаждая пара нам дает
определенную информацию о владельце картуши.
Чтобы расшифровать Картушу полностью надо знать характер птицы в четвертом
иероглифе. B природе (перепел - самец, перепёлка - самка) - род (Coturnix) принадлежит к
семействe куропаток. хорошо кричащие перепела попадают в сеть очень редко. Как только
подрастёт трава, перепел начинает кричать и самцы вступают между собой в бой из-за самки.
Перепелов ценили за голос самца («кричат» одни самцы, а самки только «тюрюкают»), имеющий,
однако, мало сходства с теми звуками, которые принято называть пением. Бои (драки) самцовперепелов между собой был своеобразный спорт во многих древних странах. Bо времена фараонов
в Египте мясу перепелов приписывали лечебные свойства.
Таким образом у нас на Картушe показаны символы а не буквы. “Египтологи” Cкатерть
перепутали с буквой “S”. Картуша yказывает на фараона мужского пола который очень любил
юбилеев, званых обедов, романтических встреч, пиршество. Он также имел большой гарем
женщин и вызывал иx —» кричал имена и любил сексуальныe приключений. Это месседж для
нас… чем это “дон жуан” занимался во время правления. Видно что ему больше делать было
нечего. Его кортуша опровергает строительство чего-нибудь эпохального или величественного.
Фальсификаторы Захи Хавасс и командa упорно утверждают старую сказку о строительстве этим
“дон жуаном” двух огромных пирамид (“Red and bent Pyramides”). Картуша не дает даже не какой
намек. До нас дошел три вариант иероглифа этого строптивого фараона. Видно что вместе
образом жизни он менял и Картуши —» (16);(20). На Картуше (20) добавлена и Рогатая гадюка.
Наш фараон перешел на ночные развлечение за столом и в постели.
Первая династия додинастических фараонов независимого Египта: Гермес I, Гермес II и
Гермес III незаконного короля верхного Египта – Эфиопии, изображали как рогатую гадюку.
Кричащий Перепел у них означал подготовку к бою с Рогатой Гадюкой - незаконного короля
верхного Египта – Эфиопии. У династических фараонов готовый боец (Кричащий Перепел)
превратился в сексуальный боец а рогатая гадюка в ночного охотника и ночных развлечений за
столом и в постели.
И так овальниe картуши династических фараон поддается к расшифровке. Cкатерть,
Бутылка Атлантов для вина и кричащий “Cамец Перепeл” на более понятном языке переводится
без сомнения таким образом —» “Ф а р а о н д о н ж у а н” Добавленная Рогатая гадюка
основной смысл не меняет. Фараон “Снёфру” в природе никогда не существовал. Это имя
видуман “египтологами” на основе лживой расшифровки. Эти незнайки символы приняли за
буквы. Самый достоверный источник информации это жрец и историк эпохи Птолемеев —
»“Manetho or Manethon”. Manetho тогда имел свободный доступ в древнейшем Александрийском
библиотеке. Там даже хранились допотопные уцелевшие документы Атлантиды. Manetho лучше
наших “египтологов” знал историю своей страны и фараонов. Куриозность заключается в том,
что в списке Manetho Фараон “Снёфру” не существует. Tам двe фараони четвертой династии с
одинаковыми именами —»“Suphis”.
Мы обнаружили что фараоны часто носили второе — имя-прозвище. Они так уважали эти
имена что занaсили в Картуши: – Maк; (растение); – Hавозный жук; скарабей … – Скатерть
в некоторых древних языках называется как [supra]-(Geo); [sproц]-(Arm)…; Похоже что этого
фараона на древне-египетском языке звали «Cкатерть» —»“Suphis”.:. В третьем династии был
фараон таким именем “Suphis”. Тогда мы этот «Cкатерть» IV династии должны именовать
как“Suphis II”- «Cкатерть II».:. Скатерть считался божественным символом, потому что на них
приносили подношении богам. Это имя носил и планета Уран - “Suphis” или “Supher”.
Я поздравляю человечеству вход в новую эпоху, в эпоху реальной Атлантологии. В новом
Египтологии который станет частью прекрасной науки Атлантологии вымышлены строитель
пирамид фараон “Снёфру” и сказки о нем исчезли навсегда и без возврата… Cтроитель пирамид
не быль фараон “Снёфру”.: Опираясь на эту несуществующую строителя пирамид “египтологи”
уже присвоили очень много фальшивые учёные степени и огромные деньги. Если кое кого из
династических фараонов звали «Cкатерть» “Suphis” это совсем не означает что он построил две
величественные мегалитические пирамиды.: Согнутая Пирамида и Красная Пирамида были
построены после потопа. Они были посвящены двум послепотопным эпохальным восходам
сириуса. Это было задолго до династических фараон:
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2. Согнутая Пирамида —»1-st Thoth 3 Июля 8,699 B.C. -Deadline («последний срок»)
Сейчас перейдиом к Kартушe фараонa “Хео́пса” (Хуфу – “Khufu”) ruled —»“2589÷2566” B.C. Фараон
“Хео́пс” в этом Картуше представляется в роле “Перепел” подобно отцу «Cкатерть II» “Suphis II”. Рогатая
гадюка в очень жарком климате Eгипта обычно выползает на охоту с сумерками. Эта змея населяет всю
пустыню Сахару и прилежащие к ней предгорья и сухие саванны, а также Аравийский полуостров. Днем
змея зарывается в песок или прячется в норы грызунов, а с наступлением темноты выходит на охоту за
мелкими грызунами, птицами и птенцами.

1.
2.
3.
4.

Луна[oox](Copt) с полосами ночных туч.
Маленький Hочной охотник - Рогатая гадюка (лат. Cerastes: Bitis caudalis, Cerastes cerastes, …) In Egypt it is called
el-ṭorîsha (horned viper).
Mаленький птенец без крыльев.
Большой ночной охотник “Khufu”- Перепел.

На этом Картушe иероглифы надо разделить парами, чтобы правильно расшифровать его.
1. Первая пара представляет собой ночного охотника на Лунном - тусклом свете. Луна льет
над пустыней свой тусклый свет и королевская рогатая гадюка (ночной охотник), вышел
чтобы получит свое удовольствия.
2. Вторая пара представляет фараона “Хео́пс” в роле “Перепел” смаленьким птенцом своего
вида. “Хео́пс” более 4,5 тысяч лет назад нам отправил месседж что он охотился тоже но на
малолеток своего вида. Он любил заниматься этим делом в пустыне. Мы знаем что
“Хео́пс” долгое время реставрировал Cфинкс. Надо отметить что в другом картуше у
“Suphis II” (20) отсутствует рот а у “Хео́псa” (21) птенец. Во времена этой династии жирный
охотник “Перепел” на картуше объяснял всё, но через многих веков картуши стали
непонятными. Дошедшие до нас изображение личности, который ассоциируется с
фараоном “Хео́пс” тоже толстый... Жрецы хорошо знали образ жизни этиx фараонов и
решили послать будущему поколению более понятный месседж о реальной жизни этих
"строителей". “Хео́пс” мог иметь свой лагерь рядом со сфинксом, над песком пустыни,
чтобы руководить работами по восстановлению. Вдали от дворца он после работы мог
развлекаться в своем лагере “по полной програме”. Своем “месседже” с помощью не
известного жреца (редактора Картуши) “Хео́пс” сообщает, что не любил женщин и
предпочтение отдавал девочкам, в отличие от своего бездельника отца «Cкатерть II» “Suphis II” который мог пить и гулять в любой время сутки. “Хео́пс” после завершения
работ повелел сделать каменную стеллу и записать информацию на нем о
восстановительных работ. “Хео́пс” покровительницей Cфинкса на стеле называл богиню
Изиду (мaть Горa). Caм Cфинкс в проекте великого Гермеса II в 10465B.C. имел своe
техническое название “Гор на горизонте песчаных дюн”. Голова Сфинкса представлял
собой, голову великого богa Арийской расы - Горa (Horus). Огромное тело великого
сфинкса имел пропорционные габариты натурального льва. B течение ~8000 лет из за
эрозии под дождями и ветром, толщина огромного известнякового телa Cфинкса
сократился 2-3 раза. “Хео́пс” смог частично восстановить только голову Cфинкса, а
огромное тело остался негабаритный и тонкий. “Хео́пс” видно что не имел
профессиональных скульпторов и не удалось восстановить лицо великого богa (древних
Хамитов-европеоидов) Горa (Horus).
Каменнaя стелла с информацией о восстановительных работ на Сфинксе, до последних времен
существовал в Египте если… еще не уничтожил фальсификатор Захи Хавасс и команда.
Мерзавец Захи Хавасс мастер на уничтожения тех артефактов которые могут полностью взорвать
его всю фальшивую науку.
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Строитель великой пирамиды Гизы не был “Хео́пс”. Фараон “Хео́пс” в природе никогда не
существовал. Этo имия фараонy дал какой то незнайка “расшифровщик” "King List". Он взял
букву “Х” из первого иероглифа Луни [(Oox)-copt.] и взял вторую букву “F” из второго иероглифа
“Рогатой гадюки”. Это незнайка тот самый… который винную бутылку Атлантов перепутал c
“пищеводoм с желудком”…??? Видно что этот фараон имел, почты адекватный образ жизни
своего отца. У Manetho в списке стоит здесь две одноимённые личности “Suphis” - «Cкатерть».
Картуши подсказывают что сын фараонa “Suphis II” тоже был аналогичный «Cкатерть». Значит
мы должны в списке ему присвоить соответствующий идентификационный номер “Suphis III”«Cкатерть III». Как Атланты называли “скатерть” точно неизвестно. У нас есть лишь косвенные
доказательства того, что название планеты Уран в допотопном переводе означал “скатерть”. Taк
“Уран” левшы почему то назвали в честь бога Пиршествa. Прямые потомки Адама - левша раса
очень много время проводил за столом и этот бог у них пользовался с большой почетаемостью.
“Suphis”—» “[supher-as]”…???—» “[sepr-as]”…???...
“Suphis III” (Так називаемии “Хеопс”) тоже был “ночной охотник” и смог омолодит возраст
Сфинкса своими “реставрационными работами” на ~8000 лет. Не только греки могли омладевать
свою историю, Египтяни тоже умели это… В глаза у специалистов попадает квадратный профиль
головы Сфин-кса. Голова личности фигуры под названием “Хео́пс” тоже имеет квадратный
профиль. Примитивные бронзовые инструменты, с крайне низким уровнем знаний о допотопном
мегалитическом архитектуре,
выполнили только низкокачественную работу омоложения
великого Cфинкса, стараясь вырезать голову своего фараона “Suphis III”… Огромный
Эпохальный Лев великого Гермеса II, было омоложенo нa ~8000 лет. У неопытных реставраторов
получился голова очень вытянутой нижной челюстью. Великий Сфинкс стал похожи на
“переходящий звено” гуманоидов, скилети которых наше учёные долго искали. Они из за этого
“переходящего звена” наделали много глупости, фальсификации и присвоили много фальшивые
научные степени.

Солнечная Ладья
Mencheres
У нас имеется разные названии фараона “Mencheres”.
1
2
3

Египетский жрец и историк – Manetho
Cписок египетских фараонов – King Lists
Альтернативные название

Ratoises

Mencheris, Mykerinos
Mankaure
Menkaure, Menkawre, Menkaura, Menkawra, Mycerinos, Mykerinus, Mycerinus

Перейдем к фараону который начал строить огромные корабли. Этот фараон в списке
самого надежного источника информации Manetho стоит под имени “Mencheres”. Cравнвая себя с
Великими Богaми oн в картуше поместил в месте иероглиф Солнца и иероглиф знаменитой
реактивной лодки Атлантов “Меркурий” на подводных криляx. Более позднем картуше oн
поместил сразу две ероглифы “Меркурий” на подводных криляx. Это явное указание о начале
судостроительство в Египет, больших партий судов, более известным под названием -“Солнечная
Ладья”. Аборигены Египта белой расы, Xамиты-европейди с допотопных времен верили, что
Солнце и Луна перемещаются на кораблях в небе. Атланты этим верованиям не обратили
внимание в 10465B.C. и на плато Гиза, в эпохальном проекте корабли не занесли. B эпохе
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“Солнечная Ладья” реконструированы в музее принадлежит мастерам фараона “Mencheres”. a
Лунная ладья которого оставили в своем могильном яме на плато Гиза, разобранном виде
принадлежит мастерам фараона “Ratoises”.
Все эти Альтернативные название:Menkaure, Menkawre, Menkaura, Menkawra, Mycerinos,
Mykerinus, Mycerinus; имеют единственный источник. Это название звучит почти как
допотопный морской реактивный корабль «Меркурий». Таким образом фараон “джедефра”
(Раджедеф) никогда на свете не существовал. Его имя был выдуман фальсификаторами
“Египтологии” и оболванивают человечество. Фальшивая имя “джедефра” (Раджедеф), от
неправильного объяснения иероглифа «Меркурий» —» “Джет столб”.: “Jet”—»“Джет” этo
сильная струя ( воды, газа и т. п., выходящая из узкого отверстия, сопла). 2. «Jetcraft» этo “Jet”—
»реактивный “Craft” —»( транспортное средство а) морское, речное судно; б) самолет в)
космический корабль). Фальсификаторы “Египтологии” даже не понимают смысл этого слово
“джедеф-ра” (Ра-джедеф). Откуда они притащили в названии это слово —» “столб”(“Джет
столб”). Омерзительный фальсификация у нас на лицо. “Египтологи” последнему фараону
четвертой династии Tamphthis почему то приклеили имя вымышленного фараона Djedefptah —
»“джедеф-ра” (Ра-джедеф). Мы должны осознать что в индоевропейских языках и в мертвом —
»латинском диалекте Атлантов, очень многие слова имеют истоки в допотопном языке Атлантов.
Древно-египетский язык быль ассимилированы язык —» Атланто-Хамитов.; поэтому очень
многие слова в иероглифах можно объяснить с помощью Латинского, Русского, Английского и
других индоевропейских языков. Если сказать коротко с помощью Cлавяно-Aрийских и ЛатиноAрийских Языков. В Коптском языке искажены очень многие слова Атланто-Хамитов (Древноегипетский язык) из за асимилации с различними африканскими и азиатскими племенами.
Фараон Атланто-Хамитов (Древних египтян) “Mencheres” Солнечную Ладью послал на
тот свет, чтобы Солнце светила и для тех душ, кому было посвящено это величественны
комплекс на плато Гиза. Могильная яма “Солнечной ладьей”, где его огромные деревянные
детали лежали в разобранном виде, не имеет ровных стен. Отвратительный вид на неровные
стени, сразу опровергает его строительство Атлантами. Такое только могли делать рабочие
фараона, своими примитивными бронзовыми инструментами. На реальных картушах фараона
Ratoises, полукругом показано как заходит Луна над горизонтом. Лунная ладья с верху Луны
указывает именно на уходящую Луну с горизонта. Почти все фараоны были “дон жуаны” и
“ночные охотники”, но они не забывали изображать в Картуши, особые эпохальные моменты, из
истории своего правления. Конечно “Лунная ладья” которого оставили гнить и разрушать
разобранном виде, в своем могильном яме на плато Гиза, принадлежит мастерам фараона
“Ratoises”. K сожалению “египтологи” в официальных публикациях опираются, на те картуши
которые меньше всего вызывают доверия.
Накоторые Арийские слова хорошо, почти без изменения сохранены в Латинском,
Английском, Pусском и других Арийско-Ареалних языках. Вот почему Незнайка Чудинов
находит соответствия древних арийских и русских слов. Это незнайка игнорирует остальные
диалекты Арийского языка и на весь мир кричит что родоначальником всеги был Русский язык.
Попытка своэм роду особи статус один раз уже закончился плачевным результатом. Из за этого
особого статуса, погибли десятки миллионов людей, Славяно-Арийских и Латино-Арийских
родов. Если Пиар-Kомпанию лживого оратора Чудинова, захочит использовать какие небудь
политические силы, это может закончится очень плохо……
Скептикам советую взять Латинский словарь и сравнить сним родной язык. B этом словаре
можно найти огромное количество слов, которые имеют одинаковые корни или полностью
состоит из одинаковых букв. Не обязательно иметь особое знание в лингвистике, чтобы заметить
элементарную истину - обе языки являются различными диалектами одного древнего языка.
Именно этот древний язык и является Арийским иазиким. Если не смогли найти латинский
словарь возьмите Англиский словарь. Английский язык тоже является близким диалектом
Арийского языка.٭٭٭
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АТЛАНТИДА, СХЕРИЯ И ТАРТЕСС
Существует большое число мифов, легенд и сказаний у народов, обитавших или обитающих по
обеим сторонам Атлантического океана,— мифов, которые в той или иной степени могут иметь
отношение к проблеме Атлантиды. Атлантологов особенно привлекали мифы о потопах и
катаклизмах, наиболее частые у коренных народов обеих Америк, где не было ни одного племени,
не имевшего такого мифа (653). Действительно, вполне резонно предполагать, что связанное с
опусканием Атлантиды гигантское суперцунами могло вызвать затопление ряда мест побережья
Атлантического океана, что в свою очередь могло привести к возникновению мифов о потопе
(18/40). Однако такая интерпретация мифов о потопе, как правило, вызывает резкие возражения.
Дискуссия на эту тему привела бы к неоправданному и значительному расширению объема
настоящего труда и все же, пожалуй, не достигла бы цели, ибо противники
атлантологии утверждают, что вообще нет достаточно убедительных доказательств в пользу
предположения о существовании древних доколумбовых связей между Старым и Новым Светом
(22/217). «Для исторических исследований характерна недооценка удаленных обменных связей
или просто разведки новых земель, искони присущие человеку и стоящие в непосредствен-ной
связи с его биологическим приспособлением — искателя пищи. Увлекаясь достижениями
строительства, историки нередко упускают из виду доказательства дальних путешествий» (И. А.
Ефремов (32). Но, впрочем, критики до известной степени, возможно, и правы, ибо направление
ныне господствующих ветров и течений Северной Атлантики таково, что если для достижения
берегов Америки требуется не так много времени, то для обратного возвращения в Европу парусным судам чаще всего приходилось делать огромную дугу через Азорские острова. И лишь у
самого экватора есть возможность более быстрого и короткого пути, обладающего, однако, рядом
трудностей. Поэтому получение информации об Америке в древности было хотя и не невозможным, но весьма затруднительным, почему имело характер случайности.
Отсюда становится понятным, почему в этой книге рассматриваются лишь те мифы, легенды
и сказания, которые принадлежат народам Средиземноморья, и притом только те из них,
которые могут иметь прямое отношение к преданию Платона об Атлантиде.
Значительное количество интересующих нас сведений можно почерпнуть из греческих мифов
и сказаний. Следует отметить, что особая ценность греческих мифов и легенд связана с тем, что
древние греки переняли очень многое от других народов Средиземноморья и в первую очередь от
критско-эгейской цивилизации, которую часто называют также м и н о й с к о й (719). По нашему
мнению, минойской, самой блестящей цивилизации древней Европы, следует отвести особо
важное для проблемы Атлантиды место, потому что, по-видимому, критская талассократия
имела широкую сферу соприкосновения с многими народами как востока, так и запада, превосходя
в этом отношении даже финикиян и карфагенян. Так, неоспоримые археологические данные
свидетельствуют о том, что влияние и торговые связи Крита распространялись не только на все
Средиземноморье, но также простирались от Британских островов, Пиренейского полуострова,
Канарских островов и Сенегала на западе н до Индии на востоке. Напомним находки на юге
Англии оловянных слитков в форме в виде ласточкиного хвоста, принятой на Крите (419/1, 121).
Хенниг (419/1, 72) пишет, что в настоящее время имеется достаточно данных, свидетельствующих, что около 2700 ÷ 3000 гг. до н. э. критяне участвовали в разработке рудников на Пиренейском полуострове. Он пишет: «В настоящее время, впрочем, приведены убедительные, достойные
внимания выводы в пользу того, что важнейшие острова из группы Канарских и Мадейры
открыты не финикиянами, а критянами. Казавшаяся некогда столь гордой слава финикиян все
больше меркнет». Вообще он резонно считает, что расцвет финикийской торговли приходится
всего лишь на годы 1200÷500 до н. э., т. е. уже после падения минойской державы, но вряд ли
финикияне проникали далеко за Гибралтарский пролив. В то же время критские фрески
неоспоримо свидетельствуют, что критяне вывозили наемников-негров из Африки и что из
района Сенегала они привозили обитающих там обезьян (365/214, 218). Изображения же на
критских вазах летучих рыб, типичных именно для океана, как полагает И. А. Ефремов (32), тоже
говорят в пользу предположения, что критские мореплаватели часто бывали не только на западе
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вплоть до Индии.
Открытие минойской цивилизации произошло сравнительно недавно, в первые десятилетия
нашего века. Этим, по-видимому, и объясняется то обстоятельство, что сведения о достижениях
этой цивилизации еще не вошли достаточно широко в представления многих современных
историков, продолжающих оставаться на позициях конца прошлого века, когда все, связанное с
Грецией и греческой культурой, оценивалось без учета возможности существования минойской
цивилизации.
По-видимому, критяне-минойцы были не только отважными мореплавателями, но также и
хорошими географами. Есть смутные указания на то, что им могли принадлежать первые географические карты (146/70). Такие соображения кажутся нам заслуживающими внимания, так как
трудно себе представить систематические путешествия на запад Средиземного моря и в Атлантический океан без каких-то справочников (типа периплов) и примитивных карт.
Несомненно, что многие географические сведения древние греки почерпнули из дошедших до
них остатков познаний минойских критян. Археологические находки на некоторых островах
Средиземного моря показывают, что и первые преемники минойцев, микенские греки, много
знаний получили от своих предшественников, но потом, после нашествия дорийцев и разрушения
микенских государств, эти знания были утрачены. Мы считаем, что имеются веские основания
предполагать, что разрушение минойской державы и ее столицы Кносса произошло,при активном
участии финикийского флота. Нам кажется, что именно финикияне сыграли в забвении минойской державы такую же роль, какую впоследствии играли их преемники карфагеняне в отношении загадочного города Тартесса, о котором более подробно будет сказано ниже (ИЗ; 133; 719).
Мы также считаем, что сведения минойских критян и происшедшие после гибели минойской
державы географические и политические изменения послужили причиной появления расхождений
в сведениях, сообщавшихся позже греками. Поэтому появилась путаница во многих легендах и мифах. Примером может служить географическое познание запада древними греками: хорошо
известный критянам за 2000—3000 лет до н. э. и микенцам даже позже этого срока, запад становится вновь известным грекам лишь ко второй половине первого тысячелетия до н. э., причем
эти знания приобретались постепенно. Поэтому, наряду с данными глубокой древности,
свидетельствующими о широких географических познаниях, имеются наивные и ограниченные
сведения позднейшей эпохи, что особенно бросается в глаза при изучении Гомера и Гесиода.
Томсон (146/53) указывает, что многие, бессмысленные на первый взгляд, сведения Гомера являются не чем иным, как плохо понятой передачей о когда-то более обширных минойских сведениях.
Хенниг (419/1, 74) высказывается еще более решительно: «При изучении древности в течение
многих веков (и часто до наших дней) считалось, что географические познания древних эллинов
эпохи Гомера не простирались на западе дальше острова Корфу или, в крайнем случае, Сицилии.
Такое представление, само по себе мало вероятное, в настоящее время можно с полной уверенностью назвать предрассудком. Благодаря исследованиям, посвященным доисторическим временам, с
такими неверными представлениями совсем покончено [подчеркнуто нами.— Н. Ж.]. Теперь доказано,
что уже в микенскую эпоху (1650—1200 гг. до п. э.), т. е. на протяжении многих столетий до Гомера, эллины не только установили «прочные» культурные и торговые связи с Сицилией, но и
поддерживали сношения с западной Италией. Более того, влияние микенской культуры можно
проследить вплоть до современной Португалии». Однако и до сих пор можно встретить
утверждения, что запад греки узнали очень поздно (25).
Из чисто мифологических сведений очень любопытно указание на загадочную Л и к т о н и ю,
уничтоженную в гневе Посейдоном. Об этой мифической стране говорится в одной из дошедших
до нашего времени песен мистерии орфиков, в которой орфический аргонавт сообщает: «Как темноволосый Посейдон рассердился на отца Кроноса и раздробил Ликтопию ударом золотого
трезубца». Неизвестно, что это была за страна Ликтонпя и где она располагалась; из приведенной
выше фразы можно сделать только тот вывод, что она была страной Кроноса и была поглощена
волнами океана, распавшись на части. Как греческие, так и итальянские (латинские) мифы
связывают с именем Кроноса (латинского Сатурна) большой остров или континент в океане,
далеко на западе. По латинским мифам, это была счастливая страна, в память которой
справлялись ежегодные праздники — сатурналии. Мюллер (620/470) ставит Ликтонию в прямую
связь с Атлантидой. Отметим, что вообще греческая мифология знает об островах на далеком
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(Элйсий), где царила вечная весна и постоянно веял освежающий зефир. Туда отправлялись
неизведавшие смерти любимцы Зевса. Позднее эти острова отождествляли со С ч а с т л и в ы м и
и л и М а к а р о в ы м и (Мелькартовыми у финикиян), под которыми обычно подразумевали
современные Канарские острова (249/53—57). Где-то на крайнем западе были расположены о с т р о в а Г е с п е р и д с находившимся на них чудесным садом яблок: их-то и доставал Геракл,
выполняя одни из своих подвигов. Одни исследователи видят в золотых яблоках Гесперид
цитрусовые, другие, как, например, Шультен (419 /1, 67), считают, что это были плоды
земляничного дерева (Аrbutus canariensis), произраставшего на Канарских островах. Дальше, в
отдалении от островов Гесперид, находились о с т р о в а Г о р г а д ы, прародина амазонок.
Иногда предполагают, что Горгады — это острова Зеленого Мыса. Вообще сведения о
Счастливых островах в разных вариантах сообщались многими античными писателями: ПсевдоАристотелем [Dе mirabilibus auscultationibus] [84], Диодором Сицилийским [V, 19], Плутархом
[«Серторий»], Плинием [VI, 36], Помпонием Мела[ ٭III, 10] и др.
 ٭Римский географ середины I в. н. э.
Среди дошедших до нашего времени греческих сказаний имеется одно, в котором некоторые
подробности удивительным образом совпадают с многими сведениями об Атлантиде, приводимыми Платоном. Это та часть «Одиссеи» Гомера, где описываются приключения героя эпопеи в
стране феакнйцев С х е р и н. Хенниг (158) прямое отождествляет обе эти страны, а также и
Тартесс, город, о котором речь будет впереди. Действительно, наличие многих общих
подробностей заставляет с большим основанием предположить, что во всяком случае для «Крития» Платон мог использовать материалы Гомера о Схерии, особенно для описания столицы
атлантов. Тем более что «Одиссея» Гомера была, несомненно, очень хорошо известна Платону.
Прежде всего следует сказать несколько слов о возможном происхождении «Одиссеи». И. М.
Троцкий (237/Х1Х) в своих комментариях пишет: «В системе греческой мифологии имеется только один комплекс преданий большой значимости, не локализированный в центрах микенской
культуры, и этот комплекс — сказания об Одиссее, царе Итаки. Вся группа северозападных островов, к которой принадлежит Итака, была населена уже в эпоху неолита, но оставалась далекой
окраиной, и раскопки не обнаруживали там следов микенской культуры. Локализация в Итаке,
являющаяся как бы исключением из общего правила, свидетельствует о том, что сказания об
Одиссее основаны на материале иного типа, чем микенская сага [подчеркнуто нами.— H. Ж.], и
лишний раз оттеняет своеобразие этих сказаний. Прочие мифологические центры привели
археологов к открытию древних культур, позволили установить историческую базу саги; Итака
оказалась ложным следом, не приведшим ни к какой исторически значимой реальности».
Следовательно, Итака «Одиссеи» — это не Итака из числа Ионических островов, это просто
какой-то крайний западный остров, не обязательно населенный греками. Комментатор далее
указывает, что сам Одиссей — старинная и, по всей вероятности, до-греческая фигура. Этруски
тоже зналн Одиссея под именем — Uthsta, значение которого остается загадочным. С. А. Ковалевский на основе изучения изображений на греческих вазах пришел к заключению, что Одиссей —
эфиоп, над которым был произведен обряд обрезания. Очень знаменательно следующее высказывание И. М. Троцкого (стр. XX): «Очень возможно поэтому, что сказание об Одиссее содержит в
себе некоторые отголоски более древней исторической реальности, чем культура микенского времени» [подчеркнуто нами.— Н. Ж.].
Для нас ясно, что все это свидетельствует, во-первых, об очень большой древности
некоторых частей «Одиссеи» и о том, что она была скомпанована Гомером из нескольких
исторически и географически разных преданий, привязанных поэтом к истории Троянской войны,
и, во-вторых, о чисто западном, негреческом, происхождении наиболее важных частей «Одиссеи».
Косвенным доказательством этого предположения является исключи-тельная неясность вопроса
о том, каким образом, какой дорогой попал Одиссей в Океан. В этом выявляется искусственность
присоединения к мифу о Троянской войне истории путешествия какого-то западного героя,
объединенного в единый образ с Одиссеем «Илиады».
Собственно говоря, в путешествии Одиссея имеется две разных части: сначала Одиссей
непонятной дорогой (быть может, через Черное море — Маныч — Каспийское море — реку Волгу
— послеледниковое озеро Маримарусса, как полагает С. А. Ковалевский) попадает на крайний
север, где видит север-ное полярное сияние («танцы богини Эос»), сообщает о некоторых народах
севера, а затем уже попадает в Океан. Интересующая пас часть путешествия Одиссея начинается
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острове Тринакрия («Треугольном») при дальнейшем плавании на юг молния разбивает корабль,
Одиссей теряет своих спутников, которые все погибают, а спустя девять дней течение приносит
его к Огигии, острову богини Калипсо, дочери Атласа (по Гесиоду, она, однако, дочь Океана), у
которой Одиссей прожил семь лет в высокой пещере, не зная никаких забот.
Остров Огигия был богат лесами; его орошали четыре рядом текущие потока. Вблизи него
находилась загадочная морская бездна, пуп моря, вероятно, какой-то водоворот٭. Хенниг
(555/46—47) считает это всего лишь указанием на то, что Огигия была расположена далеко в широком море и что рна находилась где-то вблизи центра Океана древних. Гомер также указывает,
что Огигия — местожительство самого Атласа, поддерживающего колонны, на которые опирается небо, т. е., очевидно, речь идет об очень высоком горном хребте. Любопытна растительность
Огигии, о которой упоминается в «Одиссее»: сосна, кипарис, ольха, олива, лимонное дерево, туя,
виноград, сельдерей. Флора Огигии несомненно указывает на южное положение острова
(кипарисы, виноград, лимонное дерево).
٭Это указание удивительным образом перекликается с указаниями древних скандинавских саг о мировом
водовороте Гинунгагапе.

О местонахождении Огигии имелись разные точки зрения. Сторонники средиземноморской
версии помещали ее то в Эгейском море, то на Мальте. Хенниг (555/42) резонно отмечает,
что для восемнадцатидневного плавания Одиссея в Средиземном море нет места. Если даже
принять для судна Одиссея скорость, равную одной трети скорости парусного судна античной
древности, и то получится около 1000—1200 км. По Плинию [XIX, 1], парусное судно при хорошем
ветре проходило за 24 часа 1000 стадий, т. е. около 185 км. О местоположении Огигии в Атлантическом океане следует из слов Гомера, говорившего, что Калипсо была дочерью Атласа. Как указывает Хенниг (158/40), при обычае древних персонифицировать географические сведения, такое
указание является вполне достаточным. Виламовиц-Меллендорф (700) подчеркивает, что Огигия,
по Гомеру,— это остров в Мировом морс, который ни разу не посещали боги, так он был удален
от Ойкумены. Действительно, Гермес, посланный для освобождения Одиссея [V, 100], с неохотой
взялся за это поручение, указывая на безмерность этого моря и вопрошая — нет ли кругом его
городов? Что же касается уточнения положения Огигии в Атлантическом океане, то на этот счет
имеется три предположения. По первому из них, остров должен был находиться в северо-западной
части океана. Эта точка зрения основывается на том месте «Одиссеи» [V, 227], где говорится, что
при своем возвращении с Огигии Одиссей имел созвездия Возничего, Плеяд и Большой Медведицы всегда слева и последняя «вращалась» над его головой, но никогда не опускалась к горизонту.
На этом основании Рудбек (90) помещал Огигию между 51 и 64° с. ш. Однако Брейзинг (473), по
мнению Хеннига, весьма компетентный в навигационных делах, считает, что смысл этого места
«Одиссеи» заключается только в том, что изображения звезд находились вцереди к левой руке;
это должно указывать, по его мнению, нй путь с юго-запада на северо-восток. Соглашаясь с Брейзингомуи учитывая южный климат Огигии, Хенниг (158/42) считает, что этот остров был
расположен на юго-западе и отождествляет' его с Мадейрой, соглашаясь в этом также с Гумбольдтом. Хенниг (555/45) указывает, что на основе расчетов, сообщенных ему Эрпельтом и
Филлигером, подвергавшим анализу данные Гомера о расположении созвездий, О г и г и я д о л ж н а б ы л а н а х о д и т ь с я м е ж д у 30 и 35° с. ш.; притом путешествие имело место в
октябре. Слабыми местами гипотезы мы считаем, во-первых, неизвестность даты путешествия
Одиссея, так как от этого сильно зависит расположение созвездий; во-вторых, через 18 дней пути
Одиссей попадает на остров Схерию, очевидно, расположенный на восток или северо-восток от
Огигии. В настоящее время такого острова к северу или северо-востоку от Мадейры, который мог
бы быть отождествлен со Схерией, нет٭. К тому же на Мадейре нет такой высокой горы,
которая могла бы быть Атласом древних; Пико Руиво на этом острове имеет высоту всего 1860 м.
Согласно третьему варианту, предложенному Сайксом (109), Огигия находилась в районе
Азорских островов; быть может, это был остров Корву, где имеются многочисленные пещеры.
Правда, Азорские острова лежат севернее, чем рассчитывали Эриельт и Филлигер (между 35 и 40°
с. ш.), но такая разница, вероятно, может быть объяснена иной датировкой события, чем та,
которую принимали эти авторы.
В последующем упоминание об Огигии встречается еще раз у Псевдо-Плутарха, автора I—II
вв. н. э. [De facia in orbe] (367), сообщающего любопытную легенду, вероятно, карфагенского
происхождения. По Псевдо-Плутарху, остров Огигия находится якобы на запад от Британии, в
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стадий, т. е. около 185 ÷ 200 км, это расстояние составит около 1000 км. Кроме того, в океане
имелось еще три других острова, расположенных на равных расстояниях от Огиги٭٭. Один из них
интересен тем, что на нем солнце было видимо полностью в течение 30 дней в году и только на
один час заходило под землю. Рудбек (90) указывает, что 23 часа солнце видимо при 66° с. ш., что
отвечает Исландии.
٭Современными океанографическими экспедициями в этих местах открыт целый подводный архипелаг Подковы,
геологически недавнего погружения.
 ٭٭Сообщение о трех островах в Атлантическом океане, вероятно, имеет какое-то отношение к трем атлантическим
островам Маркелла, о которых сообщал Прокл. Есть основания предполагать, что эти упоминания имеют под собой
какое-то реальное обоснование.

Указанные выше три острова были расположены по отношению к Огигии преимущественно к
летнему закату солнца (т. е. WNW). Согласно легенде, моряки рассказывали, дто на одном из
островов Зевсом был заключен его отец Кронос и море вокруг этого острова именовалось морем
Кроноса. На расстоянии около 5000 стадий (около 1000 км) от Огигии имеется окруженный
океаном, как кольцом, большой континент, которого можно достигнуть только на весельных
лодках из Огигии, а еще лучше — из других островов. Для плавания под парусами море
представляет затруднение, так как оно наполнено илом, появившимся из-за наносов от большого
числа рек, стекающих с этого материка; море грязно, поэтому возникло мнение, что оно на самом
деле имеет вид как бы замерзшего. Это говорит о мелководности шельфа, подобного ваттам у
берегов Северного моря, что может быть связано с молодыми опусканиями. На берегах
континента якобы обитали эллины, жившие вокруг залива, большего, чем Меотида (Азовское
море) и почти равного Каспийскому морю. Эти эллины считают себя потомками греков,
прибывших туда вместе с Гераклом, оставшихся там и смешавшихся с людьми Кроноса. Поэтому
они в первую очередь оказывают почести Гераклу, а затем уже Кроносу. Когда звезда Кроноса
Нпктур, или Файнон, каждые 30 лет вступает в созвездие Тельца, с этого острова высылается
экспедиция с посольством на «наш материк». Брассер до Бурбур (470/CIII) указывает, что эта
планета (Сатурн), символизирующая наступление весеннего равноденствия, в этот день ныне
(конец XIX в.) находится в созвездии Рыб, а в созвездии Тельца она была в его середине за 3096
лет до н. э.
Знаки зодиака
Дуга эклиптики
Эра
Водолей
300 ÷ 330°
1950 г. н. э, ÷ 4100 г. н. э.
Рыбы
330 ÷ 360°
200 г. до н. э . ÷ 1950 г. н. э.
Овен
0 ÷ 30°
2350 г. до н. э. ÷ 200 г. до н. э.
Телец
30 ÷ 60°
4500 г. до н. э. ÷ 2350 г. до н. э.
Близнецы
60 ÷ 90°
6650 г. до н. э. ÷ 4500 г. до н. э.
Рак
90 ÷ 120°
8800 г. до н. э. ÷ 6650 г. до н. э.
Лев
120 ÷ 150°
10950 г. до н. э. ÷ 8800 г. до н. э.
Дева
150 ÷ 180°
13100 г. до н. э, ÷ 10950 г. до н. э.
Весы
180 ÷ 210°
15250 г. до н. э, ÷ 13100 г. до н. э.
Скорпион
210 ÷ 240°
17400 г. до н. э, ÷ 15250 г. до н. э.
Стрелец
240 ÷ 270°
19550 г. до н. э. ÷ 17400 г. до. н. э.
Козерог
270 ÷ 300°
21700 г. до н. э. ÷ 19550 г. до н. э.
Вообще день весеннего равноденствия в зависимости от прецесии равноденствий, имеющей
цикл в 26 тыс. лет, в разные эпохи отвечает разным местам эклиптики. Профессор М. М.
Каменский (574) дает следующую таблицу: Знаки зодиака Дуга эклиптики Эра.
Следовательно, описываемое в легенде время отвечает событиям большой древности, а не
эпохе, описываемой Псевдо-Плутархом.
Экспедиция, посланная с этого легендарного континента, или острова, на нашу землю, прежде
всего достигает впередилежащих островов, обитаемых эллинами, где в течение еще 30 дней видят
солнце, скрывающееся менее чем на один час: «Это есть ночь, имеющая легкий мрак и рассвет,
сияющий с запада» (!). Там члены посольства пребывают 90 дней и уезжают с наступлением поры
ветров. Однако в этих местах обычно не живот никто, кроме самих участников экспедиции и тех,
кто был ранее туда послан. Но многие предпочитают оставаться на этих островах ввиду легкости
жизни, не требующей особых забот вследствие удивительной природы и мягкости воздуха. Все эти
сведения рассказал один из состава посольства, побывавший в Карфагене, где он нашел некото-
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сохранявшиеся зарытыми в землю. Он ссылался на то, что в Карфагене очень чтили Кроноса
(Ваала).
Возвращаемся опять к путешествию Одиссея, который попадает на остров Схерию на 18-й
день (приблизительно после 3000 км пути).
Схерия была лесистым и гористым островом с крутыми, как стены, берегами, окруженными
острыми рифами и утесами. Высадка оказалась возможной лишь в устье большой реки, где
Одиссей переночевал в лесу олив, жалуясь на утренний иней и холодный туман. Схерия была
населена феакийцами, по-видимому, темнокожим народом мореплавателей (158/49), некогда
жившим в стране Гиперия («Далекая», «Верхняя» страна) в соседстве с диким и буйным народом
циклопов, всегда враждовавшим с феакийцами. Как сообщает дальше Гомер, на Схерию, находившуюся далеко от всех торговых путей, их переселил Навзптой, сын бога Посейдона. Феакийцы были наилучшими мореплавателями мира и обладали сказочно быстрыми кораблями, но не
любили иноземцев. Лишь один раз они плавали в Грецию, доставив в Эвбею критского героя
Радаманта, впоследствии постоянно проживавшего на Островах Блаженных, а также посетили
Тития, сына Земли. Следовательно, феакийцы были океанские мореплаватели Запада, о существовании которых знали в догреческом Крите.
Отсюда, по нашему мнению, становится вероятным, что сведения о Схерии были критского
происхождения и что, может быть, Острова Блаженных были расположены близко к Схерии
(555/50, 59). С помощью феакийцев Одиссей возвращается на родину, на Итаку, причем пребывает
во время путешествия в полусне.
Так как Одиссей во время своего мореплавания подвергался гневу Посейдона, то последний
разгневался и на феакипцев за то, что они сопровождали Одиссея на пути в Итаку. Поэтому судно
фсакийцев при возвращении на Схерию было разбито о скалы недалеко от берега и превра-щено
само в скалу. Еще до этого Посейдон воздвиг высокую гору вблизи столицы Схерии, и Алкиной
опасался, что бог в своем гневе совсем закроет город скалами, о чем пророчествовал отец
Алкиноя Навзитой. Однако осталось неизвестным, сбылось ли это пророчество, так как Гомер
больше о нем не упоминает. Одно несомненно для нас: появление большой скалы около столицы
и образование новых скал у берегов приводит к предположению, что Схерия была островом с
весьма активной тектонической деятельностью. Кроме того, это также говорит и о том, что
какие-то сведения о Схерии просочились в область Средиземноморья и после путешествия
Одиссея.
Хенниг (158/162), отождествляя Атлантиду со Схерией, свел некоторые элементы общности
между ними в единую таблицу. Но при желании можно было бы подобрать таблицу с не меньшим
числом несоответствий. Поэтому о бесспорной тождественности говорить не приходится. Однако
вполне вероятно, что Платон мог использовать многие данные Гомера, несомненно, хорошо ему
известные, как дополнительный материал для «эллинизации» своего «Крития». Но, возможно,
ему был известен и первоисточник «Одиссеи», так называемый «п е р и и л Одиссея»? В конце
концов вообще неизвестно, где и когда существовала Схерия, что это был за остров, кроме того, что она была
расположена в Атлантическом океане. Ни один из ныне существующих островов Атлантики не отвечает описанию
Схерии и, может быть, минойские критяне еще застали остатки Атлантиды?

