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Они бы.ли наделены проницательностью; они 

виде.ли, и их взгляд тотчас ж·е достигал своей 

цели. Они преуспевали в видении, они преуспе

вали в :тании всего, что имеется на свете. 

Когда они с.мопzрели вокруг, они сразу .же виде

.ли и созерцали от верха до низа свод небес и 

внутренность земли. 

Велшса была .мудрость их, их зрение достигало 

лесов, скал, озер, .морей, гор и дал.ин. Поистине 

они были изумите.льны.ми людьми. 

Они были способны. познать все, и они исследо

вали четыре угла неба, четыре точки неба, 

свод небес и внутренность эем.ли. 

Древняя книга майя «Пополь-Вух», 

часть Ш, гл. 2. 



ПРОЛОГ 

Это подлинная история, которая началась на равни

нах Северной Англии в 1960-м и закончилась через 35 
лет, возле пирамиды в мексиканских джунглях. 

Голуби нетерпеливо пританцовывали в корзине, 

ожидая освобождения. Затем, громко хлопая крылья

ми, они быстро устремились к самым облакам и, опи

сав в небе два круга, легли на извилистый курс, веду

щий к дому. 

Мое восьмилетнее сердце рвалось следом за птица

ми, которые быстро скрылись из виду, оставив меня 

одного в поле с задранной к небу головой: я не мог по

нять, как они находят пугь домой? 

Никто не может объяснить, как голубь находит путь 

домой. Никто не может сказать, откуда паук узнает о 

том, как плести паутину. Никто не знает, почему вещи 

падают на землю, когда их бросают. Похоже, что, когда 

люди не могут найти вразумительного объяснения то

му или иному феномену, они просто дают ему назва

ние, и им почему-то кажется, что этого вполне доста

точно: «чувство дома»; «инстинкт», «гравитация». 

По мере того как я взрослел, мои вопросы станови

лись все более беспокойными: Кто я такой? Почему я 

живу? Почему я должен умереть? В чем смысл жизни? 

Но никто не мог мне ответить. 
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Только через 12 лет, на борrу корабля, наблюдая за 
тем, как рулевое устройство отслеживает колебания 

компаса, заставляя судно двигаться зигзагом по уста

новленному курсу, мне пришло в голову, что, в конце 

концов, голубь чувствует магнитное поле Земли. Зигза

гообразные движения позволяют почувствовать маг

нитную девиацию, направление полета корректирует

ся в соответствии с отклонением, и все вместе образу

ет механизм контроля за курсом. 

В ходе долгих пуrешествий с востока на запад стра

дающие бессонницей моряки всегда отстают на один 

шаг от наступающего дня, в то время как их биоритмы 

преследуют непрерывно смещающийся восход, и это 

заставило меня задуматься о том, что, возможно, внут

ри каждого из нас тикают свои «биологические часы». 

Притом было заметно, что команда чувствует себя луч

ше, когда курс корабля пролегает с запада на восток, а 

не с востока на запад, хотя единственное существен

ное различие между этими направлениями обусловле

но магнитным полем Земли. 

В феврале 1969-го я, 19-летним радистом, присое

динился к команде своего первого судна, которое бы

ло пришвартовано у берегов Манчестерского канала, а 

в последующие недели совершало плавание на юг, к 

мысу Доброй Надежды, и далее в Китай. Вскоре мои 

радиосигналы начали слабеть в результате воздейст

вия солнечной радиации, вызвавшей возмущения в 

верхних слоях атмосферы, что ни для кого не стало 

большой неожиданностью, так как Солнце достигло 

пика своей активности в 11,5-летнем цикле. 

В Китае наступил Год Петуха, и именно древние ки

тайцы около 2000 лет назад первыми начали исполь-
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зовать этот цикл, основанный на наблюдениях за ко

личеством солнечных пятен. Год Пеl)'Ха был одним из 

12, которые китайцы используют для астрологических 
предсказаний, и поэтому совсем неудивительно, что 

примерно в это время я впервые задумался о том, не 

существует ли какой-то связи между 11,5-летним цик

лом солнечной активности и 12-летним календарем. 

В 195 7-м Джеймс Ван Аллен, инженер, работающий 
на NASA, открыл существование поясов радиации во
круг Земли, которые задерживают испускаемые солн

цем частицы. 

В 1962-м автоматическая межпланетная станция 

Mariner 11 передала на Землю данные, свидетельствую
щие о том, что Солнце выбрасывает в космос значи

тельное количество частиц, получивших общее назва

ние «солнечный ветер». 

В 1969-м британский астролог Джеф Майо, ра

ботавший в сотрудничестве с профессором Гансом 

Айзенком из Лондонского инсти1Уfа психиатрии, пред

ставил результаты своих исследований, подтверждаю

щие наличие связи между типом человеческой лично

сти и астрологией солнечных знаков. 

