
9

�Сегодняшняя Газета ��Четверг, 2 февраля 2006 г.

ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Железногорск�10, а/я 1.

В романе “Остров пингвинов”, на�
писанном еще в 1908 г., лауреат
Нобелевской премии по литера�

туре Анатоль Франс высмеивает устои
западноевропейского общества. Он
показывает в гротесковых образах не�
кое государство пингвинов, как бы пре�
вращенных в людей. Вот как отзывает�
ся известный писатель насчет совре�
менных ему историков:

«К чему писать историю заново,
когда вполне достаточно переписать
её из наиболее известных трудов,
подобно тому, как это делают все?
Если у вас есть новая точка зрения,
оригинальная идея, если вы изобра�
зите людей и вещи в неожиданном
освещении, вы лишь озадачите чи�
тателя.

Историки списывают друг у друга.
Таким путём они оберегают себя от
утомления и избегают обвинения в
высокомерии. Подражайте им и не
будьте оригинальны. Оригинальный
историк — это предмет всеобщего
недоверия, презрения и отвраще�
ния».

Надеюсь, никто из наших читате�
лей не хотел бы постепенно превра�
титься в жителя такого острова пин�
гвинов, а потому я, невзирая на воз�
можные попытки обвинений в диле�
тантизме со стороны наших масти�
тых академиков, продолжу экскурс к
метаисторическим корням Красно�
ярья.

Еще раз определю свою позицию.
С точки зрения судьбы социума, со�
вершенно бессмысленно, разбирая
побитые временем черепки, спорить
о том, к какой конкретно культуре
они принадлежат. История – это не
физика и химия, и даже не матема�
тика. Важен не сам факт прошедше�
го давным�давно события, а отноше�
ние к нему ныне живущих. История,
в первую очередь – это образ про�
шлого, а не подборка запыливших�
ся музейных экспонатов. Оттого, ка�
ков этот образ, какие чувства он вы�
зывает, и зависит настоящее и буду�
щее конкретного социума. Если же
речь касается метаистории, то здесь
мы заходим в такую область, в кото�
рой, казалось бы, самые достовер�
ные научные изыскания современ�
ности становятся ничтожными.

Сибирская
обсерватория

В 1982 году в долине Белого Июса,
около гор Пятый и Девятый Сундуки,
проводились археологические работы,
в ходе которых было обнаружено свя�
тилище бронзового века. Каменные
плиты, образующие стены святилища
оказались покрытыми головоломными
рисунками и знаками. Поскольку все�
возможных каменных сооружений и за�
хоронений в районе Минусинской кот�
ловины более чем с избытком, то даль�
нейшее изучение данного сооружения
на тот момент археологи посчитали
бесперспективным.

К сожалению, никому в то время не
смогла прийти в голову безумная идея
искать в сибирских развалинах астро�
номический подтекст, поскольку в офи�
циальной науке, с подачи европейских
авторитетов, до сих пор считается, что
Сибирь � «земля неисторическая». Но
как только речь заходит о европейских
археологических артефактах критичное
отношение адептов прозападного ва�
рианта истории человечества удиви�
тельным образом улетучивается, не�
смотря иногда на откровенный шизоф�
ренический подход некоторых иссле�
дователей.

Однако в ходе очередной геологи�
ческой съемки местности, возможно,
ради любопытства установив теодо�
лит на особый выступ внутри святи�
лища, рабочие с изумлением обнару�
жили, что данное сооружение есть не
что иное, как каменная обсервато�
рия, аналогичная легендарной об�
серватории Стоунхендж, располо�
женной в Англии. Несмотря на то, что
внешне каменные конструкции на�
шей «отечественной» обсерватории
существенным образом отличаются
по габаритам от английского собра�
та, они позволяют за счет удачно
выбранной топологии местности ре�
шать те же самые астрономические
задачи. Отсюда следует, что люди
бронзового века Сибири, вопреки
сложившемуся академическому мне�
нию об отсутствии на этой земле оча�
гов развитой цивилизации, тем не
менее обладали прекрасно разрабо�
танным лунно�солнечным календа�

рем и умели с исключительной точ�
ностью фиксировать время в течение
суток, недель, месяцев и лет.