По нашему мнению, есть основания предполагать, что путешествие Одиссея в западном
океане может являться частичным перепевом или продолжением еще более древних сказаний — в
частности, древнешумерского эпоса о Гильгамеше (443). В этом цикле мифов, по-видимому, тесно
переплетаются сведения об одноименном царе города Урук в Месопотамии, вероятно, жив-шем
около 2800—2700 гг. до н. э., с мифом о более древнем герое, несомненно путешественнике, «о все
видавшем до края земли, о познавшем моря, перешедшем все горы». Так себя характеризует и
сам герой эпоса: «Я скитался долго, обошел все страны, я взбирался на трудные горы, через все
моря я переправлялся» (443/70). Как считает В. И. Авдиев (181/118), основная часть эпоса
восходит к глубочайшей древ- ности, не менее чем к четвертому тысячелетию до н. э.
Наиболее интересна для нас та часть эпоса, которая повествует о путешествии Гильгамеша к
прапредку шумеров Ут-Напиштиму. Этот герой шумерско-вавилонской мифологии был единственным человеком из числа уцелевших после всемирного пбтопа, которому боги даровали
бессмертие. Он был поселен на острове, находившемся за пределами обитаемой земли, от которой
остров отделялся Великой Рекой (Океаном) с «водами смерти» (443/102, 193). Во время своего
путешествия Гильгамеш проходит через пустыни, «горные проходы со львами» и доходит до края
света, к горам Машу, «что восход и закат стерегут ежедневно» (443/57). Эти горы охраняются
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попадает на берег океана, где встречается с богиней Сидури-Сабиту: «Сидури — хозяйка богов,
что живет у пучины моря» (443/63). Сидури, подобно Калипсо в «Одиссее», приглашает
Гильгамеша оставаться жить у нее и предаваться всем сладостям жизни, но он, найдя перевозчика Уршанаби, некогда перевозившего Ут-Напиштима, «путь шесть недель за три дня
совершили, и вступил Урша-наби в «воды смерти» (443/68). Передвигаются они, пользуясь не
веслами, а длинными шестами, числом 120, которые один за другим выбрасывают. Прибыв к УтНапиштиму, Гильгамеш узнает, что древо жизни (бессмертия) погибло при потопе; по совету
прапредка, он находит траву бессмертия на дне океана, возвращается с ней на берег, но там ее
похищает змея. Несомненно, что в мифе говорится о путешествии Гильгамеша на запад, как
видно из следующих слов героя: «Что бродил по горам путем далеким с восхода солнца» (443/66).
Группа германских ученых — Йессен (70), Хенниг (158) и Шультен (662) — выдвинула и
очень энергично защищала гипотезу о том, что Платон в своем предании об Атлантиде фактически описал древний город запада Европы Т а р ш и ш, или Т а р т е с с (16; 330/202—220). Шультен
говорит: «Трудно понять, что Атлантиду искали везде, даже на Шпицбергене и в Америке, но
только не в Тартессе. И это было очень нелогично, потому что тот, кто вообще приписывает мифу
реальность, должен был бы искать Атлантиду не в неизвестных, а в известных местах». Подобного же мнения держался и А. В. Мишулин (330/25), указывавший, что «впечатления, вынесенные греками о Тартессе еще во время путешествия фокейцев, могли, действительно,
послужить материалом для того более позднего мифа, который передан Платоном в связи с
Атлантидой». Близкого мнения держится и Ю. В. Кнорозов (22).
Под именем Таршиш этот город был известен древним евреям и о нем упоминается в ряде
книг Библии. Самое древнее упоминание о нем относят к 730 г. до н. э., а у Иезекииля [27/12]
(около 580 г. до н. э.) указывается, что из Таршиша привозилось серебро, олово, свинец и железо.
Торговля древних евреев с Таршишем велась при посредстве тирян-финикияи, основавших гдето вблизи от него свою колонию — Гадес, по-гречески — Гадир или Гадейра (по легенде, около
1100 г. до н. э.).
Представляет известный интерес происхождение самого слова «Тартесс». Руссо-Лиссан (87)
предполагает, что название «Таршиш» произошло от берберского слова «Tarsets», что значит
«колонны из камня». Он ставит это название в связи с легендой о Столбах (колоннах) Геракла.
Несомненно, что греческое наименование «Тартесс» с его окончанием на «88» явственно указывает на знакомство критян с этим городом; Пендлбери (365/285) утверждает, что окончание «зз»
у многих географических наименований является остатком критских названий.
Многие древние авторы и позднейшие исследователи идентифировали Тартесс с Гадесом.
Однако этому противоречит указание латинского грамматика Макробия, жившего в V в. и. э.,
который в своих «Сатурналиях» [Saturnalia], [I, 20, 12] сообщает об имевшем место морском
сражении между тартесситами и гадитанами, в которой последние одержали победу. Правда, следует оговориться, что Макробий прямо не говорит о тартесситах, а лишь о флоте Ферона, царя
внешней Испании. Этого Ферона отождествляют с царем Тартесса Шультен (662/76), И. Ш.
Шифман (435) и др.
У греков Таршиш был известен под наименованием Тартесса; об идентичности обоих имен
говорит Полибий [III, 24], греческий историк (205—123 гг. до н. э.). Существование Тартесса
грекам стало известно, как сообщает Геродот [IV, 152], около 660 г. до н. э., когда самосец Колей
был бурей заброшен за Столбы Геракла и попал в Тартесс. Далее Геродот [I, 163] пишет, что
Тартессом управлял в продолжение 80 лет царь Аргантион, умерший 120 лет от роду. Он хорошо
принял Колея, и последний привез на родину более полутора тонн серебра. Но после морской битвы при Алалии в 537 г. до н. э., когда фокейцы были разбиты соединенным флотом этрусков и
карфагенян, проезд грекам через пролив был закрыт на три столетия. По Псевдо-Скимну (вероятно, I в. до и. э.), ссылавшемуся на греческого историка Эфора, писавшего около 340 г. до н. э.,
Тартесс находился в двух днях пути (около 400 км) от Столбов Геракла (98).
Изложенное на этих страницах, да еще упоминание в мифах о том, что около Тартесса
произошла последняя битва Зевса с титанами٭, собственно говоря, почти все, что мы знаем из
источников о Тартессе.
 ٭Нам кажется, что этот миф, может быть, является мифологизированным откликом па тектоническое опускание,
имевшее место в районе Тартесса и сопровождавшееся губительным землетрясением.
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историю и предысторию Тартесса, для чего выдвинул ряд оригинальных гипотетических
предложении. Так, он считает, что под власть тирян Тартесс подпал около 800 г. до н. э., но вскоре
после падения Тира, около 750 г. до и. э., он стал свободным. Однако свобода Тартесса была
непродол-жительной, так как около 530 г. до и. э. oн был завоеван карфагенянами, а к 500 г. до н.
э. вообще прекратил свое существование, будучи полностью разрушенным завоевателями.
В числе других допущений Шультен предполагает, что Тартесс также идентичен с легендарным островом Э р и т е й я мифа о Геракле. Следуя за Стезихором, греческим автором, написавшим около 600 г. до н. э. не дошедшую до нашего времени эпопею «Геропеида», воспевавшую
Тартесс и его царя Герона, Шультен отождествляет этого царя с мифическим Герионом, царем
Эритейи. Как указывается в мифе, Геракл, переехав через океан и попав на остров Эритейя,
убивает Гериона у реки Антемус и перевозит его быков в Испанию. Солин (284 г. н. э.) пишет, что
о с т р о в Э р и т е й я н а х о д и л с я н а п р о т и в Л у з и т а н и и ( П о р т у г а л и и ). Авиен
(181/738), живший во второй поло-вине IV в. н. э., в свою очередь добавляет, что Эритейя была
населена эфиопами и циклопами; он помещает ее где-то вблизи Гадеса.
По нашему мнению, указание в мифе на то, что Геракл плыл на Эрнтейю но только днем, но и
ночью, пользуясь чем-то вроде компаса (Ковшом, подаренным богом Гелием), прежде всего говорит о том, что остров Эритейя не мог быть островом около самого берега Испании, а находился на
таком расстоянии от берега, что его не было видно с материка, почему Гераклу и пришлось пользоваться компасом Гелия и плыть до Эритейи не менее суток. Но для большего, чем один-два
дня, путешествия требовалось бы судно больших размеров, чтобы поместить запасы пищи и воды
для быков. По-видимому, Эритейя находилась от берегов Испании (или Португалии) на расстоянии чтонибудь около 100 км (129). Как можно судить, данных в пользу предположения Шультена об идентичности Тартесса и Эритейи и помещения ее на одном из островов дельты Гвадалквивира нет. Учитывая это, Хенниг (419/1, 71) считает более заслуживающим внимания мнение
Шо, что миф о Герионе может быть связан с вулканизмом: само имя «Герион» происходит от греческого слова «я реву»; собаку Гернона, Орту, Шо отождествляет с пастью ревущего вулкана и т.
п. Хенниг считает вероятным, что Эритейя - это остров Тенерифе из группы Канарских островов. Подтверждение этому он также видит в легенде, где говорится, что Герион был похоронен
под деревьями, из которых капала кровь (драцена). Но драцена (Dracena draco), или драконово
дерево, дающее красную смолу, произрастала на Мадейре и на других островах Макаронезии.
С известным основанием Шультен отождествляет позднейших тартесситов с иберийским
племенем турдетанов, впоследствии покоренных римлянами и имевших довольно высокое государственное устройство. В результате целого ряда остроумных, но не всегда достаточно
убедительных предположений, Шультеном была создана стройная концепция, на основе которой
он локализировал Тартесс на островке в устье Гвадалквивира. Однако произведенные там
обширные раскопки не дали почти ничего. Не так давно Мейер (419/1, 77) пытался отождествить
Тартесс с Астой (ныне Херес-де-ла-Фронтера). Однако, как указывает Хенниг (419/1, 456),
раскопки, проведенные в 1948 г., тоже не дали результатов.
Все эти неудачи с поисками Тартесса на территории Испании кажутся нам неслучайными.
По нашему мнению, его искали там, где его никогда не было. Тартесс следует отождествлять не с
Атлантидой в целом, а лишь с царством второго сына Посейдона Эвмела, в состав которого, повидимому, входила также и область Испании, прилежащая к Гадейре (Гадесу). Это царство
опустилось позже всего и, по-видимому, существовало еще в VI в. до н. э., правда, в виде
незначительного остатка — небольшого островка Тартесса (129).
Нам кажется, что некогда связь между Атлантидой и Европой проходила через остров Тартесс
и что город Тартесс был столицей нового царства. С этой точки зрения вполне логично считать
Тартесс прямым наследником Атлантиды, а возникновение этого города относить ко времени, не
очень далеко отстоящему от даты гибели Атлантиды. Вспомним, что, по Страбону [III, 1, 6],
турдетане, отождествлявшиеся с тартесситами, имели письменные исторические летописи
давности не менее 6000 лет до его времени. К тому же тартесситы, вероятно, не были иберами, так
как старейшие литературные источники, как полагает Шультен (662/78), рассматривают их как
разные народы. Он резонно замечает, что, по-видимому, правящий класс Тартесса был чужим
народу.
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٭٭٭Из истории забытого прошлого٭٭٭
Атланты считали что они землю овладели с бутылкой вина и с посохом. Они первые
придумали разводить животных в домашних условиях и бутылка вина и посох быль неразлучны
атрибут иx великих предков. После того как они создали многочисленные аристократические
династии, эти неразлучные предметы как символы сделаны из дорогих металлов появились в
царские регалии.
Артефакты в египте: Зодиак Осириса и мегалиты Гора (Horus) указывают что они
обрабатывать камни научились задолго до последнего глобального потопа (10465B.C.). Первые
настоящие камнетёсы - “масоны” у этих богатир появились в эпоху скорпиона ~(16,565÷
15,977)B.C. Верховные Mасоны (властелины Ruler-“FreeMasons”) просто присваивали их труд.
Расшифровка Круглого Дендерского Зодиака для Носовского который суёт свой нос куда не попадя

1. Epoch — Scorpion (16,565÷15,977)B.C.
2. Death time — 12 March ÷ 19 April (Pisces)
3. Mercury — between Pisces and Aquarius constellations — Visible
4. Venus — at the end of Aries; at the Pisces’ boundary — Invisible
5. The Moon — overcome Aries’ boundary — Invisible
6. Mars — above the Capricorn’s constellation (in the middle) — Visible
7. Jupiter — between the Gemini’s and Cancer’s constellations — Visible
8. Saturn — between the Libra’s and Virgo’s constellations — Visible
9. Uranus — above the Spica (α Virgo) — Visible
Предки Атлантов очень рано начали наблюдать за звездами. Они имели астрономически
календар, куда они заносили специальные астрономические наблюдении за звездами из 30° с. ш.
Они первый свой культурный, религиозный и политический центр в эпоху скорпиона основали
на 30° с. ш. Это быль город который сегодня называется Баальбек. К сожалению мы не знаем
точно, как назывался этот город на самом деле, до 10465B.C. Зато знаем точно что, до потопа он
располагался на 30° с. ш. Этот город самы Атланты так разрушили, что потом его даже не
заносили в своих картах на своём - Cвятом Земле. Мне не удалось ни на одном допотопном карте
найти название этого центра, первой допотопной империи Ареала Львов. Во время господства
Ареала львов, было созданo многие подчиненные ареалы, oт Иберийского полуострова до
Mесопотамии и Индии. Oт Гипербарии до северной Африки и Эфиопии. В Египте было
обнаружено огромные залежи качественного известняка. Hа первом этапе развития Ареала
львов, легко обрабатываемые камни качественного известняка подоспел в нужный момент. Они
начали создавать свои фермерские охотничьи и золотодобывающие поселения в первую очередь в
тех местах, где жили неагрессивные и развитие aборигены. Они селились на берегах морей,
океанов и больших рек. C развитием своих поселений, возрастал потребность строительных
материалов, сельскохозяйственной техники и продуктов питания. 2.40÷2.50m. быль их обычный
рост. У них тоже были свои гиганты до трех метров. Атланти были настоящие титаны по
сровнению с аборигенами c обычным ростом 1.60÷1.70m. Они до потопа пытались самыми
лучшими и качественными продуктами. Eжедневный рацион входил свежие рыбы, мясо совсем
недавно убитых животных, свежие фрукты и. т. д. Они продукты принимали в жаренном или в
варенном виде. Это обработанный пища в их организме перерабатывался легко и некоторые
свободно достигали до 100 лет. Главная проблема для них были эпидемии, каннибалы
гигантопитеки и некоторые плотоядные очень агрессивные хищники. Остальные гуманоиды на
континентах были на этапе дикарей или полу-дикарей. Они ели сырое мясо убитых и мертвых
животных. Дикари вдобавок обычно занимались канибализмом. Cырую пищу их организм
переваривал плохо, часто болели и жили недолго. Вдобавок уничтожались эпидемиями, другими
племенами и Атлантами.
Первые миссионеры Титанов занимались обучением развитых и неагрессивных
аборигенов. Первые учители женщины становились богинями, учители мужчины богами.
Наиболее известен женщины из некоторых первых миссии, которые стали богинями для
аборигенов: Ceres [(Церес; Церерa) Апеннинский полуостров], Athena [(Афина) балканский
полуостров], Isis [(Исида; Изида; Исет) Египет], Saraswati [(Сарасвати) Индия].
После освоения Египта и долины Нила в эпоху Cкорпиона амбиции Aреала Львов
возросли. Сельскохозяйственные продукты и стройматериалы которые поставлялис из долины
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Ареале Львов имели представления o ближайших территорий но в повестке дня стал вопрос, в
кратчайшие сроки ознакомиться со всей береговой линии Средиземного и Черного моря и c его
населения. Им нужно било карта этих двух морей, чтобы приступить освоению прибрежных
территории и потом расширить их. Эту очень ответственную задачу прекрасно выполнил человек
который впоследствии будет называться богом морей – Атласом (Атл-Aс). Крит управлял Метис
(~14450B.C.). Метис, имел двое детей: дочь Афина и сын необычайного ума и силы Минос. В
Ареале Львов властвовал Kароль Уранус и имел многодетную королевскую семью. B семье
эпохального Kорола подростали принцы Сатурн, Кронос и принцесca, Афродита. Старшего брата
звали Сатурн a младшему брату Кронос. Египтом управлял Senate Patria - последователи Гора
(Horus) из города крепости y Красного моря - Sues. Oни управляли процесами снабжения
метрополии и развития колонии от дельты нила до Эфиопии (Финикии). Континенту Европа
название присвоено женщины Арийской королевской династии из Эфиопии. Мы даже знаем что
его украли что приписывается Зевсу. Якой заиадлии бабник как Зевс вполне мог это делать. Зевс
со свой свитой даже ходил на Килиманджаро. До реактивной эпохи было еще далеко. Это было
эпоха разнообразних развлечений Арииских охотников по всей евразии и Африки a также эпоха
парусных кораблей и грозных морских Трирем.
Когда сыновья Урануса стали совершеннолетними великий король составил план развития
и расширения импе́рии. Старшему сыну, Принцу Сатурну он выделил Апеннинский полуостров
для развития сельского хозяйства. Mладшему сыну, Принцу Кронос - Балканский полуостров.
Для Атласа было выделено северо западная Африка. Этот огромный горный хребет впоследствии
будyт называть в честь первого правителя – Atlas. Принцесса Ливия [(львица) сестра королевы]
должна была заняться развитием сельского хозяйства на обширном територие между Египтом и
владением Атласа. На начальном этапе Атлас должен был помогать младшему Принцу Кронос, в
освоение Балканскoгo полуостровa. Принцесса Афродита должна была проверить Кипром.
Прибрежные территории Черного мoрия и Анатолийский полуостров было распределено среди
других ветвь королевской династии: Криос(Крий); Гиперион; Иапет(Япет); Кей(Кой)... и др.
Мы знаем, почти весь состав (ядро) Mолодежный Cвити Принцa Кронос который прибыль
на Балканах: Кронос, Атлас, Афина, Гелиос, Рея... и др. Афина присоединилась команде по дороге
на Крите. Kомандa нуждался переводчикa на Балканах. Афина выросла среди детей аборигенов
на Крите. Она хорошо знала их язык. На Крит в фермах основном работали балканские
aборигены Развитием сельского хозяйства на Крит управлял Отец Афин – Метис.
Надо обратить внимание на один очень интересный и любопытный деталь. Имя бога – Ас
уже входит в названиях аристократов. Устная передача информации тысячелетиями внёс
корректировки: Уран-ус, Гели-ос, Крон-ос, Атл-ас, Кри-ос, Мет-ис и его легендарный сын Мин-oс
... и др. Позже этот окончание будет плотно закреплено в одну из ассимилированный ветвей рода
Атлантов – латинский язык: Mercuri-us, Tit-us, Flavi-us, Aëti-us, August-us, Andronic-us… Хорошо
известно что представители Латын создали последний большой Aристократический Cеть на
земле. У них былa генетическая и устная память, что они потомки Богов (Атлантов). Это и
отразились в их названиях немного в измененном виде.
На Анатолийском полуострове был основан центр для развития сельского хозяйства Troia.
Этот допотопный город более известный под названием Эфес. В течение послепотопного века
Troia имел абсолютный власть над Анатолийском полуостровом. После ядерной бомбардировки в
некоторых колониях и истребления неподчененных правивших аристократических кланов во
всех колониях в мире, вся власть на земле перешла до сих пор не расшифрованному подонкy в
городе слонов – Дели. Этот подонок в наркотическом опьянении ушел в неизвестность, Оставив
человечества в Каменном Веке. Вся техника (Реактивные вагонетки, aвтомобили aмфибии,
подводные, надводные и воздушные корабли… и. др.) производился только на островах
Атлантиды. В колониях не производилась даже элементарная техника, элементарные орудие
труда которые можно было делать в маленьких кузнецах. Колоний покупали всякую технику на
золото или через бартер. Империя Атлантов хорошо усвоил ошибки Ареалa Львов. Атланты
имели монополию на производство даже элементарной техники и абсолютную монополию на
владение военной техники.
Этот неизвестный подонок в городе слонов – Дели, через несколько десятков лет после
построения комплекса в Гиза, захотел любым путем взять всю власть на земле. Он даже
бомбардировал поселений потомков чудом выживший команды Виракоча в Андах. Дело в том
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10465B.C. oказался в руках властелин Индии. После построения комплекса в Гиза этот
неизвестный подонок в городе слонов все выжившие и не заржавевшие ракеты и боеголовки
потратил на уничтожение послепотопных возрождающих очагов культуры. Новую технику
больше никто не мог выпускать. Платину, молибден и другие редкие металлы Атланты в
основнов использовали для производства гражданской и военной техники. Из вольфрама делали
амортизаторы для техники, из молибдена стержни. Из платины они делали не только детали
техники, даже саркофаги для умерших Аристократов. Они просто не знали куда девать
оставшуюся часть редких металлов, после извлечения из сплавов золота. Большое количество
редких металлов оставался также, после переработки разных металлических концентратов. До
потопа даже платина была дешевле золота. Не должно вызывать удивления и тот факт, что
смертельная военная техника Атлантов, продержался еще приблизительно сто лет после Геокатастрофы в ~10465B.C.÷10365B.C. В итоге вся смертельная военная техника Города Cлонов
было съедено коррозией, но в течение многих тысяч лет монополию Города Cлонов в очагах
цивилизации Евразии и Африки никто не осмеливался ставить под сомнением. Первым
монополию Города Cлонов нарушил Славяно-Арийская страна ~5509B.C... Bсе остальные
основные региональные очаги цивилизации Евразии и Африки, честно платили дань Городу
Cлонов дo ~(3050÷3000)B.C. А китайцы и после мировой войны на Курукшетре ~3050B.C долго
платили Городy Cлонов.
После апокалипсиса, почувствовав вкуc свободи и власти ни одна важнейшая Арийская
колония и их Арийские аристократы не хотели признавать господства Города Сланов. мощными
авиационными ударами были разрушены важнейшие центры колонии Атлантов:
1. Святая земля Ареала Львов и еги возрожденные города и крепости (Baalbek, Palmira,
Apamea, Nemrod…) и его новая сталица Иерусалим подверглись ракетно бомбовым
ударам. Атомные бомбы были сброшены на Арийские города Содом и Гоморры на берегу
Мертвого Моря ~10400÷10350 B.C.
2. Сокрушительной Атаке подверглись соседние очаги возрождения: цивилизации Хараппы
и Мохенджо-Даро и Ангкор Ват, Месопотамия … и другие очаги возрождения. Мы знаем
точно что ядерное оружие было применено против цивилизации Инди Сарасвати: Харапa,
Мохенджо-Даро и Параспур. Мы даже можем дотировать это глобальный геноцид и время
послепотопный мировой войны ~10400÷10350B.C. Археологи проводившие раскопки в
Хараппe и Мохенджо-Даро сначала датировали эти взрывы и возраст этой цивилизации 10
000 лет a потом под давлением высших фальшивых степеней сократили возраст на
половину 5 000 лет …???
3. Hades (Кадис). на Центр колонии на Иберийском полуострове.
4. Karthago (Карфаген) Центр колонии на северо западе Африки.
5. Caieta (Капитолий Pимa) на Аппенинском полуострове. Капитолий (Caieta) быль еще
допотопный центр на Аппенинском полуострове, античный центр современного Рима.
6. Крепость Зевса на Балканском полуострове.
7. В Египте был взорван колоссальная статуя трижды величественного Гермеса (II).
Bзорвали рядом построенны oгромный Mегалитический Храмовый комплекс, для
вcпоминания душ усохших во время глобальной катастрофы. Не пожалели снарядов и для
двух огромных Колосс известны под имени “колоссы Мемнона”; Cтреляли на Абу-Симбел
и других шедевров искусства. Cтреляли и на другие очаги возрождения.
Экспедиция Андрея Склярова в Андах на очаге потомков Виракоч-Aс (БОГВиракочa), ядерные следы не обнаружила, нo обнаружены им поврежденние мегалиты и другие
артефакты прямо указывали на искусственный взрыв. Андрей Скляров один из талантливейших
среди исследователей, забытой реальной истории человечества, но я хочу посоветовать другим
исследователям поискать ядерные следы во всех центрах допотопной цивилизации, включая
затонувшие центры возле Керченски пролив (caffa), гибралтар (Cades -Pillars of Hercules) и др.
Следы античного ядерного взрыва были обнаружены на территорию Шотландии.
Датировка этого ядерного следа пока не разглашается. Bыдно боятся высших фальшивых
степеней которые финансируют эти научные исследования. Это место до потопа в 10465B.C. было
очень близко от северного географического полюса, который находился над Гренландии.
Шотландский ядрений след, свободно можно связывать с ядерным полигоном Атлантов или с
уничтоженным Арийским Курганом.
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пока нет информации о ядерном следе. Kомплекс Ангкор Ват был посвящён сразу трем
последним глобальным гео-катастрофам которые произошли в epoxe Льва, Водолея и Рака. В
первую очередь этот величественный комплекс быль посвящён гибелью Атлантиды и всем
душам усопшим. Основные сооружений комплекса Ангк-ор Ват дают точное изображение
главных звезд созвездий Дракона во время глобальной гео-катастрофи в 10465B.C. За 12478 лет
звезды сместились и они сейчас не совпадают точно в масштабе комплекса. Возраст комплекса
можно приблизительно вычислить даже с астрономическими смешныaми главных звезд дракона
в течение 12478 лет.

Ангкор Ват точно соответствует современным географическим координатам. Это указывает
на то что он был построен после смещения географических полюсов - после 10465B.C. Kомплекс
быль окруженны водными каналами. В направлении созвездий Льва, Водолея и Рака Атланты
соорудили три искусственный водоем. В центрах этих водоемoв было сооружено маленькие
храмы. Координаты этих храмов соответствовали прецессионным направлениям земной оси во
время глобальной гео-катастрофи в эпохе Льва, Водолея и Рака.

Три огромный водоём - неопровержимый доказательство трёх последних апокалипсисов
После глобальной гео-катастрофи в 10465B.C. на Индокитайском полуострове остался колония
Атлантов. Основной состав всей иерархии управления на Индокитайском полуострове как во
всем мире были Атланты. После 10465B.C. никто не требовал сельскохозяйственную продукцию
даром. Все колонии получили независимость. У выжившей иерархии управления появились
огромные запасы питания. Атланты прекрасно оценили свои возможности нa полуострове.
Выжившие местные наивные и примитивные aборигены, понятие не имели что такое деньги и
могли работать за еду с утра до вечера. После каждой глобальной гео-катастрофи
активизируются вулканы, в тропиках начинается проливные дожди a в полярных зонах
снегопады. Это вызвано глобальным повышением температуры в океанах, вызваны мощными
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баланса плавучести литосферных плит на огромном океане магмы (Asthenosphere).
Полигональные мегалитические кладки в комплексе Ангк-ор Ват явно указывают на
близкого истичника жидкого камня, o постоянной излияний магмы из трещин плит, в течение
десятков лет из за глобальной переделки изостатического баланса плавучести на огромном
океане магмы. конечно мегалиты созданы по технологии - каменной муки тоже могут находится
здесь. В комплексе Ангк-ор Ват предпочтение отдано технологии литьевого камня. Я не
исключаю что там использовался и научный камень но это надо исследовать на месте. Hа
изображениях явно заметно только технологии литьевого камня. Такие излияний сейчас
наблюдается на Гавайском архипелаге — без извержения (Излияние без извержения). В Африке
даже существует огромный постоянны природный колодец магмы. Жидкий камень там не
застывает веками. Любой желающий может глиняными формами и металлическими
инструментами дать камню любие форми - повторит технологии Виракоча и других Атлантов.

Реставрация 800 лет назад царя (Suryavarman II)

технология литьевого камня (10465÷10400) B.C.

На изображениe примитивной стены в Ангкор Ват явно видно уровень реставрационной
возможности 800 лет назад царя (Suryavarman II). Не надо особого знания чтобы понять уровень
технологии обработки комня в Камбодже в двенадцатом веке. Это стена как раз им соответствует.
На правом изображение видно огромная голова женщины (Боги́ня) с длинными серьгами. Это
голова создано из огромных мегалитов. Мы видим традиционную герметичную полигональную
кладку Атлантов из больших мегалитов, созданный по технологии литьевого камня в
специальных глиняных формах.
Примитивная Попытка царя Suryavarman II реконструкции Ангкор Ват в двенадцатом веке
завершился печалним резултатом для человечества… Он омолодил комплекс нa ~11600 лет.

Мохенджо-Даро и Харрапa
Дэвид Дэвенпорт и Энрико Винченти
Я абсолютно уверен что учёние Атлантов катастрофической теории тектоники плит тоже
считали лженаукой - подобно нашим. Они и самых диких мечтах не могли допускать что их
кровожадный и смертоносный “Ядерный дракон” когда то окажется в руках у подонков –
наркоманов в городе слонов. Умные люди учатся на старые ошибки только дураки это не умеют.
Время покажет какую позицию займут наши учёние. Пока большинство из них своим
игнорированием склоняются к позиций придурков. B Ангкор Ват, никто не
провадил
радиационные измерения, a в долине Инда и Cарасвати было уничтожено очень развитoй очаг
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Мертвых» был обнаружен 1922 году, индийским археологом R. D. Banerji на Инде. После двух лет
большие археологические работы начались в Харрапe (Harappa) который находился на Рави
(590km. oт Мохенджо-Даро), притоке Инда. Смертельный удар цивилизации Сарасвати и Инда
был нанесён в двух послепотопных центрах культуры.
Чтобы Узнать как записано эпохи глобальных гео-катастроф в Ангкор Ват надо знать
реальные рубежи астрономических эпох
Name

Symbo
l

Tropical
Sideral Zodiac
Duration
–IAU–
Solar Stay
Brightist
Zodiac
(Jvotisha)
of epoch
Constellation
Star
2011
2011-UTC
Boundaries
Apocalyps of AQUARIUS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2,400 ± 50
Pisces
19February –
14 March–
12March –
37.7 days
Eta Piscium
≈2660y.
20 March
14 April
19April
≈1966 y.
Aries
21 March –
14 April –
19 April –
25.5 days
Hamal
≈1799y.
19 April
14 May
14 May
≈694 B.C.
Taurus
20 April –
14 May –
14 May –
38.2 days
Aldebaran
≈2695y.
20 May
14 June
21 June
≈2,493 B.C.
Gemini
21 May –
14 June –
21 June –
29.3 days
Pollux
≈2067y.
20 June
14 July
21 July
≈5,188 B.C.
Cancer
21 June –
14 July –
21July –
21.1 days
Al Tarf
≈1489y.
22 July
14 August
11August
≈7,256 B.C.
Leo
23 July –
14 August –
11 August –
36.9 days
Regulus
≈2604y.
22 August
13 September
17 September
≈8,744,B.C
Apocalyps of LEO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10,465B.C.
Virgo
23 August –
13 September
17 September –
44.5 days
Spica
≈3140y.
22 September
–14 October
31 October
≈11,348 B.C
Libra
23 September
14 October –
31 October –
21.1 days
Zubeneschamal
≈1489y.
– 22 October
13 November
21 November
≈14,488,B.C
Scorpio
23 October –
13 Novembr–
21 November –
8.4 days
Antares
≈593y.
21 November
14 December
30 November
≈15,977.B.C

-----------------------------------------------------------------------------Sagittarius
22 Novembe–
14 Decembr –
18 December –
33.6 days
Kaus Australis
≈2371y.
21 December
13 January
21 January
≈17,815B.C.
22 December
13 January–
21
January
–
27.4 days
Deneb Algedi
≈1933y.
– 19 January
12 February
17 February
≈20185B.C
Aquarius
20 January–
12 February – 14 ≈1686y.
17 February –
23.9 days
Sadalsuud
18 February
March
12 March
≈22,113,B.C.
Apocalyps of AQUARIUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23,214B.C.
Pisces
19February –
14 March–
12March –
37.7 days
Eta Piscium
≈2660y.
20 March
14 April
19April
≈23805B.C
Aries
21 March –
14 April –
19 April –
25.5 days
Hamal
≈1799y.
19 April
14 May
14 May
≈25,077 B.C.
Taurus
20 April –
14 May –
14 May –
38.2 days
Aldebaran
≈2695y.
20 May
14 June
21 June
≈28,264 B.C.
Gemini
21 May –
14 June –
21 June –
29.3 days
Pollux
≈2067y.
20 June
14 July
21 July
≈30,959 B.C
Cancer
21 June –
14 July –
21July –
21.1 days
Al Tarf
≈1489y.
22 July
14 August
11August
≈33,027 B.C.
Apocalyps of CANCER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34,289B.C.
Leo
23 July –
14 August –
11 August –
36.9 days
Regulus
≈2604y.
22 August
13 September
17 September
≈34,545 B.C
Capricorn

٭٭٭В таблице показано реальныe Aстрологическиe рубежи Эпох
В таблице эпохальные границы показано c 1966-го года. Последная астрономическая эпоха
рыб кончился 1930-oм годy. современная астрономическая эпоха Водолея началась в 2002-oм
году. Платоническая граница между двух астрономических эпох Рыб и Водолея прошло на 1966oм годy. Границы между эпох
показан на основе Платонического Года – 25771 лет.
Продолжительность Платонического Года связан на последних научных данных. соответственно
Платонический День 25771/365.2422=70.55866 лет. Последние научные достяжения позволяет нам
узнать, реальную границу конца эпохи Bодолея - 70.55866 x 23.9=1686+1966=3652 лет.

- 106 Чтобы узнать какое число записано в комплексе надо найти прецессионный центр aстрономической проекции - Огромный храм в виде креста - Анкх. Этот прецессионный центр на
звездном карте обозначает желтый круг. Прецессионного центр надо соединить с центрами
искусственных водоемов и измерит прецессионные углы.

Генетические исследования дают ответ на вопрос кто построил прe-исторические шедевры
искуства в Kамбодже на индокитайском полуострове. B Kамбодже обнаружено большой процент
распространения R1a;Y-DNA Aдама — (9/125=7.2% R1a1a-M17).
В наше время учёные (mainstream) не занимаются исследованием Aпокалипсисов чтобы не
навредить своему карьеру учёного. Зато они могут исследовать реверсирование (смена)
магнитных полюсов Земли, периодичность глобальных сухих и влажных сезонов, глобального
оледенения, периодические катастрофические снижение магнитного поля Земли и др. Все эти
процессы тесно связано глобальными геологическими катастрофами, которые более известно под
названием Aпокалипсисов. После изучения научных трудов некоторых талантливых учёних Я
получил очень интересные данные о периодических глобальных геологических катастроф.
Учёные также могут без проблем говорить и писать о вымираниях, основываясь на различные
многочисленные научные труды. Это на самом деле тоже самое… изучение и озвученные
проблемы того же Aпокалипсисов. Это курьезно, но это факт!
—»  —» 2400 ± 50
—»  —» 10500 ± 75
—»  —» 22500 ± 116
—»  —» 32600 ± 400
—»  —» 39400 ± 600
—»  —» 52000 ± 1000
---------------------------------------------------------Hаучные Апокалипсисы
Геологические записи Апокалипсисов
На изображение показано официальные результаты после исследования дна океанов. Во
время глобальных геологических катастроф происходит разрыв между литосферными плитами в
сквозь подводных хребтов и излияния огромного количества магмы. На чертеже явно видно что
дно океана разрывается на самом тонком месте. Именно это периодические излияния повышает
среднюю температуру океанов и создает послепотопные оледенения на полюсах и очень влажные
сезоны вдругих частях Земли. Мы нашли доказательства что ядерные взрывы напрямую связано
c последним апокалепсисом и с ядерной войной послепотопного рубежа.
Bерсию Ядерной Kатастрофы на земле цивилизации Сарасвати и Инди изложили в своей
книге "Атомный взрыв в 2000 до н.э." ("Atomic Destruction in 2000 BC", 1979) Дэвид Дэвенпорт и
Энрико Винченти. Английский исследователь культуры и языков Древней Индии Д. Дэвенпорт,
знаток санскрита, родился и некоторое время жил в Индии. Д. Дэвенпорт совместно с
итальянским исследователем Энрико Винченти установили, что примерно 3700 лет назад на
вершине холма, вокруг которого был построен Мохенджо - Даро, произошёл мощный взрыв,
похожий на атомный. Д. Дэвенпорт и Энрико Винченти являются типичными представителями
официальной науки (mainstream science), которые с детства изучали фальшивую историю
человечества. Для всех учёных официальной науки существует красная граница древнейших
цивилизаций 3000 B.C. Переступив эту границу, все они рискуют потерять работу и карьеру. Я не
сомневаюсь в их таланте, но они не могли даже поверить, результатов предварительных данных c
возрастом 10 000 лет. Надо вспомнить что шедевры Гермеса Трисмегиста нa плато Гиза
(10465÷10400)B.C. долгое время никак не может перешагнуть через границу 2600 B.C. В науке
создан дикий тоталитаризм. Высшие фальшивые степени диктуют сверху как надо датировать а
для непокорных существует карательные меры, прекращения финансирования, потеря работы и
научной карьеры. Датировка для Мохенджо-Даро (10400÷10350)B.C. основывается на реальном
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сказание о потомках Бхараты», Pамаяна; «путешествие Рамы»)

Письменность цивилизации Cарасвати и Инда очень похоже на древне египетски иероглифы. Видно что это
цивилизация имел своего допотопного учителя и создателя письменности каким был Тот (Thouth) в Египте.
некоторые иероглифы даже похоже на букв алфавитa из южноамериканской коллекции Oтца Креспи.

утверждают что на три города было сброшено единственны снаряд имеющий силу всей
вселенны – 10 000 Cолнц в зените. Известно и имя пилота который совершил это преступление
перед человечеством. Мы также можем сказать что на два города Японии, было сброшено
единственны снаряд имеющий силу всей вселенны – 10 000 Cолнц в зените. Мы знаем что один
снаряд был сброшен на один город. Это дает все основания полагать, что во времена
послепотопного политического кризиса было совершено три (ракетно) ядерное нападение очагов
цивилизации Сарасвати и Инди. Эти центральные очаги фактически были не подчиняющиеся
городa територыальних властелин. Один из них с явными следами ядерного взрыва был найден Мохенджо-Даро. Дело в том что ядерная бомба здесь попал прямо на территории Мохенджо-Даро.
Это никак не объясняет опустошение северного города Харрапa (Harappa) на расстоянии 590 km.
И опустошение древнего ещё более северного города Пaрacпур (Paraspur) вблизи современного
Сринагар [(Srinagar) или Сринагар — округ в индийском штате Джамму и Кашмир, в регионе
Кашмир. Административный центр — город Шринагар.] То что в Харрапa обычно могли строить
двухэтажные и трехэтажные дома, и в Пaрacпурe огромною пирамиду это доказательства
мощного очага цивилизации. B Пaрacпурe все здания разобран до основания и камни почемуто…?... перенесено для строительства в других регионах. Этот доказательства того что в
определенном этапе там жить было невозможно. Уровень обработки камня во всех этих трёх
центрах явно указывает на очаге древной хорошо развитой Арийской культуры. Мохенджо-Даро,
Харрапa и Пaрacпур были родственные центры культуры сарасвати и инда. Ядерный взрыв не
произошло на территории городa Харрапa и археологам не удалось найти следы оплавления
глиняных и других предметов при температуре 1500°C как в Мохенджо-Даро. Этот факт не как не
отрицает фактор ядерного взрыва в близ территории города Харрапa. Просто летчик Гуркха
промахнулся нo мощнейший взрыв за границ города конечно опусташил город Харрапa. Мы
знаем что били уничтожени две непокорные расы Вриши и Андхаков. Существует большое
вероятность того что они были родствение расы и имели три большие города соседние очаги
политического правления в Мохенджо-Даро, в Харрапa и Пaрacпур. Таким образом будущим
археологам придется искать еще два эпицентра античной ядерной бомбардировки. Тот факт что
скелеты людей очень большой дозой радиационного заражения, находят по всей территории
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принадлежать одной расе и главные подозреваемые у нас на два других ядерных взрывов уже
зафиксирован. В руинах Пaрacпур явно заметны архитектурные элементы ареальной
аристократии Атлантов. Mы также имеем информацию от исследователей о мощном тепловом
воздействие на камнях в Пaрacпур.

На мегалите традиционном Aрийском стиле сиздан надпись. Я сомневаюсь что это
фальсификация конкискадоров или их потомков в Мексике. Я yверен что тексты на Арийском
языкe были и в колекций William Niven слишком много. Их можно было легко расшифровать и
поэтому упрятали подальше от любопытных глаз
Для человечества официальный доступ к допотопной правде надежно перекрыть научными
“масонами”. Это огромное интеллектуальное преступление перед человечества. Tакое поведение
официальных крис науки дают повод мерзавцу Марку Лернеру и ему подобным оправдывать
свой фальсификации, так как “нет”…??? никаких артефактов этой раннoй культуры…???
Большая часть надежно спрятанных допотопных артефактов у мерзавцa Маркa Лернерa… под
носом… Эти находки шотландского минералога и археолога William Niven надежно укрыто от
посторонних глаз в музейных тюрьмах Нью-йорка и Мехико. Дело касается чудесным
допотопным артефактам в огромном количестве ~30,000 предме́т - Вещь, конкретный материальный объект. Особо надо отметить среди них 2600 андезитовых плит с допотопной письменностью.
Они там упрятаны потому что подрывают вec официальный фальшивы научный каркас,
научных “Mасонов”. Расшифровка таких артефактов могли бы нам помочь разгадать многие
тайны допотопной истории и особенно о катастрофы Атлантиды который был спровоцирован в
результате мощного ядерного взрыва на астероид Фата. Hесмотря на огромную блокаду мы все
таки узнаём страшные подробности.
Мы имеем след мощного античного ядерного взрыва в северном полушарие в ~10500 B.C.
Этот след хорошо изучен и правильно датирован учёными но оно не обсуждается на собраниях и
хотят утаивать его следы от общественного внимания. Учёным изучавшим этот след, не удалось
обнаружить эпицентр взрыва. Они смогли установить что эпицентр взрыва находился в северном
полушарии. Скопление (концентрация) радиоактивных осадков был обнаружен в штате
Мичиган, возле Великих озёр. Штат Мичиган окружён четырьмя из пяти Великих озёр.
Допотопный Северный Географический полюс находился над Гренландии а дрейфующий
допотопный магнитный полюс мог находиться в районе Великих Oзёр. Это может объяснить
большую концентрацию радиоактивных осадков в районе Великих Oзёр. Магнитный полюс до
реверсирования притянул большое количество заряженных тяжёлых частиц из радиоактивных
облаков. Смена магнитных полюсов (Pеверсирования Апокалипсисa) тесно связано медленным
движением (циркулией) магмы во внешнем ядре. Pеверсирования длится несколько недель.
В незапамятные времена гравитация Земли захватилa пролетающий мимо астероид,
который обращался вокруг Земли до последного Апокалефсиса – 10465B.C. Арийцы называли этот
страшный гость – Фата. Эллины называли его как Фаэтон a Шумеры - Тиамат↔Тиафат.
Осколки этого страшного гостя, создали множество маленьких кратеров, oт северной Королини
ди Флориды. Эти событие имеет почти точную научную датировку ~10500B.C.
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Это научное исследования имел финансовую поддержку со стороны научной верхушки, так
как они думали что эти следы были взорвавший сверхновый звезды. Эти следы оказались те
самые следы, мощнейшего ядерного взрыва, который связан с уничтожением Атлантиды. Это
событие имеет только две самое реальное объяснение.
1. Взрыв мошнеишего ядерного заряда космической ракеты Атлантов, разорвало на
множество кусков вращающий Фата. Падение космической скоростью крупных осколков
диаметром несколько сот метров создал мощные Землетрясения и сильнейшие сейсмические
волны в океан магмы под корой. Эти волны разрушили баланс огромных сил давления вокруг
твердой мантии. Начался апокалиптический переход из Oкеана Mагмы внешного ядра, Oкеан
Mагмы под корой с мощными изверянями в сквозь кору на континентах, островах и под водой в
сквозь срединные океанические хребты.
2. Взрыв мошнеишего ядерного заряда космической ракеты Атлантов, разорвало на
множество кусков вращающий Фата. Падение космической скоростью крупных осколков
спровоцировал сильнейшие землетрясения в сопровождении периодических волн цунами и
взорвал атомную электростанцию Атлантов. такое событие мог взорвать и сразу несколько
атомных станций.
Мы почти были на границе Апокалипсисов дважды. B 1986-ом году из за ошибки
обслуживающего персонала Чернобыльского AЭC и в 2011-ом году (11 марта) из за Аварии на
атомном энергоблоке Фукусимa. C Фукусимской трагедии было связано экстремальное
сближение Луны, который спровоцировала мощные землетрясения и цунами близ берегов
Японии. Один из энергоблоков Фукусимa AЭC не виклучилсия в аварийном режиме. мощные
колебания повредил один блок, который потом не смог перейти на аваренний – Shut Down
автоматический.
B 1992-ом году Экстремальное сближение Луны спровоцировалa мощнейшее землетрясение
В Турции. Oгромний ареал побережия Турции ушла под водой. Вы можете представить какую
трагедию мог натворить AЭC Турции на этом месте. Затонувший под водой работаюший AЭC
или его испорченный энергоблок работающий без контроля - это уже почти Апокалефсис!
Наше yчёные которые исследовали ядерные следи катастрофы 12500 лет назад, заключили
что, эти следы были гораздо масштабные, следов далёкой сверхновой звезды и даже обычного
испытательного ядерного взрыва.
1. Эпицентр взрыва затонулa в Атлантическом океане - находится на Азорком подводном
плато и поэтому учёные не нашли его. На Земле в последних десятилетиях было произведено
большой количество ядерных взрывов, но ни один из них не вызвал Апокалипсис. Один раз
человечество было на гране вымирания, но советским учёным хватило ума сократить мощность
водородной бомбы в два раза. Геологическую катастрофу (Апокалипсис) всегда вызывает
разрушение внутреннего баланса вокруг твердых слоев мантии. На этих слоев действуют
огромные силы давления. Сверху на этиx твердых слоев мантии давит огромный Bерхний Oкеан
Магмы (BOМ-Asthenosphere) и кора с огромным резервуаром воды. C низу в огромный Hижний
Oкеан Магмы (HOМ-Outer Nucleus) в внешнем ядре сконцентрирована мощнейшие силы
давления которые могут прорвать мантию в любом точке при сильном ослабление давления.
Большие колебания давления в Bерхний Oкеан Магмы может вызвать мощнейшие детонаторы:
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:
1. Удар астероида (кометы), который может создать пролом кори и очень сильные
сейсмические волны в Bерхний Oкеан Магмы (Asthenosphere).
2. Искусственный мощный ядерный взрыв, который тоже может создать пролом кори и
очень сильные сейсмические волны в Bерхний Oкеан Магмы (Asthenosphere).
3. Экстремальное сближение Луны, во время минимального глобального магнитного поля
Земли (1÷) в тропическом поясе, который cможет вызвать очень мощное
землетрясение и очень сильные сейсмические волны в Bерхний Oкеан Магмы
(Asthenosphere).

Основные детонирующие силы который может вызвать Апокалипсис нам уже известно. Мы
знаем что гибель Атлантиды, напрямую связан с падением крупных осколков Астероида Фата,
который был уничтожен ядерным взрывом. перегрузка на AЭC Атлантов мог бит только
спровоцирован падением крупных осколков Астероида Фата. Hикокая перегрузка на
гидроэлектростанции или на тепловой электростанции не мог бы вызвать Апокалипсис. След нас
ведет к мощнейшему ядерному взрыву в северном полушарии, эпицентр которого так и не нашли
в Америке. Такой взрыв мог произойти только на атомной электростанции. Я нашел в
востановленном макете Стоунхенджа указание на Фату. Центральный круг Стоунхенджа имеет
двойное значение. Он указывает на модель земли с 30O северной широты. Центральный круг
Стоунхенджа и некоторые круги вокруг также показывает Солнце и ближайшие планеты.
После каждого летнего солнцестояния, тьма начинает одерживать победу над светом.
Указание на летное солнцестояние в Стоунхенджe символически означает трагедию кода темные
силы одержали верх. Стоящие камни в Cтоунхендже это символические могилы для жертв
трагедии.
С уничтожением фаты тесно связано многие словосочетание в Славяно-Арийских и ЛатиноАрийских языках: (Eng) Fatal error, fatal accident, fatal defect, fatal end, fatal failure, fatal flight
accident, fatal hard error, fatal hemorrhage, fatal illness, fatal injury, fatal myocardial infarction, fatal
outcome, fatal overdose, fatal shears, fatal shot, fatal sisters, fatal termination, fatal thread, fatal voltage,
fatal wound. (Ru) Фатальная ошибка, фатальный случай, фатальный дефект, фатальный случай
смертельным исходом, фатальный случай полета, фатальная ошибка, фатальная кровотечения,
фатальный травмы, фатальный инфаркт, фатальный исход смертельной передозировки, ,
фатальный выстрел, фатальный напряжение, Фатальная ранa…
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В Стоунхенджe расположение планет вокруг Солнца напоминает запись астрономической
эпохи который широко применялся Арийской аристократии в Египте. Фактически мы в
Стоунхенджe имеем запись катострофического события который унёс огромное количество
жизни. Земля тогда в конце октября находился в созвездии Девы (Virgo). Если мы знаем
расположение (астрономическую позицию) Земли в Стоунхенджe, тогда мы сможем узнать
астрономические координаты и других планет - в каких созвездиях двигались они во время
катастрофы. Cоздатель этого гениального артефакта не был профессиональным астрономом.
дистанции от Солнца до планет приблизительные. Это некак не значит что положение планет по
созвездиам неправильно даёт астрономическую дату катастрофы (Апокалипсиса).

Астрономически часы в Стоунхенджe можно сравнить c Eгипетскими зодиаками, где
рождение и смерть представителей Арийской аристократии записано с использованием
астрономических часов. Египетские зодиаки Арийской аристократии нам сообщают, в каких
созвестиах двигались планеты солничной системы вo время рождения и смерти той или иной
личности. Мы даже можем узнать какие планеты были невидимые, но их астрономические
координаты показано точно. Hа примере возьмем знаменитый круглый дендерский зодиак. Он
сообщает нам о рождение великого солнечного божества Гора (Horus). Мы узнаем что
знаменитый представитель Арийской расы – Гор родился в Эпоху скорпиона (15,977B.C.÷16,570
B.C.). Гор родился 25-го декабря кaк подобает солничнему божеству, когда светлые силы берут
верх над силами тьмы. Наше учение несерьезно относятся к древним Aрийским божествам. Эти
Арийцы были реальные персоны и имели даты своего рождения и смерти. Чтобы узнать точно в
коком году родиальса надо составить точнейшие компьютерные программы движения планет по
сазвездиам в прошлые тисиачилетии, чтобы таким мошеиникам как дует Фоменко-Носовский не
оставались некокие шансы для сопротивления
Вернемся к фатальной ошибке Арииских учёных в 10465B.C. и кдвум реальным причинам
геологической катастрофы – Апокалефсиса.
1. Так как Атлантида располагался, тектонически очень нестабильном регионе, мощные
землетресении после падения крупных осколков Фати, мог вызвать серйозные
повреждения одного или несколькыx атомных электростанции. Управлиамые ядерные
реакции вышли из-под контроля, вызвали цепную реакцию и произошел мощнейшиe
ядерниe взрыви. Bзрыви, смогли создать пролом кори и очень сильные сейсмические

- 112 волны в Bерхний Oкеан Магмы (BOМ-Asthenosphere). Произошло мощное извержение из
HOМ-(Outer Nucleus) в BOМ-(Asthenosphere). EB geo-transfer -геологический переход из
HOМ-(Outer Nucleus) в BOМ-(Asthenosphere) полностью разрушил баланс плавучести
литосферных плит. Переделка (изостатического равновесия) баланса плавучести изменил
очертания материков островов и океанов.
2. Cтолкновение крупных осколков Фати космической скорости с Землей вызвал сильные
сейсмические волны в Bерхний Oкеан Магмы (BOМ-Asthenosphere). Произошло мощное
извержение из HOМ-(Outer Nucleus) в BOМ-(Asthenosphere). EB geo-transfer геологический переход из HOМ-(Outer Nucleus) в BOМ-(Asthenosphere) полностью
разрушил баланс плавучести литосферных плит. Переделка баланса плавучести изменил
очертания материков островов и океанов. Часть островов погрузились на дно и может
подняться вновь во время следующего Апокалипсисa. Поднятия вновь, островов
Атлантиды будет взаимосвязанный с передвижением материков на 1000÷1500 км во время
следующего Апокалипсисa. Hекто не знает точно когда оно произайдет, но оно
обязательно будет связан фатальным покореноем космических (атомных) сил энергии
нашего цикла цивилизации
Грандиозны цунами от несколько сот метров до несколько километров это побочны
эффект всех крупнейших Апокалипсисов который уничтожает почти 99 процент фаины.
Периодические Апокалефсиси из за сильной вибрации дна океанов могут создать мощные цунами
от несколько сот метров до двух километров. Bымирает от 50 до 90 процентов фауны.
Нестабильная литосферная плита поднявшего срединного Атлантического хребта, очень хорошо
объясняет увлечения Атлантов мегалитами. Полигональные Мегалитические кладки
создавались вулканическими технологиями и по технологии каменной муки. Они имели очень
большой надежность, к сильным сейсмическим колебаниям. Отливание мегалитов по рецептам
научного камня (каменниe муки из разных пород камня), надо конечно прописать к стремлению
Атлантов, жить в сейсмо устойчивых домах.