В 1979-м британский астроном профессор Йен 

Николсон открыл, что бомбардировка радиационных 

поясов Ван Аллена солнечными частицами вызывает 

изменения в магнитном поле Земли. 

В 1984-м профессор А. Лайбоф из Оклендского 

университета проводил опыты с человеческими заро

дышами в пробирках и внезапно заметил, что магнит

ные поля от электрического освещения в лаборатории 

вызывают генетические мутации у развивающихся за

родышей. 
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Моя роль во всем этом окончательно прояснилась 

в 1986-м, когда я соединил воедино разрозненные ни

ти и впервые показал, что, когда солнечное излучение 

задерживается поясами Ван Аллена, магнитное поле 

Земли варьируется. Своим личным вкладом в дебаты я 

показал, что 12 различных типов радиации, излучае
мой Солнцем на протяжении года, порождают 12 ти
пов магнитного поля. Эти 12 типов солнечной актив
ности становятся причиной 12 типов генетических 
мугаций у развивающихся хромосом в оплодотворен

ных яйцеклетках на Земле, которые в конечном итоге 

определяют 12 типов человеческой личности. После 
тщательного исследования близнецов в 1920-х годах 

стало достоверно известно, что человеческий харак

тер определяется генетическими факторами. Это было 

именно то, что я искал: научная основа для астрологии. 

Это был не слишком популярный взгляд, по край

ней мере не тот, который желали услышать астроло

ги - в конце концов, они верят в то, что именно мо

мент рождения, а не зачатия является основополагаю

щим во всем понимании астрологии - и астрологи 

отвергли его. Это было таюке и не то, что хотели услы

шать биологи, которые, как и астрономы, полностью 

, проигнорировали мое открытие. 
Примерно в это же время, в 1987-м, доктор Росс 

Эйди, медицинский советник Белого дома при адми

нистрации Рейгана, обнаружил, что на выработку гор

мона биоритмов, мелатонина, значительное воздейст

вие оказывают магнитные поля. Другими исследова

телями к тому времени уже было установлено, что 

продолжительность полного цикла биологических 

ритмов у людей составляет 28 дней, а это в точности 
соответствует 28-дневному периоду вращения Солнца 
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при наблюдении с Земли. Осталось сделать один про

стой шаг, чтобы провести корреляцию между 28-днев

ным циклом биоритмов и периодом вращения Солн

ца. Однако точно измерить, какое воздействие оказы

вает Солнце на производство гормона мелатонина и 

биоритмы, достаточно непросто, поскольку человече

ское поведение имеет субъективную природу и не 

поддается точной оценке. Значительно проще срав

нить солнечную радиацию с женским менструальным 

циклом, который также определяется выработкой гор

монов, но при этом лучше изучен и понят. 

Я сосредоточил свои усилия на исследовании, по

священном изучению воздействия Солнца на женский 

менструальный цикл, и достаточно скоро мне удалось 

подтвердить, что Солнце вызывает вариации в произ

водстве женского гормона фертильности, в среднем 

каждые 28 дней. Желая найти подтверждение этим ре
зультатам, я решил изучить долговременную картину 

рождаемости на Земле; в конце концов, если солнеч

ная активность возрастает и падает, то и уровень рож

даемости, на протяжении истории, также должен был 

повышаться и понижаться соответствующим образом. 

Главная проблема здесь заключалась в том, что для 

начала требовалось найти способ определить продол

жительность цикла солнечной активности. В конеч

ном итоге мною было установлено, что долговремен

ный солнечный цикл имеет протяженность 1 366 040 
дней (3 7 40 лет) и что на протяжении этого периода 
уровень рождаемости на Земле варьировался. 

Удивительно то, что через некоторое время я почти 

случайно узнал, что это число достаточно близко сов

падает с числом 1 366 560, которому как мифологиче
ской дате «рождения Венеры» поклонялись древние 
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майя, построившие в Мексике свои пирамиды более 

тысячи лет назад. Они верили в то, что мир уже под

вергался разрушению четыре раза и мы теперь живем 

в эпоху Пятого Солнца. Они поклонялись солнцу как 

богу плодородия и давали имена своим детям в соот

ветствии с 260-дневным астрологическим календарем. 

В своей предыдущей книге о пророчестве майя я 

показал, как инверсия солнечного магнитного поля 

вызывает разрушения на Земле пять раз за каждые 

18 139 лет, как Солнце, в действительности, воздейст
вует на человеческую рождаемость, становясь причи

ной подъема и падения цивилизаций, и как оно вызы

вает различия в человеческом характере, впервые при

мирив астрологию с наукой. 