Сакральная земля
Точно так же, как и в Стоунхендже,

вокруг найденной в районе Белого
Июса обсерватории особым образом
расположены захоронения, что лиш�
ний раз подтверждает некие общие за�
кономерности восприятия мира древ�
ними людьми.

В ходе дальнейших исследований, в
конфигурации некоторых захоронений
и наскальных изображений святилища
удалось обнаружить астрономическую
взаимосвязь. Оказалось, что во время
погребения характер расположения
умершего, а также каменная выклад�
ка могилы осуществлялась с учетом
астрономических аспектов: сторон
света, особых точек годичного движе�
ния Солнца и Луны. Кроме того, оче�
редной раз были получены подтверж�
даемые и другими исследованиями
сведения относительно трепетного от�
ношения наших предков к горам, рас�
положенным в специальных местах.

Об особых теллурических зонах и
культовых горных сооружениях в Мину�
синской котловине я уже неоднократ�
но писал на страницах этой рубрики. В
свете сегодняшней темы советую еще
раз заново прочесть предыдущие ма�
териалы: «Магия Земли», «Энергия
жизни», «Легендарная Гиперборея»,
«Магия Красного Яра».

Мы живем на священной земле, об�
ладающей колоссальным метафизичес�
ким потенциалом, с которым у нас ис�
кусственно была разорвана связь. Если
мы восстановим эту связь – ситуация
начнет меняться кардинально. И в этом
смысле Железногорск, как в свои самые
лучшие времена, вновь сегодня идет в
авангарде просыпающейся ото сна рус�
ской цивилизации титанов.

Артефакт
превосходства

Тысячелетия назад древние люди в
ходе длительных наблюдений за не�
бесными светилами научились созда�
вать специальные календари. Первый
такой «счетчик времени», выполнен�
ный из кости, был найден еще в девят�
надцатом веке вблизи Парижа. В нача�
ле двадцатого века нечто подобное
было найдено в долине Ангары, около
села Мальта, советским археологом
М.М. Герасимовым. Однако найденные
экземпляры календарей не позволяли
до последнего времени ответить на
вопрос, владели ли древние люди це�
лостными представлениями о движе�
нии светил, либо же их наблюдения ог�
раничивались непродолжительными
временными отрезками. Мировая ака�
демическая наука до сих пор остается
в некотором неведении относительно
этого вопроса, поскольку наиболее
древний календарь был найден не где�
нибудь в легитимной колыбели совре�
менной цивилизации, а в дремучей по
определению Сибири. Тем не менее
такой календарь, возврат которого
приблизительно составляет восем�
надцать тысяч лет, существует и был
найден во время археологических рас�
копок Ачинского древнекаменного по�
селения. Он представляет собой ми�
ниатюрный жезл, вырезанный из бив�
ня мамонта. Кропотливые исследова�
ния показали, что наши предки, прожи�
вавшие на территории Сибири, в час�
тности Красноярского края, уже во�
семнадцать тысяч лет назад, задолго
до образования шумерской, египетс�
кой, персидской, индусской и китайс�
кой цивилизации, имели достаточно
точный лунно�солнечный календарь,
впитавший в себя астрономические
наблюдения не менее десяти тысяч
предыдущих лет. Вот вам и «неистори�
ческая земля»!

Прародина
человечества

В последние годы множатся гипоте�
зы об «Арктической прародине», кото�
рую некоторые исследователи изоб�
ражают как прародину всего человече�
ства. Один из них, президент томской
общественной организации «Гипербо�
рея – сибирская прародина», Н.С. Нов�
городов, помещает такую прародину
на полуострове Таймыр, полагая, что
там�то и формировалась древнейшая
«протоцивилизация». Мы обязательно
в дальнейшем поговорим об изыска�
ниях этого удивительного человека,
поскольку его идеи существенным об�
разом затрагивают интересы Красно�
ярской земли.