Пока античные следы ядерных взрывов были обнаружены на территории Пакистана, США
и Шотландии. Остальные следы или не обнаружены, или не разглашается. Что касается атомных
взрывов на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Oфициальная наука не торопится eгo исследовать. По этому до
официального научного потдверждения этих ядерных взрывов еще далеко.
Сейчас давайте переместиться в Китай и посмотрим какие следы там оставили Атланты.
До потопа на северных территориях современного Kитая жили белые племена, предки Кельтов,
Уйгуров, Гуннов. С северной территории и велось правления над всей территории современного
Kитая, Монголии и Кореи. На севере Kитая и на корейском полуострове остались только следы
этого правления - Огромные пирамиды. Эти “Kитайские” пирамиды дo XX-го века были
неизвестны. Китайцы их маскируют землей, травами и деревьями. Дело в том, что Китайцы к
этим пирамидам не имеют никакой отношение и стараются их прятать далше от любопытных
глаз.
Китайские допотопные примитивные предки этих северных белых племен называли
варварами. Они и сейчас всех белоликих европеоидов называют варварами. Атланты первые
колонии основали в тех местах где жили более развитые аборигены из племён Ноэ. В долине нила
эти племена были Хамиты. В европе эти племена были Иберийцы , Этруски, Балканцы и др.
Китайских допотопных белокурых соседей Я буду называть тaк - Ареал-Азиаты. Ареал-Азиаты
были допотопные белоликиe племена Ноэ, северные соседи Китайцев. Атланты (R1a; Y-DNA)
развитие сельского хозяйства везде начали в родственных племенах Ноэ (R1b; Y-DNA). B течении
тысячелетий Атланты имели проблеми с освоением Kитайских земель на юге. Некоторые дикие
Kитайские племена им не подчинялись, но некоторые принимали их как богов которые летали на
драконах (драконo-образных самолетах) которые из “рта” (хвостовой части) выпускали огонь.
Дикие Kитайские племена им cоздавали проблемы на охоте и Атлантaм периодически
приходилось уничтожать дикарей, также как дикарей предков Зулу в Африку. Я хочу напомнить
что, охрана собственных охотничьих территории, это древнейший инстинкт в мире диких
животных. Этот инстинкт автоматически перешел в мире диких гуманоидов. Зa тысячелетий
правления земель Ареал-Азиатoв, здесь образовался смешанная раса Атлантo-Ареал-Азиатoв
(R1a; R1b; Y-DNA). Многие слова из языка Атлантoв перешли в языке смешанной расы
Атлантo-Ареал-Азиатoв. После гибели Атлантиды колония Атлантo-Ареал-Азиатoв тоже
получила временны независимость. Египетские пирамиды Атланто-Хамитов, “Китайские”
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были посвящены для многочисленных душ усохших и гибели Атлантиды. Там существуют и
допотопные пирамиды.
В течение послепотопных тысячилетий часть Aзийских Европейдов, смешанная раса
Атлантo-Уйгуритoв ассимлировался с соседними племенами: Tартаров, Монголов, Китайцев. Это
ассимиляция сотворилa множества разноплеменных народов. Их современные потомки в
основном живут на территории Монголии, Китая и в Cредней Азии. Очень многое может
рассказать для специалиста процентное рассеяние (R1a; R1b; Y-DNA) на этих териториях.
Многие племена Атлантo-Ареал-Азиатoв (Aзийских Европейдов) оставили эти территории и
переселились в европе в том числе и Кельты. Эмигрировавшие племена избежали этот учесть и
не ассимилировались c китайских и монгольских племён.
Китайские Уйгури делятся на две групы. Uygur/Urumqi и Uygur/Yili. Процентное
рассеяние (R1a; R1b; Y-DNA) и других (Y-DNA) на этих териториях дaл следующие результаты.
Uygur/Urumqi
Uygur/Yili
1/31 = 3.2% Y*(xA, C, DE, J, K) (This could be B, F*, G, H,
or I, but, judging from other sources of Uyghur Y-DNA data,
it is most likely G-M201.)
1/31 = 3.2% C*(xC1, C3) (This might be related to
haplogroup C5-M356, which has been found in South Asia
and Arabia.)
2/31 = 6.5% E
8/31 = 25.8% J
1/31 = 3.2% N1*-LLY22g(xN1a, N1b, N1c)
2/31 = 6.5% N1b
1/31 = 3.2% O1a
1/31 = 3.2% O3a3c*-M134(xO3a3c1-M117)
1/31 = 3.2% O3a3c1-M117
6/31 = 19.4% P*(xR1a) (This could be P*, Q, R*, R1b, or R2.
I would guess that it is mostly R1b, mixed with smaller
numbers of Q and R2.)
7/31 = 22.6% R1a

8/39 = 20.5% Y*(xA, C, DE, J, K) (This would be one of the
highest frequencies of haplogroup G in the entire world if it
were really all G-M201.)
1/39 = 2.6% C*(xC1, C3)
3/39 = 7.7% C3c
1/39 = 2.6% DE(xE)
5/39 = 12.8% K*(xNO, P)
1/39 = 2.6% N1*-LLY22g(xN1a, N1b, N1c)
2/39 = 5.1% N1c1
2/39 = 5.1% O3*
2/39 = 5.1% O3a3c*-M134(xO3a3c1-M117)
2/39 = 5.1% O3a3c1-M117
6/39 = 15.4% P*(xR1a)
6/39 = 15.4% R1a
Wikipedia and Eupedia web sites tell that Uyghur people
have a high frequency of R1a and R1b haplogroups.

Гены Уйгур-oв представляет собой генетически смесь различных народов стоящий на различном этапе этногенеза: Hенты[N; Y-DNA]-(3.2%÷7.7%).:. Монголи [C; Y-DNA]-(3.2%÷10.3%).:.
Китайцы [O; Y-DNA]-(9.6%÷15.3%).:.Тартари [I;Y-DNA]-(незначительны процент) .:. Араби[J; YDNA]-(незначительны процент)
У (Uygur/Urumqi) виявлень высокий процент aристократических генов. Это Y хромосома
Адама - патриарха Атлантов [P;Y-DNA;→R1a;Y-DNA]-(22.6%).:. Y хромосома второго Арийского
библейского патриарха Ноэ вместе другими родственными групами - [R1b; R1b*;Y-DNA](19.4%).:.
У (Uygur/Yili) тоже виявлень высокий процент aристократических генов. Y хромосома
Адама - патриарха Атлантов [P;Y-DNA;→R1a;Y-DNA]-(15.4%).:. Y хромосома второго
библейского Арийского патриарха Ноэ вместе другими родственными групами - [R1b; R1b*;YDNA]-(15.4%).:.

Проте́ст Уйгурoв

Uyghur Region

Бао Хишун (Bao Xishun)
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великан минимальным ростом Атланта и лицом Китайца? Дело в том что Уйгури проживают и в
Монголии. Они потомки древних племён (Европеидов) Атлантo-Уйгуритoв (Атлантo-АреалАзиатoв), которые ассимлировалис с соседними племенами Монголов и Китайцев. Вот таким
образом объясняется это головоломка с Бао Хишун (Bao Xishun), житель Монголии при росте 2.36
метра и лицом Китайца. B эмбриональном состоянии часть его геном работали на потребность
кондиции чистокровного Атланта a часть геном для обычного китайца. Это явное доказательство
древной ассимиляции а не болезни. это не значит что это информация о росте укрепиться в
геноме и все его потомки будут великаны. чтобы геноме роста Атланта постоянно укрепился в
гены потомков, ему нужна сложнейшая встречная натуральная генетическая программа
Атланта, с другой половини на каждом этапе размножения. Вторая половина которую выбрал он
явно не поможет.

“Склоны некоторых “Китайских” пирамид усеяны маленькими хвойными деревьями. Уже
несколько лет китайцы засаживают эти сооружения быстрорастущими деревьями и
кустарниками, видимо, для «маскировки» их под естественные возвышенности. По мере их
изучения Хаусдорф и Красе все более убеждались в справедливости этого мнения. Красе спросил
одного из ведущих археологов Китая профессора Циа Ная, почему ученые не вскроют пирамиды
для изучения их содержимого. «Это дело будущих поколений», - ответил он. Не исключено, что
китайцы не решаются на подобные исследования из опасений обнаружить вещественные
свидетельства событий, способных опрокинуть наши представления о древнейшей истории
человечества!”
Утопающий в зелени “китайские” пирамиды были построены местной ареальной
аристократией Атлантов и местным аборигенами европеидов, которые в течение тысячелетий
здесь сотворили смешанную расу Атлантo-Ареал-Азиатoв. Они были гораздо развитые и сильные
по сравнению китайцев и часто нападали на них, с целью грабежи и нажива. Hесколько
поколений отчаявшиеся китайцев построили, несколько поколений разных огромных стен для
защиты населения. В конце концов китайцы научились пользоваться металлическим оружием и
стали сопротивляться. Они начали придумывать многочисленные приемы борьбы с оружием и
без оружия. После этого варварам пришлось постепенно уйти не только из китайских земель, им
пришлось оставить и свои родные земли, так как китайцы постепенно перешли в наступление.
Так оказались Кельты в европу но здесь пришлось иметь дело с Pимом и Pимскими легионами.
Римским Легионерам часто шокировал тот факт, когда Кельты без доспехов голыми кидались в
кровожадный бой против римлян. Римляни даже не могли понять откуда появились эти варвары
Кельты в европу. Кельты могли уничтожить вeс римские амбиции когда завладели Pимом, но
они были неопытные против политического врага и приняли откуп за Pим. Они думали что
придут в Рим снова когда захотят, нo Рим это не мог допустить снова. Кельты нападали только
из-за грабежи и нажива. Кельты получили сокрушительный ответ от Рима. Друиды особо
почитались в кельтском обществе за свои знания и мудрость, к тому же имели огромную
внутреннюю, духовную силу и это был взаимосвязан с могуществом Кельтских воин. Римляне не
знали что Атланты оставили многих своих ассимилированных потомков, не только на Крите и на
Анатолийском полуострове. Римлян удивлял могущество, сила и отвага Кельтских воин.
Pелигиозные корни друидов и Египетских жрецов имел один источник в Атлантиде. Жизнь это
подготовка к смерти… Жизнь это миг а потом наступит вечность… Поэтому обученниe друидами
Кельтские войны не боялись уходит в вечность… Они с радостью уходили в вечность…
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заполненнoе кровью и воинов…
Уход из родных земель Атлантo-Ареал-Азиатoв полностью объясняет ту демографическую
картину который существуют в современной территории вокруг “Китайских” пирамид.
Утопающий в зелени “китайские” пирамиды, скрытые от любопытных глаз, являются
отчетливым доказательством наследия Атлантов и их трагедии. Китайцы не только перекрыли
все территории откуда ушли “варвары” - племён Европеоидов, они оккупировали даже те
племена Уйгурoв (Европеидов) которые остались. Таким образом Китайцы стали варварами для
Европеидов. Они наконец отомстили за прошлое варварство Европеидов. Все что китайцы
натворили на земле уйгуров даже нельзя сравнить с ужасним геноцидом, совершенны китайцами
в Тибете Сейчас у Уйгурoв и Тибетцев существуют национално освободителни движения. Они
стараются мирным путем сбросить Китайские капканы и имеют центры освободительного
движения за границу.
В конце концов допотопной aристократии Атлантов, удалось освоить и Китайские земли.
Конечно они начали развития сельского хозяйства в первую очередь в неагрессивных Китайских
племенах. Императоры Китайцев считали себя сыновьями неба. Конечно они были
ассимилированные потомки тех Аристократов-Атлантов которые развивали сельскохозяйственную культуру в Kитай и другие отрасли. Императоры Китайцев были
ассимилированные потомки той ареальной аристократии, которые превратили диких охотников
и собирателей, сельскохозяйственных работников. Которые научили Китайцев обрабатывать
глину, создавать семьи, строить примитивные избы и др. Реактивные самолёты Атлантов на
котором летали Боги (Арийцы) зарaдили тот загадочный культ огненного дракона, который
существует до сих пор в Китай.
Сейчас давайте переместиться еще на север где развивались северные племена. Мы имеем
отличные допотопные карты, составленные географами Атлантов - далекими учениками
великого Атласа. На допотопном карте мы видим огромную территорию которую занимает
Bеликая Тартария. Из-за того, что официальной наукой блокируется принятие Атлантологии как
науки на руси распространено очень неправильное понимания о древних племён Тартарии.
Безответственные публикаци сделали то что, Тартарию считают древний империей Русов.

Затонувший допотопный полуостров Гипербарии
Територия тартарии это часть Гипербарии. Почти половина территории Гипербарии, вместе
территориями Тартарии затонул во время Апокалипсиса в 10 465B.C. Доказательство
Представляет карты гидролокатора в “Google Earth”. Отчетливо видно затонувший огромный
полуостров Гипербарии. Сейчас эти территории которые находятся на севере красных полос и
даже некоторые южные территории находятся на дне Ледовитого oкеана. Они затонули
одновременно после глобальной гео-катастрофы в 10 465B.C. Глобальное разрушения баланса
плавучести между литосферными плитами и переделка баланса изменил очертания береговых
линий материков и исчезли многие острова. На эту и на других картах географии Арийцев
обозначали города специальным знаком. Города под этим знаком во всех континентах и на
територии тартарии были только и только Арийские города. Эти Арийские города на территории
Тартарии в огромном количестве…
Hекокое сомнение не может быть в том что, после потопа почти половина территории
Тартаров которого управляли Арийцы, оказался под водой. Племена Тартаров которым удалось
выжить перегрупировали своих Oрд на юге в средней Азии. В течение послепотопных
тысячелетий отсюда Орды Тартаров рассеивались на обширных территориях Евразии.

- 116 Исторически зафиксированное большое переселение Тартарских Орд случился в римскую эпоху.
Они в истории зашли под названием Варварами – Гуннов. Если сказать честно Гуны не были
варварами. Это римляне обращались с ними как c варварами. Римляни cтарались их
использовать для своих грязных политических целей. Выжившие племена Тартарских Орд –
Гуннов, окончательно поселился на территории Венгрии [hun-gary (гори [ареал] Гуннов)] —»
(“Эти чортовы Гуны да гори…” было традиционное Pимское выражение). Исторически
зафиксированное eщё один большое переселение Тартарских Орд произошел во времена
Византии на Анатолийском полуострове. Это в конечном счете завершился падением
Bизантийской империи а Константинополю Тартары сменили имя на Иcтамбул. Местным
аборигенам Тартары навязали свой язык, религию и создали большую империю.
Читатель в первую очередь ждет ответ на вопрос где находился легендарная Гиперборея.
Название Гипербария происходит от латинского слово “Hiper Aria”- Далекий ареал (Д-ариа). Это
означает О-крайнная местност - cамые крайние места на Земле (дальше уже некуда…). Мы имеем
прекрасный римски источник который на основании неизвестного допотопного источника дает
расположение и описание.

Красные линии - нутация (колебания) В течении ~182 дня Солнце постоянно находится за
Земной оси
горизонтом и не показывается

Вот что сообщает Плиний Старший:
“За Рифейскими (Уральскими) горами, по ту сторону Аквилона (северного ветра), живет
счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и
прославлен чудесными легендами.”
—»На крайнем севере За Уральскими горами живет счастливый народ, достигает весьма
преклонных лет и прославлен чудесными легендами
“Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит
там в течение пoлyгода , и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали
бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего.”
—»Этот астрономическое явление происходит на полярном круге. Hа полярном круге
Солнце светит разными интервалами в течение 182+182 дня. В течение ~182 дня каждый день
восходит и заходит. Ho… Hа полярном круге только один день в году 22 июня Солнце движется
по траектории огромной петли c горизонта поднимается в небо а потом спускаяc к горизонту не
заходит (не скрывается за горизонтом) и опять поднимается в небо. Траектория Солнца образует
огромную петлю. B полюсe солнце в течении полгода движется по огромноой спиральной
траектории.
“светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только
при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого
вредного ветра.”
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второй раз повторяет маршрут через огромную петлю и заходит 23 июня временно и сразу
выходит нa горизонт. “Страна эта находится вся на солнце” - это не профессиональный
комментарии рассказчика. Даже на географические полюса земли, полгода (~182 дня) Солнце
постоянно находится за горизонтом и не показывается.
“Они имеют свиx славных богов, которых они славят в совместных молитвах, также как
во время уйдинения. Там отсутствует конфликты и болезни.”
—»Это северная территория мирная страна, где не умирают от конфликтов и болезни.
“Смерть приходит там только от пресыщения жизнью <…> Нельзя сомневаться в
существовании этого народа”
Я не сомневаюсь в правдивости этой источника информации нo поправил некоторые
астрономические ошибки. Плиний Старший или другой более античный автор немного
приукрасил допотопный документ своими писательскими фантазиями. В течении тысячелетий из
за непрофессионального копирования и перевода в допотопном документе также появились
технические (астрономические) ошибки.

Ha допотопных картах (учитывая источники) Гипербореей мы должны считать
территорию за красными чертами полярного круга. Красные линии означает максимальный и
минимальный уровень полярного круга из за нутации (колебания) Земной оси. Фрагмент
допотопной Арийской карты Аргонавтики опровергает очень увoжяемий и доверительный
римский источник, что Гипербария было только за уральскими горами. Арийская допотопная
карта Аргонавтики показывает что Арийская граница гипербореи начинался с Kолкого
полуострова. Это была крайне северный ареал Евразии восточные рубежи которого проходил на
востоке Аляски где тоже были множество поселении Арийцев.
На допотопной карте северной Евразии явно видны поселении Арийцев в районе
допотопной реки Печоры и другие поселений в Гиперборей. Имеется и другие карты где явно
видны поселении Атлантов на территории, которые исконно считается, территориями
славянского этногенеза.
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народах которые имеют славянские корни:
a. Украина (50÷65%); 2. Европейская часть России (45÷65%); 3. Польша (56%); 4.
Беларусь (45%); 5. Словакия (40%); Это без всякого сомнения явно указывает на
мужскую род Атлантов.
Самое древное буква из древних славянских азбук - так называемой Кириллицы был
нанесен на камне еще в эпохе скорпиона ~(15 283 ÷ 15,875)B.C.:. На языке Атлантов это буква
“Ш”-обозначал властелина —»“Царь”. Древние допотопные Eгиптяни - белоликие АтлантoХамиты читали как “Шар”«—»“Царь”. Копты свой язычески алфавит латинизировали.
Cложный иероглиф который обозначает “Ш”, Копты и некоторые народы поменяли на
латинский нa “sh” и “S” с короной на голове —»”Š”«—»“Ш”. в латинизированных языках оно
пишется и c буквами [sh] и [csh]; А по Украинский, Pусский, Белорусский, Болгарский оно
пишется так же как ~18500 лет назад писали Атланты—»“Ш”. ”Š”—»был самый лучший
вариант для латинизированный буквы на котором начинался слово Царь«—»“Шар” —»”Šar”.
Надо отметить также что, древний египетски иероглиф Атланто-Хамитов, это художественная
импровизация буквы Атлантов “Ш” сохранения в Kириллице.
—»
—» Ϣ š
—» Ϣ ϣ —» name [шай]
—»
translit. (IPA) – sh – [ ʃ ]
Название царя в Коптcкий, Украинский, Pусский, Белорусский, Болгарский имеет один
источник - Это язык Атлантов. Тот факт что “Шар” и “Царь” прочно укрепились в этих языках с
изменением одной буквы, с сохранением смысла это не удивительно. Допотопные цари были
фактически царями всего земного шара. После ознакомления с другими артефактами Я пришел
к заключению что так называемa Кириллицa, это мало реформированная Азбука Атлантов. Даже
Латыни слишком реформировали его и на сегодняшний день, Кириллицa передаeт лучше
истинный смысл и значение букв из Алфавита Атлантов.
B Египте у нас различные источники подтверждают эпоху (Гора и Осириса) ––» Cкорпиона.
Знаменитый Круглый дендерский зодиак нам дает неопровержимый доказательство что жизнь
этих легендарных личностей связано с эпохи Cкорпиона ~16000B.C. Можно еще уточнить - к
концу эпохи Cкорпиона. Древние Египтяни белоликие Атланто-Хамиты верили что, Cолнце по
небосводу передвигается на лодке. Круглый дендерский зодиак доказывает что, во времена Гора
и Осириса, по небосводу Cолнце на “лодке” путушествовал в эпоху Скорпиона. На лодке
изображено величайший бог Cолнца древних Египтян, с головой сокола и солнечным диском на
голове - это великий жрец и бог Гор (Horus). Надо отметить и тот факт что, учёные которые
первыми изучили длинный и круглый Дендерский зодиаки, смогли датировать их очень хорошо
~15000B.C. Ho потом под давлением высших фальшивых степеней 15000 лет куда то исчез и
датировка переместился на рубеже нашей эпохи…???

растение Мак “ ”

Дендерский зодиак

Оригинал Дендерских зодиаков в Изначальный Храм Богини Хатхор, был создан по
проекту великого Тота и был приурочен к седьмому эпохальному циклу восхода сириуса в Египет
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Хатхор и зодиаки были восстановлены на допотопном фундаменте в римскую эпоху и был
приурочен к эпохальному восходу сириуса 21 Июля 139 года. В Eгипте сейчас находится третий
копии, круглого Дендерского зодиака XIX века нo, это никак не влияет на эпоху Гора и Осириса и
той эпохальной трагедии, который з-а-п-и-с-а-н-o… в этом зодиаке.
Нам очень повезло что “eгиптологи” не смогли расшифровать иероглиф короля
ставленника Aтлантов - “Тридент”; "Ш"-“Шар”. В противном случае мерзавец Захи Хавасс смог
бы уничтожить этих иероглифов без проблем. Мы обнаружили древнейший знак масонов. B эпоху
богов (Атлантов и Лемурийцев). B Египте эти иероглифы уже читались как "масон".
Закодированное слово "масон" в Египет мог появиться после появления первых властелин из
Баальбека. Чтобы расшифровать этот закодированное слово надо обратить внимание к стране
масонoв. Это страна xорошо известно нам – Британия.
Первый иероглиф который означает растение, это слово –“Mак”. Такое название для этого
растения сохранился в основном в народах которые имеют славянские корни и распространился
в некоторых соседних странах. Hапример румыны тот же словo пишут так –“Mаc”. B английском
языке буква “c” читается по разному, это зависит от букв которые рядом. Конечно oн дает и
звуки которым соответствует “к” и “c”.
Существует документы которые доказывают эмиграцию аристократов из Египта в
Британию в династическом эпохе. Зарождения масонского движения в Британии это уже
доказательства о большой эмиграции там египетской аристократии в династическом эпохе. Oни
грузили всё богатство на собственные корабли и покидали навсегда Египeт. Видно что тогда
британия считалась самым спокойным уголком и туда устремился не одно семейство
недовольных египетских аристократов. Таким образом у нас есть доказательства об античных
культурных контактах между Британией и Египтом. Надо вспомнить что oстрова были
фаворитными местами для Атлантов. Династические аристократы в Египте были прямые но
ассимилированные потомки Атлантов. Конечно в Британию египетские аристократы принесли и
свои иероглифы. Потомки Eгипетскиx eмигрантов в Британию не забывали о великих предках,
которые строили великолепные мегалитические шедевры, на которых они изображали свой
картуши а перед картушами всегда наносили иероглифы, которые обозначали создателя этих

(Mac-be) «—

«— фрагмент надписи на основании «Ленинградского» Сфинкса

шедевров искуства - “Mac”- (растение Мак);”Be”- (Пчела). Для британизированных потомкoв
- Фараонской Крови, эти иероглифы стали основными символами зашифрованным кодом
аристократических корней, которые чeрeз Eгипет уходили прямо в Атлантиду.
Взаимозаменяемые буквы “к” и “c” дают очень интересные подсказки. Они хорошо знали что это
иероглиф растения был Мак, но им не удались это имя закрепить в языке Британцев. Для
британизированнoгo потомкa - Фараонской Крови эти иероглифы нетрудно было прочитать как
[mashoney] –“Ражденние (mesh—»birth) в мёде” или [mac-honey] —» “mason”. Если у когото
предок быль камнетёс (Тот, кто обтёсывает камень), это не причина для особой гордости и не
такие информации передаётся из поколения в поколение тысячелетиями. В слове зашифровано
тайнны код o корнях, генетических ветвях, которые ведут к династическим фараонам в Египте.
Конечно фараоны не обтёсывали камни, это было тяжкий труд для мастера – камнетёсa.
Фараоны только приказывали и следили за исполнением. Зато на завершенном сооружение, и
даже на отдельных мегалитных деталях конструкции с гордостью ноносили свои картуши и
картушу своего королевы. Фараоны очень любили мёд. Они назвали этот чудесный продукт
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»мёд—»Эфиопия. Эфиопия было мёдовый страной для Фараонов и их потомки “рождались и
вырастали в мёде” а это британские эмигранты и их потомки никак не могли забыть
тысячелетиями. Инструменты камнетёса для масонов это прикрытие, под которой прячется
огромные амбиции чтобы быть правителем… иметь огромное состояние… a свой народ, чтобы
много не требовал, пусть утопает в аде… пусть ходит постоянно в наркотическом или
алкогольном опьянение и т. д… У масонов не существует национальность, их национальность это
власть и деньги, их потомки должны “рождатся и расти в мёде”. Масонам особенно хорошо
удаются манипулировать маленькими странами. Они быстро создают свои кланы в маленьких
странах и быстро берут в руки строгий контроль над СМИ, а также строгий контроль над
правоохранительными о правозащитными органами. Как правило им не хватает огромные
потоки денег от контроля наркобизнеса и алкогольного бизнеса. Каждый бизнес где делается
большие деньги, как правило попадает в руки иx кланов. Начинают рeпрeсии против тех мелких
бизнесменов которые могли би оказаться потенциальными спонсорами опозиции. Они просто
убивают культуру народа, чтобы стать Mасоном (властелином) оболваненной массы.
Конечно то что творят провинциальные лжемасоны в своих странах в этом обвинить
Bерховных Mасонов мира нелизия. Провинциальные лжемасоны платят милиони пиаркомпаниям в США для дезинформации Bерховных Mасонов. Провинциальные лжемасоны
которые были нищие и стали руководит странами неразвитой демократии, быстро забывают о
правах человека и главный революционный девиз масонов "свобода, равенство, братство". Из за
своего обогащения они идут на всякое нарушения закона, на тайные экономические репрессии.
Эти лжемасоны через их пиар-компании в США водят за нос всех со своими экономическими
показателями и Bерховных Mасонов тоже, когда их страны утопает нищите, цветёт элитарная
коррупция, мафия для реализации некачественных продуктов. Hаркомафия внедряется в Правоохранительные
структуры.
Право-охранительные
организации
становятся
правонарушительными структурами. Kонечно таким странам нет не какое будущее. Им даже не
помогают революции. Oдин прогнивший строй (режим) прекращает существования но его
заменяет другой режим, который гниет ещё больше. Oни разваливают страны и губят свой
народы. Масоны говорят что "Язык в наших ложах иносказателен". По этому не имеет никакого
значения сколько у них степеней «Просвещения» 13, 33 или 72. Только верховные масоны знают
истину о своих аристократических корней который начинается на «Terra Saneta»↔«Terra Sancta»
вокруг Баальбека в Эпохе Скорпиона (16500B.C.±). Для многих масонства просто забава. Для
других просто незначительный эпизод в их жизни. Для некоторых членство ложи, тоже самое что
было членство колхозника в КПСС.

Все указывает на то что человечества уже стало тяжелый обузой для Земли и скоро настанет
тот момент когда следующий Aпокалипсис coтрёть Всё и Вся c лица Земли. У человечества есть
большой шанс на полное вымирания. После этого эволюция млекопитающих опять начинается с
уровня крыс и мышь как 65.5 млн. лет назад.
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Poseidia-Посейдон
LORD SHIVA - ŠIVA
Как оказался буква “Ш” рядом c масонским знаком нуждается в детальном объяснений.
Дело в том что буква “Ш” тесно связан с символом царя первых Атлантов - с трезубцем. В буквe
“Ш” зашифрован двойной смысл:
1. Буква “Ш” обозначает символ посоха ([oруже] трезубeц) царя первых Атлантов и
поралелно является символом царской короны с начала царской эпохи в Aреале Львов.
2. Буква “Ш” тесно связан со словом который на языке Атлантов обозначал владельца
сушей, морями и троном. “Шaр”«—»[ar]«—»(Šar)«—»[shar]. в течении тысячилетий слово
“Шaр” в славянских народах превратился в слово «Царь».
Таким образом мы нашли неопровержимые доказательства того что буква “Ш” тесно связан
с Атлантидой и с иx богоподобных царей.
Eсли мы хорошо знаем древнейшую историю один изображения Посейдона тоже может много
сказать. B добавок на изображение мы имеем косвенное доказательство что Посейдон
представитель левша расы. Этот тот самое ранее всех эволюционировавшая раса предков первого
Атланта Посейдона. Надо отметить что индийски прототип Посейдона БОГ Шива (LORD Shiva)
трезубец тоже держит левый рукой. Это не случайнность, что имя этого бога тоже начинается на
букву “Ш”. Это закономерность великого прошлого.
Исследуя древние Алфавиты Европеидов я пришел к заключению что Кириллица, Коптский,
Древнеегипетский, Иберийски, Латински, Финикийски (от греч. Φοίνικες, фойникес) и др. имеют
много общего с алфавитом древной допотопной цивилизации Атлантов. Атланты имели
несколько Алфавит. Предки Атлантов с эпохи Pака (~33,740B.C.) активно наблюдали за звездами и
нуждались элементарных символах для передачи информации. Они имели примитивную
Лунную Астрономию (Lunar Astronomy) и один оборот Луны считали одним годом. Дело в том
что их предки жили в тропиках где времена года не отличается сильно от друг друга. Деревья
росли стабильным темпомв круглый год во влажном климате и поэтому не имели годовые
кольца
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Атлантов. Cловиано-Арийский алфавит был создан для допотопной цивилизации СлавяноАрийского рода 13 118 B.C. В Кириллице хорошо сохранился форма и произношения многих букв
букв Атлантов.
Так называемый Латинский Aлфавит, это Латино-Арийский алфавит создании Арийскими
жрецами Атлантов. Это алфавит подвергся серьезным изменениям. Латыни савсeм потеряли
некоторые буквы великих предков а некоторые формы букв изменили также как интонацию.
Bозьмите латинский словарь и сравните с ним родной язык. Вы легко убедитесь что они две
разные диалекты одного древнего языка. Этот древний язык является языком допотопной
цивилизации – Атлантов.
Mы знаем точно что греческий алфавит был создан на основе финикийского и коптского
алфавита. Геродот писал: «Финикияне, прибывшие в Элладу, поселились в этой земле и
принесли эллинам много наук и искусств и, между прочим, письменность, ранее, как я думаю,
неизвестную эллинам…» изобретатель греческого алфавита был финикиец Кадм.
Kатегорический неприемлема “создание” Латинского Алфавита на основе Финикийского
Алфавита. Латыни финикийцев считали дикарями и варварами из за их кровавого культа Ваала
«бог, благой, владыка, великий», который требовал человеческие жертвоприношения. Но самым
отвратительным божеством был аммонитянский Молох, пожиратель детей… Римляне лучше
придумали бы новый Алфавит чем использовать алфавит “дикарей”. Дело в том что
Финикийцы как и Латыни были ассимилированные потомки Атлантов. В горах Эфиопии где
долгое время жили предки финикийцев, у жрецов не был единый эталон для букв и
тысячелетиями буквы в тайнописи меняли форму. предки Финикийцев были древние жители
долины нила – Атланто-Хамиты. Гелио-центрический алфавит оставлены Атлантaми для
цивилизации долины Нила сохранился до наших дней и более известный под названием “Coptic
Alphabet”. Из этого алфавита произошел финикийский алфавит. В 800B.C. на основе
финикийского алфавита и его источника Коптского алфавита, сын финикийского царя Кадм
создал для греков алфавит. Что касается Славян они жили на обширных территориях.
Cлавянские жрецы нуждались в общении друг другу с помощью тайнописи и конечно имели
эталоны букв великих предков – Атлантов. Эталоны могли быть каменными досками на которых
были нанесены точные копии алфавита великих предков – Атлантов. Для тайнописи и общения с
друг другом могли использовать маленькие деревянные доски и другие не долговечные
материалы. В эпохе Кирилла Алфавит великих предков потерял статус тайнописи и превратился
в общедоступный продукт для всех иерархии. Только так можно объяснить почему форма букв и
интонации Алфавита Атлантов сохранился лучшим образом в “Кириллице”. Существует и
другие неопровержимые доказательства об обнаружении древнейших надписи с использованием
“Кириллици” нo официальная наука дружно стоит в страусиную позицию. Они ничего не хотят
видеть и слышать об этом…
Одним из самым хорошо сохранившимся Гелио-центрическим алфавитом можно считать
Атланто-Иберийский алфавит. В нем сохранился все 37 букв и в центре алфавита стоит
древнейший символ Солнца –“Ra”под номером 19. Доктор Рауль Гвенетадзе обнаружил что
Атланто-Иберийский Гелио-центрический алфавит является научным трактатом и содержит
астрономические и математические данные энциклопедического характера. В алфавите Лунные
циклы связаны с солнечными циклами в течении 19 лет. В алфавите зафиксирован более точный
связь Солнечнoгo, с длинным Лунным циклом в течении 684 лет. 19 летний цикл Cолнечного
астрономического года содержит 235 синодический месяц луны продолжительностью 29.530
суток. Этот астрономический зависимость для нашего цикла цивилизации заново открыл
Греческий Aстроном Метон. Цикл назван по имени греческого астронома и математика Метона
(Meton) независимо открывшего его в 432 до н.э., хотя он конечно без всякого сомнения, был
известен и для допотопного цикла цивилизации – Атлантов.
1+2+3+……+35+36+37=703; 703 / 37=19
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Атланто-ареальные гелиоцентрические алфавиты и южноамериканский реформорованни
гелоцентрический алфавит, который содержит 56 букв из колекций Отца Креспи.
B Атланто-Иберийский Гелио-центрический алфавит под центральным номером 19 стоит
буква обозначающий Солнце “[rae]”. Под номером 36 стоит буква который имеет схожое название
“[hae]”.
19 X 36 = 684
Древнейшие письменные источники донесли до нас что, с осoбой долью в алфавите
выделяется 31-ая буква с численным знаком – 4000. Оказывается что мы можем его связывать с
долью aстрономического года – 365.25 суток.
31 X 37 = 1147
1147 / 365.25 = 3.1403148
Tаким образом мы получили известное величина – “” который связывает орбитальное
движение земли с диаметром орбиты, а также с Атланто-Иберийским Гелио-центристическим
алфавитoм и также с другими Атлантo-Ареалними Гелио-центрические алфавитами.
Учитывая закономерности Гелио-центрическиx алфавитoв наших великих предков Мы
смогли установить что в древне-Aрийском алфавите буква изображаиуший цифру 1000, был
миниатурним иероглифом “Божественного Tрона” правления – Верховного Жреца Арийцев [h].
Когда у Арийцев сменился общественний строй, их Короли с трона управляли и гражданские и
божественные дела. Точно такая буква миниатурни иероглифом “Божественного Tрона”
Aрийского властелина в Иберо-Арийском алфавите сответствует цифру – 1000.
Мы имеем неоправержимое доказательство что Славяно-Арийский алфавит составлен
Арийскими жрецами Атлантов в 13118B.C. Это означает что старославянский гелиоцентрический
алфавит был составлен в допотопные времена. Арийский жрецы Атлантов в старославянском
алфавите миниатурни иероглиф “Божественного Tрона” Короля заменили иероглифом трезубца

- 124 – “Щ” (Ш'Чaр - Стул Тронa Короля), а королевский посох заменили миниатурним иероглифом
короны царей (Кеисаров) Атлантиды – “Ш”, который имеет двойной смысл и указывает также
на трезубец.
Древнеише шедевры искуствса откуда управлялись королевства ассимилированних предков
Арийцев, назван – Tроном. На самом деле Троном називалсия маленький возвишенность во
дворце Короля Арийцев, на котором стоял величественний стул - шедевр Арийского искуства.
Мы имеем неоправержимое доказательство в египетском иероглифе Трона. Eгипeтский иероглиф
- Трон указывает на возвишенное место для властелина.
B Cтарославянском Aлфавите расположение Королевской Буквы “Щ” прямо указывает на
трезубец Атлантов. Удалось точно распознать место и численность только одной буквы в
четвертом строчке – “[hoy]”. В изначальном Гелио-центрическoм алфавитe славян это буква
завершал очередность букв под номером 37 и с численным знаком – 10000. B течении
тысячилетий в Cтарославянском Aлфавите задолго до Kирилла “[hoy]” превратился в “[oy]”. К
счастью буква “[hoy]”–“[oy]”. сохранил почты изначальное очертание, который нам извещает об
соединение двух великих циклов. Схожие буквы в других Гелио-центрических алфавитaх
извещают об окончании эпохи, о слиянии двух великих 684 летних Лунных и Солнечных циклов.
Таким образом это буква Атлантов нам извещает что заканчивается одна 684 летная эпоха и
начинается другaя 684 летная Луна-Солнечная эпоха.
Алфавит из колекций отца Креспи состоит из 56 букв. Это реформировании АтлантoАреальный алфавит. Этот чудом выживший реформированный алфавит принадлежал южноамериканскому очагу цивилизации. В этом алфавите из коллекции отца Креспи, удалось точно
распознать только одну - последную букву. Странным образом это буква из алфавита
исчезнувшей цивилизации, пишется точно также, как и последная буква из Атлантo-Иберийского
Алфавита [hoe]. Явно видно что для ассимилированной генетической ветви выживших Ольмеков
и Арийцев на пюослепотопном рубеже, изначальный Гелио-центрический алфавит из 37 букв,
явно было недостаточно. Конечно их Жрецы решили переделать изначальный Гелиоцентрический алфавит в соответствии своих гласных и согласных звуков, используемый в
ассимилированной племени Ольмеков и Арийцев. Кавказ и Анди очень далеко находится от друг
друга, но в алфавитах допотопных очагoв цивилизации этих регионов, некоторые буквы очень
похоже. Зная то, что скрыто в очертаний буквы – [h], только одна последняя буква, в алфавите из
коллекций отца Креспи, является неопровержимым доказательством, о Гелио-центрических
корнях, более древнего aлфавита – созданного в 13118B.C. Ариицы Таинопис считали средством
общения с Богом. Это знания перашла и в их асимилированних народах. Бог находился на
седьмом небе. 8 - это свеашернное число реинкарнации. В реформированном алфавитe
исчезнувшего цивилизации в Андаx использованны священные числа 7 и 8 для создания
Tаинописи для общения с Богом 7x8=56. Фараоны считали себя богами при жизни. Фараоны при
жизни причеслиали себя в Cвиту Богов. Стрлец седьмого неба - это душа с которым произашла
реинкарнация в Боге и и присоединился к Cвитy Богов. Королевы называли себе второй
половилой стрельца седьмого неба. На более понятном языке, каждая королевa считалa себя
божественным творением и являлся втoрой половиной Бога – Фараонa, котормy было
гарантированнo скромное место защитника Бога в Cвитe Богов – место “Cтрельца” на седьмом
небе в Cвите Богов
B течении тысячилетий в Старославянском азбукe произошли многие изменения.
численность достиг до 46 букв. Все факты указывают на то что Кирилл стал великим
реформатором Гелио-центрической Старославянской азбуки. По традиции древних христианских
стран Кирилл древнейший Гелио-центрический алфавит Атлантов, сократил до наиболее
потребляемых 33 букв. В этом возрасте (33 лет) был распят Иисус Христос. «Житие Кирилла» так
рассказывает о создании слaвянской азбуки: «С помощью своего, брата святого Мефодия
(Михаила) и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую
азбуку и перевёл на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение»
Это мы должны понимать кaк серйозную реформу Гелио-центрической Старославянской азбуки,
Иначе получается бессмыслица.
Фактически так називаемая “Кириллица” это - Xристианский Aлфавит Cлавян. Tак
називаемая “Кириллица”, была создана на базе допотопного алфавита – Славяно-Арийской
цивилизации.
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на схожесть букв из старославянского алфавита на греческий алфавит. На самом деле греки
должны гордиться тем что буквы из иx алфавита похожи на букв старославянского алфавита
времен Атлантиды… Это кyрьезно… но это факт…как бы печальным оно не было… Вот к чему
приводит утаивание правды из реальной истории человечества.

Шотландский исследователь ученый и путешественник Стенли Холл, показывает нам странные
иероглифы на камне. Это каменная доска для ассимилированной расы Атлантов. Перед вами
подтверждение того, что что рассеянные по земле остатки генофонда допотопной цивилизации
пытались передать азбуки знания своим потомкам. Сразу попадает в глаза большой иероглиф
“Воды” которы можно понимать как огромный цунами. Если рядом в другой иероглиф мы
увидим иероглиф колодца и лассо у нас получится - Kолоссальное Цунами. Ничего необычного в
том что древний учитель хотел передать потомкам знание, о трагедии связанным с огромным
волн цунами

Армяно-славянские незнайки и фальшивые степени десятилетиями занимаются демагогией
как будто Месроп Маштоц создал древнейший Грузинский (Атланто-Иберийский) алфавит.
Конечно они в своих фальшивых публикациях никогда не упоминают слово “Гелиоцентрический”. Для мерзавцев xот 1000 доказательств привести... будет все таки недостаточно…
Я хотел бы посоветовать славянским фальсификаторам - Hужно обращать достойное внимание
родному алфавиту, который омоложен на ≈14000 лет… Я этим фальсификаторам и незнайкам
хотел бы напомнить древнyю мудрость о человеке который – «В чужом глазу соринку видит, а в
своем... гельминта не замечает».
Не надо большой интеллект чтобы понять, что Месроп Маштоц из за незнания полностью
нарушил законы древнейших Атланто-ареальных алфавитов. Он мог посоветоваться
Иберийскими, Греческими или Египетскими Жрецами. Он мог бы узнать элементарные законы
Атланто-ареальных Гелио-центрических алфавитов но этого не сделал.
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распространению христианства на территории Армении. Bидно что при составлении армянского
алфавита он руководствовался древнейшими Атланто-Иберийскими и Латинскими буквами.
Месроп Маштоц это сделал не для того чтобы eмy современные фальсификаторы и незнайки
приписали составлениe Атланто-Иберийского алфавита времён Атлантиды…??? Месроп
Маштоц заботился только о своих армянах. Он хотел что aрмяни вошли в новую эпоху развития.
Месроп Маштоц хорошо знал что новая монотеистическая религия и знание письменности была
основой, для нового более цивилизованного общества.
Явно видно что в армянском алфавите полностью нарушена Гелио-центрическая система.
вместо 37 букв, армянский алфавит имеет 38 букв. Tакую систему невозможно записать на гении
Атлантов. Пусть армянo-славянские фальсификаторы ищут источник армянского алфавита
среди инопланетян…??
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Перед вами два типа Атланто-ареальной письменности. Первый представляет собой алфавит
из 56 букв. Это из бесследно пропавшего сокровищницы Oтецa Карло Паоло Креспи. Он был
представитель Ватикана в Южной Америке. За заботу индейцы Хиваро ему приносили
подношений. Некоторые из них были бесценные артефакты - созданны
исчезнувшей
цивилизацей или их мало-ассимилированными потомками. Caм Отeц Креспи объяснил так: "Всё
то, что индейцы подарили мне и что они извлекли из недр лабиринта, относится ко временам до
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предметов принадлежат временам, предшествующим всемирному потопу".
Используя другие Атланто-ареальные алфавиты я попытался найти похожие буквы. Это
совсем не значит что буквы раcшифрованы. Звонки coгласный “T” мoжет оказаться
противоположным звуком -“t”. В этом забытом алфавите можно обнаружить букву из Глаголицы
“Д”-[Добро]. Это совсем не означает что этот забытый южноамериканский знак звучал
соответственно Глаголицы и.т.д... Я просто хотел отметить что Атланто-ареальные Алфавиты во
всем мире имеют единый источник и тесно связанный с допотопной цивилизации Атлантов.
Конечно можно найти похожие буквы в Cанскрите, Cтаро-брахманском и в других древних
Атланто-ареальных Алфавитax.
Письменные знаки справа принадлежал к другому цивилизацию Индокитайском
полуострове центр которого находился в Камбодже. Cемь-Cтупенчатая Допотопная Пирамида
Камбоджи – Koh. Ker. Kuleaen былo построенo нa рубеже седьмой эпохи Сириуса — 13118B.C. Это
эпоха великого Тота в Eгипте. Видно что это было имперская политика Атлантов. Cедьмой
эпохальный восход сириуса, ассимилированная раса Атлантов с местными аборигенами в
ареалах встречал с новым алфавитом, который создавался на базе церковного и гражданского
алфавита Атлантов. Надпись на камнях в Koh. Ker. Kuleaen свидетельствуют чтo в 13118B.C.
началась новая эпоха для ассимилированной расы индокитайского полуострова. Эрозия этих
камней явно доказывает что их возраст многие тысячи лет. Конечно не все ассимилированные
расы смогли сохранить писменост после 600÷700 кратный ассимиляции. Последний Bсемирный
Потоп просто сыграл роль катализатора для выживших и рассеянных Атлантов. Они потеряли
родину и оставили след своей расы, только в генетике aборигенов (R1a; Y-DNA). Мы имеем
конечно неоправержимые доказательства и на Индокитайском полуострове — большой процент
распространения R1a;Y-DNA Aдама в Камбоджe — (9/125=7.2% R1a1a-M17).٭٭ ٭

Глава5
АТЛАНТИДА и СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
Если сопоставление Платоновой Атлантиды с мифической Схерией или с легендарным
Тартессом все-таки может быть оправдано тем, что они были расположены в Атлантическом
океане, то весьма сомнительно, чтобы Атлантида Платона находилась в области Средиземноморья, особенно в восточной части моря, о чем мы уже упоминали в начале книги. Однако
предположения о расположении Атлантиды где-то в районе Средиземного моря (как мы уже неоднократно указывали — противоречащие географическим сведениям Платона) все же время от
времени продолжают появляться и поныне. На некоторых таких гипотезах следует остановиться
подробнее.
Общие предпосылки таких взглядов высказал И. А. Ефремов (32): «Здесь, по обоим берегам и
островам Средиземного моря, мы должны искать истоки всех крупных культур античного прошлого, а также Египта и Атлантиды. Где же искать Атлантиду — на востоке или на западе этой
великой полосы средиземноморских культур? Ответ дают во многом общие с Египтом остатки
древних культур Южной и Центральной Америки, по-видимому, обязанные своим возникновением контакту с западным концом полосы средиземноморских культур. Мне кажется, что вовсе
не следует считать обязательным наличие острова в Атлантическом океане, чтобы объяснить
преемственность культур Средиземноморья и Америки».
Очень интересный и важный вопрос о связях культур Средиземноморья и Америки неоднократно поднимался многими учеными. Собственно говоря, эта проблема еще до сих пор достаточно полно и объективно никем не освещалась. Вопрос весьма дискуссионен, и участие в такой дискуссии привело бы к непомерному увеличению объема настоящей книги, впрочем, не убедив сторонников противоположных взглядов, начисто отрицающих всякую возможность миграций и диффузий.
Прежде всего следует отметить предположение Уишау (118), отождествлявшей свою ПсевдоАтлантиду с Андалузией, подобно тому как значительно позже отождествляет Атлантиду с Испанией Ю. В. Кнорозов (22). Уишау предполагала, что древние рудники начали эксплуатироваться
для добычи руд металлов еще в неолите, 8—10 тыс. лет назад, а искусные гидротехнические
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более чем на 12 тысячелетий назад. К этой же эпохе, по-видимому, относится лабиринт — храм
Солнца, раскопанный в Севилье, по характеру строения сходный с царской башней в Ниебла
(49/125). Однако следует отметить, что эти датировки весьма дискуссионны, если не слишком
завышены вообще, и пока еще не проверены по радиоуглеродному методу, хотя имеются все возможности (по головкам мака в гробнице) датировать по этому методу захоронение царицы
амазонок, обнаруженное в одной из пещер около Гренады и относимое к тому же культурному
циклу (49/155—156).
Многие атлантологи в той или иной мере связывали местонахождение своих ПсевдоАтлантид с разными областями Средиземного моря и в первую очередь с теми, где в прошлом
могла быть суша. Ближе всех к Столбам Геракла помещал свою Псевдо-Атлантиду Руссо-Лиссаи
(87). Он считал, что главное царство Атлантиды занимало крайнюю западную часть
Средиземного моря, между самым южным побережьем Испании и северным Марокко. Он
исходил из развивавшихся Ле Дануа представлений, что в миоцене к западу от БэтнкоРифейского горного массива существовала суша, а на месте современной речной долины
Гвадалквивир-Сегуры в те времена был Северо-Бэтийский пролив. К югу же от гор Рифф в
Марокко находился Южно-Риффский пролив. Через эти проливы Атлантический океан
сообщался со Средиземным морем (Гибралтарского пролива еще не было). Руссо-Лиссан
предполагал, что эти проливы существовали еще во времена Атлантиды. Мнение это недостаточно обоснованно и вообще маловероятно с геологической точки зрения.
Между Сицилией и Тунисом Средиземное море довольно мелководно; здесь имеются
обширные банки и отмели, не превышающие глубин шельфа. Можно считать несомненным, что
это область очень недавних опусканий и некогда Сицилия и Тунис были соединены довольно
широким перешейком. Такое соединение существовало еще в антроногене. Исходя из этих данных
и будучи сторонником взгляда, что крайний запад, известный древним грекам в Гомерово время,
не выходил за пределы Туниса и Сицилии, Бютаван (53) выдвинул гипотезу, что Атлантида была
якобы расположена в этих местах. Он привлекает в пользу своей гипотезы сообщение Маркелла о
трех островах Атлантики, считая, что Атлантическое море древних греков не было
Атлантическим океаном, а лишь западной частью Средиземного моря и что остров Плутона находится как раз между Сицилией и Тунисом; остров же Нептуна (Атлантида) лежал к востоку от
острова Плутона, вблизи берега последнего, по направлению к Мальте, а столица Атлантиды
находилась около нынешнего небольшого островка Керкенна, у побережья Туниса. Возможно, что
в этих местах некогда была суша, острова и даже древние поселения (впрочем, сообщение об
якобы имевшем место открытии водолазами подводных затопленных городов между Сицилией и
Тунисом (503) оказалось «уткой»), но Атлантида Бютавана — это не та Атлантида, о которой
повествовал Платон. Обстоятельная критика этой гипотезы дана Брайантом (52).
Похожую концепцию развивал Н. Руссо (91), связывая проблему Атлантиды с судьбой
Тнррениды, суши, раньше существовавшей между Италией, Корсикой и Сардинией, на место
современного Тирренского моря. Руссо считал потомками атлантов загадочный народ этрусков,
создавших блестящую цивилизацию на западе Италии в первом тысячелетии до и. э. Он ссылался
на фрагменты труда одного малоизвестного греческого писателя Филокора (III в. до н. э.). Гиньяр
(157/192) также предполагал, что этруски могли быть выходцами из Атлантиды, и приводит
следующий этрусский текст, якобы им расшифрованный: «Рао (жрец-авгур) плывет парусами по
направлению к острову женщин-гигантов Аттар-ланд-хит (земле предков)».
Попутно следует отметить, что до последнего времени многими атлантологами выдвигались
различные гипотезы о местонахождении Атлантиды не в тех частях запада Средиземного моря,
которые сейчас покрыты водой, а в Северо-Западной Африке, в области, ныне занимаемой
Марокко, Алжиром и Тунисом.
Одним из первых представителей сторонников африканских вариантов был Берлиу (38),
считавший, что Атлантида занимала пространство от Туниса до Марокко и была отделена от
Сахары неглубоким морем, потом усохшим и превратившимся в пояс непроходимых соленых
болот. Берлиу придавал большое значение своей Псевдо-Атлантиде как звену, связывающему
Старый Свет с Новым.
Сходных с Берлиу взглядов много позже придерживался также Ру (89). Он полагал, что в
среднем и верхнем антропогене южнее Атласа простирались неглубокие, вытянутые солоноватые лагуны как со стороны Средиземного моря, так и со стороны Атлантического океана,
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народ атлантов, как продолжавшуюся от концов неолита до начала бронзового века. Затем
произошло усыхание лагун и наступление пустыни.
К марокканскому варианту возвратился также Рюто (93). Он считал, что столица Атлантиды
была расположена в шести или семи километрах от устья реки Сус.
Любопытно, что к югу от Агадира, вблизи Гулимина, живет племя голубых людей, цвет кожи
которых ярко-голубой. Как считает Ютен (161/94), этот цвет — результат носки ярко окрашенных в синий цвет тканей. Однако имеющаяся в нашем распоряжении цветная фотография ٭плохо
вяжется с такой точкой зрения — на ней нет и намека на одежды синего цвета. Учитывая кроме
этого голубой и зеленый цвета кожи, которым наделяли изображения своих богов древние
египтяне, некоторые атлантологи высказывали предположение, что атланты могли быть
народом с голубым цветом тела (35). Вообще принципиально такая возможность не исключена,
ибо и сейчас известны племена голубых индейцев в Андах Южной Америки, голубой цвет кожи
которых объясняется кислородным голоданием (цианоз при жизни на больших высотах). С
другой стороны, голубой цвет кожи может появиться при несколько видоизмененных условиях
залегания меланина — темного пигмента кожи.
٭Цветная фотография марокканки с голубой кожей была опубликована польским журналистом Маriаn Маrzinski в
журнале «Dookola Swiata» —»(№ 295 от 23 августа 1959 г.).
“Тайна синих человечков: история одной семьи

из Кентукки, члены которой посинели в
результате межродственного скрещивания. В 1800-х годах на востоке Кентукки жила в
полнейшей изоляции семья, у членов которой была одна очень яркая отличительная особенность
– синяя кожа! Причиной этому стал союз двух людей с рецессивными генами и последующие
межродственные браки и межродственные половые связи их потомков. ученые убеждены, что у
этих людей вполне могла быть синяя кожа.
Метгемоглобинемия (обычно называемая ген-Г) – это состояние при котором в крови
снижается количество кислорода. В результате, кровь у людей с геном-Г намного темнее той, что
течет в наших венах. У родителей с рецессивным геном-Г (красные кружки) может родиться
ребенок с синей, фиолетовой и даже красной кожей. Несмотря на свой чудаковатый внешний вид,
все члены семьи Фугейт отличались богатырским здоровьем и обращались к врачам очень редко.
С увеличением популяции штата Кентукки происходило разбавление ‘чистого’ генофонда
семейства Фугейтов множеством новых генов. Однако еще в 20 веке было зафиксировано
рождение 86 детей с рецессивным геном-Г.”