Теперь я намерен перейти к рассмотрению причин 

инверсии магнитного поля и рассказать о том, как в 

3113 г. до н. э. одна из таких инверсий заставила пла
нету Венера опрокинуться на своей оси. Ее ослепи

тельно яркий свет засиял на небосводе, когда майя с 

благоговейным ужасом наблюдали за «рождением Ве

неры», от которого и начали вести свое летосчисле

ние. Хотя это слабое магнитное возмущение не смогло 

перевернуть более удаленную Землю, быстро замерз

шие мамонты из ледяных пустынь Аляски, окаменев

шие пальмовые листья из Шпицбергена и уголь из Ан

тарктиды - все это свидетельствует о том, что Земля в 

прошлом испытала ту же самую участь, что и Венера. 

Как майя осознали все эти вещи более тысячи лет 

назад, в джунглях Центральной Америки? Откуда они 

узнали о том, что существует пять эпох Солнца, что 

Солнце воздействует на рождаемость и что астроло

гия, на самом деле, является наукой? 
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Чтобы найти ответы на эти вопросы, я совершил 

пугешествие в джунгли Центральной Америки, к цере

.J1юниалыюй столице могущественных майя, в город 

Паленке. Я исследовал храм Властелина Пакаля в Пи

рамиде Надписей и перепроверил все свидетельства, 

которые были обнаружены 15 июня 1952-го, в тот 
день, когда гробница их любимого царя-жреца была 

впервые вскрыта после 1250 лет. 
Я внимательно изучил мозаичную нефритовую мас

ку, которая покрывала сморщенное, иссохшее лицо 

человека из гробницы. Моя расшифровка позволила 

увидеть невероятные, захватывающие сцены из исто

рии, более тысячи лет скрытые от взгляда непосвя

щенных, которые впервые продемонстрировали, что 

человек в маске отличался от всех остальных людей. 

Постепенно стало очевидным, что этот человек, 

погребенный под пирамидой, обладал невероятными, 

сверхчеловеческими способностями. Он зашифровал 

секреты своей жизни в архитектуре, ювелирных укра

шениях, резьбе и фресках майя. Он представил людям 

майя пантеон богов, используя их, как актеров в пьесе, 

чтобы передать человечеству свои тайные знания, ко

гда придет время и его код будет расшифрован. Теперь 

это время наконец пришло, когда технологии XXI века 
позволили расшифровать код и раскрыть секретные 

послания, предназначенные для нашей эпохи. 

Я также намерен показать, что Властелин Пакаль, 

человек из гробницы, имеет много общего с другими 

мудрыми наставниками, которые, на протяжении ис

тории, приносили то же самое знание человечеству. 

Эти великие чудотворцы были Сверхбогами. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ЗАМЕРЗШИЕ ТРОПИКИ, 

КИПЯЩИЕ МОРЯ 

Река Танана течет через ruюскогорье Юкон на Аляске. 

В 1940-м, во время промывки золотоносных аллювиаль

ных отложений в русле реки гудение драги перекрыли 

удивленные крики рабочих, обнаруживших необыч

ную находку, и машина бьmа остановлена. В наступив

шей тишине река вздулась от костей животных - по

началу сотен, а затем тысяч исчезнувших мамонтов, 

мастодонтов, лошадей и бизонов. 

И неизбежно возникли вопросы: 

Как все эти животные встретwш свою внезапную 

и насильственную смерть во время последней ледни

ковой эпохи, балее 1 О ООО лет назад? 
Что заставило их сойтись в такам каличестве в 

однам месте и в одно время? 

Как эти травоядные животные выживали в уело~ 

виях ледяной пустыни, где нельзя встретить ни од

ной травинки? 

Какие силы разорвали их на части, пере.мешав ос

танки с корнями перевернутых деревьев? 

Неудивительно, что эти загадки вызвали настоя

щий переполох в научном сообществе, воспламенив 

воображение целой школы «катастрофистов», готовых 
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объяснить необъяснимое. Одним из самых знамени

тых ее представителей был писатель, историк, врач и 

ученый Иммануил Великовский. 

Родившись в России, Великовский в возрасте 26 лет 
окончил Московский университет, а в 1923-м открыл 

свою первую медицинскую практику в Израиле. Он 

стал последователем восходящей звезды Зигмунда Фрей

да, психоаналитика, чьи теории проникали в самые 

глубины человеческого сознания. Эти теории заинте

ресовали Великовского в связи с его собственной ра

ботой, посвященной «коллективной амнезии», - тер

мин, который он придумал для объяснения загадоч

ных случаев утраты исторических свидетельств целыми 

расами в различные эпохи. В 1939-м он предположил, 

что многие древние истории, пусть даже и аллегори

ческие, на самом деле могут иметь реальную основу. 