Буквально несколько дней назад я
был приятно удивлен, когда, подняв
трубку зазвонившего телефона, ус�
лышал фразу: «Здравствуйте, я некто
Новгородов из Томска». Оказывает�
ся, мои публикации стали вызывать
интерес далеко за пределами Желез�
ногорска и Красноярского края. В
процессе беседы было найдено мно�
го общего в наших взглядах на исто�
рию Сибири. Выяснилось, что особую
глобальную миссию Красноярья на�
чинают понимать не только у нас.
Возможно, очень скоро мы пригла�
сим в наш город группу чрезвычайно
интересных людей из Томска. Вы сво�
ими глазами сможете увидеть древ�
ние карты и узнаете, что, оказывает�
ся, существует неизвестный офици�
альной науке сибирский поход Алек�
сандра Македонского и много чего
другого не менее удивительного.
Было бы здорово, если бы админис�
трация города, либо кто�нибудь из
политиков или просто состоятельных
людей Железногорска оказали фи�
нансовую поддержку для ускорения
этого процесса. Чем впустую тратить
деньги на избирательную кампанию,
обещая жителям райские кущи, уж
лучше бы сделали свой скромный
подарок городу. Ей богу, пользы было
бы на порядок больше.

Высокая миссия
Надеюсь, читатель уже понял, что

вокруг темы о прародине человечества
последние пару десятилетий сложи�
лось множество спекуляций. Наиболее
привлекательной, с точки зрения мета�

истории, выглядит версия о том, что
прародина человечества действитель�
но находилась где�то на севере, и в
ходе наступления льдов ее население
постепенно мигрировало на юг, разде�
лившись на две цивилизации: атлантов
и титанов, образовавших Атлантиду и
Гиперборею соответственно.

Само собой, подобные суждения
имеют мало общего с исторической
наукой и больше походят на очеред�
ной фантастический роман. Однако
такой вариант метаистории хорошо
состыковывается с рядом древних
легенд о том, что предки многих ан�
тичных богов, включая мать самого
популярного в нынешней цивилиза�
ции атланта � Гермеса Трисмегиста
Меркурия, были титанами и пришли
со стороны легендарной Гипербореи,
располагавшейся в соответствии с
описаниями и некоторыми средневе�
ковыми картами где�то на территории
Красноярского края. Некоторые весь�
ма авторитетные люди достаточно
всерьез воспринимают мифы о гипер�
борейцах, атлантах и лемурийцах. К
примеру, Эрнст Мулдашев, всемирно
известный офтальмолог, вообще ут�
верждает, что самолично видел «спя�
щих» то ли атлантов, то ли лемурий�
цев в особой пещере во время своей
экспедиции по Тибету.

В своих предыдущих публикациях я
уже говорил о том, что, возможно, Ги�
перборея простиралась на достаточно
обширной территории современной
России. Но есть веские основания для
того, чтобы считать юг Красноярского
края � а конкретно Минусинскую котло�
вину � уникальным сакральным цент�
ром, расположенным в особой энерге�
тической зоне Земли. Кроме того, нет
никаких сомнений, что Енисей – это
особая река в судьбе человечества и
существует четкая мистическая связь
между Енисеем и метафизическим
центром современной атлантической
цивилизации – Нилом. В ближайших
выпусках рубрики я покажу скрытую
взаимосвязь между этими великими
артериями и расскажу о некоторых лю�
бопытных и таинственных аспектах
миссии нашего края.

Священное наследие
«…русские историки (а вслед за ними и политики) последних двух

столетий так и не сумели подняться до осознания меры высочайшей
ответственности своего служения. Их труды — увы! — становились ис�
точником заблуждения для сотен тысяч и миллионов россиян, теряв�
ших понимание высшего смысла существования России и, соответ�
ственно, духовный иммунитет против разрушительных социальных
теорий и чуждых «ценностей»…

Теперь мы должны переломить сии пагубные тенденции нашей жиз�
ни. Необходимым этапом на этом пути станет возврат отечественной
истории её священного смысла, её нравственного величия и есте�
ственной духовной полноты».

Митрополит Иоанн.

«С уменьшением русского духовного и нравственного прессинга на
мировое сообщество во всем мире и у нас в стране набирает силу стро�
ительство новой, экономизированной цивилизации на абсолютно пре�
ступных основаниях и при полном отсутствии разумного смысла. Ос�
лабление древней силы и целей Великой русской идеи в становлении
и развитии мирового сообщества приведет к непредсказуемым ката�
строфическим последствиям, что мы и другие народы Земли почув�
ствуем уже в ближайшие годы».

В.М.КАНДЫБА.

Легендарная древняя обсерватория Стоунхендж. Англия.

Олег Коледов и Артем Черных  (“партийные бонзы” красноярского
краевого отделения ЛДПР) возле гиперборейских стел.
Минусинская котловина.
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