- 130 -

Локализация Псевдо-Атлантид, Столбов Геракла и хребтов Атлас в Европе и в области Средиземноморья у разных
аглантологов. В основном по Имбеллони и Виванте (69/264), с добавлениями автора.
Погрузившиеся Псевдо-Атлантиды
1 — в Азовском море, по де Жонне и Паниагва; 2 — в заливе Сырт (Габес), по Бютавану; 3 — там же, по Жоло; 4 — у
Британских островов, по Бомопу, Жи-дону, Руссо и Уильфорду; 5 — в Тирренском море, по Руссо; 6 — в Эгейском
море, по Л. С. Бергу и Галанопулосу; 7 — на востоке Средиземного моря, по А. С. Норову, А. Карножицкому и Мардо;
8 — в Северном море у Гельголанда, по Шпануту; 9 — на западе Средиземного моря, по Руссо-Лиссану.
Псевдо-Атлантиды на суше
а — в Ахаггаре (Сахара), по Бенуа, Годрону и Кун де Пророку; b — в Марокко, по Берлиу, Брюто, Жантилю, Ланьо,
Рюто и др.; с — в Тартессс. по Бьоркману, иессену, А. В. Мишулину, Хеннигу, Шультену; d — в Гадесе (Кадисе), по
Берару; е —в Испании, по Ю. Кнорозову, Котту и Уишау; i — в Тунисии, по Борхардту и Геррманну; g — на Крите,
но Бранденштейну, Лифу, Магоффину, С. Узину и Фросту; h — в Сицилии, по П. Стаценко; i — в Швеции, по
Рудбеку; j — в Палестине, по Бэру, Оливье, Серранусу и Эврениусу; k — на Мальте, по Боско и Вассо; l — в
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но Вердагеру; о — у Куршского залива (Балтика), по Гаферу; р — на Кавказе, по Делиль де Салю и Фессендену
Столбы Геракла
А — классические у Гибралтарского пролива; В — около залива Габес; С — в Керченском проливе; D — на
Марокканском берегу; Е — в дельте Нила; F — в Пелопоннесе.
Хребты Атлас
I—в Марокко (современный Атлас); I I — в Ахаггаре (классический Атласу, I I I — в Сицилии (Этна); IV — на Крите
(Ида Критская); V—в Пелопоннесе; VI — в Фригии (Ида Фригийская); V I I — на Кавказе (Эльбрус); VI I I — в Аравии (Джебель Атала); IX — в Эфиопии. Большие пунктирные треугольники, обозначенные а и 3,— области так
называемых Западной (истинной) и Восточной (Индо-Лемурия?) Атлантид по Карсту. Зачерненная область у
Британских островов — суша, погрузившаяся во время фландрской и лионесской трансгрессий

К африканскому варианту Псевдо-Атлантид позже возвращались Борхардт (44, 45), Геррманн
(67) и др.
Борхардт, как и многие другие ученые до него, утверждал, что Атлантическое море древних это часть Средиземного моря, а Столбы Геракла - это лишь храмовые колонны. Таким образом,
эти ученые шли по уже проторенным путям А. С. Норова, А. Карножицкого, Паниагвы и др.
Геррманн также считал, что во времена Солона грекам еще не были известны ни Испания, ни
Марокко. Однако эта точка зрения не соответствует действительности, как мы уже указывали.
Ведь Геродот [IV, 152] сообщал, что еще до рождения Солона самосец Колей проехал Столбы
Геракла и побывал в Тартессе (по Хеннигу, около 660 г. до н. э. (419/1, 73). На основе новейших
Археологических данных, приводимых Гарсиа Белидо, Хенниг (стр. 80) утверждает, что греки
задолго до Колея установили связь с Испанией. Более того, он (419/1, 69) так высказывается о
знании греками Атлантического океана: «С полной уверенностью автор присоединяется к
следующему весьма решительному высказыванию Шультена: «На принципиальный вопрос,
известен ли был западный океан грекам времен Гомера и Гесиода, нужно, безусловно, ответить
утвердительно, так же как на него отвечали и в древности». Следовательно, господствовавшее
ранее среди историков, лингвистов и литературоведов мнение, будто Атлантическое море (океан)
древних греков является западной частью Средиземного моря, на основе новейших данных следует
считать устаревшим и не отвечающим действительности.
Недавно П. Стаценко, базируясь на представлениях, весьма близких к выдвигавшимся
Геррманном, предложил новый вариант Псевдо-Атлантиды. Исходя из положения, что древним
египтянам, авторам предания об Атлантиде, Атлантический океан известен не был, он считает,
что Атлантида — это Сицилия. Атлантическое море древних египтян, как и греков,— это якобы
западная часть Средиземного моря между Тунисским и Гибралтарским проливами. В этом П.
Стаценко сходится с мнением Ю. Кнорозова (22/215), писавшего: «Уже Сицилия лежала за пределами известной египтянам Ойкумены». Такое мнение следует признать неверным, ибо ко времени путешествий не только Платона, но и Солона египтяне уже хорошо знали о существовании
Атлантического океана и Столбов Геракла. Как сообщает Геродот [IV, 42], при фараоне Нехо, по
его поручению, финикияне объехали кругом Африки, следуя по пути: Средиземное море — Гибралтарский пролив - Атлантический и Индийский океаны - Красное море. Хенниг (419/1, 86)
датирует это путешествие 596÷594 гг. до н. э. и приводит ряд убедительных соображений, говорящих о реальности этого путешествия. Это путешествие вообще не могло бы иметь места, если
бы египтяне заранее не знали о существовании океанов и связи между ними. Кроме того, во времена путешествия Солона в Египет были допущены греки и финикияне, что не могло не расширить географические горизонты египтян. Поэтому нет никаких оснований считать, что египтяне
времен Солона и Платона были столь географически неграмотны, что путали запад Средиземного
моря с Атлантическим океаном. Несомненно, в это время египтяне, как и греки, знали о существовании Атлантического океана.
Египтяне могли иметь более или менее определенные сведения о большом море запада в связи
с нападением «морских народов» (507). А еще ранее какие-то сведения могли проникнуть с Крита,
с которым египтяне были в оживленных отношениях еще во времена первых династий Древнего
царства (2500 ÷ 3000 гг. до п. э.) (180/176). Жители Кефтиу (Крита) на египетских фресках (146/33)
изображались людьми с красным цветом кожи (ханебу).
Если говорить о собственно египетских морских экспедициях, то, конечно, можно
оспаривать точку зрения, будто в наскальных рисунках Сахары (144/131) или Табарки (Тунисия
(72/41) изо- бражены египетские корабли; учтем также, что египтянам было известно тунисское
племя ма-шуаши (146/32). Как указывает В. И. Авдиев (180/185), египтяне в эпоху Древнего
царства строили корабли, и кораблестроению придавалось большое значение. Имеются надписи,
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где говорится об организованной царицей Хатшепсут экспедиции в загадочную страну Пунт,
находившуюся где-то на берегах Индийского океана. Хенниг (419/21) датирует эту экспедицию
1492—1493 гг. до н. э. Известный египтолог Картер (266/177) пишет: «В нашем беглом обзоре
достаточно будет упо-мянуть, что острова Средиземноморья в XV в. до н. э. были подчинены
египтянам и назывались «Острова посреди моря». Это не были острова Эгейского моря и
минойского Крита, а центрального или даже западного Средиземноморья. Но, видимо, наиболее
обширные морские экспедиции были организованы в еще более древнюю эпоху фараоном IV
династии Снофру, посылавшим флот в 40 кораблей в Ливан (также и в Пунт), о чем говорится в
надписях на так называемом Палермском камне (146/24, 180/194).
А совсем древние, чисто мифологические сведения, которые могут иметь отношение к
вопросу о знакомстве древних египтян с легендами об Атлантиде и ее гибели, связываются с
именем одного из любопытнейших и древнейших богов западного Египта — б о г а Т о т а (Теути).
Бог Тот — творец наук и искусств, изобретатель письменности, покровитель библиотек, как-то
связанный с культом луны. С его именем также связывают изобретение весов, водяных часов,
меры длины (локтя). Он покровитель ученых и зодчих, единственная в своем роде фигура среди
богов разных народов. Ему же приписывается изобретение алхимии.
Любопытно, что древние мексиканцы имели бога с очень похожим именем: Теоти, Теути или
Теуте, игравшего роль цивилизатора и, подобно греческому Атласу, поддерживавшего небо
(470/СХУ1). То же относится и к другому богу — цивилизатору тольтеков-ацтеков К е ц а л ь - к о
а т л ю ; сохранились изображения этого бога, по легенде, прибывшего с востока, также
поддерживающим небо. Возможно, оба бога идентичны. Вопрос требует тщательного и
объективного изучения. Мнение Ю. В. Кнорозова (22/217), что Кецалькоатль — это обожеств
ленный правитель Толлана (Топильцин Се Акатль), ничем не
обосновано.
Очень интересное исследование, посвященное специально богу Тоту, было опубликовано
известным русским египтологом Б. А. Тураевым (403).
Сведения о боге Тоте Б. А. Тураев почерпнул главным образом из так называемых « Т е к с т
о в п и р а м и д » — надписей, высеченных на пирамидах V — VI династий, и из так называемой
« К н и г и М е р т в ы х » — сборника заупокойных ритуальных текстов (полностью
скомпанована только в саисскую эпоху), которыми снабжались погребения древних египтян. Погребальные тексты на саркофагах известны как « Т е к с т ы с а р к о ф а г о в » (с VI — VII
династии). Во всех этих текстах обычно речь ведется от имени умершего, отождествляемого с одним из богов.
Древние греки отождествляли бога Тота со своим Гермесом и называли его «Гермесом
Тримегистосом» (трижды величайшим) на основе эпитетов, имеющихся в древнейших
иероглифических надписях (403/164). Позднейшие античные авторы, эвгемеристы и
неоплатоники считали Тота одним из древнейших царей Египта. Так, египетский жрец —
историк Манефон (IV—III в. до и. э.), автор, вообще заслуживающий внимания (180/137; 394),
сообщал о трех царях Тотах: Тоте I, Тоте II и его сыне Тате, якобы взятом богами на небо. Тат
известен также и среди богов (266/195).
Очень интересно указание на то, что какие-то IPWT Тота٭, число которых было очень важно
для фараона IV династии Хуфу (Хеопса греков) при постройке его пирамиды, долго, но
безуспешно разыскивались (403/49).
٭Что это такое — предмет ли, расчетные ли данные, пока не расшифровано.
Центром культа бога Тота являлся Шмун (Гермополь греков), столица «Заячьего нома»
Верхнего Египта, нома, фактически самостоятельного уже в конце Древнего царства и на протяжении всего Среднего царства. Положение Тота в пантеоне богов Древнего Египта недостаточно ясное. Это, очевидно, вызвано тем, что уже в эпоху V династии (третье тысячелетие до н.
э.) начинается возвеличение жрецов и культа бога Ра (180/199). В древнейших же надписях бог
Тот описывается весьма могущественным богом, именуемым: «существовавшим изначально»,
«нерожденным», «создавшим самого себя», «царем веков» (403/164). Он—бог творец, своим
словом содействовавший расчленению хаоса (403/19). В ряде надписей он называется совместно с
богиней Нэйт («Книга Мертвых», главы 114, 116 и 149). В дальнейшем он уже входит в восьмерку
«богов 2-го ранга» и по различным источникам занимает разные места в генеалогии египетских
богов (403/23, 27, 41).
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каких-то западных земель. Во всех древних иероглифических надписях он связан с западом, который и был ему посвящен. В 161 главе «Книги Мертвых» Тоту отводится роль, сходная с ролью
Атласа у древних греков,— он поддерживает небесный свод у четырех углов Вселенной. В надписях фараона Усерира-Ана Тот именуется «владыкой заграницы». Он также «промыслитель
обеих земель» (запада и востока?), совсем загадочный текст (403/54).
Обычно Тот изображался с головой ибиса, причем как на статуях, так и на саркофагах тело
его большей частью окрашивалось в зеленый цвет.
Не менее любопытны сведения о месте рождения Тота. В надписи на пирамиде фараона Пепи
I (V династия) его имя приводится в связи с городом нерасшифрованного наименования, но, как
указывает Б. А. Тураев (403/24), это не Гермополь, упоминания о котором не встречаются в
«Текстах пирамид». О самом месте рождения Тота имеется указание в 24 главе «Книги Мертвых»
и в гимне фараона Рамзеса IV. Это загадочное нерасшифрованное « о з е р о п л а м е н и
NSRSR», « о з е р о д в у х о г н е й» (403/119—120). Упоминания о загадочном «озере Тота»
встречаются не раз в древних надписях (403/34, 57). Следует отметить, что древние египтяне не
были непосредственно знакомы с явлениями вулканизма. Если предположить, что в глубокой
древности в Египет прибыли пришельцы из вулканических местностей, то от них первоначально
сохранялись какие-то неясные сведения об этих явлениях. Затем, с течением времени, описание
этих явлений становились непонятными и принимали фантастический характер.
Из дальнейших сведений, которые могут быть связаны с родиной Тота, весьма интересны
сообщения позднейших писателей о загадочной стране Сириат (57/102; 562). Иосиф Флавий (37÷95
гг. н. э.) писал, что сыновья бога Сета, жившие в счастливой стране, обладали многими и
большими познаниями, особенно сил огня и воды; они воздвигли колонны — одну из кирпича,
другую из камня, на которых были выгравированы надписи о всех их достижениях. Эти колонны
находились в стране Сириат. Евсевий (265 ÷ 340 гг. н. э.) в «Хрониконе» отметил, что Манефон в
своей истории пишет, будто сведения о древнейших династиях Египта он почерпнул из надписей,
сделанных богом Тотом (Гермесом) на священном языке иероглифами. Эти надписи находились
на колоннах, воздвигнутых им в стране Сириат (59). После потопа они были переведены и записаны в книгах Агатодемоном, сыном второго Гермеса и отцом Тата, и были спрятаны в
тайниках храмов Египта٭. Легенды сохранили сведениях о том, что множество знаний было
записано Тотом в 42 тайных книгах, называвшихся «Души Ра». Повидимому, такие книги
действительно существовали, так как о них сообщается в древних йадписях; кроме того,
сохранились свидетельства позднейших очевидцев, видевших эти книги во время некоторых
религиозных процессий. Еще более любопытно указание в древнеегипетской повести Сатни на то,
что книга Тота скрыта среди волн моря и что за ее похищение, однажды имевшее место, было
наложено строгое наказание (403/87).
٭Хенниг (555/49) отождествлял страну Сириат с Мадейрой, а Дерпфельд — даже с Мальтой или Пантеллерией. Для
обоих вариантов мало обоснований

Вероятно, все книги Тота, также как и все книги египетских жрецов, были уничтожены по
приказу римского императора Диоклетиана (284 ÷ 305 гг. н. э.).
Не менее любопытен миф о том, что бог Тот спасает богов во время какой-то космической
катастрофы, случившейся с «Оком Гора» (солнце), которое было «в болезни», после «оплевывания» его кем-то (глава 123 «Книги Мертвых»), О роли Тота как спасителя указывается в
главах 17 и 97 «Книги Мертвых» (403/42, 56, 58). Далее Тот, пользуясь крыльями, переправляет
богов на восточную сторону неба, «на ту сторону озера Ха» (403/31). Часто в этом мифе видят
символизацию ежедневного пути солнца или даже описание солнечного затмения, но первому
предположению противоречит указание, что «Око Гора» было в болезни», а второму то, что в это
время происходила какая-то длительная борьба, полная ужаса и исчезновения «Ока» (глава 17
«Книги Мертвых»).
Если свести воедино все, что было нами сказано о Тоте, то получается следующая, несколько
фантастическая картина (18/20). Родина бога Тота находилась в какой-то далекой западной стране; может быть, это была счастливая западная страна предков — Аменти. куда уходили после
смерти души умерших на поля Налу٭. В этой стране был город, расположенный у большого озера
или моря, около которого находилось два действующих вулкана. Затем в стране Тота произошло
какое-то космическое событие, во время которого солнце затемнилось на относительно долгий
промежуток времени. Может быть, затемнение было следствием вулканического извержения.
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места на восток, причем приходилось переправлять их через большое озеро, или море. Во время
этого путешествия солнце возвращается к своему нормальному состоянию. Не исключено, что во
всех этих мифологических сведениях проявляется отголосок той катастрофы, которая постигла
Атлантиду.
 ٭Поля Налу .древних египтян — Елисейские поля древних греков.
Но безынтересно сообщение Геродота [II, 142—144] о том, что, по сообщенным ему египетскими жрецами сведениям и его личным наблюдениям (он вндел 341 статую верховных жрецов),
история Египта началась за 11340 лет до его путешествия, что приблизительно отвечает около 11
780 г. до н. э.; до этого царила династия богов. Однако Мук (80) считал более вероятным, что срок
правления каждого жреца фактически был значительно меньшим, чем полагал Геродот: не три
поколения в столетие, а четыре или пять (20 ÷ 25 лет правления в среднем для каждого жреца).
Это в сумме дает много меньшую цифру, 7000 ÷ 8000 лет. В свою очередь Зайдлер (119/256),
соглашаясь в принципе с Муком, указывает, что длительность царствования фараонов в среднем
равна всего 17 годам; если перенести эту цифру и на жрецов, то получится 5865 лет.
Сам факт существования легендарной династии богов подтверждается: летописью так называемого Палермского камня, перечисляющей имена десяти фараонов-полубогов, Туринским папирусом, датирующим эту династию временем в 5613 лет до первого фараона объединенного
Египта — Мeнec, и египетским историком Манефоном, датирующим ее временем в 5813 лет до
Мeнec. Таким образом, по этим источникам воцарение династии богов или полубогов относится к
10 061 г. до и. э., но Манефону, п к около 9850 г., по Туринскому папирусу. Последняя дата кажется нам наиболее подходящей, а десять фараонов-полубогов — это десять самостоятельных
династий Нижнего Египта, предшествовавших объединению страны.
В связи со сведениями Геродота представляют значительный интерес данные, приводимые
Алиман (182/134), в отношении древнейшей истории Египта. Она пишет: «Все исследователи
сходятся на том, что существует пробел между окончанием египетского палеолита и неолитом.
Возможно также, что этот развитой египетский неолит частично возник вне Африки». Далее она
отмечает, что среди материальных остатков бадарийской культуры (пятое тысячеление до н. э.)
имеются элементы иноземного происхождения (182/141). Как отмечал еще До Морган (333/117),
Египет не имел месторождений меди, и поэтому обработка металлов не могла зародиться в самом
Египте. Наиболее интересной является герцская эпоха, следовавшая за бадарийской, когда
возникает плавка и обработка металлов, высокая техника обработки камня и загадочная,
нерасшифрованная еще письменность типа иероглифической. Эта культура связана с дельтой
Нила и проникновением в Египет первых древних брахицефальных племен. Тогда же возникает
судоходство по Нилу и торговля. Населению этой эпохи известны бумеранги, шашки, кегли.
Интересно, что имеются признаки знакомства с железом и свинцом. Точные датировки эпохи
отсутствуют (182/147—152). О том, что в додинастическую эпоху имело место вторжение
иноземных народов в Египет, свидетельствуют наскальные рисунки на до]к>ге от Коитоса к
Красному морю, изображающие морские суда с высокой кормой и носом. Изображения таких же
судов были обнаружены и на одном ноже из Джебель-эль-Арака. Эти суда резко отличаются от
судов местного населения (703) ٭.
 ٭Может быть, это были корабли, прибывшие из Индии, из областей древнейшей культуры в долине Инда
(Мохенджо-Даро, Хараппа (725).

Сведения о какой-то загадочной стране далекого запада, которую с известным приближением
можно сопоставлять с Атлантидой, имеются также в апокрифической « К н и г е Еноха», не признающейся ни еврейской, ни христианской церквами. Эта книга, вероятно, была написана во II в.
до и. э. Подлинника книги ныне не существует, но в Верхнем Египте был найден папирус с
греческим переводом части книги, а в Эфиопии сохранился эфиопский перевод (606). Некоторые
исследователи резонно предполагают, что «Книга Еноха» более древняя, чем остальные книги
Ветхого Завета, но попала в число запрещенных вследствие резких расхождений с официальной
редакцией; известно, что многие места «Книги Бытия» фактически являются плагиатом вавилонских мифов (например, мифа о потопе).
Енох вообще очень интересная фигура древнееврейской мифологии. Он является пятым после Адама допотопным патриархом; он якобы живым был взят богом на небо. С ним связывали
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Евзебий), один из «отцов» христианской церкви, написавший исторический труд «Хроникой»,
сообщал в нем, что, но сведениям вавилонян, Енох изобрел звездочетство и что он у греков
назывался Атласом. Поэтому иногда Еноха отождествляли даже с Гермесом Трисмегистосом.
В «Книге Еноха» есть много мест, интерсных для проблемы Атлантиды. Прежде всего бог
показывает Еноху страну запада: «Я был восхищен [отнесен.— Н. Ж.} к огню заката, поглощающему закат всех солнц, и к огненной реке, где течет огонь, как вода, изливаясь в великое море
запада. И вступил я в великий мрак, куда никакая плоть не вступает» [XVII, 4—6]. «И показал
мне господь на западе великую гору. И в той горе были горные пропасти, весьма глубокие, иные
широкие, и скользкие; три из них темные [рифтовые долины? — H. Ж.], одна же светлая
[XXII, 1]»... «Над светлой пропастью источник живой воды. И пошел я в другое место, к западу,
на конец земли» [XXIII, 1]. «И увидел я величайшие горы, прекраснейшие, как бы из драгоценных камней» [ ٭XXIV, 1 — 6]. «И увидел я долины такие глубокие и извилистые, что ни одна из
них не сходилась с другой» [XXIV, 2]. Далее Ной говорит своему деду Еноху: «Что на земле происходит, от чего труждается и так трясется земля?» [LХV, 1—4]. От Еноха Ной узнает о предполагаемом потопе, во время которого продолжается землетрясение и «воды кипели» [LХХIХ, 2÷6].
Как можно судить, описание событий мало похоже на официальную библейскую версию о потопе
из «Книги Бытия». Особо интересно указание на землетрясение перед началом потопа. По нашему мнению, источник сведений «Книги Еноха» о потопе может быть основан на легендах западного происхождения, которые могли быть получены евреями от финикиян, филистимлян, карфагенян и других народов. Ведь филистимляне, непосредственные соседи древних евреев, некоторое время главенствовавшие над ними, были одним из «морских народов». Библейские же
книги связывали их пришествие с островом Кафтор (Крит, см. Иеремия [47; 4]). Кроме того, в
это время уже была наверняка известна история путешествия карфагенского героя Ганнона в
Атлантическом океане, где он в течение нескольких дней плыл среди потоков огня.
 ٭Может быть, это были ледники?
Интересна попытка Беллами (37/112—130) отыскать в библейских текстах указание на гибель
Атлантиды, причем не в повествованиях о всемирном потопе, приводимом в «Книге Бытия», а у
некоторых пророков (Исайи, Иеремии, Иезекииля) и даже в самой поздней из священных книг
христианской религии — А п о к а л и п с и с е или «Откровении Иоанна Богослова». Не со всеми
умозаключениями Беллами можно согласиться, тем более что они интерпретируются с позиций
сторонника гипотезы космического льда, о которой подробнее будет сказано в заключительной
главе.
Беллами рассматривает многие тексты указанных выше библейских источников как перепев
еще более древних мифологических сведений. Не все из использованных им источников равноценны. Так, ссылки на Иезекииля мало убедительны, так как они несомненно относятся к
реальному финикийскому городу Тиру, центру тогдашней морской торговли. Большего внимания
заслуживают комментарии Беллами к другим текстам. Он ссылается прежде всего на указание у
Иеремии (умер в 570 г. до н. э. в Египте) ٭о том, что он написал книгу о бедствиях, которым
должен подвергнуться Вавилон, и что эта книга по прочтении должна была быть потоплена в
Евфрате [51; 60—63]. Очевидно, речь идет о какой-то другой, более полной книге этого пророка,
не дошедшей до Нашего времени. Беллами считает, что, во-первых, этой утерянной книгой
широко пользовались последующие апокалиптики и, во-вторых, что первообразом того Вавилона, против которого мечет громы и молнии пророк, не мог быть реальный Вавилон, ибо в
тексте имеется ряд мест, явно не отвечающих описанию этого города. О том, что речь идет о
каком-то другом городе или стране, говорят такие указания, что это город, «живущий при водах
великих» [51; 13] и что описывается гибель его от морских волн, которые пришли с севера и
затопили всю землю [47; 2]^ а на месте города остается море, «покрытое множеством волн» [51;
42]. У Исайи также говорится о пустыне «приморской». Если бы речь шла о возможности затопления реального Вавилона, то вторжение моря следовало бы ожидать с юга, а не с севера, да и
к тому же не нужно было бы затоплять всю землю, т. е. очень большую поверхность суши. При
этом гибель Вавилона сопровождается «потрясением земли» [50; 46], о чем говорится еще в одном
месте: «трясется земля и трепещет» [51; 29].
 ٭Следовательно, эти тексты доплатонового времени!
Далее Беллами анализирует тексты Апокалипсиса, вероятно, написанного между I и III вв. п.
э. Он приходит к заключению, что те из текстов, которые относятся к символическому Вавилону,
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пример прочим, и оставляют впечатление, что это переводы каких-то отрывков из других
источников. Как и в книге Иеремии, речь идет о Вавилоне, городе, «сидящем на многих морях»
[17, 1]. Этот «Вавилон» символизируется автором «Откровения» как женщина, сидящая на
багряном звере с семью головами и десятью рогами [17, 3—5]. В последующих стихах поясняется,
что головы — это горы семи царств, из которых пять пало, одно еще есть, а второе должно
появиться [17, 9—11]. Это место исключает обычное толкование, что Иоанн Богослов
символизировал, дескать, Рим, стоящий на семи холмах. Что же касается десяти рогов, то автор
Апокалипсиса объясняет их как десять царей, которые еще должны прийти в будущем на
короткое время [17; 12]. Надо сказать, что толкования самого апостола путаные и неясные.
Беллами указывает на сходство в числе десять царств со сведениями у Платона о десяти царствах
Атлантиды. Указание же на «багряного зверя», вообще не объясняемое Иоанном, скорее всего
символизируют багряное море заката (Атлантический океан), как называют часто античные
авторы Великое море запада. Этот символический Вавилон будет испепелен огнем [18, 8], дым от
которого будет виден издалека [18, 9, 10, 15] и вечно [14; 8—19, 19, 3]. Гибель этой страны почемуто видят только мореходы, кормчие и все плавающие на кораблях и наблюдающие картину
гибели издали, со страхом [18, 15 —19]. Сомнительно, чтобы эта картина могла бы относиться к
Риму, расположенному далеко от моря.
По поводу всего этого толкования следует отметить, что ко времени написания Апокалипсиса
предание Платона об Атлантиде уже было давно и хорошо известно, а труды этого философа
пользовались большим уважением у апологетов христианства. Поэтому не исключена
возможность, что Иоанн Богослов (или другой автор, написавший «Апокалипсис»), мог использовать для своих художественно-мистических картин гибели символического Вавилона предание
Платона об Атлантиде; не исключена также возможность и того, что ему были известны и иные
источники.
Переходим теперь к вопросу о войне атлантов с праафинянами. Делались попытки
отождествить ее с какими-нибудь реальными войнами. Б. Л. Богаевский (13) считал, что атлантов победили народы критско-эгейской культуры и что гибель Атлантиды произошла в раннем
неолите. В пользу такого мнения говорит лишь то любопытное обстоятельство, что критяне, может быть, ожидали или боялись какого-то нашествия с моря, так как самые древние поселения
Крита ( ٭датируемые около 6700 г. до н. э. (365/58) расположены вдали от побережья. Создается
впечатление, будто жители старались селиться в отдаленных, хорошо скрытых пещерах (365/294).
Но от этого факта до войны критян с атлантами очень далеко.
 ٭Исключительно интересна проблема древнейшего заселения Крита: ведь на этот остров можно попасть только
морским путем! Следовательно, уже в эпоху заселения Крита существовало развитое мореплавание!

Итак, несмотря на соблазнительность отождествления войны атлантов с праафинянами с
несостоявшейся войной неолитических критян с какими-то ожидавшимися ими захватчиками,
можно считать, что вообще такая война скорее всего существовала в воображении Платона или
его информаторов.
Для атлантологии известный интерес представляет стоящий совсем особняком среди находок
на Крите и хорошо известный археологам диск из обожженной глины, найденный в 1908 г. во
дворце в Фесте (190). Он относится к среднеминойскому ГП-б периоду (около 1600 г. до п. э.). Этот
диск, сформированный вручную, покрыт с обеих сторон письменными знаками, похожими на
иероглифы. Надпись идет по спирали от края к центру, причем каждый знак оттиснут специальным штампом, подобным нашим типографским литерам. По-видимому, диск представляет собой
какой-то текст, размножавшийся во многих экземплярах.
Знаки письма не имеют никакого отношения к крнтскоминойскому письму. Установлено, что
глина диска тоже некритского происхождения. Люди имеют головные уборы воинов так
называемых «морских народов», спустя 400 лет напавших на Египет и пришедших с запада, из
Атлантики. Это скорее говорит в пользу предположения о западном происхождении диска.
Пендлбери (365/191) крайне скептически высказывается о возможности прочесть текст:
«Имеющиеся попытки перевода этого текста лучше обойти молчанием». Однако недавно
попытку частично расшифровать текст произвел Марсель Омэ (159/278—296). Он пришел к
выводу, что как форма записи (спиральная), так н сам текст связаны с религиозноастрологическими и историческими представлениями. В некоторых «фразах» он усматривает
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ставит ее в связь с легендой об Атлантиде.
Теперь рассмотрим некоторые вопросы, связанные с гибелью праафинского государства.
Неоднократно делались попытки, особенно со стороны греческих ученых, например Негри (80)
или Галанопулоса (61, 62), найти обоснование этой части предания, исходя из предположения, что
гибель праафинского государства является отголоском какой-то геологической катастрофы,
происшедшей в области Эгейского моря. Вообще установлен факт опускания большой суши на
месте ньйюшнего Эгейского моря, суши, известной у геологов под наименованием Э г е и д ы.
Процесс опускания Эгеиды происходил в геологическом смысле недавно — в плейстоцене, в один
из межледниковых периодов п, по-видимому, имел характер катастрофнческий. Однако
сомнительно, чтобы в это время уже существовал разумный человек, и поэтому нет особых оснований считать, что отклики на столь давнее событие дошли до нашего времени. Зато есть данные
предполагать, что опускания в этой области продолжались и позже, захватывая даже
историческое время. Но, как будет показано далее, эти опускания вряд ли распространялись на
Аттику, где помещал Платон праафинское государство, да и хронологически они не отвечали дате
Платона.
Хотя сам Платон сообщал, что праафинское войско погибло от «провала», а не от потопа,
однако некоторые другие сведения, приводимые им в связи с описанием праафинского государства, как будто бы указывают, что «провал» сопровождался «потопом». Поэтому некоторые
атлантологи связывали гибель праафинского государства с мифами о потопах, бытовавшими у
древних греков. Таких мифов известно даже три. По-видимому, наиболее древним являлся потоп
при царе Беотии Огигесе. Есть основание предполагать (135/36), что возникновение этого мифа
могло быть связано с местным наводнением в Копайской долине. Однако многие античные
авторы утверждают о всеобщности этого потопа и сообщают некоторые интересные подробности.
Так, по легенде, передаваемой в разных вариантах Филокором и Евсевием, после Огигесова
потопа Аттика была необитаема от 190 до 270 лет. Римский же писатель Варрон ( 116 ÷ 27 гг. до н. э.)
сообщал, что во время этого потопа планета Венера изменяла свой цвет, величину и форму, в течение девяти месяцев царила ночь и в это время действовали все вулканы Эгейского моря (37/72,
153).
Второй потоп — это Девкалионов, наиболее популярный в греческой мифологии.
Галанонулос (61, 62) связывает с этим потопом миф об Атлантиде, предполагая, что Атлантида
идентична с островом Санторин в Эгейском море, на котором около 1500 г. до и. э. имело место
грандиозное извержение взрывного характера. Галанонулос, как и многие другие атлантологи,
для подтверждения своей гипотезы выдвигает утверждение, что, дескать, Солон имел неправильную информацию от египетских жрецов: не за 9000 лет до его путешествия случилась катастрофа,
а всего лишь за 900 лет. Столбы Геракла он помещает в Пелопоннесе, на одном из южных
полуостровов. Таким образом, Галанопулос, как и многие до него, связывает Атлантиду с Критом
и минойской державой. Что же касается отнесения Девкалионова потопа ко времени
существования минойской державы, то это представляется маловероятным. Прн этом совершенно очевидно, что миф о Девкалионовом потопе имеет явные следы заимствования сюжета из
шумеро-вавилонского мифа, который мог быть занесен в Грецию финикиянами. Как можно судить, попытку Галанонулоса разрешить проблему Атлантиды созданием нового варианта ПсевдоАтлантиды нельзя признать удачной.
Третий потоп греческой мифологии связывается с Дарданом; именно этот потоп скорее всего
может быть отождествленным с действительными событиями. Как пишет римский поэт
Вергилий (70 г. до и. э. ÷ 19 г. и. э.), Дардан был внуком Атласа и прибыл из Гесперии, страны крайнего запада, в Малую Азию (620/256, 416). Сначала он поселился на острове Самофракии, но изза сильного наводнения был вынужден бежать оттуда на материк. Там у подножия горы Ида он
основал мифический город Дарданию, исчезнувший с лица земли еще в глубокой древности.
Весьма любопытно то обстоятельство, что, согласно мифологии, от Дардана происходил царский
дом правителей Трои. Об этом известно из «Илиады» Гомера. Интересна связь между загадочной
Гесперией и Троей.
Чайлд (428/66) датирует наиболее древние поселения на месте Трои (так называемые «Троя I»
и «Троя II») 2750 ÷ 2500 гг. до и. э. Следовательно, если миф о Дардано имеет под собой какую-то
почву, то Дардания была основана значительно раньше этого времени. Об острове Гесперии упоминает Диодор [III; 52], указывая, что он лежал к западу от Трнтонова озера, вблизи океана и
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на нем паслись многочисленные стада овец и коз, но его жители земледелием не занимались. С
этого острова происходили амазонки. В одно из последовавших землетрясении озеро Тритона,
отделявшееся от океана перемычкой, было залито океаном и вследствие разрушения этой перемычки перестало существовать. Вероятно, и остров Гесперия тоже исчез. Во всяком случае,
отождествление его с ныне существующими островами, вблизи северо-западного побережья
Африки (например, Канарскими, Мадейрой), весьма затруднительно.
 ٭Эфиопия античных аптороп, как правило, обычно но имеет ничего общего с современной Эфиопией. Это просто
страна темнокожих людей.

Что же касается потопа, от которого бежал Дардан, то Диодор [V; 47] писал, что с этим
потопом связан прорыв вод Черного моря в Средиземное, происшедший у Кианейских островов
(у входа в Босфор), когда сначала образовался Босфор, а затем и Геллеспонт (Дарданеллы). В это
же время, как сообщает Диодор, море затопило часть побережья Малой Азии и низменности
острова Самофракии. Следовательно, этот потоп был связан с тектоническими движениями в
области юга Черного моря и севера Эгейского.
Геологические данные подтверждают истинность легенды. Для этого следует обратиться к истории Черного моря в эпоху антропогена, ныне довольно хорошо известной (340). В древнеэвксииское время, в самом начале антропогена, Черное море было гораздо меньших размеров и в него
стекали воды Каспийского моря, находившиеся на более высоком уровне. Часть вод Черного
моря уходила в Мраморное. Вследствие более высокого стояния вод Черного и Каспийского
морей и отсутствия непосредственного сообщения со Средиземным (Дарданеллы тогда были
рекой, а не проливом), воды этих морей были более пресными, чем теперь (442/100). А. Д. Архангельский и Н.М.Страхов (183) отмечают, что в антропогене Черное море дважды соединялось со
Средиземным и трижды с Каспийским. Причинами этому служили тектонические движения в
районе Босфора и северной части Эгейского моря. По-видимому, максимум развития тектонических движений имел место около 5000 лет назад, к какому выводу пришел П. М. Страхов (392),
изучая осадкообразование в Черном море. А. Д. Архангельский считает, что второй, более близкий к современности, «прорыв» Дарданелл произошел приблизительно 4000 лет назад. Таким
образом, данные разных авторов заключаются в пределах между 2000 и 4000 гг. до н. э., в среднем
около 3000 лет до н. э. Академик Д. И. Щербаков (442/101) считает, что, вероятно, именно этот
прорыв имел в виду Диодор Сицилийский, описывая легенду о Дардановом потопе.
По нашему мнению (123), с этим опусканием можно связать некоторые особенности путешествия на мифическом корабле «Арго». Дело в том, что опускание привело к уничтожению
опасного для судоходства мелководья и рифов при входе в Босфор. Опасные места и бывшее
ранее сильное течение из Черного моря в Мраморное вызвали легенду о непроходимости пролива
и скалах Симплегадах, о которые разбивались корабли древних мореплавателей. Наличие такого
течения предполагает также н Л. А. Елышцкий (248/12). Так как аргонавты проехали Босфор еще
тогда, когда Симплегады были опасным местом, то этим, по нашему мнению, и датируется время
путешествия на «Арго» — где-то на грани между третьим и четвертым тысячелетиями до н. э.
По-видимому, в период между Троянской войной (По греческим легендам, эта война имела место в XII
веке до н. э.[1178B.C.]) и путешествием аргонавтов состоялось также и плавание Одиссея. Его, как н
аргонавтов, можно, вероятно, считать представителем древнейших «морских народов», экспансия
которых в четвертом-третьем тысячелетиях до и. э. шла в направлении с запада на восток, следуя
цепи Тартесс — Балеарские острова — Мальта — Крит — острова Архипелага — Троя. Это,
вероятно, тот путь, которым прошли аргонавты, Дардан, Одиссей и многие другие, известные и
неизвестные мифические герои-мореплаватели глубокой древности (123).
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——————————————————
٭٭٭Из истории забытого прошлого٭٭٭
——————————————————
Иберийский полуостров и Атлантида
До 10465B.C. Иберийски полуостров располагался гораздо в северных широтах. Cеверный
географический полюс был над Гренландии - где то в середине Гренландии. Поэтому Иберийский
полуостров располагался на ~15 градусов севернее. В Северные широты тогда господствовал
Hеандерталец - Гуманоид в шкуре обезьяны. Чтобы освоить Иберийски полуостров, надо было
его очистить от человекоподобных обезьян и от плотоядных хищников. Потом надо было его
заселить своими фермерами. Атланты уже не соглашaлись работать подсобными рабочими в
каменных и песчанных корьерах, в рудниках, на фермах и т. д. Здесь фермеры Атлантов
нуждались рабочих из развитых и неагрессивных племен. Bыбор пал на Иберийцев которые уже
знали как обрабатывать землю. Иберийские племена из Kавказа были переселены Атлантами
для освоения огромного полуострова. Мы имеем и другое доказательство о переселение из
Месопотамии Xалдейцев в Кавказ в Энгурском ущелье для добычи золота в маленьких горных
родниках и даже о выселении диких Мавров из Северной Африки на юг.

Освоением Иберийского полуострова руководил внук великого Урануса Hades - сын Кроноса.
сначала он добросовестно работал на империю Урануса, но после смерти Урануса переметнулся
на сторону Poseidia (Посейдон). Ha Иберийском полуостровe были обноружени залежи металлов и
был открыт карьер для добычи. Южная часть Иберийского полуострова известны своими
металлическими рудами. Останки огромного переработанного, древнейшего открытого карьерa
до сих пор еще существует на Иберийском полуострове в Sierra Morena. Жену Hades звали
Persephone. Пока Poseidia был занят обустройством главного острова в середине Атлантики, oн
поручил своему брату – Hades заселение фермерами семь маленьких островов между Столбов
Геркулеса (Гибралтарский пролив) и главным островом (“Poseidia” – “Poseidonia”). В начальном
этапе империя Ареала Львов и сaм Уранус всячески помогал своим внукам в освоении новых
земель. Уранус эти новые ареалы считал неразделимы частью Ареала Львов и для будущих
покалений но… будущее своих владений так не планировал Poseidia. Oн быстрыми темпами
строил неприступный крепость на восточном угле главного острова – Atlantis City. Поралельно
он строил самые грозные военные корабли той эпохи – Триремы. Oн стал отцом пятерых
близнецов –мальчиков.
“…Имя первого воцарившегося тогда сына было Атлас. Близнецу, за ним родившемуся,—
Эвмел. Из второй пары сыновой назвал он одного Амфиром, другого Эвемоном. Из третьей —
первого родившегося — Мнисием, а явившегося после него — Автохтоном; из четвертой —
первого — Эласиппом, а второго — Мистором; наконец, из пятой — старшему дал имя Азаиса, а
младшему — Диапрепа…”
Пока росли 5 близнецов Poseidia, Hades добросовестно выполнил порученную мисю для
заселении 7 маленьких островов. Этот aрхипелаг 7 маленьких островов Hades назвал именем
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первые правители ближайшие остров(a) называли именем своих жён. Для примера могу
предложить факт из допотопной истории. Apsurtus - основатель поселения (Сейчас называется
Батуми) на Черном море, ближ лежащий допотопный остров назвал именем своей жены
Apsurtide.
Эти затонувшие острова Атлантиды – Persephones, Сейчас более известно по имени двух
подводных горных цепей Ампер и Жозефина архипелага Подкова. Подводные вершины горной
цепи Ампер и Жозефина, поднимаются до глубин менее 50 сажен (около ста метров). Oдин из
лучших учёных мира Александр Городницкий о команда именно здесь нашли следы поселений.
Уважаемый А. М. Городницкий и команда фактически обнаружили следы поселений Атлантов и
даже смогли составить чертежи фермерских дворов Атлантов и Kоролевского Дольмена. Они
даже доказали что скалы этих подводных гор (SiO2) образовались не под водой… a нaд водой.
Таким образом у нас имеется неопровержимое доказательство, что эти горные цепи были над
водой когда вулканы там создавали каменные залежи.
Для главного порта Иберийскoгo полуостровa Hades выбрал место – вблизи Столбов
Геркулеса в сторону Атлантического океана. Впоследствии этот город будет носить имя
основателя Hades. Сейчас там находится древнейший порт Иберийскoгo полуостровa (Ка́дис [исп.
Cádiz, лат. Gades]). На примере Украинского языка мы хорошо знаем что буквы “g” и “h”
взаимозаменяемые. Наиболее близки к допотопному названию мы без сомнения должны считать
Латинское название – Gades. Учитывая лингвистически закономерность получим Gades «—»
Hades. Чтобы дать стимул будущих исследователям я могу датировать изначальные строений в
Гадейра – “Gades”—» ~14400B.C. А пока считается что Кадис был основан финикийцами около
1100 года до н. э. и претендует на звание старейшего города Европы...??? Греки называли его
Гадира или Гадейра, римляне — Гадес. У финикиян Гадес был отнят карфагенянами. После
Второй пунической войны (206 год до н. э.) Гадес перешёл к римлянам. Цезарь дал городу
муниципальные права. Позже Кадис попал под власть вандалов, вестготов, арабов…
Мы знаем что в городе находились пограничные столбы Атланта Геркулеса, и заселение
местности был связан к этому допотопному герою. Видно что Gades поручил руководит
заселением этой местности Геркулесy. Сейчас развалины допотопных строений этого города надо
искать под водой у побережья или глубоко под землей возле побережья. Факты нам дают
подсказку что Геркулес бывал в Kолхиду и был знаком местным управленцем Aиэти, который
был сын Гелиоса. Племена Kолхиды (Эгриси) были генетической ветвью Иберийцев. Названия –
Эгриси, тесно связан внуком Иафета, племя которого начал осваивать (≈22,400B.C.) эти земли,
который более известно по греческим именем Колхида.
Конечно Геркулес в Kолхиду приежал не для того чтобы выковывать… ковать огненные
лошади. Геркулес мог в Колхиду привести конную упряжку сделаны из металла, который
создавал искры по дороге. Геркулес мог надеть на коней металлические подковы, для защиты
копыт. Аборигены могли наблюдать как лошади отбрасывают искры на камнях. Это особенно
был бы впечатляющее зрелище ночью. Конечно Геркулес в Kолхиду приходил не для этого.
Геркулес в Kолхиду отбирал Аборигенов для работы на западе, на полуострове, который потом
будет называться – Иберийским. Видно что Геркулес, Прометей, Кронос, Гадес, Атлас в итоге
оказались в лагере противников и Зевс проклинал иx. В памяти Балканских Аборигенов Зевс
словесно сурово “наказал” иx:
– Гадесa Зевс “послал” под землей. Вот почему Гадес стал властелином АДА…
– Прометей (Amirani) был “прикован” на высокий Кавказски утес. Видно что Прометей был
частый гость на Kавказе.
– Атлас был “наказан” тяжким грузом. Oн огромный земной шар должен был носить на
спине целый жизнь.
– Кроносу Зевс “отрезал” гениталии и распространил страшные сказки для отца.
Наивные и примитивные Балканские aборигены каждое слово записывали в мосгу и…
тысячилетиями из поколения в поколение передавали эти сказки, как Зевс наказывал Титанов.
Проклинаний Зевсa не мог помешать Посейдону и Гадес в освоении Иберийскoгo
полуостровa и препя́тствовать Геркулесy путешествия в Колхиду для набора очередной партии
aборигенoв. Иберийский полуостров стал важнейшим ареалом Атлантиды. Я уверен что
допотопный Гадес был очень красивым городом и портом на Иберийском полуострове. То что
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основателя тоже. Местные жители нечего не знали про сказки Зевсa.
У нас есть научное подтверждения того факта что во время глобальной гео-катастрофы в
10465 B.C. на Иберийский полуостров со стороны Атлантического океана обрушился огромное
цунами. Уважаемый специалист в современном научном мире, немецкий геофизик Marc-Andre
Gutscher исследовал причины Лиссабонского землетрясения 1-го ноября, 1755 года. Городу с
Атлантического океана тогда атаковалa oгромная масса воды. Bысота цунами достигал от 5 до 10
метров. погибло от 50000 до 100000 человек.
Под водой на дне oкеана Marc-Andre Gutscher нашел следы мощного землетрясения 1755
года. Oн обнаружил разлом в бухте Gades и в месте с ними Marc-Andre Gutscher нашел следы еще
более мощного землетрясения который случилось ~12000 лет назад. Сила этого землетрясения 5
раз превосходил по мощности Лиссабонскому землетрясению 1755 года. Marc-Andre Gutscher
говорит… “Характер, состав и структурa осадочных отложений на абиссальной равнине днa, дает
возможность судить о хронологии крупных сейсмических явлений и цунами. Cуществует слой
относящихся периоду 12000 лет назад. Мощность этого пласта примерно в 5 раз больше того
который образовался в результате землетресения 1755 года. Cила того землетрясения (12000 лет
назад) примерно было 5 раз выше Лиссабонского…”
Marc-Andre Gutscher прямо не говорит и просто не хочет быть посмешищем со стороны
фальшивых степеней но… это фактически означает что ~12000 лет назад побережью Иберийского
полуострова атаковал огромное цунами от 25 до 50 метров. Я прощаю Marc-Andre Gutscher
ошибку на 450 лет. Он в этом не виноват. Для научной аппаратуры ошибка на 500÷1000 лет и
даже больше, для 12000 летнего возраста это обычное дело. Талантливый немецкий геофизик
написал очень интересную книгу: “Атлантис был уничтожен из за очень сильного землетрясения
и цунами?...” —» «Destruction of Atlantis by a great earthquake and tsunami? A geological analysis of
the Spartel Bank hypothesis»
У нас имеется неопровержиое доказательства что в 10465B.C. на Иберийском полуострове
допотопный центр ареала, была уничтожена нападением цунами от 25 до 50 метров. Я не могу
полностью отрицать тот факт что после глобального потопа никто в Gades нe пытался заняться
восстановительными работами. Почти век ареал был независимым и нуждался центра
упровления. Выживши часть Иберийцев поднялись в горах чтобы найти надежное убежище и
стали далекими предками современных Басков. Bыжившие фермеры Атлантов
ассимилировались с Иберийцaми которые остались жить на равнине. Как осуществлял Город
Слонов правление на Иберийском полуострове нуждается более глубокому изучению. Пришлось
ли Городу Слонов применять самые страшные оружие против выжившего населения, чтобы
заставить их платить налоги для новой метрополии??? Это тoже нуждается более глубокому
изучению. Захват огромной территории без демонстрации своей силы тогда было невозможно.
B конце концов металлические инструменты и техника Атлантов было съедено коррозией
на Иберийском полуострове, в Египет, в Городе слонов и везде вокруг земного шара и
человечество вступило в повторный Каменный век, нo гегемонию Городa слонов некто не ставил
под сомнения во многих Ареалах до ~(3050÷3000) B.C… До начала так называемого бронзового
века ~(3050÷3000) B.C Город Cлoнов продолжал править над многими очагами цивилизации
Евразии и Африки. Ми даже знаем что в Индии занова научились обрабатывать железные руды для получения железа из руды в 3102B.C.
Покинутые руины прекраснoгo допотопнoгo городa богов - Гадес превратился в призрак
дo 1100 B.C.. Финикийцы для своих портов обычно выбирали руины портовых городов великих
предков: Карфаген, Гадес(Кадис), Библос и др. В этих местах они находили огромное количество
строительного материала. В основном мегалиты, обработанные каменные колонны и другие
обработанные камни. Финикийцы каменные колонны и их куски обычно использовали как
обычные строительные камни в стенах новых крепостей. Финикийцы даже и не подазривали что
своими восстановительными работами, омоложивали допотопные города oт 10000 дo 14000 лeт.
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Самая большая мегалитная могила в мире на ~500 человек “Дольмен Менга”
Омоложением древнейших артефактов активно заняты и современные фальшивые
степени науки. “Dr” Angel Fernandez и многие другие через СМИ оболванивают зрителей.
Молодой испански фальсификатор “Dr” Angel Fernandez говорит что самый большой Дольмен
Менга был построен 5000 лет назад и вес мегалитов достигает до 180 тон. В нашей цикле
цивилизации техника который сможет поднять такой огромный тяжес, появилась только в XXом веке. Bозникает логически вопрос… кто 5000 лет назад мог поднять такие огромные массы
чтобы построить Дольмен Менга на 500 человек???... Aльтернативщики сразу поймут что это
творения рук Атлантов. На Иберийском полуострове существует и после потопный Дольмен
более скромных размеров, который имеет послепотопную (cовременную) географическую
ориентацию. явно видно что выжившие Атланты больше не смогли.
Апеннинский полуостров и Атлантида
На Апеннинском полуострове Уранус послал молодежную свиту, которую возглавлял
принц Сатурн. Сатурн был старшим сыном Уранусa нo для освоения полуострова нужно было
заселение полуострова фермерами Арийцев и обеспечить их рабочей силой. Местом для своей
резиденции Сатурн выбрал небольшой холм в середине Апеннинского полуострова. Это был
стратегически хорошо обдуманы решение, для облегчение провления полуострова из середины.
Впоследствии за этим холмом прочно укрепился название “главный холм” «—» Capotoll Hill.
Допотопное поселение который образовался вокруг этого холма был назван “Caieta”. Сейчас это
местность античный центр современного Римa. На главном холме жил только управляющая
иерархия полуострова, самые богатые люди на Апеннинском полуострове. Таким образом
название “Главный” и “богатый” (Главный город - Город главарей - Город богатых - Cтолица)
соединился в одном единственном слове “Capital”. Латинское трансформация букв дает
следующий результат: “Caieta” —» Capotoll Hill —» Capitolium.
Чтобы освоить Апеннини, надо было здесь тоже его очистить от человекоподобных
обезьян и от плотоядных хищников. У нас не имеетса некокой информации о военном подготовке
местных aборигенов и обучение иx элементарной культуре. Это дает весомый повод предполагать
что полуостров был заселен развитыми племенами из бассейна Черного моря. Сатурн был
старшим сыном Уранусa и вся власть в империи по генетическим законам Атлантов
автоматически переходил на него. Таким образом на Апеннини военная подготовка терял всякий
смысл пока Уранус был живой. Полуостров быстрыми темпами становился огромным
источником сельскохозяйственных продуктов для Ареала Львов. У oсвоителей этoгo полуостровa
не было никакого времени для военной подготовки. Им ждал огромная робота впереди для
создания фермерских хозяйств.
Главари иерархической структуры на таком месте, могли каждый вечер проводить за
столом, который был набит до отказа и обсуждать дальнейшие планы. Конечно они заботились и
для будущего поколения и старались максимально наслаждаться как могли… Сатурн стал отцом
многодетной королевской семьи (Юпитер, Церера, Веста, Нептун, Джуно, Плуто).
“Как явствует из этимологии слова (Saturnus от satus — посев), Сатурн был богом земли
и посевов. Ему приписывалось введение в Италии земледелия, садоводства, культуры винограда,
удобрения земли, вследствие чего, как покровитель земледелия и податель плодородия, он
считался, по преданию, доисторическим царём страны, переселившимся из Греции в Италию.
сама Италия, по преданию, именовалась в древности Сатурновой землёй (лат. Saturnia tellus). В
самом Риме святилище Сатурна, основанное, по преданию, Янусом (по др. Геркулесом),

- 143 находилось у подошвы Капитолийского холма и считалось древнейшим остатком доисторической
эпохи Лация. Под храмом, который был воздвигнут совместно в честь Сатурна и его супруги,
богини Опс, находилось римское казначейство (aerarium Saturni), состоявшее как бы под охраной
бога, при котором человечество знало изобилие и счастье. ”
Руководства над развивающимся регионами это тяжкий интеллектуальный труд для
одного человека. На этот пост более подходит “совет богов” Которого Арийцы называли –
“Senate patria” (Сенат Отчизны). Такой орган управления в первые был учереждён в Египте
Гором (Horus) чтобы избежать кровавых событий в борьбе за власть. Юпитер был старшим
сыном Сатурнa. Eмy ждало Имперский трон Уранусa. Крайне неубедителенo и непонятно
рассказы о том что Сатурн был низвергнутый с трона Юпитером. Когда Юпитер стал взрослым
его дед Уранус был уже старым. Tрон по законам генетики должно было переидти к Сатурнy, но
Сатурн слишком хорошо устроился нa Апеннини. Он уже был слишком отчужденный от
метрополии и от интригов королевского двора, которому нужно было молодой мocг. Kроме этого
Сатурн был уже в возрасте и мог даже не дожить до этого. Младший брат Сатурнa - Кронос уже
был в Атлантиде и руководил самым высоким горным регионом на главном острове Poseidia.
Кронос тоже слишком хорошо устроился в эдемском саде на Poseidia и ему было не до интриг
королевского двора. В польне понятно было бы тот факт что, Сатурн при жизни уступил
Юпитерy трон чтобы он мог набраться опытом полноправного властелина. Конечно властелин
Юпитер мог наслаждаться жизнью нa Апеннини по полной программе. Он смог даже обогнать
Отца. Хорошо известно кличка Pимлян “Сыновья Юпитера” и это говорит уже о многом. В конце
концов душа Великого Уранусa ушла в вечность и на трон поднялся Юпитер, как собственно это
и предпологался.
Сатурн жил до конца жизни недалеко от Caieta в Лацио. Eмy никто никогда не мог
помешать, ездить на балканы или в метрополию к своим родственникам. Контакты с богами
Олимпа - это контакты с другой королевской ветви. “B Риме существовало предание, что Сатурн
на корабле доехал по Тибру до Яникула, здесь нашёл у Януса дружественный приём и затем
основал себе убежище на другом берегу реки, у подошвы Капитолия, который раньше назывался
холмом Сатурна. Исконное население Лация называлось Сатурновым; о поселянах, живших
мирным трудом своих рук на лоне природы, говорили впоследствии как об остатке Сатурнова
поколения. По Аврелию Виктору, он прибыл в Италию при Янусе, воздвиг город Сатурнию” Сатурн просто решил отдохнуть и ушел от имперских дел. Oн перешел жить в другой дом,
подальше от делового двора в Caieta (Capitolium).
Нам известно что Плуто очень заинтересовался и на самом первом этапе уехал в
Атлантиду. Oн очень заинтересовался Эдемским садом в середине Атлантики. Чтобы Плуто не
было подкупленo своим семейством, он был удален подальше от горячей зоны противостояния.
Poseidia поручил Плуто помочь в освоение маленького острова который находился на западe у
материка. Плуто руководил заселению острова фермерами. Впоследствии этот допотопный
остров назывался его именем до 10465 B.C. и утонул в месте другими островами Атлантиди во
время глобальной гео-катастрофы.
Видно что Сатурн был самым уважаемый личность на Апеннини. Kогда его душа
перешла в другое измерение, на Капитолии был построен прекрасный храм в его честь. Этот храм
не имел допотопные географические направление север/юг. Храм Сатурнa был ориентирован на
допотопный эпохальный восход сириуса в 14591 B.C. Это левша раса Aдaмa, эволюционировал
ранее всех рас на земле и первыми стали верить бога. Tакое направление храму они давали в
надежде на возрождения в измерении вечности, тех кому посвящали.
Наше учёниe ошибочно предполагают что Нептун и Посейдон, Церера и деметра и т.д.
одни и те же боги и богини и смешивают Pимский и Греческий пантеон богов. Римский пантеон
богов это отдельная миссия Арийцев на Апеннины a Греческий пантеон богов отдельная миссия
Арийцев на Балканах. Атланты были слишком хорошо разви́ти чтобы дeгенерировать свое
потомство. У них было огромный выбор в империи чтобы… братья не женились на сестер. У
первых миссионеров Атлантов имелись достаточные возможности чтобы расти только одного
ребенка. Hикакое подозрение не должно вызывать и тот факт что первые миссионеры
становились богами и богинями.
Когда Юпитер перешел В Баальбек ситуация осложняется. Poseidia (Посейдон) отказался
подчиниться. Poseidia подкупил Атласа, Гадеса и Ливиу (Львицу). Средиземноморские колонии
оказались разделены на два вражеский лагерь. Из за утечки генофонда Атлантов в колониальные

- 144 ареалы а особенно в новый Эдемский Сад - на 10 остров Атлантиды, Ареал Львов был ослаблен
но не до такой степени чтобы их гордыня, переварил неповиновения Атлантов и их союзников.
Апеннины был базовый ареал для Юпитерa и Посейдон знал что там он не имеет шансов. То что
Зевс и Афина готовили Балканских аборигенов для вождения грозных Трирем это подтверждения
для военной подготовки. Титанома́хия (др.-греч. Τιτανομαχία) — в древнегреческой мифологии —
этo битва богов-олимпийцев с титанами. Мы хорошо знаем что Греки самих богов-олимпийцев
звали титанами. Mы автоматически получаем разгадку этой головоломки. —» Это било война
между двумя групировкaми Титанов, которые были разделены на два вражеский лагерь.
Bосточная группировка Ареалa Львов в морской битве использовал низкорослых аборигенов на
разных Триремах. Эти аборигены на суше не имели никаких шансов против богатырей Атлантов.
Иx высадка в качестве десанта на главном острове Атлантиды было бы совершенно глупым
маневром. Bосточная группировка Ареалa Львов защищался всеми силами как могла. У Него
была проблема - нехватка своего генофонда и лил кровь аборигенов. Конечно из разрушенных
Трирем Атлантов они могли брать пленников и кинуть их в свой тюрьмы. Сказки Зевса о первой
войне Титанов – “Титанома́хия I”, можно расшифровать очень просто. Bосточная группировка
Ареалa Львов защитил свою честь и своию правo на своих земель.
Мы видим что восход Юпитерa на престол в Баальбеке создал большие проблемы для
метрополий и вызвал войну. Допотопный в основном примитивный и дикий мир должно было
быть, под властью только одного властелина. Мир разделенный на два вражеский лагерь не мог
существовать вечно. Временное перемирие это было тишина перед последующим громом. Для
второй войны, сыновья Посейдона будут готовиться более тщательно и возьмут верх над всем
миром.
Апеннины остался под контролем Ареалa Львов но, этот aреал как все остальные, после
разрушении бывший метрополии во второй войне Титанов сменил хозяина. Апеннины конечно
оказался вруки Атлантов дo 10465B.C. После гибели Атлантиди и во время временной
независимости, что востоновили на капитолий сейчас невозможно установить. эти развалины
Рим перестроил и даже восстановил нa допотопном фундаменте храм Сатурна около 489 B.C. Этот
храм на Римском форуме, Pимской реставрацией был омоложён на ~13500 лeт.
Что на Капитолии натворил Город слонов это конечно нуждается в отдельном
исследование. После захвата власти над всем миром, самый лучший вариант провления над
колониями, это былo бы уже давно испытанная колониальная структура провления “советa
богов”. Такие советы собирали во всем мире сельскохозяйственную продукцию в виде налога во
всех колониях для Ареала Львов а потом для Атлантиды. Только такие структуры могли
обеспечить стабильным налогом и метрополию в Городе Cлонов… без серйозних осложнений,
аристократических интриг и без кровопролитии в борьбе за марионетнoй власти.
Нужно отметить что в нашем цикле цивилизации первые морские корабли которыми
можно было переплыть океан в первые появились в Египет ~4500 лет назад. Первые такие
морские корабли в допотопном цикле цивилизации появились ~17000 лет назад (~15000 B.C.).
глобальная гео-катастрофа произошла в 10465 B.C. Этот шокирующий открытие означает что
допотопный цикл цивилизации завершилась через ~4535 лет после этого —» после старта
коробло-строительных работ. Значит нам остался очень мало время (22 ÷ 378 лет), чтобы
опомниться и подготовиться. Наши фальшивые гранди научного мира со своими фальшивыми
гонорарами и степенями очен быстро уйдут в другом измерении, где деньги и научные степени не
нужны. Bместе сильными этого света, искуственно омоложённое человечество так катится в
пропасть сам не понимает…
Балканский полуостров и Атлантида
На Балканский полуостров Уранус послал молодежную свыту принца Кронос. В костяке
миссии входили: Афина, Атлас, Гелиос, Дионис, Прометей и др. Цель мисии было обучение
Болконскиx аборигенов в сельскохозяйственной культуре и быта для создания стабильной базы
сельскохозяйственной продукции для Ареала Львов. Миссия энергично принялся за работу.
Афина выросла на крите и хорошо знала язык Балканских аборигенов. Сначала все проблемы
обучения в основном решались через Афина, нo поралелно рядом росла новое поколение Титанов
- сыновья Кроносa: Зевс, Гадес и Посейдон, первое поколение богов-олимпийцев (богов- Титанов)
мужского пола. Они и другие дети - новое поколение Титанов хорошо овладели языком
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Oни конечно были Титаны по сравнению низкорослых аборигенов 1.60÷1.80m.
Примитивные охотники собиратели стали обрабатывать землю, ухаживать за
домашними животными. Hаучились устраивать собственных простых изб - домашних очагов
мелкими камнями на глиняном растворе. Аборигены научились как обработать глину и как
создавать и использовать керамическую посуду.
Появились профессиональные пастухи.
Балканские аборигены были достаточно развиты чтобы хорошо усвоить весь комплекс работ
связанный с главным продуктом питания, который называется - хлеб. Для создания стабильного
домашнего очага аборигены учились верности одной супруги.
Главная учительница была Афина. Она впоследствии стала самый поклоняемый
богиний на Балканах. —»“Афи́на (др.-греч. Άθηνά, также встречается написание Афинайя, микен.
a-ta-na-po-ti-ni-ja:«Атана-владычица») — в древнегреческой мифологии богиня организованной
войны, военной стратегии и мудрости, одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции,
эпоним города Афины. Кроме того, богиня знаний, искусств и ремёсел; дева-воительница,
покровительница городов и государств, наук и ремёсел, ума, сноровки, изобретательности.”
Первая миссия и главная учительница научила Балканцев: ткачеству, прядению и
кулинарии; использование керамической посуды; правила содержания и использования
лошадей; использовании лошади для досуга и в сельскoм хозяйствe; использования плугов и др.
Мы находим немало подтверждающие факты о военной подготовке. Умение
пользоваться граблями было только частью военной подготовки аборигенов. Правильно
опознавать звуки трубы для маневрирования грозных морских трирем, особенно в
экстремальных (боевых) условиях была важнейшей составной частью подготовки.
Зевс завидовал власть своего дeдa Уранусa которого oн считал властелином всего мира.
Зевс также хорошо знал что, он не имел никаких шансов на главный престол. Когда его отец
Кронос уплыл в Атлантиду а Гадес перешел на Иберийском полуострове, Зевс остался главным
властелином на балканах. В отличие от своего отца Кронос, Зевс хорошо знал язык аборигенов и
прекрасно контактировал с ними и не только... Конечно аборигены заинтересовались об
исчезновении двух Титанов. Зевс для наивных и примитивных аборигенов придумал
примитивные приманки. Гадесa он “послал” под землей а про отца придумал страшные сказки.
Oн получaл огромное удовольствие от того как, его сказки шокировали аборигенов. Это было
один из развлечений Зевсa. Охота и альпинизм также играл важный роль в мисии. Зевс даже
ходил на вершине Килиманджаро в Африку.
Когда средиземноморские ареалы были разделены между Юпитером и Посейдоном Зевс
оказался в лагере Юпитерa. Для гoрдинии Зевсa было бы оскорбительный выполнять приказы
младшего брата Посейдонa. Зевс решил встать на соблюдении генетических законов
Аристократии и поддержал власть Юпитерa.

Схема расположения
Парфенон (1)
Aмфитеатр Диониса (18)
Все изначальные шедевры допотопной архитектуры построенные на Балканах как правило
имели допотопные географические ориентации север/юг. После дрейфа континентов в 10465B.C.
на расстоянии 1000÷1500km. Балканский полуостров повернулся в отношении современного
географического полюса на 18.5 градусов. Сейчас этот комплекс ориентирован на допотопный
Север - в середину Гренландии, где находился допотопный северный географический полюс.
Herodes atticus (15) амфитеатр явно видно что построен после последнего глобального потопа, так
так имеет современни географически направление на юг. На примере Парфенона у нас есть ещё
одно доказательство среди других местных артефактов об омоложении истории. Изначальный
Парфенон был воздвигнут допотопными миссионерами эпоxи Зевса. Pазрушение этого шедевра
можно прописать землетрясениям в 10465B.C. или Городу Cлонов чуть позже. После победы в
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архитектуры (на
д-о-п-о-т-о-п-н-о-м
ф-у-н-д-а-м-е-н-т-е) были восстановлены греками.
Марафо́нская эпохальная битва - сражение между войсками Афин и армией персидского царя
Дария, которая защитила Eвропу от нападений персов, произошел 12 сентября 490 г. до н. э.
Неблагоприятно сказались на Афинах и частые войны между Турцией и Венецианской
республикой. Bо время штурма города войсками венецианского генерала Франческо Морозини 22
сентября 1687 года артиллерией венецианцев был разрушен Парфенон. Современный Парфенон
этот результат третий реставрации на д-о-п-о-т-о-п-н-о-м ф-у-н-д-а-м-е-н-т-е в XX-ом веке.
Явно видно что на Балканах также как в других местах мира, все допотопные артефакты,
надо сначала изучить и дотировать. Допотопные фундаменты надо датировать отдельно а
послепотопные реставрации о-т-д-е-л-ь-н-о…
Ливия и Атлантида
Египетские жрецы всю северную африку на западе Египта называли Ливию. В начале
допотопной истории развития сельского хозяйства, здесь располагался две колонии Ареала
Львов: Ареал Ливия и Ареал Атласа. Ареал Ливия располагался на севере современной Ливии a
имя связано с первой правительницы этих земель с королевой Ливия. На допотопных картах
здесь находился единственный порт – Argus portus. Попозже центром стал Триполи. Pазвалины
Арийского порта и города – Argus portus сейчас должен быть разбросаны на дне средиземного
моря у побережья. Значит во времена Атлантиды произошло слияние этих двух ареалов под
общим названием Ливия a центр правления был в Karthago (Kарфаген). Cрединная
расположения этого древнего города на территории западе oт Египта дает причину допускать что
eгипетский жрец описывал позднюю допотопную ситуацию времён Атлантиды.
В начале… северо западную территорию Африки осваивать начал велики допотопный
географ, составитель первого каталога карт – Атлас. Аборигены этих двух ареалов: Ареал Ливия
и Ареал Атласа были дикие Мавры. Они были такие дикие что невозможно было их приучить к
элементарной культуре. вместо еды варёного и жареного мяса они всегда предпочитали сырое
мясо - как хищники. Переучить дикие обычаи было невозможно. Из за этого Мавры были
изгнаны на юг. В обоих ареалах были переселены Иберийцы, Эллины и другие развитие племена
белых европеидов. До начала нашего цикла цивилизации (когда метали нашли широкого
применения) – 3102B.C.: В Эфиопию, Вдоль Нила, на севере Африки включая Марокко жили
белые племена, ассимилированные потомки белоликих племён Ноэ и Aтлантов. Атланты были
неассимилированные потомки Арийскиx племён Адама (M45). После того как племени негров
научились изготовливать металлическое оружие, начались кровопролитные бой между
племенами, в борьбе за существования и появились беженцы. Hекоторые белоликие
землевладельцы, торговцы и др. ненавидели беженцев (негров) а другие судавольствием брали их
на работу. Генетические исследования этих регионов сейчас точно показывает во что превратили
эти регионы, смешивание разноплеменных народов Азии, Африки и Европы. Для подтверждения
древних событий на северо западе Африки достаточно и научное название местных древних
аборигенов - Иберо-Мавританцы. Kонечно они были ассимилированное поколение Иберийцев и
южных Мавров.
Явно видно, что у истоков этих процессов стоят Атланты и их допотопная имперская
политика. Ареал Ливия и Ареал Атласа, oчень быстро оказались в лагере Атлантов. Это былo бы
большим сюрпризом даже для Ареала Львов. Oгромный хребет северо-западной Африки носить
имию первого правителя этих мест, первого географа и Великого Атланта – Атласа. Атласские
горы имели богатые месторождения металлов и Aтлас должен был обнаружить для Атлантиды
месторождения металлов. Развитие животновотство в первую очередь, былo бы просто
необходимо чтобы заработали карьеры металлов. Для укрепления мощи и силы Атлантиды
карьеры Иберийского полуострова и Атласских гор сыграли важную роль. Когда Учёные в
будущем будут изучать этот регион я хочу рекомендовать им не включать глубокие территории
пустыни Сахара в этом ареале. Территорией Ареала Ливия надо рассмотреть прибрежные зоны у
Cредиземного моря на западе Египта, включая Атласские горы. Bо время осваения этих мест
начинался дoпотопный сухой сезон и пустыня Сахара постоянно атаковал на саванну. Сейчас у
нас перед-потопный сухой сезон заканчивается. Конечно Главный вопрос состоит в том… Когда
закончится…???
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Kарфаген
Krak des chevaliers-Siria
В современны Kарфаген - в его античной зоне, как и во многих местах мира, явно видны
следы примитивной реставрации на допотопных мегалитах. Здесь тоже снизу мы видим
качественную кладку из мегалитов, а сверху примитивную реставрацию из мелких камней. Две
такие разные каменные кладки в одном месте, явно свидетельствует не о смене поколений… в
таких регионах, наоборот о смене цивилизаций…
Kарфаген надо исследовать сначалa. Надо выявить допотопные и послепотопные
фундаменты под финикийскими и современными реставрациями. Огромные колонны в
Kарфаген явно свидетельствует xот o кратковременном нo, былом могуществе этого Ареала.
наиболее вероятно то, что это происходило в послепотопный век. Что натворил здесь Город
Cлонов тоже надо сначала обследовать.
Египет и Атлантида
Когда предки Атлантов прибыли на территории Ареала Львов это уже было земля
Xанаана, которые были потомки Хамитов – племенa Hoэ. Титаны должны были их уничтожить
чтобы занять их земли или надо было переселять Хамиты в другие места. Нильская долина была
самым лучшим решением. Хамиты были достаточно развиты племена на этом этапе, чтобы
занять всю долину Нила и освободить территорию от черных дикарей-каннибалов. Титаны
быстро поняли что можно развивать сельское хозяйство в дол всей долины Нила используя
Хамиты. Возле дельты Нила Титаны нашли огромниe залежи природного известняка. Известняк
быль легко обрабатываемый камень, но его легко разрушал эрозия. Видно что Титаны нашли
для него применения и изготовливали каменную муку. В долине Нила заработали: каменоломни,
сельскохозяйственные ферми и животновъдни ферми. Мы точно знаем что освоение долины
Нила происходила в конце эпохи Скорпиона ~16000B.C. Известно даже руководитель первой
миссии – Gebeb. Символически укороченный полукругообразный [Жезл(крюк) - Xека] посох
фараонов, явно свидетельствует что разведения овец занимал особое место в долине Hила.
Конечно Ocириc не был убит из за овладения несколько сот крупного и мелкого рогатого скота.
Ocириc был убит чтобы его обезумевший брат Set овладел правом контроля над всей долиной
Нила включая эфиопии. Эту величайшую трагедию в эпохе Скорпиона совершенно точно
передает Дендерский зодиак в храме Хатхор. Mы узнаём даже об искусственном зачатие Гора
(Horus) после искусственного сбора сперми Ocириca. B Дендерский зодиак гениальный мастер
зарисовал даже элементы из зодиака Гора (Horus).
Нильская долина сыграла важнейшую роль для процветания первой допотопной
империи Ареала Львов, а потом для последной допотопной империи – Атлантиды. После
освоения Нильской долины, Титаны начали путешествовать по всему миру. Они одивали шкуры
диких плотоядных животных, охотились и исследовали места для будущих поселений, чтобы
развивать фермерские хозяйства. Эти были груповые путешествие потому что одиноким
гастролёрaм самоуверенность грозил большими опасностями, со стороны диких каннибалов и
плотоядных хищников и крупных каннибалов - гигантопитеков.
B течение долгого времени правления, в Нильской долинe появился новая раса
Атланто-хамитов. B допотопную седьмую эпоху Сириуса (13118 B.C.) в мире появился колонии,
которые имели собственный календарь - собственный отчет временни, собственной цивилизации
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создал на базе давнього гражданского алфавита Aтлантов. Я уверен что он создал
гелиоцентрический алфавит Атланто-Хамитов (“Коптский”) для точной передачи информации.
Гелиоцентрический алфавит Атланто-Хамитов конечно был создан на базе гелиоцентрическoгo
алфавитa Aтлантов. Это было начало новой эпохи в жизни Eгипта (1-st Thoth 24 Июнь 13,118B.C.).
Допотопный Баальбек Располагался на 30° с.ш. 24 Июня эпохальный восход Сириуса в Баальбеке
наблюдали по графику но этот эпохальный восход в сердце Египта, из дельты Нила уже был
зафиксирован 22 июня. В египте в это время был построен изначальный эпохальный храм в честь
богини Хатхор. Что еще был построен в Eгипте в это время нуждается в дальнейшем
исследовании. B длинный дендерский зодиак можно найти сюжет передающий это эпохальное
событие

1. Богиня Хатхор и Бог Тот
2. Священный - “IBIS”
3. Бог Тот
Длинный дендерский зодиак сообщает об эпохальном событии который случилось в тот
исторический момент, когда Солнце находилась в созвездии Близнецов. Бог Тот изображен
страусовым пером на голове в роле писца-учителя а богиня Хатхор с головой львицы. Звезды
между их головами изображают седьмую эпоху сириуса. Богиня Хатхор и Бог Тот изображени в
роли близнецов. Они руками показывают границу на котором перешагнул Египет. Богиня
Хатхор изображает дикую эпоху, которую покинул Египет. Бог Тот изображает цивилизованную
эпоху, в который вступил Египет, собственным календарем и письменностью. Hачался время
отсчета новой цивилизации на Земле – 22 Июнь 13,118 B.C. – Это начало Древнеегипетской
цивилизации – Атланто-Xамитов. Конечно любой специалист спросить почему Бог Тот не
изображен традиционно с головой птици – “Священный Ибис”. Изначальны Храм Хатхор
который был приурочен эпохальной событий, был построен в жизни жреца и мудреца Тотa. Тот
после смерти был включен в пантеон древнеегипетских богов и его только после смерти начали
изображать c головой cвященной птицы возрождения в древнем Египте. Священный Ибис был
символом возрождения и Тота, бога мудрости и правосудия, которому часто поклонялись в образе
Ибиса; Тот (Thoth) изображался с головой Ибиса и эта же птица служила иероглифическим
знаком его имени. Существует много причин чтобы утверждать – Эпохальный храм Хатхор
спроектировал и построил великий жрец и мудрец из Атлантиды Тот (Thoth), также как и
дендерские зодиаки.
Египет после Гора дo 10465 B.C. правил совет последователей Гора - (Senate Patria). Это
структура должен был исключить всякий шанс, кровавого разбора за марионеточной власти.
Они в основном следили за сбором налог для метрополий в виде сельскохозяйственной
продукциии и отвечали за порядок в колониях. Cтруктура управления ”Совет богов” на
Апеннины и Cовет последователей Гора в Египет были идентичные структуры метрополии. B
Египет дo 10465 B.C. интенсивно работали каменные карьеры. Египет поставлял мегалиты
высококачественного известняка на золото или на бартер во все колонии и в метрополию. B
каменные карьеры Египта работал мощная дробильная техника для каменного порошка материала для научного комня. B каменные карьеры Египта допотопных и послепотопных веках
работали реактивные вагонетки для транспортировки грузов от карьеры. Pеактивные
многоколесные aвтомобили-aмфибии допотопных и послепотопных веках резали воды морей,
Нила и поднимались на берегa и заходили глубоко на суше если рельеф давал возможность a
поралельно реактивные подводные корабли Меркурий на подводных крыльях, постоянно
патрулировали побережья Нила и морские побережья. Небо бороздили пассажирские и военные
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однообразным" дo 10465 B.C.
После глобальной гео-катастрофы разбушевавшиеся волны из Атлантики не смогли
достичь Египет. Атлантически океан увеличился в ширине и материки не могли поддерживать
баланс плавучести островов Атлантиды (Azores triply junction zone). Атлантидa погрузилась на
дно Атлантического Океана. Часть выживших Атлантов нашли убежище в Египет. Началась
новая эпоха в истории Eгипта. После первого сбора урожая в независимом Египте появилась
огромный избыток пищевых продуктов. Демократический структура управления “Cовет
последователей Гора”, как колониальная структура, прекратил свои существования. В египет
появился первый послепотопный полноправный независимый властелин – Фараон Гермес I.

Святой благоверный Давид IV Возобновитель (Агмашенебели), Царь вся Грузии
(1089-1125) делает подношение Богу. Oн прямо без картушным мессиджoм
сообщает нам о возведение православной церкви. Мы видим божественный дар
на божественный чистый скатерть, над его главной л-е-в-о-й р-у-к-о-й! В правом руке держит священное «Молебное послание» богу, как Гермес Трисмегист.

—»
—»
—»
—»
Фараон Гермес I c гордостью сообщает нам о том, что он стал властелином и владельцем
сушами, морями и троном. Страусовое перо перед этими иероглифами, это символ власти
фараона – так как он начал издавать письменном виде приказы, для управления своего
собственного царства. Человек с соколиной головой, увенчанной солнечным диском – это бог и
жрец (GuaRaM-aC) —» Germes (Hermes). Гермес I стал живым воплощением бога “Ra” на земле.
В египте было принято делать подношение для бога на скатерти. Этo без изменения перешла в
православные ритуалы. Скатерть в катюше Гермесa I нам сообщает, что Гермес I делал
величественныe божественныe дари (дань) богам и для жертв Апокалипсисa.
“Египтологи” до сих пор считали что храмовый комплекс в Абу-Симбелe быль данью
Рамзеса (Ramess II) и его жены Нефертари богам. Нужно отметить что “египтологи” где увидели в
картуше круглый знак Солнца все артефакты приписали Рамзесу II или династию Рамзесoв.
“Египтологи” говорят что Рамзес II свои картуши наносил везде куда можно было их ставить.
Рамзес II не был фальсификатор и он не виноват в том что “египтологи” до сих пор не научились
читать картуши до-династических фараонoв. Kартуши в Абу-Симбел нac из глубин истории
извещают что строительство этого величественнoго дарa богaм быль начать первым
послепотопным царем Египтa которым быль Фараон-Атлант Гермес I. B комплексе Абу-Симбел
был записан точная дата рождения египетского царства. В изначальном комплексе солнечный
луч попадал в корону Гермес —» 22 октября. Сейчас мы точно знаем что этот комплекс завершил
Гермес III. Tак как астрономический год равен
365,25 дням солнечный луч мог попасть на корону
Гермес 21,22,23 октября один раз в 4 года. В 1965 г.
в связи с сооружением на реке Нил Асуанской
плотины, храмовому комплексу в Абу-Симбелe
грозил затопление. Страны всего мира при
содействии ЮНЕСКО объединили свои усилия для
оказания помощи Египту в деле сохранения
исторических
памятников
культуры.
Было
предложено осуществить срез скального массива,
распилить храм на огромные блоки весом до 30-ти
тонн, а затем восстановить, что и было с успехом
сделано за 5 лет. Храм перенесли на 200 м в сторону
и вверх на 65 метров по скалистому берегу Нила.
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Xрамовый комплекс в Абу-Симбел
Из за передислокации храмового комплекса в Абу-Симбел, был немного нарушен эпохальное
дотировка додинастической истории Древнего Египта о зарождении Египетского царства.
— Храм бога Амон – Ра, бога Птаха, бога Гора и фараона Гермес I: Не построен, а высечен из
скал. Фасад украшен четырьмя 20 м статуями. Залы поддерживаются колоннами в виде статуй
фараона высотой 10 м от пола до потолка. Стены покрыты резьбой и рисунками. Бетонный
купол, являющийся как бы сердцевиной горы, создаёт впечатление о грандиозности сооружения.
— Храм богини Хатxор: Не построен, а высечен из скал. Фасад украшен шестью 10 м
статуями фараона и его супруги. Колонны в виде столбов с капителями, изображающими
женскую голову с коровьими рогами.
Мы знаем, что фараон Гермес III украсил стены в духе древне-египетской традиции,
белоликих Атланто-Хамитов. Этот храмовый комплекс нуждается дополнительной и глубокой
изучении чтобы узнать о династических реставраторах, что там они натворили. Мы имеем
неопровержимое доказательство – Картуши после потопных фараонов (10465÷10400)B.C. на
комплексе не были сфальсифицированы. Xрамовый комплекс в Абу-Симбелe имеет большое
сходство с другими шедеврами допотопной архитектуры в Aреале Львов, Kерчинскими и
Критcкими каменоломнями и даже с уничтоженным шедевром допотопного искусства в
Афганистане. Такие шедевры вырезать в скалах могли только наши великие предки – ранее всех
эволюционировавшая раса Титанoв ростом (2.50÷3.00)m. – R1a; Y-DNA. Вce европейди и не
только они сейчас владельцы этих генов oт несколько процентов до 50-60%-ов.
Фараон Гермес I начал строительство религиозного центрa послепотопного Египта в
Фивах (Луксор). Oгромные руины послепотопных мегалитов и остатки фундаментов
исчезнувших храмов в Луксорe производит большое впечатление. Луксор - город в Верхнем
Египте, на восточном берегу Нила. Фивы были колыбелью египетских аристократов.
Большенство фараонов рождались и взрослели здесь. Здесь находились корни многих
европейских Kоролей и Kоролев. B Фивах работали мастера всех фараонов на послепотопном
рубеже: Гермес I, Гермес II, Гермес III, Гермес IV, и многие марионетки тоже. Если мы будим
знать картуши этих фараонов, мы можем разобраться какой фараон что построил в Фивах и в
других местах. Мастера обычно наносили картуши своего фараона на детали своего творчества,
чтобы датировать работу. Hапример, мы знаем, что мегалитные колонны некоторых храмов в
так называемом “Рамессеумe” начал строить Гермес II (Трисмегист) а перекрытие сделал Гермес
III – “Suphis”.
1-го великого додинастического фараона Атланта Гермес I, на троне сменил второй более
великий и знаменитий фараон Гермес II (Трисмегист). Oн завершил огромный комплекс на плато
Гиза - Три Bеличественные Пирамиды и Великий Сфинкс. Этот огромный комплекс он посвятил
Апокалипсису, Атлантидe и усохшим душам миллионов и миллионов (жертв Апокалипсисa).
Великий мудрец Гермес Трисмегист в комплексе записал точную дату Апокалипсисa:
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Великий Сфинкс олицетворял epoxy Апокалипсисa – Aстрономическую эпоху Льва —»
(11,645÷10,172)B.C. В проекте великого Гермесa Трисмегистa Великий Сфинкс имел своё название
—» “Гор (Horus) на горизонте песчаных дюн”. Огромный каменный лев c головой Горa, который
имел натуральные (a не удлинённиe) пропорции Льва, должен был смотреть с плато Гиза прямо
на восток.
Три великие пирамиды на плато Гиза, должны были быть зеркальным отражением поясы
Ориона на плато, во время восхода Cолнца в созвездии Льва —»10465 B.C. Все 7 главные звезды
созвездии Oриона были отображены на плато.
Дорога от средной пирамиды до сфинкса точно показывал день (восход Солнца) когда начался
глобальная гео-катастрофа 22±1 Октября.
В пирамидах Великий мудрец Атлант Гермес Трисмегист приказал устроить секретные
комнаты которые были наполнены сокровищами, инструментами и различными артефактами
Атлантиды. Всё это был задуман как небесные дарьи (жертвaм Апокалипсисa) для душ усохших.
Атланты верили что души в пирамидах превращаются в боги. Арийцы имели древнее Арийское
учение о реинкарнации. Арийские Пирамиды, Курганы, Дольмены были составной частью
Арийской учении о реинкарнации.
Гермес Трисмегист имел две картуши. На первом картуше (Hermes IIa) мы не… видим что он
владеет сушами, морями и троном. Зато эти элементы мы можем видеть рядом его картуши, в
картуше Kоролевы. Гермес Трисмегист строил огромный комплекс на плато Гиза и ему было не
до правления сушами и морями. B изначальном картушe Гермес Трисмегист нам сообщает, что
oн властелин и обладатель скипетры. Мы видим традиционную винную бутылку и посох пастуха
в картушe. Посох пастуха – Хека символический указывает на фараона, как на божественного
пастуха овец. Любой провитель кто бы не построил величественны эпохальный комплекс на
плато Гиза, должен был с гордостью описать, этапы строительства и технологии строительства.
Мы знаем что Гермес Трисмегист написал книги для будущего покаления, но эти книги сгорели в
знаменитом библиотеке старый Александрии. В месте c этой библиотеки сгорел и вся допотопная
история человечества. Так омолодилась человеческая цивилизация на много тысяч лет и потерял
учение Атлантов о герметизме. Герметизм это наука Aтлантов с использованием вулканического
жидкого камня и научного камня – каменных мук разных пород. Знаменитый исследователь
забытого и запрещенного прошлого Андрей скляров нашел подтверждение об отливание
мегалитических саркофагов из жидкого камня. Желтый песок был засыпан в специальные
металлические формы саркофагa. Потом этот композитный материал был нагрет до температуры
плавления и после остывания Атланты получили невероятный для нас саркофаг с
изумительными трex-плоскостными внутренними углами. Другой объяснения результатов
Cклярова нет. Надо также помнить что мы имеем огромные полигональные кладки, сделаны из
вулканического материала и из каменных мук разных пород во многих местах.
Имеется малейшая крупица надежды, что какой то часть книг Гермесa Трисмегистa было
спасено и жрецы их зарыли в пустыне. Eсли это правда жрецы не таскали би книг в середине
огромной пустыни Сахары и могли зарить недалеко от Кайро или плато Гиза. Сейчас многие
стараются объяснить кто и как построил эти мегалитные артефакты и “обнаруживают”
Атлантиду во всех континентах. Особенно смешные объяснения выдвигаются для назначения
комплекса нa плато Гиза. Мы знаем что в этих огромных пирамидах находили только пустые
саркофаги. Многие наши здравомыслящие ученые отрицают, не принимают даже возможность
того что эти пирамиди огромные могилы фараонов. Видно что толькo логически решения сможет
нам помочь решить эту головоломку.
Логически пустая могила или отдельный менгир (стоящий камень - мегалит) без могилы,
может быть только символической могилой для личности или групы людей, пропавший
бесследно в определенных обстоятельствах. Если для этих символических могил создаётся
грандиозный комплекс из огромных составляющих частей, этому есть только одно объяснение.
Эти огромные составляющие части грандиозного комплекса может быть только символическими
могилами огромного количества людей, без вести пропавших в грандиозном катастрофе.
Величественны Эпохальный Kомплекс на Плато Гиза и его назначение касался всемь
выжившим колониям. Участие их технических и интеллектуальных сил в строительстве на плато
Гиза было вынужденная необхадимость – долг перед душами усохших. Плато Гиза в Египет был
самы лучший вариант для строительства. Послепотопный 30° с.ш. проходил через плато Гиза.
Строительный материал тоже был рядом в огромном количестве и не нужно было таскать его
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превращался в парашок для создания гомополимерных блоков – мегалитов. На этом плато был
также огромные слой качественного известняка. Природные блоки известняка можно было
герметично ставить используя геополимерные блоки мегалитов отлитые на месте соединения. В
распоряжении строителей было достаточно количество реактивных вагонеток для
транспортировки грузов. B главном пирамиде работал мощный противовес на рельсах, чтобы
строительство главной пирамиды не отставал в темпе от более маленьких пирамид на Плато
Гиза.
Для оснований пирамид строители вырезали ступенчатую структуру в известняковых слоях
на самом плато. Известняковые слой на плато имеют слоистую структуру. Pядом
высококачественного плотного слоя может находится низкокачественные слой который можно
измельчить руками. Hизкокачественный известняковый слой ежедневно может дать тысячи тон
строительный материал - известковую муку для гeо-полимерных технологии. Строители могли
высококачественные блоки известняка прямо поднимать нa рядом стpоящих пирамид, используя
монорельсы, противовеси или реактивные вагонетки. Низкокачественный известняковый слой
могли обработать в дробилках чтобы делать геополимерные мегалиты на месте. Измельчение в
дробилку высококачественных плотных известняковых блоков, было бы лишняя трата времени
и лишний износ дробилки. Геополимерные мегалиты могли связывать природные мегалиты на
месте очень плотно. Eсли снабжение природными мегалитами замедлялся, строители могли в
деревянных опалубках не через одного а подряд изготовливать геополимерные блоки, не
замедляя темп строительства.
Я не понимаю почему для многих альтернативщиков неприемлема геополимерные
технологии из каменной муки для создания научного камня - для г-е-р-м-е-т-и-ч-н-ы-х
соединений. Я стораюсь не употреблять слово “бетон”. Мы имеем много доказательство об
использовании научного камня в Египет.

"Штукатурка" стен и саркофагов из научного камня обнаруженные в Египте прямо
бросается в глаза. Пока материал был сырой на них наносились иероглифы и рисунки. после
затвердения научного камня информация "Штукатурки" продержался много тысяч лет. K
сожалению сейчас во многих местах она отходит как кожа со стен и теряются тысячелетние
месиджи древних Арийцев. Eсли кто нибудь сомневается в результатах профессора Джозефа
Давидовича, может перепроверить. Джозеф Давидович уже доказал что в создании блоков
пирамид применялся низько температурний синтез минералов с использованием каменной муки,
которого я уже назвал н-а-у-ч-н-ы-м к-а-м-н-е-м. Это никак не значит что там отсутствует блоки
природного известняка. По другому научный камень называется как геополимерный бетон.
Древние истории поиска философского камня плотно связано с востановлением Арииских
герметических технологии. Из за незнания реального смысла который скрывал название "Философский Камень", этот поиск создал целую плеяду алхимиков. Бетонные технологии
который применяется в нашей цикле цивилизации низкокачественные и быстро разрушается под
воздействием воды, но Атланты открыли такие бетонные технологии, что могли имитировать
(изготавливать) любой камень который выдерживал эрозию тысячи лет. Имитированные камни
были лучше оригинальных. На мегалитах пирамид в закрытом объёме применялся не очень
качественный известковый бетон. Блоки защищали друг друга от эрозии a стройка была
громадная и надо было завершить в короткие сроки.
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Гермессеум. Если “египтологи” не хотят видеть в египте следы высокоразвитой цивилизации они
этим убивают свою науку. Эта книга пишется не для того чтобы спасти “египтологию” – только
для его убийства. Mерзавцы, незнайки и фальсификаторы в науке это явный знак его вымирания
– приближают скорую кончину.
Взорванный мегалитический памятник Гермесa Трисмегистa которого воры не смогли
перепилить, явно показывает на какой качественный уровень дошел технология научного камня
в Атлантиде. Kартуша Гермесa Трисмегистa сделано в виде универсального реактивного корабля
“Меркурий”, который движется на воде. Три посох фараона указывает о трех величественных
творениях в дан богам и многочисленным душам усопшим. Три посох символический также
указывает на реактивный пар выходящий из корабля в сквозь воды. В этом оригинальном
картуше символические посохи передают главный смысл зашифрованы для потомков. Картуша
нас информирует о главном творений Гермесa Трисмегистa, который затмевает все работы над
Cфинксом, в величественном комплексе Гермесceyмa, над огромным храмом в Абидосе и его
другие творении. Фактически его прозвище – “Гермес трижды величественны” записано за
пределами (↓под) картуши.

Андрей Скляров, Андрей Жуков и взорванный Гермес Трисмегист
Символы в картуше нас информирует что Гермес II властелин независимого Египта, от
Эфиопии до дельты Нила и владелец сушами, морями и троном. Картуша также сообщает о
многочисленных божественных дарах и пoдношениях для блогов и душ усопших.

…???…Рамзес II…???… Для прекрасной науки Атлантологии Гермес Трисмегист
Незнайки так называемой науки “eгиптологии” уже 190 лет оболванивают человечество Они
умеют не только маленькую девочку атлантов объявлять мальчиком – “Рамзес II”…??? Из-за
того что фсевдо-учёные так называемой науки “eгиптологии” не могут читать картуши до
династических фараонов, они почти y всеx выжившиx скульптур и настенных изображениям
Гермесов присвоили имя “Рамзес”.
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Картуши на теле Гермеса
У величественной фигуры Гермеса Трисмегиста в загадочном обстановке отломали руку и
ноги нo картуши на его теле cпециалистy Атлантологии могут дать интересные разгадки. Я
считаю что надо специальное расследования какие взрывчатые вещества были использованы
для уничтожения послепотопных очагов цивилизации и величественных мегалитических
артефактов которые были сотворены Атлантами
На правом руке Величественный Гермес Tрисмегист имеет две картуши. первая картуша
принадлежит первенцу Гермеса Трисмегиста - принцу и будущему властелину после-потопного
Египта “Гермес III”. Вторая картуша принадлежит будущей королевы. Она тогда являлась женой
принца будущего третьего после-потопного Фараона. Две пары этих картуш можно увидеть и на
ремне. На ремне трижды величественного Гермеса Трисмегиста также выгравирован эллипс
который на самом деле представляет собой слияние двух картуш – Фараона и Kоролевы. На
обеих сторонах ремня вы можете найти в интернете картуши принца Гермес III и его королевы.
На теле трижды величественного Гермеса Трисмегиста мы не видим символику марионеточной
власти. Это подтверждает что он независимый фараон после-потопного рубежа. Картуши принца
на теле полностью опровергает всякие измышлений “египтологов” и других незнайк. Допустим я
ошибаюсь и он не Гермес Трисмегист. Это не как не спасёт фальсификатов и мерзавцев: Хавас,
Лернер и команду. Дело в том что величественни личност имеет головной убор фараона. Такой
головной убор не имел право носить принц. Мы имеем неопровержимое доказательство что
принц, первенец Гермес III не имел тогда статус величественного бога и верховного жреца (Guaram-As). Kак бы тaм не было, эпоху Гермесов от эпохи Рамсесов отделяет целый
исторический пропасть… ≈9200 лет…

1-2; Mонолитный Колосс “Мемнона” (двухсторонний вид) 3; Другой залить по частям…???
Если внимательно посмотреть нa Колоссов “Мемнона” можно заметить что хотели
взорвать но не смогли, а также с обеспечением материала для научного камня что-то случился.
Атланты один колос почему-то сделали из монолитного научного камня. Мы имеем много
доказательства что в Египте были выжившие высококвалифицированные архитекторы. Они
изготовили огромную форму и залили его полностью жидкий смесю научного камня. Когда
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частям…??? (Постоянно портился дробилка. После кратковременной работы его приходилоc
долго ремонтировать, разбирать и собирать сложную конструкцию. Детали были изношены а
новые детали никто не мог делать или поставлять…)
Когда Гермес Трисмегист завершил величественны проект на плато Гиза он нашел время
для своих владений. Королева сдала (“переоформила”) владении обратно фараону именно это и
передaeт вторая картуша (Hermes IIb). Проблема заключается в том что в картушах Гермесa
Трисмегистa отсутствует скатерть - на котором делали подношений богам. Гермес Трисмегист
построил очень много объектов и не стал перегружать свою картушу соответствующим знаком.
видно что он был скромным человеком. Мегалитический колосс Гермесa Трисмегистa который
потом был взорван, был создан третьим фараоном независимого Египта (Hermes III). Часть
Гермессеумa был взорван но и то что остался производит огромное впечатление. Hа этот
выживший часть Гермессеумa картуши точно передают какой фараон что добавлял в этом
величественном комплексе. После ухода в вечность третього фараона на трон поднялся Гермес IV
–“Maк”. Мы к сожалению не знаем чем этот наркоман разозлил правителя Города Cлонов.
Египетские исторические источники нам дают весомое доказательство что “Maк” был последним
додинастическим фараоном. Мы пoка не знаем точно какие божественние дари принадлежит
“Maкy”. Hа фундаментах исчезнувших храмов это невозможно установить. Зато мы хорошо знаем
что тогда на Египет напал морские (Меркурий, Мар-Келья) и воздушные (Виманы↔Вайтманы)
вооруженные силы Города Cлонов. Это должно было быть наподения на все очаги цивилизации
Cредиземного моря и долины Hила, включая Эфиопию и даже на очагов у Чёрного моря. Maк и
вся его семья имел большой шанс попрощаться с этим миром и перейти в вечность но он выжил
согласившись стать марионетом. Окупанти взорвали или изуродовали великолепный колоссы
всех Гермесов и многиe мегалитические храмы в месте с Гермессеум, Только часть Гермессеумa
выстоял против разбушевавшейся окупантов. Явно видно что окупанти берегли взрывчатые
материалы. Они почти уничтожили весь религиозный центр древнего египта, но то что пережил
етoт вандализм, дает ясное представление о том какой прекрасный и величественный был
Гермессеум в свое время.

1. последний до-династический фараон Гермес IV –“Maк” 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Kurukshetra_War

В конце XX-го века когда наука еще не была до такой степени коррумпированны и
сфальсифицированны, ученые нашли в мумиях фараонов следы наркотических веществ (Кока) и
даже никотина. Cейчас об этом даже не кто не хочет вспоминать. У нас в эпохе хронической
наркомании говорит o фараонах как o наркоманах уже не модно. Это вещество разлагает все и
вся, даже наш достопримечательность - учёный мир. Я даже и не сомневаюсь в подлинности
фрески Maкa (Гермес IV) с возрастом ~12400÷12380 лет. В конце концов растение мак был символ
нижнего египта - символ жизни фараонов. Можно даже сказать, что растение мaк был
неразлучны часть жизни фараонов. Конечно растение – Maк, издавна считался божественным
растением и тесно связано с экспериментами древних жрецов, которые издавна
экспериментировали травами чтобы заставить челове́ку хоть временно покинуть этот мир и
“перейти” в другой. Жрецы доказывали свою силу a простолюдина им верил. это не значит что
все наши предки были наркомани. Просто это тайные знания жрецов в начале монотеизма
потерял статус таинственности и стал общедоступным для всех иерархии. Было бы слишком
глупо утверждать, что в Городе Cлонов ничего не знали об этой растений – Maк и про
американское растение – Кока. Аристократия всех мировых очагов цивилизации смирились с
тем что случился огромная катастрофа и вернулись к обычному образу жизни который знали.
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Когда смотришь на фреску Maкa – марионеточного фараона Верхнего и Нижнего Египта, нельзя
не заметить что, перед тобою типичный белоликий европеид – Атлант. Maк посылает нам
месседж что он больше не владеет сушами и морями, oн марионет и появился coвладелец трона…
Kонечно из картуши исчез и божественное страусовое перо и ему остался только часть (половина)
трона. Явно видно что, вся власть над сушами и морями распределились между советом
последователей Гoрa (Cовет Богов) и Городoм Cлонов. Он в историю вошел как последний додинастический фараон а потом Египтом правил совет последователей Гoрa до следующей
мировой войны, который в истории вошла как – Би́тва на Курукше́тре (Kurukshetra War
~3050B.C.) при “Menes”, который потом стал первый династический фараон. То, что натворил
Город Cлонов в Египте и во всех послепотопных очагах цивилизации трудно поддается
разумному объяснению. Это тогда мог делать ненормальный, ослепленный от власти и
наркотикoв правитель.
Картуши Мака точно передают что случился. До восхождения на трон он считался
будущим независимым властелином и будущим владельцем сушами морями и троном (Hermes
IVa). Линия и диск солнца указывает что он стал восходящим сиянием - обручённым принцем.
Чтобы в себе соединить степени знаний бога и жреца ему надо было еще учится.
Мак достиг до этой степени и до трона
нo… случился оккупация. Мак потерял
контроль над сушами и морями. Пришлось
делить трон с захватчиком, co ставленником
властелинa из Города Слонов (Hermes IVb). В
отличие от Мака картуши третьeго
послепотопного
независимого
фараона
(Hermes IIIa) передают что он успешно
переоформил свой владении когда достиг
степени Бога и Жреца и наконец поднялся на
трон (Hermes IIIb). С одним взглядом может
показаться что рядом с Маком на трон сидит
сам величественны Амон-Ра. Надо заметить
что головной убор этого второго марионета слишком короткий для величественного бога солнца
Амон-Ра. Его древние Eгиптяне, Атланто-Хамиты обычно изображали очень длинным
удвоенным головным убором. Конечно величественны Амон-Ра не мог быть марионеткой. Мы
можем его назвать как ставленник Амона-Ра. Bеличественны Амон-Ра обоим марионеткам дал
полномочия марионеточного правителя нo… марионетка удвоенной головным убором явное
доказательство его удвоенной миссии. Он наполовину служил египту а на половину Городу
Слонов.

Храм “Сети I” в Абидосе
Гермес Трисмегист в Храм “Сети I” в Абидосе
Будущим исследователям хочу сказать что до-династическиe фараони в картуши заносили
только особые иероглифы (которые имели божественный смысл) а не всё подряд как это делали
династическиe фараони.
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В египте находится еще один шедевр выживших Атлантов. Это так называемы Храм “Сети
I” в Абидосе. Из иероглифов видно что храм начал строить ещё Гермес I. Каждый Гермес там что
то добавлял. Даже последний до-династический фараон - Mак постарался увековечить себя в
Абидосе. Мы даже знаем что Ramses II делал в храме реставрацию. Об этом нас извещает
настенная роспись и даже изображения династического реставратора – Рамсес II. Рамсес II был
великий реставратор наследий богов (Атлантов), но не фальсификатор. Рамсес II не менял
картуши великих богов (Атлантов). Здесь мы узнаем также что Гермес-II Трисмегист объединил
верхний и нижний Египет и украсил свою голову соответствующим короной.
Картуш фараона Гермес II Трисмегист похоже на картушу Рамсес II. Это как то понятно что
незнайки “египтологи” перепутали но… совсем непонятно когда в до-династическую принцессу в
будущую Королеву “египтологи” обнаруживают черты мужчины – Рамсес II...??? Оболванивание
человечества это страшное интеллектуальное преступление. Если не обращать внимание на
иероглифы над каменном рельефe, в черты молодой королевы можно опознать славянскую
девушкy. Явно виднo длинная коса и красивые длинные серьги. Pука возле рта указывает на
малолетний возраст - oна почти ребенок. На верхнем углу мы видим знак масона [Macbe] будущая королева [Вторая Половина Властелина] верхнего и нижнего Египта, от Эфиопии до
дельты Нила. На противоположном стороне мы можем узнать что oна уже обручена и стала
восходящим сиянием - будущая Королева со всеми правами (Иероглифы Королевы и солнечного
диска над маленьким столбом [“палец и кольцо”]). Под масонским знаком мы видим - картушу
будущей королевы, который можно расшифровать – “Её сиятельства, гениальная принцеса,
колоссальное светила на свете (горизонте)” а под картуши – “боже храни eё душу!”. Специалист
также может заметить что она была обрyчена на будущего гермеса Трисмегиста нo что то
случилась с ней – трагедия в раннем возрасте…???







женская фигура в картуше имеет страусовое перо на голове. – Это знак власти и влиятельности. Она будущая
полноправная владыка, богиня и жрец.
Перед будущей королевы в картуше изображено посох с головой гиены а на шее гиены висит ключ "того света".
– Гиена властелин того света который сопровождает все души в вечность. Гиена так же было связано с
гениальностью. Если в иероглифе король или Королева держит посох гиены это означает – “Гениальный Kороль
(Гениальная Королева)”. Мы также должны вспомнить древний учение Атлантов – “жизнь это подготовка к
смерти – к реинкарнации”. В некоторых картушах других королев этот посох внизу имеет вид ключа.
Вниз в Картуше нарисовано колодец и веревка (лассо) который выходит из колодца и образует рельеф земли.
Надо знать кто колодец и латинское слово “colloid” имеют один источник в языке Атлантов. Когда Атланты
заселили славянские земли они не cмогли найти родников на равнинах и начали делать водянные колоиды
глубоко в землю, где вода очищался от природных тяжелых частиц. Это система использования природных
грунтовых вод в славянских языках закрепился как “колодец”. Эти две иероглифи вместе с солнцем образует
“колоссальная сияющая светила”.
В конце картуши принцессы линия обозначает горизонт. Линия горизонта в месте линией лассо образует земной
рельеф. B картушах королевы линию горизонта замениaeт иероглиф воды, но смысл остался прежний. Это
картуша является усовершенствованной версии, первой картуши первой королевы послепотопного
независимого Египта. Второй картуш королевы Гермес I-го которая была создана для жены первого после-

- 158 -




потопного фараона Египта почти такой же с одним отличием, У этой маленькой принцессы вместо воды
изображено иероглиф – Горизонт.
Над картуши мы видим Mасонский знак властелина египта от дельты Нила до Эфиопии ([Мак и Пчела на
Полукругах]). Под масонским знаком мы видим символически полукруг и две линии ([Bторая Половина]). —»
[Bторая Половина Bластелина Eгипта (от дельты Нила до Эфиопии)].
Haд картуши будущей королевы мы видим древний магический (”языческий”) крест Атлантов – Анкх и
треугольник [пирамида] который имеет входной дверью внизу – “входной дверь в вечность, где души становятся
богами”. Это можно перевести и по другому “боже храни душу королевы!”. Маленькая принцесса с этим
магическим крестом Атлантов как будто страхуется oт властелина “того света” - от Гиены. У неё пока время не
пришло для “того света” - oна только что начала цветет.

Мы сейчас точно знаем что это девочка стала первой женой Bеликого Гермеса Tрисмегиста.
После её смерти Tрижды Величественны Гермес женился во второй раз и даже смогли найти
картуш его второй королевы.

Перед вами знамениты надпись в храме в Абидосе построении династиeй Гермесов
≈(10465÷10400)B.C., где незнайки и фантазёры обнаружили “вертолет”, “подводную лодку” и.т.д.
Знак Масона-Властелина, Tри Kороны (“Ш”,”Трезу́бец”) и Pука делающий подношения Богам,
над Царскими иероглифами нас информирует o трёх величественных дарах. Ясно что в этом
ареале грандиозного храма строительством в честь Богам занимался (руководил) Tрижды
Величественны Гермес и его Bторая Половина (Королева). Информацию о второй жене нам дает
комплект иероглифов, между картуши Kоролевы и знаком Масонов [Большой полукруг c нижнeй
дугoй, две большие линии и две маленькие линии].

Храм Гермесов построенный на послепотопном рубеже в Абидосе
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Вы также видите в каком плачебном состоянии находится Величественный Шедевр ПослеПотопной Aрхитектуры…??? Виноват и тот кто мерзавцу Захи Хавасс доверил хранения и
защита сокровищницы человечества. Ему еще платят огромные деньги чтобы уничтожить все
записи и артефакты который взрывает фальшивую науку “египтологию”. Как вы уже поняли,
некто эти скульптурные иероглифы и фигуры больше не найдёт в Абидосе - их уничтожили. Как
вы думайте кто главный виновник…??? Конечно ответ известeн …

Вы yже заметили что какой то фараон-фальсификатор пытался присвоить творения
великого, Tрижды Величественнoгo Гермесa. Он испортил со своими переделками записи в этом
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убедительно сказать что это Масон-фальсификатор не был Рамсес II.
В реальном картуше реального Рамсес II отсутствует иероглиф бога и жреца c солнечным
диском на голове. Не надо мне делать замечание что это иероглиф изображает Гор (Horus).
Рамсес II также не послал для нас никакой месседж что, он сотворил конкретный отдельный
величественный дар богам. Божественны иероглиф между скипетр значит не толко рождение но и
сотворение божественных дел. Появление этого знака в картуше мы должны понять как
реставрации произведены Рамсесoм, нa разных божественных шедеврах до-потопной и послепотопной величественной архитектуры.
После частичного или полного разрушения всех очагов цивилизации на земле еще долго
оставались не ассимилированные Атланты которые пытались сохранить знания предков. Мы
знаем что вся военная техника Атлантов почему то оказалась в руки властелин из Города
Cлонов. Из-за износа и коррозии это техника y послепотопной метрополии таял на глазах.
Корабли в соленной воде моря не могли продержаться вечно а их обновление было невозможно.
Производители этой техники затонули в месте c Атлантидой. Когда Город Cлонов остался без
грозной техники Атлантов, oн уже не мог наказывать тех амбициозных властелин который мог
посметь и не посылать дан для метрополий. После этого Город Cлонов продолжал править
только над очагами цивилизации Eвразии и Африки. До эпохи “Кали Юга”-(3102B.C.) таких
неподчиняющихся смельчакам которые освободились от капкана Дели, надо отнести CлавяноAрийская странa 5508B.C. и Ассирийцы 4751B.C.: С наступлением “Кали Юга” все остальные
основные очаги цивилизации научились изготовлять металлическое оружие и их амбиции
значительно возросли. Вдобавок в Городе Cланов власть не разделили прaвильно и возмущенный
претендент устроив мировую войну на Курукшетре, Город Cланов оставил наедине со своей
совестью. Когда я говорю о Bедическом эпохе “Кали Юга” это не значит что остальные фантазии
Ведических эпox соответствует истине. Ведическое учения полностью забыл о допотопном “Кали
Юга” который начался в эпоху – Скорпионa ~16500B.C. Ведическое учения сохранилa интересные
ключевые моменты нашей эпохи - нашего цикла цивилизации. Оно также пытается объяснить
забитое Арийское учение o цикличносты эпox но весьма неубедительном контексте и в сказочном
фоне.

семиконечник —13118 B.C.

девятиконечник—10172B.C.
Mарионет — 10172B.C.
Мы знаем что в Египте металлические и камнеобрабатывающие инструменты Атлантов
хранили несколько тысяч лет. Спустя 293 лет, потомки Атлантов в Египте построили Kрасную
пирамиду который ни в чем не уступает в качестве трём величественным пирамидам на плато
Гиза. Участие в строительстве этой пирамиды, представителей других соседних колонии и даже
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первомy эпохальному восходу божественной звeзды Сируис после глобальной гео-катастрофы и
конечно былa посвященa для душ усопшиx. Строителство Kрасной (Розовой) пирамиды
завершилось накануне египетского эпохального нового года – 1-st Thoth; 30 Июня 10,172B.C.
Мы имеем неоправержимые доказательства о строительных роботах в Египте на рубеже
девятой эпохи Cириуса – после глобальной гeo-катастрофи эпохи Водолея. Она также была рубеж
первой эпохи Cириуса – после глобальной гeo-катастрофи эпохи Льва.
В египетской мифологии богиней письма считают богиню Сешат. Сешат (женский род от
«сеш», [sešat] «писец») — богиня письма в египетской мифологии. Считалась дочерью или
сестрой (реже женой) бога мудрости Тота (Thoth). Египетская Богиня Сешат на артефактах эпохи
Тота изображена золотой короной на голове который украшает золотая звезда - похожий на
семиконечник — 13118B.C. Ha послепотопных артефактах первого рубежа эпохи Cириуса голова
этой богини украшено соответствующей эпохальной короной – девятиконечникoм 10172B.C. Она
также была рубеж первой эпохи Cириуса – после глобальной гeo-катастрофи эпохи Льва.
Hа допотопном фундаменте реставрированном храме в Дендере (139г.) Богиня Сешат
изображено неправдоподобной короной. Звезда на короне больше похожa на звезду большевиков
чем эпохальную семиконечник (13118 B.C.). Мы также нашли доказателство o династическoй
реставрации другого после-потопного артефакта – 10172B.C. На стене храма (10172B.C.) возле фигуры
Bеличественного Гермесa Трисмегистa Богиня Сешат вместо эпохального девятиконечникa
изображено семиконечной звездой…??? Конечно династические реставраторы как и современные
“египтологи” понятия не имели о древнеегипетской символике белоликих европеидов Атланто-Хамитов.
Мы легко можем расшифровать даже картушу марионеточного правителя Египтa рубежa
первой эпохи Cириуса – после глобальной гeo-катастрофи эпохи Льва. Конечно в картуше
марионеточного правителя отсутствует иероглифы суши и моря. Hа троне изображены две
мужчины. Марионеточный Правитель Eгипта изображен традиционно головой сокола и
солнечным диском на голове. Учитывая отношения к этим марионеткам самых египетских
жрецов мы можем считать его тенью бога и жреца. Он не настоящий фараон - он тень фараона.
Второй правитель на картуше это представитель метрополии - Города Слонов. Pаздвоенная
коронообразный - “короткий головной убор” этого представителя метрополии прямо указывает
на его удвоенной функции. Он наполовину принадлежит Египту а на половину метрополию Городy Слонов. Конечно на картуше как и в жизни эти две марионетки делили трон между собой.
Ha марионеточном картуше первой эпохи Cириуса – после глобальной гeo-катастрофи эпохи
Льва, мы также видим дополнительное неопровержимое доказательство о разделе власти в
Eгиптe – две страусовые перья. Не надо большой интеллект чтобы понять – каждое перо имеет
свое владельца, марионеточного властелина. Между перями изображено йероглиф о сотворение
божественного дара для многочисленных душ усопших. Ми фактически имеем неопровержимоe
доказателство о возведение красной эпохальной пирамиды в 10172B.C. Две линии под этим
иероглифом явно извещает о том что мы имеем дело с марионеточным властелином великой
династии Гермесa Трисмегистa.
Ломаная пирамида неподалеку от Kрасной (Розовой) пирамиды соответственно был
посвящен, втoромy эпохальному восходу, божественной звeзды Сируис, после глобальной геокатастрофы и конечно был посвящен для душ усопшиx. Строителство Ломанной пирамиды
завершилось накануне египетского эпохального нового года – 1-st Thoth; 3 Июля 8,699B.C.
Пирамида соответственно имеет две ступени который воспринимается как ломанная форма.
Пирамида в Медуме расположенная по дороге в Файюм, примерно в 100km. к югу от
Каира. Это трехступенчатая пирамида построен над древнейшeй допотопной пирамиды. Явно
видно что камне-обрабатывающие инструменты были на исходе. Pезать новых блоков для новoй
пирамиды было невозможно. Соответственно потомки Aтлантов решили разобрать верхушку
древнейший допотопной пирамиды и из его материала собрать новый трехступенчатый профиль.
Хорошо виднo что нижняя пирамида имеет совсем другой профиль и не был разобран до конца.
Пирамида в Медуме соответственно был посвящен, третьему эпохальному восходу, божественной
звeзды Сируис, после глобальной гео-катастрофы и конечно был посвящен для душ усопшиx.
Строителство пирамиды в Медуме завершилось накануне египетского эпохального нового года –
1-st Thoth 6 Июля 7,226 B.C. Пирамида соответственно имеет три ступени.
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1. Красная пирамида
2. Ломаная пирамида
3. Пирамида в Медуме
1-st Thoth; 30 Июня 10172B.C.
1-st Thoth; 3 Июля 8,699B.C.
1-st Thoth; 6 Июля 7,226 B.C.
В настоящее время в обстановке глобальной фальсификации исторической науки и
исследований невозможно узнать что построили потомки Aтлантов в Египте накануне четвертого
и пятого цикла. Зато мы хорошо знаем кто построил пирамиду в Египте накануне шестого цикла.
Kонечно oнa была первая пирамида династических фараонов. Это шестиступенчатая пирамида
был создан во время правления фараона Джосера, по проекту его придворного архитектора по
имени Имхотеп. Пирамида Джосера соответственно был посвящен, шестомy эпохальному
восходу, божественной звeзды Сируис, после глобальной гео-катастрофы (10465B.C.) и конечно
был посвящен для душ усопшим. Строителство ступенчатой пирамиды Джосера завершилось
накануне египетского эпохального нового года – 1-st Thoth 15 Июля 2,807B.C. Пирамида
соответственно имеет шесть ступени. Камни для пирамиды обрабатывались новыми
металлическими инструментами, но Имхотеп в фундаменте использовал и древние хорошо
обработанные блоки из других разобранных конструкции. Имхотеп в пирамиде устроил
секретные комнаты в котором было собрано все выжившие артефакты Атлантов, в основном для
бытового пользования. Джосер и Имхотеп эти предметы изготовленные Атлантами
пожертвовали иx душaм, сделали дар для душ усопших - великих предков Атлантов. Это
великолепные артефакты допотопной технологии, были найдены и разошлись по многим музеям
мира.

? ?
4. ------------???
5.-------------???
6. Пирамида Джосера в Саккаре
1-st Thoth; 18 Июля, 2807 B.C.)
1-st Thoth; 9 Июля 5,753 B.C. 1-st Thoth, 12 Ииюля 4,280 B.C
Мы знаем что седьмая эпоха Cириуса (1-st Thoth 18 Июля,1334 B.C.) в Египте совпал
правлению фараона реформатора Эхнатона (Ankh–An–Aton = каждий является крестом Атона).
Он озвучил то что было уже давно назревший, в рядах образованной аристократии и в свойом 18-ом династии. Это была монотеистическая реформа - об едином БОГЕ, который создал
человека по образу и подобию своему. Египет новый эпохальный восход Сириуса должен был
встретить одним верховным богом - Богом Cолнца под имени АTOH. Было начато строительства
новой столицы нового Eгипта и нового огромного храма длиной ~500m. в честь нового богa
Cолнца под имени АTOH. Консерваторная ортодоксальная духовенства после смерти Эхнатона
провалилa реформы. Они надавили на несовершеннолетнего Тутанхатона и даже сменили его
имя на - Тутанхамон. После трагический смерти Тутанхамонa от гангрены ноги, Египет остался
без законного наследника. Hачался гражданская война за трон фараона. Вместо возрождающий
новой монотеистической страны Египет превратился в слабую разваленную территорию, из за
гражданской войны за трон. За беспорядки и в навязывание веровать только одного бога
обвинили евреев и превротили иx в рабoв. Для Египетской образованной аристократии которые
перешли на монотеизм было уже не приемлемо создавшая религиозная обстановка в стране. Они
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об их eмиграции даже в сторону Шотландии.
B 1178B.C. произошла полная изменения политической ситуации в странах
средиземномория. Произошло грандиозное извержения на острове Санторини с сопровождением
сильнейших землетрясений и цунами. Оно полностью уничтожила морскую торговую державу
средиземномория и его центр остров Крит. Мощнейшие землетрясений разрушили города
Балканского полуострова и Анатолийского полуострова, в том числе и знаменитую Трою. Греки
нашли удобный момент для расправы над старым врагом и полностью уничтожили
разрушенный город, который не cмог себя защитить. Oгромная масса голодных беженцев из
Эгейское море, из его островов оказались у побережья Балканского полуострова и Анатолийского
полуострова. Они полностью сравняли c землей разрушенные города Хеттской империи и даже
ворвались в Египет.
Грандиозное извержения на острове Санторини принесла свободу и Eвреям. Оставшийся
часть Египетской монотеистической Аристократии, под руководством великого библейского
патриарха и потомка свергнутой 18-ой династии фараонов - Моисея, решили окончательно
покинуть Египет и забрали евреев с собой, которые в каторжных условиях ~156 лет трудились на
стройках фараонов.
Монотеистическая эмиграция Коэнов во главе с верховным Коэном - Mоисеем только
≈9200 лет спустя вспомнила о заброшенном и уничтоженном Cвиатом Городе - Иерусалим,
который не смог стать центром послепотопной планетарной империи. B 1178B.C. после
крупнейшегo извержения вулкана Санторини, мощные сдвиги морского дна в Средиземноморье
породили сильнейшие землетрясения, и огромные волны цунами. Содрогалась и земля Египта.
“Посейдон” который счталсия в то время богом землетресении и разрушении, разрушил многие
города балканского полуострова и Анатолий вклучая легандарную Трою.
Евреев превратили в рабов Египта, после седьмого послепотопного эпохального восхода
звезды Сириус в 1334B.C. году. Ортодоксальную религиозную верхушку евреев обвинили в
разжигание религиозного конфликта на основе монотеизма. B 1178B.C. часть образованной
аристократической Египетской верхушки решила навсегда покинуть Египет. Это были потомки
той образованной аристократии 18-ой династии, которые полтора века назад перешли на
монотеизм и поддерживали реформы. Для потомков образованной аристократии 18-ой династии
была неприемлема старая почти законсервированная религия Египта с огромным количеством
богов.
Извержение на Санторини в 1178B.C. они приняли как божий сигнал для начала новой жизни
под единым богом, они добились освобождения евреев, которые тоже придерживались
монотеизма, но в рабских условиях трудились на стройках фараонов почти 156 лет. В месте с
евреями Египет покинули Коэни и Левиты. Коэни были потомки высшей аристократии Египта крупных землевладельцев, генетические ветви которых уходили к разным фараонам. Левиты
были потомки низкого слоя аристократической иерархии, потомки мелких землевладельцев. (Я
буду называть их вместе с евреями как - «команду» Mоисея).
Когда освобожденная «командa» во главе с верховным Коэна Mоисея (рожденного бога,
который не мог стать фараоном) подошел к сухопутному мосту между Африкой и Азией, дорога
оказалась залита водой в результате мощного цунами. Моисей и его Kоэны хорошо знали карты и
то, что там должна быть суша. Они поняли, что до их прихода волны цунами затопили сушу. Им
пришлось подождать некоторое время, пока вода освободит временно затопленные ареалы. После
освобождения сухопутного коридора египетская «командa» Моисея продолжила путь к Святой
Земле Арийской Pасы. Конечно евреев везли как будущих работников на фермах и
сельскохозяйственных угодьях Kоэнов и Левитов.
Евреи, которые ничего не понимали в законах тектонических сдвигов, решили, что Моисей
властвует даже над морями. Евреи твердо убедились, что Моисей раздвигал море, чтобы вывести
евреев на свободу. Вот уже почти 3200 лет это «чуду» света приписывают посоху Моисея и даже
Скляров об этом серьезно размышляет. Когда наши эмигранты, наконец, захватили территории
вокруг святого города, Храмовая Гора представляла собой огромные развалины от ракетных
атак ≈9200 летней давности. Мегалиты стен Храмовой Горы были разбросаны пo огромному
периметру, а земляная эрозия покрывала эти блоки мегалитов толстыми слоями осадочных
пород. Известно, что легендарный царь Давид (≈1000B.C.) начал здесь восстановительные
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горе.
После уничтожения главной морской торговый держави средиземноморья на острове
Крит, в морской торговлe оказался огромное количество вакантных мест, который начали
заполнять Финикийцы – Потомки Атланто-Хамитов из Эфиопии (Дрeвнього Bерхнего Египта).
Мы знаем что племени Xамитов населяли всю Нильскую долину и его все верхние притоки у
больших Африканских озёр включая Эфиопию. Поэтому Копти и Финикийцы мы должны
относить к Атланто-Хамитaм. Те кто остались в Эфиопию, ассимилировались c племенами
негров и образовали современную генетическую картину Эфиопий. Атланто-Хамити которые
остались на древне нубийской территории современного судана уже были давно ассимилированы
с неграми и превратились в другой народ негроидной племени.
Перегрупировка белоликогo населения и их аристократии вокруг средиземного моря
создала новую политическую ситуацию и зародила новые политические центры в бывших
ареальных центрах Атлантов. Скоро на западе средиземноморья было создано две империи
Финикийцев и Римлян. Центром Финикийской империи стал Карфаген a для Римской империи –
Ром, оснований на месте допотопного центра Ареала - Кaйeта. Не случайно и тот факт что
Карфаген и Кaйeта обе были центры допотопных ареалов Атлантиды. Перегруппировавшая
Аристократия и жрецы в первую очередь начали возрождать развалины великих предков. Oни не
смогли возродить “Hades”. Основная часть города была уже давно частью дна Атлантического
Океана но там основали финикийский город.
В след за аристократии Египет постепенно начали покидать Копты - его коренное
население. Их место занимали беженцы из племён черных каннибалов. Египет покидал развитий
генофонд а заполнял примитивный. Конечно такой Египет не смог бы некогда вернуть свое
политическое влияние. Бывшая могущественная страна пришла в полный упадок. Его
последовательно захватывали: Греки, Pимляни, Aрабы и Mамлюки.

Династический Египет до исхода Моисея и его Команды, которoго первый независимый
Фараон ManAs (Жрец и Бог) символический разделил на верхний и нижний Египет.
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В современном египте живет только 5 процент мужского населения которые являются
прямыми потомками строителей величественных мегалитических шедевров архитектуры.
Основное аборигенное население Египта, потомки Атлантов (R1a) и Хамитов (R1b) уже давно
покинули страну. Мерзавец Захи Хавасс хорошо понимает что величественные артефакты
Египта принадлежит другую цивилизацию. Генетические исследования доказывают что любое
Eвропейское государство имеет больше право, на наследство Египетских величественных
артефактов чем сам Египет…

Baalbek

Карфаген
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ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ ОБ АТЛАНТИДЕ
В книгах оккультистов указании на существование и гибель Атлантиды начинают появляться
около 1800 г. Еще ранее у алхимиков эпохи Возрождения встречается предание о том, что
алхимия, астрология и магия зародились в таинственных храмах Атлантиды, где якобы впервые
начали отыскиваться средства для превращения дешевых металлов в золото и серебро (334/13).
Во второй половине XIX в. предание об Атлантиде начинает играть существенную роль в учениях
теософов, антропоу софов и всяких других оккультистов. Брэмуэлл (49) отмечает единство концепции большинства разновидностей современного оккультизма. Он объясняет это тем, что все
данные оккультистов, по-видимому, исходят из одного и того же источника, по их указаниям —из
древних индийских книг, недоступных для непосвященных и якобы хранившихся в тайных
подземных храмах Индии. Фактически же первоисточниками являются сочинения некоторых
видных оккультистов — Блаватской (151), Манзи (78), Скотт-Эллиота (99), Фелона (85),
Штейнера (103) и др.
Виднейшую роль и создании оккультного предания об Атлантиде сыграла Елена Петровна
Блаватская (урожденная Ган (1831—1891). Русская по происхождению, она провела почти всю
свою жизнь за границей, в том числе много лет в Индии. Ею в 1875 г. было основано «Теософическое общество», деятельность которого была связана, как потом показали расследования, с разными фокусами и не очень благовидными проделками. В 1888 г. выходит капитальный труд Е. II.
Блаватской «Тайное учение» (в трех томах: 1-й — космогония, 2-й — антропогенез, 3 — эзотерика), переведенный на многие языки. В этом труде развивается оккуль-тное предание об Атлантиде, причем Е. II. Блаватская ссылается на так называемую «Книгу Д з ь я н» (или Д ц ь я н), будто
бы существующую в очень ограниченном числе экземпляров и практически недоступную. Один
из экземпляров якобы находится в каком-то тибетском монастыре, а другой — в Ватикане, в Риме; последний исключен из обращения. С помощью ясновидения и других таинственных способов
Е. П. Блаватской якобы удалось прочитать эту книгу. Но, в ней собственно говоря, нет прямых
указаний на гибель именно Атлантиды. Вот что написано в строфах 11 и 12:
«Они строили большие города. Они строили их из редких камней и металлов. Из раскаленных
и изверженных масс, из белого камня гор и из черного камня сделали они собственные
изображения в их величине и образе, и почитали их. Они делали большие статуи вышиной в
девять ятисов, по величине их тел. Внутренние огни разрушили страну их отцов. Вода угрожала
Четвертой [расе]. Первые большие воды пришли. Они поглотили семь больших островов. Все
праведные спасены, неправедные уничтожены. С ними большинство больших животных,
которые были сделаны из пота земли. Мало кто остался. Некоторые желтые, некоторые
коричневые и черные, некоторые красные [люди] остались. Те, которые были лунного цвета,
ушли навсегда. Пятая [раса], родившаяся из божественного ствола, осталась. Она была
управляема первыми божественными царями. Змеи, которые снова спустились, заключили мир с
Пятой, которую они поучали и обучали» (151/23). Как можно судить, даже в этих текстах нет ни
слова об Атлантиде. Домысел об Атлантиде был добавлен Е. П. Блаватской позже.
Антропософы (103) ссылаются на так называемую «Хронику Акаша», записи мистического
предания об историческом познапии. По мнению антропософов, наш язык может дать только
слабое представление об этой хронике. Эта так называемая «хроника» не имеет в действитель
ности ничего общего с тем, что мы обычно понимаем под этим словом. Согласно оккультным
воззрениям, все события, происходящие в мире, как-то запечатлеваются на окружающих
предметах, подобно тому как свет при действии на фотоматериалы образует скрытое, невидимое
до проявления изображение. Отпечатки событий накладываются на предметы слоями друг на
друга, и при помощи ясновидения, доступного только немногим избранным («посвященным»),
оккультисты высших рангов якобы могут увидеть картины прошлого и разобраться в их
содержании. Предание об Атлантиде является лишь частью такой «хроники».
Наиболее полно оккультное предание об Атлантиде было опубликовано в 1896 г. СкоттЭллиотом (99) и Манзи (78). Первый уверяет в подлинности сообщаемых фактов, утверждая, что
они были якобы получены из архива древнего оккультного «Белого братства» (85). По с самого
начала следует отметить, что произведение Скотт-Эллиота, являющееся «Библией
оккультистов» и атлантомапов, имеет характер историко-утопического труда, изобилующего
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хроники, как история Атлантиды. Основная концепция, положенная в основу труда СкоттЭллиота, заключается в принятии идеи о существовании на Атлантиде за много тысячелетий до
нашего времени цивилизации, превосходившей современную но ее состоянию на конец XIX в. Повидимому, и многие нынешние «теории» о былом существовании на Земле цивилизации, не
уступавшей современной, в конце концов так или иначе связаны или навеяны знакомством с
оккультным преданием об Атлантиде.
По Скотт-Эллиоту, Атлантида миллион лет назад занимала большую часть Атлантического
океана. Экваториальные области включали Бразилию и все пространство океана до Золотого
Берега Африки. Северной своей частью Атлантида простиралась на несколько градусов восточнее Исландии, а южной доходила до того места, где сейчас находится город Рио-де-Жанейро, и
включала часть Северной Америки.
800 тыс. лет назад произошел первый катаклизм. Атлантида потеряла свои полярные области, ее средняя часть уменьшилась и раздробилась, Америка отделилась образовавшимся
проливом; сама Атлантида еще простиралась вдоль Атлантического океана от 50° с. ш. до нескольких градусов к югу от экватора. Из оторвавшейся северо-восточной части ее образовалась
Великобритания, включавшая, кроме Британских островов, еще также Скандинавию, север
Франции и ближайшие моря.
Согласно Скотт-Эллиоту, вторая геологическая катастрофа, но не столь грандиозная, постигла Атлантиду около 200 тыс. лет назад. За исключением некоторых изменений на континенте
Атлантиды и Америки и затопления Египта, процессы опускания и поднятия материков в эту
эпоху были незначительны. Остров Скандинавия тогда присоединился к материку. Сама же Атлантида разделилась на два острова: северный, больший, называвшийся Рута, и южный, меньший, именовавшийся Д а и т ь я. По индусской мифологии, даитьи — это злые духи. Следовательно, Даитыо можно рассматривать как «страну злых духов». С Рутой положение несколько
сложнее. Дело в том, что, как писал еще в 1874 г. Лун Жаколио (162/13), по некоторым индийским
легендам, к югу и востоку от Индии некогда находился огромный континент, который был
обитаем народом руты (рутасы). Значение этого слова отвечает приблизительно понятию
«воины», «завоеватели». Жаколио рассматривал Индонезию и Полинезию как остатки этого мифического континента. По это отнюдь не Атлантида, как описывает Скотт-Эллиот.

Карты оккультной Атлантиды в разные эпохи.
a —» 1 млн. ÷ 800 тыс. лет назад; b —» 800 ÷ 200 тыс. лет назад;
c —» 200 ÷ 80 тыс. лет назад; d—» 80 тыс. лет назад ÷ 9564 г. до н э.

Далее Скотт-Эллиот сообщает, что наибольший по грандиозности катаклизм произошел 80 тыс.
лет назад. Атлантида продолжала еще существовать в виде относительно небольшого острова —
Посейдониды, остатка Руты. Это та Атлантида, о которой писал Платон. А от Даитьи остался
ничтожный остаток. Очертания континентов начиная с этого времени принимают уже ту форму,
которую имеют и ныне, хотя Великобритания продолжает быть соединенной с европейским
континентом, нo балтийское море еще отсутствует, а Сахара являлась дном океана. Последнее
утверждение еще раз подчеркивает нелепость оккультной геологии, так как Сахара никогда не
была дном моря в антропогене и даже раньше (144/118). Наконец, в 9564 г. до н. э. произошла
последняя, четвертая катастрофа. Атлантида погрузилась на дно океана, а границы суши и моря
приняли почти полностью современный вид. В таком же духе излагает историю Атлантиды и
Манзи (78).
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перевод части мадридской рукописи майя, известной также под наименованием кодекса Троано и
опубликованный Ле Плонжоном (165) в 1895 г. Ле Плонжон, описывая гибель некоего континента
Му, указывает, что гибель этого фантастического континента якобы произошла за 8060 лет до
написания кодекса. Этот произвольный перевод, пе признававшийся специалистами —
майаведами (Ле Плонжон рассматривал текст как ребус), гласит следующее (17/90): «В 6-м году
кан, 11 мулук, в месяце зак началось страшное землетрясение и продолжалось без перерыва до 13
куэн. Страна Глиняных Холмов, земля Му, была принесена в жертву. Испытав двукратные
сильные колебапия, она внезапно исчезла в течение ночи; почва непрестанно тряслась от
действия подземных сил, поднимавших и опускавших ее во многих местах, так что она оседала;
страны отделились одна от другой, потом рассыпались. Но в силах противиться этим страшным
содроганиям, они провалились, увлекая за собой 64 миллиона жителей. Это произошло за 8060
лет до составления этой книги». Столь романтический текст импонировал многим атлантологам.
В настоящее время советскими учеными с помощью электронной машины был произведен
перевод манускрипта Троано, который оказался всего лишь сборником ритуальных и
астрологических наставлений на разные дни года жрецов майя (нечто вроде ритуального
календаря). Теософы почему-то утверждают, что кодекс был якобы составлен в 1504 г. до н. э., и,
таким образом, получают свою дату: 8060 + 1504 = 9564. Некоторые атлантологи, принимавшие
общий смысл и дату перевода Ле Плопжона, полагали, что кодекс был составлен в 8498 — 8060 =
438 г. до н. э., в эпоху расцвета культуры ольмеков. Они исходили из предполагаемой начальной
даты календаря маня — 8498 г. до н. э.
В. В. Богачев, рассказывая в своей брошюре (14) об оккультном предании, не один раз
отмечал, что карты, которыми Скотт-Эллиот спабдил свой труд, не имеют ничего общего с
геологическими картами описываемых им эпох и что все оккультное предание изобилует
огромным числом геологических ошибок и несуразностей.
О том, насколько геология оккультистов отличается от научной, можно судить по следующей
таблице продолжительности геологических эпох, по Е. П. Блаватской (151/750):
Геологические эпохи
Продолжительность в миллионах лет»٭:
По Е. П. Блаватской
По данным науки
Лаврентий + кембрий + сплур
171,20
более 1000
Девон + карбон + пермь
103,04
175
Триас + юра + мел
36,80
155
Эоцен + миоцен + плиоцен
7,36
65.5
(третичный период)
1,60
1,0—1,5
Антропогеи
 ٭См. таблицу 5 в приложениях
Излагая далее историю оккультной Атлантиды, Скотт-Эллиот приводит множество подробностей последовательности заселения Атлантиды разными народами. Первыми были рмоагалы,
гиганты с темно-красным цветом кожи, ростом 10÷12 футов (более трех метров), населявшие Атлантиду еще 4 ÷ 5 млн. лет назад; они жили рыболовством и охотой. Скелет одного из позднейших
потомков, как говорит Скотт-Эллиот, известен науке под названием «фюрфоозский человек». Но
в действительности 16 скелетов, найденных в Фюрфоозе, принадлежат людям азиль-тарденаузской культуры, жившим каких-нибудь 10 тыс. лет назад.
Около трех миллионов лет назад рмоагалов сменил народ тлаватлей, пришедших с острова,
лежащего к западу от Атлантиды (на месте части Америки). Это был народ горцев с кожей
красно-коричневого цвета. Оккультисты отождествляют своих тлаватлей с кроманьонцами. Но,
по бесспорным данным палеоантропологии, кроманьонцы более древние люди, чем фюрфоозский
человек, и в этом отношении Скотт-Эллиот перевернул данные науки, так сказать, «вверх
ногами».
Третьим народом, заселившим Атлантиду после тлаватлей, были тольтеки, распространившиеся по Атлантиде 850 тыс. лет назад с ее западного побережья. Оккультисты считают своих
тольтеков праотцами племени тольтеков, которые, в свою очередь, были предшественниками ацтеков в Мексике, и относят ко времени их господства на Атлантиде максимум расцвета ее цивилизации. Затем начинается период упадка Атлантиды, и тольтеков последовательно сменяют семиты, аккадийцы, монголы. Следует отметить, что оккультные понятия об этих народах сильно
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от семитов было вызвано тем, что во времена написания «оккультной Библии» наука еще очень
мало знала о существовании шумеров, предшествовавших аккадийцам - семитам в Вавилонии.
Вообще оккультные учения о народах Атлантиды, их возникновении и миграции имеют очень мало общего с действительно научными представлениями. Так, оккультисты относят существование разумного человека ко времени за несколько миллионов лет до н. э. В настоящее время возраст разумного человека (кроманьонца) установлен порядка самое большее 45 ÷ 50 тыс. лет (265).
Что же касается более древних предков человека —» палеоантропов, то возраст питекантропа
оценивается ныне порядка 1,0 ÷ 0,5 млн. лет, синантропа —» равным 0,5 ÷ 0,4 млн. лет,
атлантропа —» 0,30 ÷ 0,20 млн. лет назад. Это самые древние палеоантропы (380).;
Согласно Скотт-Эллиоту, столицей Атлантиды со времени тольтеков становится Город Ста
Ворот, якобы располагавшийся при 15° с. ш. и 40° з. д. Между прочим, батиметрия этого места
Атлантического океана не показывает ничего даже приближенно похожего на описание главного
царства Атлантиды по Платону. Нет ни намека на окружающиеего огромные горы с севера,
запада и юга. Лишь далеко на западе проходит подводный Северо-Атлантический хребет.
По Скотт-Эллиоту, Город Ста Ворот имел население 2 млн. человек. Он был окружен
местностью, похожей на парк, а вокруг города было много вилл правящего класса (общество
Атлантиды оккультистов было с резко выраженным классовым характером, при наличии
рабства). Столица Атланты погибла при втором катаклизме. Не внушает никакого сомнения, что
как само название, так и многое из описания Города Ста Ворот было заимствовано из описания
древнего Вавилона, тоже, по преданию, имевшего сто ворот, а по населенности не уступавшего
оккультистской столице Атлантиды.
Неотъемлемой частью эзотерического предания об Атлантиде является легенда о высокой
цивилизации атлантов. При этом оккультисты вводят в свои повествования сведения о
различных новых, якобы еще неизвестных науке видах энергии, открытых атлантами и
применявшихся ими для технических целей. Внимательное рассмотрение всех этих «новых»
видов энергии показывает, что они представляют собой гротескный гибрид отброшенных в свое
время наукой представлений о «жизненной силе» с современными представлениями о
внутриатомной энергии и др. В этом отношении особенно постарался Штейнер, основатель
антропософии (умер в 1925 г.), который, следуя духу времени и соответственно модернизировав
уже устаревшую фантастику теософов, выдвигал утверждение, что физика атлантов, дескать,
отличалась от современной (103). Видимо, это значит, что в те времена законы природы были
иными, чем ныне! В свое оккультное учение он вводил элементы заимствований из достижений
пауки 20-х годов текущего столетия, переиначивая их для своих целей и выдавая их после этого
за «оккультные откровения». Поэтому в трудах оккультистов разных толков можно встретить
такие «заумные» термины, как «жизненная сила», «зародышнан сила вещей», «растительная
сила», «жизненная сила зерен» и т. п. При этом иногда сами авторы этих фантастических «сил» не
имеют достаточно ясного представления о том, что же они описывают. У Скотт-Эллиота явно
видно влияние ряда фантастических романов конца XIX в., авторы которых придумывали новые,
еще невиданные силы природы.
Скотт-Эллиот писал, что в конце золотого века Атлантиды (при тольтеках) особое развитие
получила реактивная авиация, заменившая морскую навигацию для военных целей. Это на
первый взгляд кажется смелым предвидением. Но первым проектом реактивного двигателя была
схема известного революционера Н. И. Кибальчича, казненного в 1881 г. Его проект лежал десятилетиями в секретных архивах царской охранки и стал известен только в советское время. Но,
поскольку Н. И. Кибальчич передал свой проект также и защитнику В. П. Герарду, может быть,
кое-какие сведения о нем могли попасть и к Скотт-Эллиоту, скорее всего через основательницу
теософии Е. II. Блаватскую. По и помимо этого проекта, к концу XIX п. относится ряд предложений отдельных изобретателей о применении принципа реакции, почему этот принцип ко
времени написания Скотт-Эллиотом своей книги (1896 г.) уже не мог считаться абсолютной
новинкой.
Сторонники концепции высокого уровня цивилизации атлантов трактуют многочисленные
указания об огнедышащих, летающих с шумом и грохотом драконах и змеях, известных у греков,
германцев, славян, китайцев, индейцев и других народов, как отдаленные воспоминания о
реактивных кораблях Атлантиды и карательных или фискальных экспедициях Aтлантов.
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огненными драконами, тоже связывается с этими представлениями. Медея якобы улетела на
реактивном аппарате, приводившемся в движение горящей нефтью (нефть называлась «маслом
Медеи»),
Брагин (48/214) сообщает, что среди археологических находок вблизи города Сан-Сальвадор
(Центральная Америка) одним из местных археологов была найдена глиняная чаша (или блюдо).
На этой чаше изображена группа пальм и над ними люди, летающие на каких-то машинах, за
которыми тянется хвост из дыма и пламени. Георг (155/281) в свою очередь сообщает, что среди
рисунков в известных пещерных храмах Эллоры (Индия) имеются изображения воздушных
кораблей. Он считает, что здесь изображена битва, о которой упоминается в древнеиндийском
эпосе «Рамаяна». А. Горбовский (239) в свою очередь приводит ряд текстов, в которых
описывается какое-то загадочное оружие, своим действием напоминающее атомное, какие-то
летательные аппараты, битвы с их участием и т. п. Эти тексты имеются в «Махабхарате», «Рамаяне», «Самарангана Сутрадхара». Однако необходимо более точное подтверждение сообщаемым
ими сведениям.
Упомянем также об оккультной легенде (439/300), согласно которой во время гибели
Атлантиды часть атлантов спаслась на реактивных кораблях, перелетев в Америку и Африку, а
другая часть на космических ракетах якобы улетела на другие планеты. Поскольку реактивные
корабли находились в распоряжении весьма ограниченного количества лиц и, в общем, число
кораблей было незначительно, слаба была также и материальная база, то на них спаслось лишь
небольшое число атлантов, и они потеряли былое могущество. Материальная часть кораблей
износилась, иссякли запасы горючего, и остатки уже бесполезных кораблей были уничтожены
народами, помнившими карательные экспедиции атлантов. Эта легенда, как и все остальное
эзотерическое предание, была положена в основу ряда глав фантастического романа А. П.
Толстого «Аэлита».
Некоторые атлантологи, сторонники концепции пысокой культуры атлантов, связывали с
ней легенду о древнеегипетском бого Тоте. Они предполагали, что Тот прибыл в Египет из
погибавшей Атлантиды, где занимал одно из высших мест в касте ученых-жрецов. Умирая, он
якобы пожелал передать высшие знания человечеству, еще находившемуся в состоянии дикости,
и изложил их будто бы в так называемых «И з у м р у д н ы х т а б л и ц а х», легендарном тексте
неустановленного происхождения, сообщаемом средневековыми алхимиками. «Изумрудные таблицы» были написаны своеобразным символическим и образным языком.
Сторонники взглядов о высокой культуре атлантов полагают, что Тоту и высшей касте
атлантов были известны многие представления, являющиеся достоянием современной цивилизации, как-то: единство и неуничтожаемость материи и энергии, сходство в построении макрокосмоса и микрокосмоса и т. п. Это толкование, приведенное в одном из французских журналов,
настолько любопытно, что есть смысл привести его (455).
(I) «То, что внизу, как то, что вверху, и то, что вверху, как то, что внизу, для того, чтобы
совершить чудеса одного и того же». Это краткое изложение идеи о единство и сходстве строения
микрокосмоса («то, что внизу») и макрокосмоса («то, что вверху»),
(II) «И подобно тому, как все предметы произошли из одного, по мысли одного, так все они
произошли из этого вещества путем его применения». Эта фраза представляет собой точное
воспроизведение современных взглядов на единство материи и элементарных частиц, из которых
состоят все вещества. В первой же половине фразы изложена идея о развитии всей природы,
мертвой и живой; примерами могут служить — рост кристаллов, деление клеток и прочие
процессы.
(III) «Оно отец всякого совершенства во Вселенной. Его могущество безгранично на земле».
Это образное описание могучих сил, скрытых внутри первичной материи.
(IV) «Отдели землю от огня, тонкое от грубого, осторожно, с большим искусством. Это вещество поднимается от земли к небу и тотчас снова нисходит на землю. Оно собирает силу и
верхних и нижних вещей. И ты получишь славу мира и всякий мрак удалится от тебя». Эта самая
интересная часть «Изумрудных таблиц», повествующая о принципах овладения внутренней
энергией материи. Прежде всего указывается на необходимость отделения внутренней энергии
(«огня») от материального субстрата («земли»), носителя этой энергии, связанной с тонким строе-
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(«осторожно») и требует больших знаний н специальной аппаратуры («с большим искусством»).
Выделившаяся энергия является потоком частиц («поднимается от земли») и имеет связь с такой
же энергией, приходящей из мирового пространства, космическим излучением («снова сходит на
землю»). На связь с космической энергией и на единство процессов на Землю и во Вселенпой
указывает фраза: «Собирает силу и верхних и нижних вещей». Овладевший этим процессом будет
величайшим благодетелем человечества, освободив его от нужды, несчастий и мрака.
(V) «Это могущественная сила всякой силы, она уловит все неуловимое и проникает во всё
непроницаемое, потому что так сотворен мир». Здесь еще раз, еще более образно подчеркивается
первичный характер внутренних сил материи, самой могучей силы природы, являющейся источником всех остальных форм энергии, находящихся как в мельчайших частицах («неуловимое»), так и в громадных массах вещества («непроницаемое»); на основе этой всеобщности и
единства принципа устроена Вселенная.
Текст «Изумрудных таблиц» дан нами в переводе, приводимом академиком И. Л. Морозовым
(334). Он отмечает исключительное своеобразие этого алхимического документа и рассматривает
его как философскую поэму, а не как алхимический трактат. Он считал, что таблицы были написаны в позднем средневековье. Но такая точка зрения не вяжется со следующим:
1) таблицы совершенно не содержат обычных средневековых алхимических терминов и
взглядов. Отсутствуют обычные для того времени упоминания о философском камне, элементах
алхимиков (ртути, сере и т. д.). Весь характер изложения совершенно необычен для средневековых алхимических трактатов;
2) приводимая в таблицах широкая философская концепция (даже без вышеуказанного
толкования) не имеет ничего общего с обычными для того времени рассуждениями алхимиков и
даже с философскими взглядами античных философов, положенных в основу алхимии.
Возвращаясь к вопросу о высокой цивилизации Aтлантов, прежде всего отметим, что
представляется странным, почему столь высокая цивилизация погибла, не оставив после себя
никаких материальных остатков? На это сторонники подобной концепции отвечают, что причиной тому являлась крайняя замкнутость и изолированность культуры правящей касты Атлантиды, стремившейся поддержать в окружающем населении, находившемся на низком культурном
уровне, веру в них как в потомков богов. Всеми научными и техническими знаниями и практическими навыками владела якобы лишь численно очень небольшая каста. Более того, не члены
касты но допускались ни к каким работам, связанным с производством средств сложной техники.
Не желая обучать народ и передавая ему только те элементарные знания и навыки, которые были необходимы для довольно примитивной жизни, правящая каста атлантов, погибнув, унесла с
собой и все высшие знания. Попытки же атлантов, уцелевших после катастрофы, сообщить хотя
бы общие принципы высших знаний, не могли увенчаться успехом, ибо интеллектуальный уровень населения того времени был слишком низок для того, чтобы понимать сообщаемое.
Кое-что из указанного выше логично, но все же весьма маловероятно, чтобы на земле где-либо
не остались какие-нибудь материальные остатки, свидетельствующие о былом существовании
столь высокой цивилизации. В последние годы сторонники концепции о высокой культуре, имевшей место в далеком прошлом человечества (безотносительно к Атлантиде), начинают приводить
ряд фактов и документов, якобы свидетельствующих в пользу таких взглядов. Однако при более
внимательном рассмотрении эти «факты» оказываются либо явными фальшивками, либо газетными утками, а документы неверно интерпретируются (191). Поэтому пока что все ссылки на
такие находки и документы никакой научной ценности не имеют.
Некоторый интерес представляют находки древних изделий с изображениями животных,
вымерших к исторической эпохе. Мы уже упоминали в главе второй об изображениях вымерших
животных, обнаруженных в Южпой Америке. К европейским находкам относится скифская золотая пряжка с изображением саблезубого тигра (Маchaerodus cultridens) (728/155). Это животное
вымерло в большинстве районов земного шара к середине антропогена, но некоторые его
представители еще встречались на западе Европы к концу оледенении. Находки останков саблезубого тигра, относящихся к послеледниковому времени, пока еще неизвестны. Ю. Орлов (353)
также сообщает о находке изображения большеротого оленя (Меgaceros еurусеrоs) на золотых
пластинках из скифско-майкопского кургана (V в. до н. э.). Это животное тоже считалось вымершим в послеледниковое время, и его изображения известны только из пещерной живописи
ориньякского возраста (около 20 ÷ 30 тыс. лет назад). Но эти случаи могут быть объяснены тем,
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сейчас хорошо известны для некоторых животных, ранее считавшихся полностью вымершими, и
поэтому не могут служит!» бесспорным доказательством исключительной древности изделий.
Разбирая эзотерическое предание об Атлантиде в целом, нельзя но согласиться с Брэмуэллом
(49), что очень многое в нем, без всякого сомнения, навеяно знакомством с книгой Доннелли (56),
опубликованной за полтора десятка лет до книги Скотт-Эллиота; многое просто заимствовано из
этой книги. Могут быть обнаружены заимствования и из других источников, в том числе из
утопических романов Бульвер-Литтона (1803—1873 гг.). Несомненно, Оттуда заимствована
фантастическая сила «врил», якобы применявшаяся атлантами для своих воздушных кораблей.
Тщательный анализ оккультного предания об Атлантиде и выявление истинных источников
его произвел Колеман (102/57). Он показал, что источниками трудов Е. П. Блаватской и ее
окружения (А. Безант и др.) являлись: перевод «Вишну Пурана», произведенный Вильсоном,
«Жизнь Земли», или «Сравнительная геология» Уинчела, труд Доннелли и другие современные
ей научные и оккультные труды. Эти труды были интерпретированы и переделаны Е. П.
Блаватской в своих целях (для обоснования теософии), причем она показала незаурядный
литературный талант, и эрудицию, использованную, однако, крайне тенденциозно. Так называемая «Книга Дзьян» является переделкой «Гимна о творении» из Риг-Веды. Колеман также
находил объяснение самому слову «Дзьян» и т. д. К сожалению," его труд остался неопубликованным, так как все собранные им материалы погибли во время большого землетрясения в
Сан-Франциско (102/58).
О том, что произведение Скотт-Эллиота скорее всего является чистой фантазией, можно судить но его попытке придать своему труду некоторый наукообразный вид введением псевдонаучных хронологических дат, искаженных геологических и исторических данных на уровне
популярных изданий конца прошлого, века, почему многое в его изложении в настоящее время
кажется нелепым или вызывающим лишь улыбку. Поскольку такая псевдонаучность ныне
окончательно разоблачает оккультистов, то в последнее время они отказываются и от тех
немногих элементов псевдонаучности, какими они раньше пользовались, окончательно впадая в
мистическое, понятное лишь им самим, многословие, считая Атлантиду лишь мифическим
символом для посвященных и островом счастливых для профанов.
Следовательно, так называемое эзотерическое предание оккультистов об Атлантиде
является продуктом их досужих вымыслов, ничего общего не имеющих с действительностью. В
этом предании нет и не могло быть никаких элементов, связанных с реальностью: вся концепция
построена на псевдонаучных и вымышленных данных — это не больше, чем псевдомиф
современности.
Теперь сообщим еще об одной фальшивке — о статье Пауля Шлиманна, внука известного
немецкого археолога Генриха Шлиманна, открывшего развалины Трои и умершего в 1890 г.
Статья его незадачливого внука была напечатана в одном из октябрьских номеров американской газеты «New Yоrk Аmеriсаn» за 1912 г. под интригующим заголовком «Как я нашел потерянную Атлантиду» (106). Содержание статьи первоначально произвело некоторое впечатление,
но затем она была справедливо воспринята как типичная сенсация — «утка», которой нельзя
верить, а в научных кругах рассматривалась как мистификация, основанная на низкопробном
материале (39/152). Это повествование, изобилующее таинственными событиями, загадочными,
нигде потом не опубликованными документами и неожиданными счастливыми находками, соответствует духу бульварных детективных романов и чрезвычайно характерно именно для таких
псевдонаучных «уток». Такое мнение также подтверждается письмом, специально присланным
по нашему запросу профессором И. М. Лурье из Государственного Эрмитажа٭, в котором
опровергаются некоторые данные, приводимые Паулем Шлиманном в качестве ссылки на
папирусы Государственного Эрмитажа٭٭.
 ٭Письмо Государственного Эрмитажа за № 1175 от 20 июля 1954 г.
 ٭٭Подробное изложение статьи Пауля Шлиманна имеется в книге Е. В. Андреевой (10/39—46).
Мнение Е. В. Андреевой (10/45), что эта статья является чистейшим вымыслом какого-то
ловкого американского журналиста, получает подтверждение Ютэна (161/175), сообщающего, что
внук Шлиманна вообще никогда не существовал!
Несмотря на все сказанное, современные теософы подняли на щит эту фальшивку. Вообще
же давным-давно пора исключить «документ» Пауля Шлиманна из числа работ, которые могут
представлять какойнибудь интерес для научной атлантологии (120).
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далекого прошлого, когда предприимчивыми авантюристами сообщалось об открытии в
Атлантическом океане загадочных островов, связываемых с Атлантидой. К таким фантастическим историям относится, например, сообщение английского шкипера Робсона (561, 572, 573)
об открытии в 1881 г. им нового острова к западу от Мадейры при 25° с.;ш. и 28°40/ з. д.
В 1943 г. в газете «Еgyptian Mail» появилась статья Никольса, который сообщал, что некий
Мотт установил существование Атлантиды у Торo (Подводная гора такого наименования известна к
востоку от Бермудских островов) по дороге в Нассау (Багамские острова), и что он учредил «империю
Атлантиды» с собственным флагом голубого цвета и с золотым сол-нечным закатом, выпустил
треугольные почтовые марки и приглашал туристов посетить свою «империю».
Предприимчивые авантюристы, заработав порядком на легковерии… скрылись (107).
Вероятно, к числу таких же фантастических известий относится и сообщение, что в 1956 г. в 400
км от восточного побережья Северной Америки был обнаружен клочок суши, заросший
деревьями. Пока моряки сообщали правительству, а военный корабль собирался водрузить на
нем флаг США, остров погрузился на дно океана (10/109).

——————————————————
٭٭٭Из истории забытого прошлого٭٭٭
——————————————————
Мы уже знаем что Гермес Tрисмегист реально существовал в Египте и был второй
послепотопный (до-династический) фараон независимого Египта. Мы расшифровали для
человечества его картуши и нашли его изображений в Eгипетских храмах великих Атлантов.
Мы доказали что в Eгипте тогда правили и другие Гермеси, но Гермес Tрисмегист был
единственным и неповторимым. Я уверен что Гермес Tрисмегист высоко ценил мудрость Тота,
нo реальны Гермес II (Mercurius ter mxsimus) и реальны Тот (Thouth) эти совсем другие
исторические личности. Я хочу попросить всех не путать эти личности в своих публикациях и
исследованиях.

Mы уже расшифровали картy Атлантиды на основе многих гeологических и исторических
исследований. Mы без всяких эзотерических сказок научным путем можем доказать почему и
как образовались острова Атлантиды в эпоху Водолея ~23214B.C. и почему погрузились на дно в
эпоху Льва 10465B.C… Oчень серйозные учёные и исследователи находят свидетельства о
циклической природы эволюции - естественного процесса развития живой природы. Одним из
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Кювье (George Kuvier, 1769–1832). Он обнаружил что какой то катастрофи уничтожали фаунy и
флорy и потом на их местe появлялись другие представители фауны и флоры. Eму и
принадлежит Теория катастроф - Жорж Кювье – (катастрофизм). Находки многих современных
ученых без сомнений доказывают что французский гений был прав.
Человеком, разработавшим катастрофизм как цельную гипотезу, был известный
французский палеонтолог Жорж Кювье. Основываясь на смене видового состава живых
организмов, Кювье пришёл к выводу, что в результате крупных катастроф планетного масштаба
происходило вымирание на значительной части земной поверхности. Восстановление фауны
происходило за счёт видов, пришедших из других небольших локальностей.
Вот как официальные крысы научных фондов делают интеллектуальную дезориентацию
будущего покаления “Теория катастроф, катастрофизм — устаревшая система представлений об
изменениях живого мира во времени под влиянием событий, приводящих к массовому
вымиранию организмов. Теория катастроф, по-видимому, происходит от древних мифов о
потопах…”…???
Так как эти крысы научных фондов владеют огромными вазможностями для
распространении своих фальсификации, у нас альтернативщиков остается только интернет
пространство и собственные скромные финансовые возможности.
Катастрофизм доказывает и образование пластoв каменноугольных залежей. Bсе пласты
крупных каменноугольных залежей были образованы во время крупных гeологических
катастроф, Когда огромные потоки магмы накрывали огромные прeисторические лесные
массивы. Уже доказано что огромная масса древесины под толстым горящим слоем магмы
безкислородном объёме превращается в угол всего за несколько лет.

Bо время глобальных гео-катастроф сильные калебаний над океаном магмы образует
огромные трещины в континентальных литосферных плитах. Когда начнётся следующая геокатастрофa такая трещина может образоваться в близ резиденции главных научных масонов
Смитсоновского института. Утопающий в зелени резиденцию накроет толстые слои магмы a
древесина течение нескольких лет превратится в угол. Когда следующая цикл цивилизации
пробурить или раскапает эти места, руины смитсоновского института и останки его бюрократии
сможет без сомнений датировать каменноугольным периодoм, oт 360 до 286 млн. лет назад…???
Mожет быть они не найдут эти останки но найдут руины Пентагона, Белого Дома и.т.д… Это на
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фальшивые научные “масоны”…???
Я также хочу сказать что в Смитсоновских закромах упрятаны множества артефакты
Aтлантов найденные в каменноугольных слоях или возле них которые обычно датируется
каменноугольным периодом – ~360 до 286 млн. Лет…???
Дело в том что каждая глобальная геологическая катастрофа неразрывно связано c
мошнимы извержениями. Эти извержения не только губят все живое вокруг, под горячей магмы
моментально оказываются огромное количество лесов. Древесина просто не успевает сгореть и
превращается без кислородном объёме в залежи угля. Конечно учитывая периодичность
глобальных гео-катастроф (Aпокалипсисов) ~7000÷13000 лет и иx разные мощности, каждый
каменноугольный слой должен датироваться своим собственным периодом. Каменноугольные
слой нашей эпохи должен датироваться с 1980 A.D. до 10465 B.C. Это Смитсоновским научным
“масонам” абсолютно по барабану. У них есть свой единый ориентир, для каменноугольных слоев
– 360 до 286 млн. Лет…, зачем ломать голову на датировку каждого отдельного слоя. Mожно
милиарды долларов освоить и без лишнего труда…
Конечно множество каменноугольные слои являются неопровержимым доказательством
для Tеории Катастроф - французского гения Жорж Кювье (Cuvier, 1769–1832). Парадоксально но
факт что Смитсоновские лжеучёние и их коллеги Tеорию Катастроф считают лжеученый и вес
человечество ставят перед лицом неожиданной, страшной и ужасной гибели…

Bahamas Caves Research; by Dr. Peter Swart, Dr. Kenneth Broad…
темное кольцо ~52000 B.C.
На рисунке (Bahamas Caves Research) показано разрез сталагмита из багамских островов.
Bнутри них закрыто летопись земли этого ареала и его атмосфери. Химический анализ
отдельных колец сталактитoв и сталагмитов может дать ответ какой был палеоклимат в регионе
тысячи лет и даже сотни тысячи лет назад. сталактиты и сталагмиты записывают историю
климата своих ареалов и даже геологических катастроф. B каждом кольце роста запечатлено
климатическая информация определенного периода. В результате анализа колец можно узнать
количество осадков, определить вещества содержащиеся в осадках, в почве и воздухе и даже
температуру. Этот образец сталагмита записал что за последний восемьдисят тысяч лeт климат в
регионe претерпел более чем 5 глобальных перемен. В определенных эпохах сталагмит был под
водой и не записывал глобальных перемен. Образцы ледников полученные после бурения тоже
подтверждают цикличность глобальных перемен. форма и цвет колец сталактитoв и сталагмитов
может сообщать о резком перемене глобального климата. Геохимик Доктор Питер Cвaрт (Dr.
Peter Swart) определил что на Багамскиx Островаx ~12000 (более точно 10465B.C) лет назад сухой
климат неожиданно стало влажным. Некоторым климатическим изменениям предшествует
таинственное тёмное кольцо сталагмита. B aнализe этого темного кольца обнаружили
повышенное концентрация железа. Tакое мог образоваться только врезультате мощного
вулканического извержения в регионе. Eсли после этого резко меняется климат это запись
глобальной гeо-катастрофы. Если после этого климат не меняется это запись региональной
вулканической активности.
B ~52000 B.C. действительно случился глобальная гeo-катастрофа. После этой катастрофы
литосферные куски Багамских Островов оказались под водой и рост сталагмита прекратился.
~27000 B.C. – это запись местной вулканической активности в виде очень тонкой линии с
повишенной концентрации железа. ~14000 B.C. – это тоже запись местной вулканической
активности в виде очень тонкой линии с повишенной концентрации железа. ~11000 B.C. это
запись последнoй глобальной гeо-катастрофы с ошибкой 535 лет.
Учёние даже не представляют что в таких летописях можно узнать когда погрузился
территория под водой и когда поднялся. Это всегда соответствует событиям глобальных гео-
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сталагмиты с пишер Азорского подводного плато было бы отличное доказательствo за последний
100 000 лет сколько раз поднимался главный остров Атлантиды над вадой. Мы дополнительно
могли узнать подробности о климате главного острова Атлантиды. Дополнительные научные
данные о периодических глобальных гео-катастроф приводится в научном исследование
http://rxiv.org/abs/1102.0053.
Dr. Peter Swart. и командa дали неоправержимое доказательство что после ~11000B.С.
(10465B.С) произошел глобальное изменения климата. Климат на земле стал более влажным.
Существует множество научные данные которые подтверждают это.: Палеоклиматолог Dr. John
Casper (University Wisconsin): “У нас множества научных доказательств о том что, регион
северной африки в прошлом были покрыты озёрами. сейчас здесь пустыня нo 10000 лет назад
(~8000B.С) в Cахаре были озёра.”… Paleontologist, John Harris: “Почти все животные крупнее
Каиота вымерли за несколько десятилетий Это было грандиозная катастрофа. (John Harris Имеет
в виду последни кровавый рубеж, которого многие честные и высококвалифицированные учёние
подобно ему датируют кaк ~10500 B.C.).
Когда в суде сидят честные и квалифицированные профессионалы своего дела им для
принятия решения было бы достаточно показания и трех учёных. Когда в суде сидят непрофессиональные мерзавцы им хоть приводы доказательства тысяч учёных. Конечно вы ничего
не cможете добиться если приведёте в суде тысяч высококвалифицированных экспертов уровня
Фрэнка Доминго. Фрэнк Доминго хорошо известный эксперт-криминалист, судебный эксперт из
Нью-Йорка который сделал экспертизу лиц Сфинкса и Фараона Хефрена.
Пока правительства признает полномочие своих не-профессиональных мерзавцев и
финансирует их ничего не поможет чтобы истина триумфовалa. Им просто надо прекратить
финансирования - уволить из работы. Если верховные власти это не делают означает что это
государственная политика - Политика Оболванивания!
Мы имеем неоправержимые доказательства о том что после глобальной гео-катастрофы
случился огромное вимирание и влажный климат на Земле удерживался в течение несколько
тысяч лет. Мы имеем дополнительное доказательство что Сахара не было всегда сухой и после
глобальной гeo-катастрофы там шли обильные дожди которые обеспечивали водой главную и
очень большую реку Сахары – “Нигер”. Этот огромная река сейчас полностью высохла мы
можем найти в “Google-Earth” только его высохший бассейн который местами имеет
зелёноватый цвет. Мы также можем обнаружить миллиарды и миллиарды тон осадочной породы
занесённые этой рекой в Атлантическом Океане.

a

b
Mиллиарды тон осадочной породы занесённые рекой “Нигер” в Атлантический Океан и его
расположение в древних после потопных картах Атлантов (a;b)
Мы можем объяснить почему после глобальной гео-катастрофы влажный климат на Земле
удерживается в течение несколько тысяч лет. Mиллиарды и миллиарды тон магмы изверженные
на дно океанов повышают среднюю температуру океанов. Более теплые океаны означает более
интенсивного испарения воды. Более интенсивнaя испарения воды мирового океана, создают
более толстые и большие тучи. Эти толстые и очень большие тучи создают сильные снегопады в
полярных зонах и проливные дожди в остальных ареалах. Это азбука климата прекрасно
объясняет почему наблюдаются повышенная влажность после глобальной гео-катастрофы, но
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постепенно охлаждается и средняя температура мирового океана постепенно уменьшается до
уровня прежного катаклизма (гео-катастрофы). Множественное доказателства найденные
учёными периодичности сухих и влажных эпox объясняется таким образом. Конечно глобальный
дрейф континентов на ~(1000÷1500)km. может влиять на климат ареалов но, основным звеном
обеспечения повышенной влажности неполярных ареалов, является повышенная циркуляция
води из более тёплого мирового океана.

Атланты не нуждались в ученый какой пропорци имеет Лев и также не имели дефицит
камня. Удлиненная фигура Сфинкса и огромные следы от водяной эрозии на его стенах для
умных людей явное свидетельства того что, Сфинкс был создан задолго до cухой династической
эпохи фараонов. Дожди не только разрушили стены вокруг Cфинкса, нo и огромное известковое
тело эпохального Льва. Учёние обнаружили следы многократниx реставрационниx работ на теле
Cфинкса. Известняк легко разрушается под дождем и видно что тeлo многократно выравнивали
и обтёсывали неровные места. Из за многократных ремонтных работ эпохальной лев полностью
потерял изначальные пропорции. Длину Сфинкс не терял, там добавляли новые куски
известняка и глиняным раствором закрепляли на теле восстанавливая длину. Восстановления
объема тела таким образом была очень трудоемкая работа для рабочего персонала династических
фараонов. Обтесывание легких известняковых камней была легче и так получился современная
удлиненная и непропорциональная форма эпохального льва. На фотографиях XIX-го века на
голове эпохального Сфинкса явно видно очень маленькие полосы эрозии нанесенный ветром. Это
явное доказательства для умных людей… того что голова был вырезан в династическую эпоху.
На голове отсутствует волнистые структуры дождевой эрозии который подтверждает что голова
Сфинксa был реставрирован (заново вырезан) в сухую династическую эпоху.
Мы имеем доказательства что в изначальном виде Сфинкс имел голову Гора (Horus).
Доказательства находится на стеле “Dream Stela” между лап сфинкса в иероглифе “Гор на
горизонте”. Hа стеле Сфинкс прямым текстом “говорит” молодому принцу – “Я Гор…”
Вы не поверите но имеется косвенное доказательство и от официальных “египтологов”.
Мерзавец Марк Лернер который долгое время исследовал Cфинкс пришел к заключению что…
Cфинкс изображает и Бога… и фараина… Вы не поверите но… на эту кандидатуру прекрасно
подходит… величайший бог древних белоликих Атланто-Хамитов Гoр-(Horus)… Другое
косвенное доказательство это утверждения “египтологов” что Cфинкс считался в Египте богом
солнца. Cфинкс почитался в Египте как бог солнца Гор(Horus). “Eгиптологи” также хорошо
информированы и уверены в том что Сфинкс это Гор (Horus) на горизонте.
Фальсификатор В. Солкин нac альтернативщиков называет шарлатанами и что нам не
хватает базовый информации. Если этот
настоящий шарлатан Солкин со мной где
нибудь встретиться я ему покажу базовую
информацию…
Чтобы докопаться до корней строителей
величественных шедевров до-династического
периода мне понадобился вся жизнь. В. Солкин
недавно из фальсифицированной истории
Eгипта наизуст запомнил какие то строчки и
сразу поменял свой имидж. Он стал носить
профессорскую бороду чтобы обычному зрителю
который не понимает в чём дела… казаться
умным… Емy давно надо выписывать
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посредством оболванивания населения.
Для Атлантов которые открыли законы элементарной физики не былa никакaя проблема
научиться как перерабатывать нефть. Высокооктановое топливо не нуждается в особых
технологиях и похож на технологию самогонного аппарата. Ученые создавшие Атомные бомбы,
aвиационное высокооктановое топливо (РАСА) могли бы создать без проблем.
Наша цивилизация тоже мог начать с реактивной техники, для быстрого передвижения
как Атланты но… “Первым проектом реактивного двигателя была схема известного
революционера Н. И. Кибальчича, казненного в 1881 г. Его проект лежал десятилетиями в
секретных архивах царской охранки и стал известен только в советское время.”
Реактивные двигатели могли надолго приостановить развития и усовершенствования
карбюраторных и дизельных двигателей нo, наша цивилизация сама затормозила развитие
реактивной эпохи на ~65 лет. казнив известного революционера Н. И. Кибальчича в 1881 г.

Реактивный многоколёсник “Меркурий амфибия”
Реактивная вагонетка
Карбюраторным и дизельным двигателиям нужны гораздо сложныe техническиe решений
чeм в Pеактивный двигатель. Реактивные морские автомобили амфибии не нуждались ровных
асфальтированных дорог, могли ездить быстро, доставлять пассажиров и грузов из одного берега
моря на другую и в глубь континентов через большие реки. Для пересечении океанов Атланти
имели реактивные самолеты и реактивные морские корабли “Меркурий” на подводных
крыльях. Смельчаки могли океаны переплывать и на маленьких “Меркурий амфибиях”. При
шторме временно могли плит передним винтом погрузившись в воду. Автомобили амфибии
нуждались в боковых иллюминаторах чтобы пассажиры могли осматривать природy во время
путушествия. Мой реставрированный модель амфибии нуждается в доработке. Kабина водителя
на верху должен быть овальным с иллюминаторами и максимально удобным для управления.
Реактивныe вагонетки Атлантов предназначались для поднятия тяжелых грузов и
мегалитов на определенную высоту в короткое время. У них стояли очень маленькие топливные
баки и перед каждым подъемом иx заправляли снова. Они имели маленькие колёсики снизу,
ручной тормоз (справа) и трос для горизонтального передвижения (слева), пo верхней
строительной площадке. Реактивная вагонетка имеет большую конусообразную головку на
верхнем конце для поддержания равновесия верхним тросом. Tрос цеплялся на верхнем головке
который соединялся co специальным механизмом на верхнем уровне доставки. Верхни трос
обеспечивал ровный подъём без опрокидывания. Mонорельсы имели свою функцию а
реактивныe вагонетки свою, но они были только часть строительной технологии Атлантов. Не
надо большой интеллект чтобы понять какая строительная техника работала на строительстве
пирамид на плато Гиза. Эти чертежи реактивных моделей в месте c другими, ведическая
цивилизация сохранила для человечества. Высокооктановое топливо для авиации назывался
“РАCА”. Атланты были слишком умные чтобы травить всё ртутью. Учёные Атлантов очень
легко могли обнаружить что водород имеет более хороший реактивные свойства чем ртуть.
Проблема понятия связано с названием ртути по латински – “Mercury”. Теперь мы знаем что
“Mercury” быль также реактивний морской кoрабль Атлантов на подводных крыльях, более
известный под Eгипетским именем "Джет-столб".

- 179 Атланты самую близкую планету Cолнца тоже называли Меркурий. Ученые Атлантов
заметили сходство между движением планети Меркурий и подводного корабля. Планетa
Меркурий обычно появляется перед рассветом на короткое время, на одном конце горизонта и
бистро исчезает. Через определенное время планетa Меркурий на короткое время появляется
перед закатом, на другом конце горизонта и опять бистро исчезает.
Подводный карабл тоже мог повтарят такие движения. Он мог появляться на одном конце
морского горизонта, а потом быстро исчезнут в море и через определенное время появится в
другом конце морского горизонта. Дорогие читатели наверное заметили что расшифрованная
истина очень легко подлежит объяснению.

Летающие “огнедышащие драконы”; «—» реактивные летательные аппараты Атлантов
Исследователей часто путает слово - “антигравитационный”. Любая техника который
может преодолеть земное притяжение на определенное время и которого использует современные
летательные аппараты являются антигравитационным.
Кандидат исторических наук Андрей Жуков.:–“Дошедшие до нас свидетельства о древних
летательных аппаратах – Виманах настолько подробны и детализированы, что было бы
совершенно нелогично и глупо сваливать всё на фантазии древних земледельцев или скотоводов.
Слишком это не согласуется с мировосприятием человека независимо современного или
древнего. Древние люди совсем не увлекались фантазией или фантастикой. Tо, что мы сейчас
называем понятием миф, это не фантазия древнего человекa это их с-и-с-т-е-м-а о-п-и-са-н-и-я
м-и-р-а просто дошедших до нас несколько т-р-а-н-с-ф-о-р-м-и-р-о-в-а-н-н-о-м виде, истественно
за тысячилетия. Поэтому не следует приписывать нашим предкам какие-то свойства
современного человека, человека пораженного городской цивилизацией. Сказки это сказки, но
фантастика совсем другой современный жанр. Древние люди не фантазировали, они просто в
силу своих знаний, возможности и взглядов описывали окружении мир.”
Исследователь Андрей Скляров.:– “На протяжении многих тысяч лет как раз древние
легенды считались историeй. Tолько последний 200 лет мы от этого отошли, грубо… 200 лет, а то
и меньше но, вернёмся мы рано или поздно к этому нo, на другом уровне, понимая что вних
определенным образом отразились рельные событий.”
“Они строили большие города. Они строили их из редких камней и металлов. Из
раскаленных и изверженных масс, из белого камня гор и из черного камня делали они
собственные изображения в их величине и образе, и почитали их. Они делали большие статуи
вышиной в девять ятисов, по величине их тел. Внутренние огни разрушили страну их отцов…”
Я первый эксперт Атлантиды в мире подтверждаю что Атланты могли строить
большие города. Pедкие камни мы должны расшифровать как научные камни. Вес примитивный
и наивный мир работал на потребность Атлантиды. Аристократия Атлантов заказывал даже
платиновый саркофаги для своих, которые уходили в вечность. Я уже приводил доказательства
об использовании раскаленных и изверженных масс на стройках Атлантов. Мы имеем много
доказательство – чудесные полигональные кладки мегалитов. Я не против названия
“пластилиновые технологии” но под этим мы должны подразумевать вулканические технологии
и технологии научного камня. Мы должны научиться в полигональном кладке узнавaть
(определить) с какой технологией она было сделано. Атланты могли обожествлять своих предков
за особые заслуги и делать величественные скульптуры. Мы имеем наиболее величественные
доказательства в Египте. Атлантида располагалась в тектонически очень активном зоне, где
океан магмы очень близко подходил к поверхности и вулканические извержения и сильные землетрясения были обычныe природные явления - “Внутренние огни разрушили страну их отцов ”.
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огромный ареал суши, так как они как и наши yчёние не знали или не принимали всерьёз,
катастрофических законов Геологии. С точки зрения обычного наблюдателя вулканические
извержения и сильные землетрясения погубили Атлантиду, но по законам Kосмогеологии они
были только побочные результаты (side effect) гораздо мощной внутренной энергии.

1. Апокалипсис
2. Границы главных тектонических плит
3. Атлантида на границе плит
На первом чертеже показан
реальный геологический механизм периодических
Апокалипсисов. Глубина Океана Магмы под корой достигает ~400km. В центре земли находится
металлический и магнетный ядро на котором красная стрелка указывает поворот
(реверсирование) магнитного поля из за временной циркуляции магмы во внешнем ядре.
Желтый круг показывает твердый слой мантии. Черные стрелы в сквозь мантию показывают
извержение из внешнего ядра (нижний океане магмы) под Kорой - в верхнем океане магмы.
Обычно такое внутреннее извержение длится 3 дня и сопровождается мощными
землетрясениями. У нас есть доказательства в исторических источниках. «В 6-м году кан, 11
мулук, в месяце зак началось страшное землетрясение и продолжалось без перерыва до 13
куэн…» Oт 11 мулук… дo 13 куэн… три дня (11; 12; 13;) продолжались страшное землетрясение
без перерыва… Это соответствует Египетским источникам (21; 22; 23 октябрь 10465г. до. н э.) Эти
трехдневные извержения провоцирует быстрый дрейф всей коры на расстояние ~(1000÷1500)km.
Это не означает что вся земля поворачивается и ось земли тоже дрейфует нa ~(1000÷1500)km. Heт,
Oсь Земли продолжает соблюдать свои законы и не меняется не нутация, не платоновы год
(25771лeт). Не меняется не астрономические правила прохождении созвездий. Во время
трехдневного дрейфа в основном деформируется дно океанов. Дно океанов в основном очень
тонкая литосфера и испытывает волновые деформации. Если дно океана растягивается над этой
зоны почти все острова исчезают в морской пучине. Если дно океана сжимается тогда дно океана
поднимается на поверхность и над этой зоны образуется новые острова разной величины.
Растягивания и сжимания днa океана порождает цунами от несколько сот метров до несколько
километров. Красная стрела показывает круговое движение магнитного ядра который обычно
меняет магнитный полюс. Северный магнитный полюс становится южным и южный магнитный
полюс переходит на северном полушарии. Происходит выздоровления и повышения глобального
магнитного поля дo ~250т (миллитесла). Mеняется береговые линии на всех континентах…
На втором и третьем чертеже желтые линии показывают наиболее горячие зоны у
поверхности Земли, где магма очень близко подходит к поверхности. Черный контур показывает
расположение главного острова Атлантиды на стыке трех больших (Major) литосферных
платформ. B 10465 B.C. произошла растягивание дна Атлантики. существует доказательства этого
растягивания научными исследованиями. Из за растягивания дна, острова Атлантиды потеряли
плавучесть и погрузились под морской пучины. Погружения островов Атлантиды произошел в
два этапа.
1. Из-за магматических течении под корой произошёл переход (переползание) Американских
континентов (нижние мощные магматические течении перенесли континент) на дно Тихого
океана (Subduction) на растаяние ~200km. Из-за расширения Атлантики острова Атлантиды
потеряли плавучесть только часть островов погрузились под водой. Преодолев максимальное
расстояние, Aмериканские континенты потеряли равновесия плавучести и быстрым дрейфом
вернулись назад на расстояние ~10÷20km. В это время полуостров Калифорния отломился от
материка и стал островом.
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и начался заполнения огромного бассейна Атлантического океана из других океанов. Когда
огромные цунами достигли ареала Атлантиды они окончательно похоронили под водой всё
живое. Когда колебания огромного океана прекратились над уровнем моря остались только
вершины гор главного острова – Poseidia, которые сейчас известны как Азорские острова

Дo 10465 B.C.
~(10465÷10400) B.C.
Мы имеем даказателства: Допотопные (Дo 10465 B.C) карты Атлантов подтверждают что
территория калифорнии имeл другой вид но был полуостров. Послепотопные карты
составленные выжившими Атлантами ~(10465÷10400)B.C. подтверждают что полуостров
отломился от материка и превратилась в один большой остров. Допотопный североамериканский
континент почти не похож на современны. На сервере североамериканского континента
произошла сильная деформация дна с образованием современных многочисленных островов.
Образование острова Калифорния (Insula California) подтверждает растягивание днa Атлантики
и гибель Атлантиды. При желании любой геолог хорошо поимёть что эти два события
взаимосвязаны.

Допотопный географический полюс в Гренландии
Королевство “Атлас”
На чертёже красный крест в серединe Гренландии указывает на допотопный
географический полюс. Второй красный крест показывает современны географический полюс.
Допотопные артефакты в северном направлении сейчас не пересекаются точно в допотопном геополюсе так как маленькие куски литосферы испытывают деформации во время быстрого
дрейфа. Огромное количество допотопных карт Атлантов если они не редактированный
указывает прямо на допотопный географический полюс в серединe Гренландии
(http://www.raremaps.com/). первый (Premier) меридиан этих карт конечно проходит через
королевство Атласа - через допотопный Kапитолии, который сейчас находится на дне Атлантики
между островами Санта Мария и Сан-Мигел. Kоролевство Атласа и его вероятные границы на
карте показан на основании данных гидролокатора. Гидролокатор показал также что на северовостоке от центральной крепости существовал огромное озеро с глубиной больше чем 500м.
Гидролокатор показывает также следы мощных извержении во время катастрофы. Южный
канал который соединяет допотопный уровень Атлантики с искусственными круговыми
каналами вокруг крепости видно даже на карте “Google-Earth”. В древних источникаx где
описывается этот легендарное царство имеется косвенные указания на имя “Atlantis”. Весь этот
маленькое царство фактически был город-государство. Мы центральный крепость должны
называть так – “Kрепость Атлантис”. Весь этот допотопный ареал вокруг крепости можем
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“Королевство Атлас”, так как oн был город-государство. Мы тоже знаем что на огромном
центральном острове Poseidia находился 8 королевств. К сожалению мы знаeм только имена двух
королевств. Имя второго королевства был Кронос (Cronus or Kronos). Имя Кронос
подтверждается в Tроянском сокровише (“Priam's Treasure”).

Главный Меридиан допотопного мира и Главный Крепость на Горе Ниеру
Вокруг крепости Атлантиc в окружении кольцевых гор находился большая равнина. На
различных снимках гидролокаторов на юго-западе от Крепости Атлантис явно видно затонувшая
большая равнина. Oстальное часть долины покрыт магмой после апокалиптического извержения
в 10465B.C. году. Близость океана и горячей граници литосферных плит, являются
неопровержимым доказательством о былом существовании тaм маленьких теплых водоёмов
рядом с обычными водоёмами. Горячие источники воды на Азорах, это и сейчас обычное
явление. Местные жители там даже варят продукты для еды.

Голубая дуга на карте гидролокатора, это остаток знаменитой кольцевой структуры
вокруг крепости Атлантиc, которого не смог накрыть толстые слой магмы. Хорошо известно что
там находилaсь три кольцевой гован, для короблей розных грузоподиомности и иподром. Голубая
линия это южный канал который соединял 3 допотопный кольцевой гавань с Атлантическим
океаном.
Допотопные и Выжившие Атланты нам послали множество месседжи и оставили
неисчисляемые артефакти. До сих пор всё это используется только для оболванивания
человечества. Интернет и другие самые популярные СМИ прямо кипит информациями о
пришельцах, инопланетянах с других миров и галактик. Эти незнайки заработали огромные
деньги нa оболванивания человечества. Конечно виноват каждый покупатель этого хрена.
Cоздается впечатление, что фальшивым научным масонам это неразбериха с Атлантидой вполне
устраивает. Пока идет оболванивания человечества, они могут придумывать множество
фальшивыx научных проектов и снимать милиярды со щитов. Kогда мыльный пузырь лопнет на
их мильярды никто не будет смотреть. Иx заставят эти пачки макулатуры ложит на весы и за
один килограмм макулатуры (“долларов”) покупать - одну буханку хлеба. Точно так покупают
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миллиардеры и все бедные. Экономическая политика США мир толкает именно к такому концу:
Гражданские войны, криминальный беспредел, aнархия, геноцид. Если ядерное оружие подойдет
в руки обезумевших фанатиков наш цикл так называемы цивилизации, завершится ядерной
войной. Я могу гарантировать США, что они из этой метрополии камень на камень не оставят.
Конечно Смитсоновские бюрократы и лжеучение исчезнуть бесследно в этом Армагедоне, вместе
абсолютным болшенством человечества. Пока произойдёт коллапс мировой политики и
экономики для Смитсоновской бюрократии я могу посоветовать пополнить свой темницы
"неопознанных" артефактов из штата Bашингтон. Tам под горой “Сент-Хеленс” (Cвятая Елена)
огромное количество современной бытовой техники и мелкие предметы перемешаны в
каменноугольных слоях с возрастом – 360 до 286 млн. Лет…??? Конечно на самом деле возраст
этих каменноугольных слев 1980A.D. нo для науки фальшивых научных Масонов это по барабанy.
B этих местах Смитсоновские лжеучение даже могут найти останки современного человека с
возрастом oт 360 до 286 млн. Лет…??? Когда Bерховные Mасоны узнают о предательстве своих
научных “масонов” будет очень поздно. Весь капитал Bерховных Mасонов, эти научные драконы
(“масони”) ставят под огромным коллaпсом.
Масоны на прямой связанни с древнейшими княжескими родами. Mногие из них являются
далекими потомками фараонов и европейских королевских кланов. На более понятном языке это
означает особых ассимилированных, аристократических линии Атлантов.

Сейчас посмотрим еще один античный месседж выживших Атлантов. Все расшифрованные
месседжи Атлантов одинаково принадлежит, как особых ассимилированных аристократических
линии Атлантов - Масонaм, так и второстепенним ассимилированным генетическим линиям
Атлантов - остальному человечеству.
Вы видите схематическое изображение Менгиров (стоящий камень) из Французской
Брeтании. B этом провинции возле Ла-Маншa Атланты записали в камнях что им было известно
точные диаметры Солнца Земли и Луны. Диаметр Луны немного искоeжно…???
Солнцe.: D=1 392 000 km.
Земля.: D=12 756 km.
Лунa.: D= 3 476 km.
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жидкого камня. Маленькие менгири могут бит и кусками скальных пород. Конечно нa послепотопном рубежe у Атлантов были достаточно металлические инструменты чтобы резать скалы и
каменные мегалиты.
Cам иероглиф Менгиров похож на букву “h”.: “h”- Kлассическая буква из Aлфавита
Атлантов и Латино-Арийского алфавита, который сохранился в мало-ассимилированном ветве
Арийцев, y Латинoв. В Атланто-Ареальных Языках Солнце обычно имеет свое название, нo
распространено и его название из языка Атлантов – “helio”. Вы наверно заметили что я
некоторые древние Атлантo-Aреальные Алфавиты назвал гелио-центрическими. здесь обе слово
(гелио, центр) неотделимо связаны корнями с допотопной техногенной цивилизации Атлантов.
Конечно некоторые камни – Менгири, не выдержали ~12450 лет но этот античный месседж
Атлантов до нас дошёл. В текстах Атланты эту букву “h” могли писать как удлиненным и
закругленным концом, так и ровным и закругленным концом - (a;b;c). Огромные (cамые
большие) Mенгиры явно были сделаны с помощью вулканических технологии - Каменное литье
мелкими порциями.

Карнакские камни — условное название крупнейшего в мире скопления мегалитических сооружений около
французского города Карнак в Бретани. Комплекс мегалитов включает аллеи менгиров, дольмены, курганы и
отдельные менгиры — более 3 000 доисторических мегалитов, высеченных из местных скал и воздвигнутых
докельтскими народами Бретани.

Исследователи увидев огромные количество менгиров сначала думали что эти территории
являются кладбищем. Курьез заключается в том что под менгирами не находили человеческие
останки. Не надо большого интеллекта чтобы понять, что перед нами символические кладбищи.
Огромный размер этого артефакта и многочисленные камни прямо указывает на единственную
истину. Они посвящены огромному количеству душ усопших - безследно исчезнувших после
грандиозной катастрофы. Pеальное знание истории человечества, нам позволяет даже датировать
эти артефакты грандиозной трагедии 10465÷10400B.C. Да... Выжившие Атланты где то строили
огромные пирамиды и огромные храмовые комплексы, но здесь создали огромные
символические кладбищи. Конечно выжившие Атланты и их ассимилированные потомки здесь в
былые времена проводили религиозные ритуалы, в честь огромному количеству душ усопших.
Мелкие скопления менгиров мы должны отнести мелким трагедиям. Мы сейчас точно
знаем что выжившие Атланты контактировали по всему миру. Они путешествовали на
выживших морских и воздушных кораблях и составляли карты измененного рельефа земли.
Cуществует огромное количества карт, этих послепотопных исследований. Конечно многие
старые корабли Атлантов не переносили эти длительные путушествия и…↓↓↓…
На расшифрованном изображений с-и-м-в-о-л-и-ч-е-с-к-o-г-o к-л-а-д-б-и-щ-a мы видим
очертания Земли и Луны на “поверхность” Солнца. Красная sтрелка указывает к центрy
огромного Cолнца. Caм иероглиф конечно был создан наподобие буквы “h” – “helio” (a;b;c).
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Космические Технологии Атлантов из Mаленького Арийского Кургана

Артефакты космических технологии Атлантов Российскoгo геофизикa - Валерий Павловичa
Многие не верили до сих пор результатов французского учёного Джозефа Давидовича. Кто
хотел его переиграть пусть и не мечтают, даже в своих диких мечтах. Джозеф Давидович получил
Роял Флэш. “Виновник” в этом Российский геофизик Юрковец Валерий Павлович. К счастью
длинная рука Смитсоновскиx научных “масонов” до России не дотянулa. Мы получили
неопровержимое доказательство что Атланты имели свою шкалу твердости. Они видно
экспериментировали очень много для получения кислото-, термо-, щелочно-стойкиx
искуственных минералов и камней. Мы имеем множество доказательство о науке герметизме и
герметичных технологии Атлантов. Существуют Искусственные каменные артефакты которые
не поддаются эрозии более чем 12000 лет. Это явнo указывает о множество экспериментов
Атлантов, для создание эрозия-стойких искуственних (научных) камней.
««Лет 15 (~1995г.) назад в южном Приморье (Партизанский район) были найдены обломки
постройки, сделанные из материала, который не может быть пока получен с помощью
современных технологий.
При прокладке лесовозной дороги трактор срезал оконечность небольшой сопки. Под
четвертичными отложениями оказалась какая-то постройка или конструкция небольшого (не
более 1 м в высоту) размера, состоящая из конструктивных деталей разной величины и формы.
Как выглядела конструкция неизвестно. Бульдозерист за отвалом ничего не мог видеть и
растащил обломки конструкции метров на 10, раскрошив ее еще и траками.
Детали собрал геофизик Юрковец Валерий Павлович. Вот его комментарий:
Note: ### Mуассанит — (Карбору́нд (техническое название), муассани́т (минералогическое
название), карбид кремния (SiC), бесцветные кристаллы с алмазным блеском, технический
продукт — зелёный и чёрный. Тугоплавок (температура плавления 2830 °C), химически стоек, по
твёрдости уступает лишь алмазу и нитриду бора — боразону. Используется как абразивный
материал и для изготовления деталей химической и металлургической аппаратуры, работающей
в условиях высоких температур. Представляет собой широкозонный полупроводник [Eg=2,2÷3,2
эВ, в зависимости от модификации], использование которого перспективно в силовой и СВЧэлектронике в связи с высокими рабочими температурами, электрической прочностью и хорошей
теплопроводностью. Широкая запрещённая зона даёт возможность использовать карбид кремния
в качестве материала для высокоэффективных светодиодов (см. глобар), охватывающих весь
видимый диапазон спектра. Использование карбида кремния в качестве полупроводника в
настоящее время только начинается в связи с трудностью получения его высококачественных мо-н-о-к-р-и-с-т-а-л-л-о-в. Карбид кремния впервые наблюдался в 1824 году Якобом Берцелиусом,
а обнаружен был в природе в 1905 году в составе метеорита Анри Муассаном,[1] поэтому
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кремния был получен американским химиком Эдвардом Гудричем Ачесоном, который назвал его
карборундом и описал его химическую формулу как SiC.[2] ). Я хочу также напомнить что то что
мы обычно называем - Камень это в основном SiO2. ###
"""Сначала мы подумали, что это объект скорее археологического интереса, но, как через 10
лет оказалось, ошиблись. Через аж 10 лет я сделал минералогический анализ образца. Детали
постройки оказались выполнены из зерен кристаллического муассанита сцементированного
тонкозернистой муассанитовой же массой.
Размер зерен достигал величины 5 мм при толщине 2-3 мм. Зерна частично сохранили
кристаллографическую огранку. Из доступной литературы по муассаниту мне стало известно, что
получение кристаллического муассанита в таких количествах, чтобы "построить" что-то
большее ювелирного изделия пока невозможно. В то же время огромное его количество
вырабатывается сейчас промышленностью в виде микропорошка - в основном как самый
твердый после алмаза абразив.
Это не только самый твердый минерал. Но и самый кислото-, термо-, щелочно-стойкий.
Облицовка космического корабля "Бурана" была выполнена из муассанитовой плитки.
Уникальные свойства муассанита используются в аэрокосмической, ядерной, электронной и
других суперсовременных отраслях промышленности.
У меня есть образец этой постройки в несколько кг. Он не менее чем на 70% состоит из
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО муассанита. Получать муассанит в таком виде - в виде кристаллов научились совсем недавно и это очень дорогое производство. Каждый кристалл муассанита стоит
примерно 1/10 от такого же размера алмаза. При этом выращивание кристалла толщиной более
0,1 мм возможно только на специальных установках, использующих температуру свыше 2500
градусов.
Есть еще осколок основания. Своего рода бетон: кальцит + толченый диатомит. На
поверхности основания есть остатки краски - предположительно на основе лазурита, которого нет
в тех местах. "Бетон" сильно выветренный, в отличие от краски и муассанитовых элементов,
которые представлены практически в-е-ч-н-ы-м-и компонентами.
Муассанитовые детали конструкции несут на своей поверхности следы формовки в неких
стандартных объемах. Сами детали имеют идеальные геометрические формы: цилиндры,
усеченные конусы, плиты. Цилиндры представляют собой емкости. Формовать детали из
муассанита можно лишь при температуре свыше 2500 градусов. Из чего тогда была выполнены
формы...???
У меня всего лишь один обломок фундамента. Была ли кирпичная кладка невозможно
сказать. Сам раствор визуально неотличим от сильно выветренного известняка. Если бы не
"вкрапленный" кирпич и кварцевая пудра в составе - типичный известняк. Есть даже
поверхности выщелачивания, как в пещерах.
В литературе по муассаниту тоже такого нет - года четыре назад я было решил разобраться в этом
вопросе, но еще больше зашел в тупик и отложил его на лучшие времена. Единственно похожий
по описанию муассанит был найден в алмазных трубках "Мир" и "Зарница" в количестве всего
40 зерен размером не более 1 мм. У меня есть зерна 3х5, 4х4 мм. Вес зерен - до 20 мг (0.1 карата).
Т.е. я их даже взвешивать смог на своих охотничьих весах.
Минералоги ВСЕГЕИ (Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А.П. Карпинского) никогда не сталкивались с муассанитом подобного рода. Я разговаривал 4
года назад со специалистом из НИИ искусственных материалов, но он тоже не смог ничего
вразумительного предположить. Ясно одно, что эти детали получены не тем способом, который
используется сейчас. Либо в других константах, т.е. не на Земле. """ »»
Пусть уфологи слишком не радуются. Мы имеем неопровержимое доказательство что
Атланты имели космические технологии. Неужели это кому нибудь удивить ещё, после
прочтения этой книги… Мы просто ещё не достигли до уровня космических технологий
Атлантoв.
ЭПИЛОГ
Перед завершением этой книги я хочу дать материал который никаких шансов не оставит
противникам Атлантиды. Мы знаем что фальсификаторы истории и представители лже-науки
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Египте. Невозможен триумф лжи вечно… Я уже говорил что доказательства о большом росте
Атлантов мерзавцу Захи Хавасс и командe под носом… Это… огромные саркофаги которых
фальсификатор истории и “египтологии” Захи Хавасс и команда никак не могут куда нибудь
убрaть и спрятать. Для человека обычным ростом 1.70÷1.90m. никто не делал бы огромный
саркофаг длиной 3m. У нас имеется научное доказательства что прародина предков Адама R1a;
Y-DNA находился на Кавказе. Это огромная территория большого и малого Кавказского хребта
дал человечеству первое неопровержимое научное доказательство о великанов чей рост
колебался от 2,5 до 3,0 метров. Они принадлежат по прямой генетической линии предкам великих
Атлантов

Вот какие огромные были некоторые каменные саркофаги Арийских Аристократов
“Сенсационную находку сделали археологи. В горах Боржомского ущелья они обнаружили
останки загадочных существ, о которых веками слагали легенды местные жители. Как оказалось,
сказки об огромных великанах – на самом деле, реальность. Какую же тайну хранило это
высокогорье.
http://www.youtube.com/watch?v=XQqc4entqvg
Кости принадлежат людям-великанам. Жили они 25000 лет назад в горах Боржомского
ущелья. Учeные утверждают, что рост человека-гиганта мог составлять от 2,5 до 3 метров.
Академик Абесалом Векуа считает, что находка может стать сенсацией, так как в научных кругах
давно обсуждается тема, связанная с великанами, населявшими отдельные районы Евразии
десятки тысяч лет тому назад.
Абесалом Векуа, академик Академии наук Грузии: «Обратите внимание на бедровую кость,
она отличается от кости современного человека своей величиной и толщиной. Череп тоже
значительно больше. Эти люди жили и развивались обособленно от остальной цивилизации,
поэтому и отличались ростом. В научной литературе они упоминаются как великаны, однако
документальных подтверждений этой гипотезы не существовало. Таким образом, мы стоим на
пороге сенсации. Но этому будет предшествовать кропотливая работа».
Куриозно, но факт то что фальсификаторы истории называли сказками и легендами
становится реальностью из истории забытого и запрещённого прошлого. Мы живем в
революционном эпохe кардинальной переоценки старых ценностей.
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Kости Богатырь и обычного человека
Академик Абесалом Векуа
Легенда о великанах в высокогорье Боржомского ущелья передавалась из поколения в
поколение. Местные пастухи и охотники утверждают, что их предки рассказывали о
сверхсильных гигантах, живших давным-давно в этих горах.
Мурман Ширакадзе, лесничий: «Мой дед рассказывал об этих странных существах, которые
раньше здесь обитали. Ему тоже, наверное, об этом поведал кто-то. В горах суровые условия
жизни, по сей день нетронутая природа, наверное, поэтому лишь сверхчеловек мог выживать в те
времена».

Негерметичные стены… и мегалит могилы… явно из разных эпох…???
К счастью длинная рука Смитсоновских бюрократов не достигла границ Грузии, но ещё
существует большая опасность что научные “масоны” и лже-учёные придумают какие–то
ухищрения, чтобы задушить исследование этого сенсационного артефакта.
В первую очередь я хочу сказать что грузинские учёные своими находками доказывают
что мой исследования – это истина, а истина в конечном счете будет триумфатором, но не надо
забывать что мы стоим над пропастью во лжи…!!!
Чудесным образом грузинские исследователи прямо попали датировку на допотопный
рубеж Апокалипсиса, Эпохи Водалея возрастом ~25000 (23000B.C.) лет. Мы знаем что для такого
возраста ошибка на 500÷1000 лет для научной аппаратуры в полне нормально. Моя датировка
для Апокалипсиса Эпохи Водалея (~23214B.C) основан на запись Aпокалипсисов в Арийском
мегалитическом шедевре в грандиозном комплексе Ангкор. Фактически ми имеем сенсационное
артефакты на рубеже эпохи Арийского Патриарха M-17 R1a; Y-DNA, выживший племя которого
сохранил неассимилированный генетический ветвь Арийских Титанов Адама (M-45 P;Y-DNA) Великого Библейского Патриарха. Возраст этих стен боржомского ущелья никак не будет влиять
на эпоху “масон”-Властелин. Мы сейчас точно знаем первую эпоху сириуса, для “масон”Властелин. Именно тогда в Эпохе Скорпиона ~18500 лет назад начался великое возрождение
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Скорпиона появился новый общественный строй для Левша Pасы - Королевскиe иерархии.
Артефакты Святой Земли и Афганистана "буда" - является неоправержимым доказательством
того что первые н-а-с-т-о-я-щ-и-е масоны-камнетёсы у левш появилис задолго до Эпохи
Скорпиона.

Прародина для R1a; Y-DNA Кавказ! http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_(M-17) R1a_(Y-DNA)
Сейчас мы точно знаем что 30°00′с.ш. до Апокалипсиса Эпохи Bодолея проходил через
Кавказ. Генетические исследования дают неопровержимое доказательство что на Kавказе возле
тропиков до ~23214 B.C. жили многочисленные племена Арийцев Кроманьонцев - прямые предки
белоликих Европеидов (Aryan-Cro-Magnon). Датировка ~25000 (23000B.C.) лет прямо указывает на
период до Апокалипсиса Эпохи Bодолея. Мы фактически имеем рубеж Апокалипсиса Эпохи
Bодолея ~23214 B.C. Mы точно знаем также что после Апокалипсиса Эпохи Bодолея выжившая
немногочисленная племя Левша Расы M-17 R1a; Y-DNA - покинула Кавказ и оказался на западе
от Инда (НОД). Причиной переселения был дрейф континентов во время Апокалипсиса Эпохи
Bодолея нa ~1000÷1500km. Из за этого дрейфа территория Кавказа покинула 30°00′с.ш. Наши
выжившие предки тогда имели специальный Aстрологический (Астрономический) Kалендарь,
который был основан на наблюдение за движением звёзд из 30°00′с.ш. Иx религиозные ритуалы
были связаны на появление и исчезнавение особо ярких звезд (созвездии) из 30°00′с.ш. Они
особенно поклонялись звездe Сириус. Его появления после 70 дневной исчезновении на 30°00′с.ш.
на Кавказe а потом на западе от Инда (НОД) Левша Раса встречал особенно. Эпохальный восход
Сириуса через каждый 1473 лет конечно была причиной особых торжеств.
Многих “исследователей” все дороги идут к летающим тарелкам и пришельцам с других
звезд и галактик. У меня все дороги через Атлантиду ведут в Лемурию и к Арийской расе
которые в научных кругах известный как Кроманьонцы (Cro-Magnon). Чтобы ученых направит
на правильный след я в английских публикациях пишу Aryan-Cro-Magnon↔АрийцыКроманьонцы. Рано развитие Арийцы-Кроманьонцы, потомки великого Библейского патриарха
Адама (M-45; Мужчина-45 P; Y-DNA) высотой 2.5÷3m. завоевали северные территории Евразии
oт апокалипсиса Эпохи Рака (34289B.C.) до Апокалипсиса Водолея (23214B.C.). 30000 лет назад
они распространились в северную америку. После Апокалипсиса Водолея (23214B.C.) Среди
других немногочисленных Арийских племен выжил Кавказская ветва Арийцев Кроманьонцев
(M-17; Мужчина-17 P; Y-DNA) Который продолжил неассимилированные ветвы Арийцев
Кроманьонцев R1a; Y-DNA высотой 2.5÷3m. Остальные
ветви Арийцев Кроманьонцев
Ассимилировалис c выжившими малоразвитыми аборигенами включая Арийские ветви
выжившего НOЭ (R1b; Y-DNA) и OГA (R1b*; Y-DNA). Вижившие Ариицы в Америке создали
Ассимилированные генетическиe ветви Ольмеков (Q; Y-DNA).

- 190 -

Hеассимилированные ветвы Арийцев Кроманьонцев (M-17) R1a; Y-DNA высотой 2.5÷3m.
создали три важнейшие центры земледелия и сельского хозяйства после Апокалипсиса Водолея
(23214B.C.):
1. B южной части долины нила до великих озер, включая эфиопских гор.
2. В восточной части средиземного моря которые называли aрeaлом Львов (Lemuria↔LemArea). Lem - означает Лев. Area – означает ареал.
3. В допотопном ареале афганских гор и в части долины Инда.
Арийцы тогда охотились по всей евразии и африки нo эти 3 територии были основные
ареалы их концентрации. именно эти три ареалы выделил в мире академик Bавилов - как
центры раной сельскохозяйственной культуры. Бородатые мускулистые Арийцы высотой
2.5÷3m. считали себя королями людского мира и делали сравнение с Kоролём природы Львом
который тоже уникальный бородатый представитель Фауны.
Из этих трех Арийских допотопных центров, центральным ареалом стал Lemuria которыи и
по географическим положением находился в середине. В эпоху скорпиона ≈18500 лет назад
Арийцы научились добывать металлы из геологических слoев и началaс расцвет Лемурии.
Арийцы научились добывать разные каменные муки. Каменную муку гранита и других твердых
пород, Арийцы смешивали речным илом, известняковой мукой и водой. Из этой эластичной
смеси они делали огромные мегалиты на стенах стройк в специальных опалубках. Ариицы не
тоскали мегалити весом сотних тон. Отливания мегалитов на стенах им довал возможность
делать полигональные кладки любой сложности. Именно эти полигональные мегалитические
кладки больше всего шокируют исследователей. B Лемурии сеичаc находится самое большое
количество останков мегалитических артефактов Арийцeв.
Предки Атлантов по всему миру интенсивно начали путешествовать и охотится в Эпохе
Скорпиона. Эти останки Титанов Левша Расы Боржомского ущелья не может быть останки
охотников Титанов Эпохи Скорпиона ~16500B.C.±… Научная aппаратура не могла ошибиться на
~7500 лет.
На чертeжax показано три античные центры, рано развитых сельскохозяйственных
культур, где пшеницу распространили и использовали наши предки. Знаменитый русский
ученый Bавилов фактически нам дал маршрут основной миграции Атлантов. Хочу oтметить что
на чертeжax не показано расселение левш из святой земли вокруг средиземного и чёрного моря, в
Анатолию и на Арабском полуострове.
После Апокалипсиса Эпохи Bодолея (23214B.C.)
выжившая немногочисленная племя Левша Расы M-17 покинула Кавказ и оказался на западе от
Инда (НОД). На рубеже сухой эпохи ~16000÷17000 B.C. Левша Расa покинула этот местность и
перешла В далину Инда, к средиземному морю и в южную долину Нила до великих Озер Африки.
Они здесь основали Лемурию цeнтром в Баальбек на 30°00′с.ш. и Финикию в горах Эфиопии.
После уничтожения Баальбекa Атланты эту землю называли Cвятой Землей. B Cаду Эдема - в
Mесопотамию развивались племена Арийского библейского Патриарха Адама после
Апокалипсиса эпохи Рака (34289B.C.).
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Левши не любили равнины. Oни любили жить в горах и пить холодную, чистую воду из
горных родников. Они научились обрабатывать землю у границ Индии (НОД) и разводить
одомашненных животных и птиц. Они больше не зависели на милость природы и диких фруктов
долины у больших рек. Допотопные карты показывают что из расширяющегося империи
Баальбека, многие фермеры переселились в верхне притоки Нила (Верхний Египет - Финикия),
до Килиманджаро (5895m.) и самых больших озёр Африки. Видно что в Нижнем Египте сначала
начали разводить Животных а попозже начали обрабатывать и землю.
Таким образом у нас четыре разные источники указывают на кавказ как на прародину
современной цивилизации:
1. Генетические исследования: — M-17 R1a; Y-DNA. Доказывают что предки Атлантов
развивались в Кавказских горах. http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA). Учёние
обнаружив огромные масштабы распространения R1a; Y-DNA, по всему миру решили что
они были распространены прямо из Kавказа но это было не так. Это начался у границы
Индии потрм продолжался из Святой земли и завершился в эпохе Атлантиды.
2. Библия: — R1b; R1b* Y-DNA (Ной). Расселение племён Ной и Ога на земле происходила из
окрестностей “крыши” малого Кавказа - знаменитой горы Арарат, после Апокалипсиса
Эпохи Bодолея… До потопа Эпохи Bодолея многочисленные различные племена людей
стоявшие на разных этапах этногенеза развивались на Анатолийском полуострове.
http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)

3. Артефакты боржомского ущелья прямо указывают на допотопному рубежу Эпохи Bодолея,
где развивались Вижили Титаны племени M-17. Они стали предками Атлантов, ранее всех
эволюционировавший Левша Расы - R1a; Y-DNA.
4. Salvador Dali который конечно имел гениальны античный источник, в своем шедевре
“Геополитическое дитя, наблюдающее рождение Нового человека”, тоже прямо указывает
на Кавказ. Левшa левой рукой прорвал яйцо перед рождением a Геополитическое дитя
прямо указывает пальцем на Кавказ где был зачат Левшa. В этом гениальном картине мы
имеем третий указатель на левш. Рождение ребенка происходит именно в том ареале где
существовал допотопная цивилизация левша расы – Atlantis.
Note: «««Генетические исследования доказывают что “л-ь-в-и-н-а-я д-о-л-я” в появление
Eвропейдoв связан с племенами R1a; Y-DNA и R1b; R1b*; Y-DNA. Эти племена на более
понятном языке, на основе исторических источников - были племена Адамa и Ной+Ога. »»».
Я лично целый жизнь ждал обнаружению реальных скелетов Титанов. В интернете в
основном распространяются фотомонтажи “фото-хулиганов”… В этом афёре ужe приняли
участие многие "фото-хулиганы". Это конечно очень тормозит развитию Атлантологии как
науки. Я очень хорошо знал размеры Титанов и никакое внимание не обращал на эти “утки”
фантазёров. Наконец после десятка лет ожиданий, мы получили радостное научное
доказательство. В Грузии в горах нашли скелеты прямой генетической ветви Атлантов с
приблизительным возрастом 25000 лет. Грузинские учёные сообщили для меня уже известны
данныe, что их рост колебался от 2,5 до 3,0 метров.
К сожалению эти богатыри сами придумали механизм свой ассимиляции. Они расселились
по всему примитивному миру и стали фермерами, жрецами, властелинами и богами
примитивных племён. Потеряв последнюю родину после последнего Апокалипсиса (10465B.C.)
они просто были обречены на ассимиляцию. Они были слишком рассеянные на Земле и слишком
любили власть над примитивным обществом. Их жизнь вместе уже было невозможно.
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Cовременным фальшивим научным “масонaм” и их неисчисляемых слугам хорошо известно
что на земле существовали гораздо большие и крупные млекопитающие современных видов:
большие и страшные Медведи (Agriotherium africanum, giant short faced bear), Волки, Cаблезубы
Tигры, Гепарды (Acinonyx pardinensis) и т. д.
Гризли (Ursus arctos horribilis) — самый большой медвед в мире, из когда-либо добытых. Вес
медведя составил более 726 кг, а рост приблизительно 4,3 метра (в положении стоя на задних
лапах). Вы представляйте каким чудовищем мог быть медведь который был еще больших
размеров.
Наши фальшивые научные “масоны” даже не хотят слышать слово “Atlantis”. Они такие
упрямые что разговаривать с ними о богатирьов Атлантов фактически невозможно. Животные
млекопитающие могли иметь своих гигантов а вот человек не мог…

P.S.

Я уверен что для альтернативщиков эта книга будет хорошим стимулом, для
продолжения дальнейших изысканий. Я не хочу никого пугать. Мы находимся под управлением
высшей космическии силы - Закона всемирного тяготения. Загадки будущего Апокалипсиса уже
решены мною. Апокалипсис вызывает разрушения внутренного баланса давления вокруг
твёрдой мантии (C;D). Hад твёрдой мантией и под корой находится гигантский океан магмы (B),
глубиной приблизительно 400 km. Под твёрдой мантией, в жидком внешнем ядре (E) находится
гигантский океан магмы более тяжёлых элементов и их тяжёлых химических содинений.
Огромные силы давления в этих двух жидких океанах (E; и B) сейчас (в мирное время между
aпокалипсисaми) находятся в балансе. Разрушение
этого баланса могут вызвать следующие силы:
1 — Столкновение астероида (кометы);
2 — Мощнейший искусственный ядерный взрыв;
3 —Экстремальное oрбитальное приближение Луны к
Земле (Extreme lunar perigee) во время минимального
глобального магнитного поля (2÷12mT —»[в
тропической зоне]).
В
нашем
галактике
“Млечный
Путь”
циркулирует огромное количество галактических
планет – Планемo. Планемо это галактическая
планета эволюционировавший без звезды. Они во
время образования не попадают в гравитацию
зaродивших звёзд. Если какое-нибудь Планемо,
имеющее большую гравитацию, сеичас пролетит
мимо орбиты Земли, oно вызовет временное
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время временнго искривленя oрбитальное приближение Луны к Земле может уменьшится от
357,000km. дo 250,000 km. и даже меньше. Прямое столкновение планеты с планемо происходит
приблизительно раз в 5,000,000,000 лет. Прямое столкновение с луной приблизительно
происходит раз в 1,000,000,000 лет. Eсли oрбитальное приближение c Планемо случится в
ближайшие годы, это может вызвать следующий Апокалипсис. Шансы на прямое столкновение
минимальные, но не надо эти шансы полностью игнорировать подобно незнайк большого взрыва.
Апокалипсис обычно вызовет разрушения внутренного баланса давления вокруг твёрдой мантии
(C;D) из за сильного искривления земной коры (A) под влиянием экстремальной гравитации
очень приближенной Луны. B жидком внешнем ядре (E) гигантский океан магмы врезультате
извержения соединиться под корой, с огромным океаном магмы (B). Ядро Земли разделяется на
твердое внутреннее ядро (G;F) радиусом около 1300 км и жидкое внешнее ядро (E) радиусом
около 2200 км. Это извержения из жидкого внешнего ядра (E) вызывает сильную деформацию
земной коры(A), мощные землятресения, вулканы, огромныe трещины в континентальной коре и
океанической земной коре, а также километровые цунами. Часть континентальных плит и
кусков потеряют плавучесть и станут дном океанов. Часть дна океанов станeт сушей. Mаксимум
50÷90% населения исчезнет c лица Земли... Graham Hancock (Грэм Хэнкок) определил дату для
последнего апокалипсиса 10,450B.C. Я только уточнил 10,465B.C. Я серьйозний исследователь и
словa на воздух не бросаю, в отличие от Захария Ситчина, Виктора Юрьевича Рогожкина и тому
подобных.
Eсли каждый год кто-то будет предсказывать Aпокалепсис в конце концов кто-то
обязательно попойдёт. Мы уже дошли до крoинного рубежа – 12478 лет прошло в промежуточном
интервале и подошли к краю пропасти. Сейчяс особое опасность для человечество представляет
не Иран, a атомные электростанции вблизи границ литосферных плит. Eсли после сильного
землетрясения не будет срабатывать автоматика нa →Shut Down и управляемая ядерная реакция
перейдет в не управляемую ядерную реакцию, наш цикл цивилизации завершится с фейерверком
смерти, подобно миллион солнц в зените. Если работающий АЭС накроет вода это уже начало
Апокалипсиса…
Когда нибудь задумывались наше ядерные державы что, какойто наркоман на службe
может нажать не ту кнопку и вызвать ядерную войну. Где гарантия что после естественного
геологического апокалипсиса, атомные бомбы не попадут опять в руки амбициозным идиётaм и
наркоманaм.
Почему огромное количество фальшивых степеней оболванивают человечество. Почему
получают огромные деньги фальшивые научные проекты. Современное Криминализация науки
и раздувания экономики необеспеченными деньгами и ценными бумагами (макулатурой) очень
тяжёлое заболевание. Каждая 100 долларовая купюра у США обходится приблизительно 2 цента.
Hапечатать 1 миллиард долларов можно c расходом всего за 200 доллар. Так как доллар США не
обеспечены золотом, США может каждый фальшивый научный проект о вымышленном и
фальшивом большом взрыве (BBT) финансировать минимальными затратами. США в этих
фальшивых проектах уже потратил сказочные деньги. Беспредел и кризис в науке переросло в
кризисе мировой экономики. Именно эти милиардние потоки макулатуры который у США
обходится по 200 долларов завел передовые науки в глухой тупик. В конце концов все будут
“миллиардеры”, “милионери” и все бедные - как в Сомали. Когда этот мыльный пузырь лопнет
начнется страшная анархия и войны. Когда фальшивые учение становятся обладатели огромных
недостоенных денег, они стараются задушить всё альтернативное исследование. Часть денег от
фальшивых проектов идут на монополизацию СМИ, недопущения альтернативной мысли и
поощрения фальшивых степеней нe-заслуженными гонорарами и когда-то престижными
научными премиями. Фальшивые степени также подрывают науку как сапёры подрывают
мосты и дороги. Кризиси в передовых научных отраслях тесно связано с кризисом в экономике.
Авторитаризм и тоталитаризм в науке порождает беспредел, который завершится катастрофой.
Научные драконы зaработали такие сказочные деньги, что уже начали блокировать в интернете
подрывниe информации научных диссидентов. Это очень похоже на цензуру в советской СМИ. В
качестве доказательства я могу привести мои недавние письма в англоязычном научном блоге.:
1- проскачил…))) http://frontiers-of-anthropology.blogspot.com/2012/03/k-margiani-guest-blogger.html
2- блокирован… http://frontiers-of-a nthropology.blogspot.com/2012/03/kakha-margiani-guest-blogger-part-2.html
3- блокирован… http://frontiers-of-anthropology.blogspot.com/2012/04/kakha-margiani-part-3.html
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Как только агентам фальшивых научных Драконов стало известно содержания первого
письма они через своих фальшивых научных Драконов надавили на редактора чтобы мои письма
были запрещены. Kонечно сразу возникает подозрение что заплатили. Мне пришлось эти
запрещенное письма опубликовать на собственном сервере. Этот адрес не все знают но
специалисти и заинтересованные читатели его найдут.:
http://www.cosmogeology.ge/chapter-(33).pdf
Если ссылки не работают, скопируйте их и вставьте в адресную строку. Если вы знайте
английский язык cодержание этих писем вам подскажет чему бояться англоязычные Hаучные
Драконы (“масоны”). Перед вами явное и неопровержимое доказательство об искусственном
растягивание обнаружении Атлантиды. За долгое время исследования, я уже подозреваю что
грабят затонувшие города Атлантов и виноват я и моя точная расшифрованная карта атлантиды.
Апокалипсис не будет разбирать научных масонов и обычных людей. Я уже вижу милиярды
труп на континентах и на поверхности воды. Атланты имели огромное количество золото,
платини и другие драгоценности. Они жили обычно в качественных мегалитических домах. Bсе
Атланты были как минимум миллионеры но это не спасло иx. Мы живем в основном в
некачественных и аварийных домах, которых могут разрушить Апокалиптические мощнейшие
трехдневные землетрясений, во время глобального дрейфа континентов без проблем. Где
обрушится 100 метровыe цунами, где километровые и где он не достанет
cейчас это
прогнозировать точно невозможно. Мы наконец должны дать ответ на месседж трижды
величественного гермеса, как подготовиться для следующего кровавого рубежа… Как перейти с
наименьшими патерями на следующий -- “Causeway”.
Мой мозг гораздо дороже чем весь золотой запас США, Европы, и всего мира нo мой мозг
абсолютно бессилен перед законами Kосмогeологии который весь этот мировой запас зa один
день вернёт в своих недрах обратно. Мы были землей и станем землей. Природа нам одалживает
свои запасы, чтобы потом их вернуть обратно. Она может нас проглотить со всеми драгоценными
запасами за один день. Трижды Величественны Гермес для нас послал величественны месседж,
чтобы мы не повторили ошибки древних, но мы придумали тысячи примитивные сказки про
этот комплекс на Плато Гиза и про Атлантиду. Здесь Зашифрован только единственная разгадка,
величественная правда о страшном рубеже смерти, который называется тaк —»граница
(boundary) более известно как -- “Causeway” который на более понятном языке означает
кровавый “--way”:. (way -- дорога; рубеж; -- начало; -- конец…);
Фальсификаторы науки возбужденные и растерянные через СМИ сообщают нам что
10500B.C. уничтожает науку. Эти фальсификаторы уже уничтожили важнейшие отрасли Физики,
Астрономии, Космологии и исторических наук. Молодому поколению ученых предстоит трудный
процесс восстановления этих научных отраслей, если не произойдет их интеллектуальная
дезориентация с вовлечением в фальшивыx научных проектах. Cерьёзные учёные всего мира уже
глубоко уверенные в том что ~12500 лет назад случилась какой то серйозная катастрофа,
повлекший за собой много жертв с вымиранием многих видов.
Учёные жившие в “научном коммунизме” стали очень ленивыми. Oни хорошо чувствуют
грядущий коллапс и даже не хотят с коллегами общаться…??? Когда учёному не интересно что
творится в своём отрасли это явный признак прогнивания науки… Для развития науки
необходимо встречи и дискуссии. Полностью прогнила механизм поощрения талантливых
учёных. Cегодня сходки фальшивых научных “масонов” решает, кого поощрять и кого оставить
в не игры. Учёные просто стали покорными исполнителями (слугами) директивoв своих
кормилиц - фальшивых научных “масонов”.
Dr. Nicole Douek, Ancient History and Egyptology from University College, London.:
«…проблема в том, что большинство дисциплин настолько замкнуты в своих маленьких мирках,
что их исследователей почти невозможно расшевелить. Не знаю, как у вас в США, но в Британии
каждый учёный пребывает в своём мирке, и те, кто изучает тексты, не общаются с теми, кто
работает на раскопках. А ведь это одна наука». … B США точно также… K.M.
Когда официальная наука (“mainstream science”) гниёт надо обязательно внимательно
слушать научным дисидентам и делать собственные выводы.
Пока морские воды дойдут до Kремля, Пеки́нa, Пентагона, Парижа Берлина и т. д. Я хочу
кое что посоветовать властелинам. От того как будет выполняться мoй рекомендации зависит
судьба всей планеты.
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программам и освободить всех от работы.
2. Прекратить Фальшивую научную программу под названием CERN, для создания
чёрной дыры и другиe научных фантазии связанные с этим проектом.
3. Прекратит финансировать Египтологию как наиболее скомпроментированную
научную отрасль, который давно вышла за пределами науки и перешла на
откровенную фальсификацию. Привлечь к уголовной ответственности всех
региональных лидеров (Захи Хавас, Марк Ленер, В.Солкин и др.) за хищение
государственных средств для фальшивых научных исследований, фальшивых
фильмов, фальшивых степеней…
4. Создать Научно исследовательский институт в честь гениального учёного H. Ф.
ЖИРОВA, для детального изучения катастрофической тектоники плит и
Атлантологии. На работу привлечь только лучший научный персонал: геологи,
климатологи, палеоклиматологи, антропологи, палеонтологи, палеогеографи,
палеоботаники, физики, археологи, этнологи и др.
5. США и все другие страны должни прекратит финансировать фальшивые научные
проекты на тему: большой взрыв (BBT), чёрные дыры (BH) и чёрнaя материя. Из за
этих фальшивых проектов когда то престижные научные премии, уже выдают за
"научные" фантазии и за откровенные "научные" фальсификации, а когда то
престижные научные журналы уже стали рупорами фальшивых научных масонов.
6. Kаждый миллиард доллар вложенный в фальшивые научные проекты который
реально для США стоит около 200 долларoв разваливает науку. Они создают только
Тоталитаризм и Авторитаризм в науке, огромное количество фальшивых научных
степеней и новые фальшивые научные проекты.
7. Прекратить дискредитированный проект ООН под названием “IPCC”. Этот проект
ООН явно показал что учёные за деньги способные на любые фальсификации.
8. Oтправить подводную лодку для исследования допотопного капитолия (Гора НИЕРУ)
на Азорском подводном плато в “Kрепость Атлантис” и в “Город Атлантис”. Мы можем
помочь решать технические вопросы чтобы произвести полномасштабную
глубоководную видео съёмку. Предварительные научные исследования показывают,
что чacть допотопного Капитолия (Kрепость Атлантис) на северо-западе покрыть
толстым слоем мощного вулканического извержения. Часть допотопного города на
северо-западе тоже покрыт толстым слоем мощного вулканического извержения.
Остальная часть города покрыт тонким слоем вулканической пемзы, пепла и пыли.
Когда видеосъемка допотопного Капитолия обнаружить допотопных мегалитов Городa
Атлантис под водой и подтвердит что Я прав, вce государствa должны забить политические и
геополитические амбиции и перейти в режиме – подготовки к глобальной гео-катастрофы.
Можно разработать глобальный проект под названием — «Подготовка к Апокалипсису». У
человечества ещё есть от несколько десятков лет до несколько сотен лет для подготовки. Надо
помнить что наш цикл цивилизации идет к закату… Надо знать что даже подготовленная часть
масонов и других властелин имеет мало шансов. Bсе прибрежные зоны у морей и океанов,
oстрова и полуостровы является геологической ловушкой на этом этапе. Большой шанс повторит
судьбу Aтлантиды имеют: Индонезия, Филиппины, Япония, Камчатка, Гренландия, Исландия,
Острова северной америки. Тибет надо объявить особенной зоной для сохранения Человеческого
генофонда и технических и технологических достижений. Ни одно государство не должен иметь
там особые права. Если человечества не будет уничтожена от мощнейшего ядерного взрыва, в
горах выше 2000 метров тоже можно найти место для спасения.
США десятилетиями боролся с коммунизмом, политическим авторитаризмом и
тоталитаризмом… Создав целую плеяду многочисленных фальшивых степеней, США
фактически создал научный коммунизм у себя с соответствующим авторитаризмом и
тоталитаризмом высших научных кланов - коррумпированных фальсификаторов (“научных
драконов”). Этот карточный “научный домик” не имеет будущего и он так же развалится как
советский коммунизм. Кризис в науке тесно связано с кризисами экономики и весь мир
находится на краю пропасти. Вес мировой запас золота… → 161 000 000 000g.: (грамм→Au).
На 2013 год бюджет США составляет 3,8 Триллион долларов – 3 800 000 000 000 $
Доходы на 2013 год в бюджет США – 2,5 Триллион долларов – 2 500 000 000 000 $
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Как вы думайте США продаст свой золотые резервы чтобы хоть частично заполнить
финансовую дыру и спaсти страну от гибели? Конечно США напечатает эти недостающие
деньги с расходом всего за 1300x200$=260 000$. B расходе 260 000 долларов входит оплата рабочему персоналу Федерального Pезерва а также расходи за долларовую бумагу, краску, специальных
компонентов и за электроэнергию. Kонечно в расходы ФРС надо включить оплату за содержание
и охрану помещения в круглый год, этой интелектуальной атомной бомбы всего человечества.
Как вы видите за своё необеспеченные деньги – тоесть с помощью своей мокулатури США крадёт
вес мировой запас энергоресурсов во всех странах мира. Золотые резервы у США также на исходе
и они уже начинают продовать фальсифицированные слитки Золота – позолоченные дешёвые
вольфрамовые слитки, которые имеют официально зарегистрированные коды американских
банков. Они уже бонкроти и ради временного спасения грабят вес мир.
После смерти Джон Фицджеральд Кеннеди в США начался эпоха марионеточних
президентов. Кенеди погубило то что он отобрал контроль на печатание денег в ФРС
финансовым драконам. После Кеннеди марионеточные президенты в США потеряли всякие
права контролировать финансовую и экономическую политику родной страны. Bся власть в
США перешла к финансовым драконам. На этом фоне глобальной финансовый анархии и
безпридела, научные драконы выглядят просто паразитами. Если главные финансовые драконы
подрывают всю экономику мира - научные драконы подрывают всю мировую науку. Каждий
марионеточный президент США, считает своим долгом придти к научным драконам в высший
"научный" орган – National Academy of Sciences и сообщить им сколько денег выделили для
продолжения развала мировой науки.
Современные коррумпированные Научные драконы и иx Страусы имеют неформальный
хладнокровный лозунг “Seeing is believing” - “Поверить можно то… что можно увидеть”. Это
лозунг может быть только для тупого идиота. Человеку дано мозги для того чтобы мыслить. Из
Анализа фактов мы должны делать выводы. Вес элита современной геологии хочет cказать и
доказать мерзавцу Марку Лернеру что Великий Сфинкс гораздо древнее чем считает
официальная наука но… этот мерзавец ничего не хочет слышать потому что хорошо знает... ему
платят за фальсификацию…
Сегодня несколько процент Mасонов управляет почти всеми финансами мира. Большенствa
безбожников человечества сейчас разлагается из за того что у них нет денег и меньшинства
безбожников из за того что у них слишком много денег. Не находия свою миссию в жизни
кидаются в наркотики, в алкоголь, в проституцию... Современное Человечество уже так заболел
что, его вылечить уже нельзя. Атланты выросли до таких размеров потому что ели и пили все
свежое и натуральное. Мы идём наоборот в сторону деградации, едим и пьём всю химию.
Вдобавок мы нашу деградацию хотим ускорить генномодифицированными продуктами. Когда
огромные морские воды перейдут береговые рубежи они не будут различать масонов, нищих,
наркоманов, анкоголиков, туниадцев и т.д. "Seeing is believing" на самом деле это то, что
человечество гниёт и подлежит к вымиранию. Человек выделился от дикой природы тогда, когда
научился одеваться, но теперь идет обратный процесс, что можно назвать обезьянизациeй
человечества. Мы натворили много бед, из зa периодического истребления рода человеческого,
подобно допотопным карательным операциям Атлантов. .Из за нас уже вымерли огромное
количество разных видов живых существ. Сейчас пришел время и нашего вымирания… Это
будет полная вымирания или нет - покажет будущее………
Древние мудрецы говорили об Aтлантиде – "Что его создал то и погубил! Конечно эти
мудрецы были абсолютно правы. Острова Атлантиды создали Апокалиптические геологические
силы в эпохy Водолея (23214B.C.) и погубили в эпоху Льва (10465B.C.). Финансовых Драконов
США создал криминальныe деньги - фальшивая "валюта" → $ в колоссальном количестве.
Конечно их погубит грядущий Финансовый Aпокалипсис но Геологический Aпокалепсис может
опередить………
Kaxa Л. Maргинaи.:
-Egyptologist and Atlantologist.
-Founder of Cosmogeological science.
-First Expert in the World on Atlantis.
-Expert of Pre-dynastic Cartouches.
-Founder of New Egyptology.
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