Например, он верил в то, что во время Исхода изра

ильтян из Египта произошло извержение горы Синай, 

что и стало причиной тех великих несчастий, которые 

постигли эту землю. Его убежденность еще больше ок

репла после изучения других древних документов, 

подтвердивших достоверность не только библейских 

событий, но и сопровождающих их природных катак

лизмов, объяснения совпадения для которых не могла 

найти официальная наука. 

Книги Великовского «Миры в столкновении» (1950) 
и «Эпохи хаоса» (1952) вызвали настоящую бурю в на
учном мире, разворошив осиное гнездо противоре

чий. Вплоть до этого времени геологи считали, что 

эволюция земной коры может происходить только 

постепенно и в геологических процессах нет места 

для катастроф. Они говорили, что геологическое ста-
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1ус-кво, которое мы имеем возможность наблюдать в 

настоящее время, является результатом воздействия 

умеренных природных сил, процессов эрозии и седи

ментации, действовавших совместно на протяжении 

бесконечно долгих периодов времени. 

Но ситуация уже изменялась, и к 1960-м годам идеи 

метеоролога и исследователя Альфреда Бегенера, ко

торый считал, что все континенты Земли некогда 

представляли собой единое целое, начали получать 

широкую поддержку. Но так было далеко не всегда. 

Около половины века эти радикальные, неортодок

сальные и, разумеется, «оригинальные» идеи полно

стью игнорировались геологами, которые открыто на

зывали его сумасшедшим. Но для Бегенера теория, со

гласно которой в далеком прошлом на поверхности 

Земли существовал один гигантский континент, была 

самой разумной и приемлемой, поскольку только она 

могла объяснить, почему контуры континентов места

ми совпадают друг с другом, словно отдельные фраг

менты мозаичной головоломки; почему горы вытяги

ваются в цепи, а не располагаются изолированно; как 

и почему морские окаменелости оказались на горных 

пиках; почему маленькую обезьянку-лемура можно 

встретить в значительно удаленных друг от друга гео

графических областях (Мадагаскар, восточное побе

режье Африки и Юго-Восточная Азия); почему на 

Шпицбергене можно найти окаменевшие пальмы, а в 

Антарктиде залежи угля. 

Современные исследования подтвердили выводы 

Бегенера после того, как были проведены измерения 

остаточной намагниченности (палеомагнетизма) гор

ных пород, разделенных тысячами миль океана. Так 
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Г11zантс1шй контuнентальный Jt1accuв, названный Панzея 

Рис. 1 а. Метеоролог Альфред Вегенер бьт осмеян в 1915-м, когда он 

предположил, что вся земная суша когда-то была соединена в один 

гигантский континент Пангея. Он основывался на более ранних 

гипотезах Антонио Шнайдера, основоположника теории 

континентального дрейфа . Вегенер опубликовал геологические, 

климатологические и биологические доказательства, которые 

поддерживали взгляды Шнайдера. 

были получены убедительные, неоспоримые доказа

тельства того, что континенты и в самом деле когда-то 

были соединены в один массив. Около 180 миллионов 
лет назад гигантский праматерик раскололся на два 

континента - Лавразию на севере и Гондвану на юге. 

Они, в свою очередь, также начали раскалываться на 

части, медленно дрейфующие в разные стороны. 

Великовский задумался о том, почему континенты 

разошлись в стороны так быстро. Может быть, им по

могали какие-то внешние силы? А если да, то какими 

могли быть эти силы? Пытаясь дать объяснение фено

мену Тананы, он цитирует работу Ф.С. Хиббена из 

Университета Мехико: 

«Хотя мы не знаем точно, как проходило формиро-
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Рис. 1 б Около 65 миллионов лет назад Южная Америка отделилась 
от Африки и начала дрейфовать на северо-запад, в то время как 

Мадагаскар откололся от противоположного побережья этого 

континента. Когда начало формироваться Средиземное море, 

Антарктида и Австралии все еще представляли собою единое целое. 

Рис. 1 в. Сегодня мы разделяем мир на пять частей света: Америка, 
Африка, Азия, Австралия и Европа. Арктика представляет собою 
поверхность, покрытую льдом, а Антарктида - необитаемый контин~нт. 

ванне отложений ила, глины и костей, существуют 

многочисленные доказательства того, что, по мень

шей мере, часть этого материала откалывалась 

при катастрофических условиях. Останки млеко

питающих по большей части расчленены и пере-
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мешаны, даже несмотря на то, что некоторые фраг

менты сохранились в замерзшем состоянии - кус

ки мышц, сухожилий, волос и кожи. Сломанные и 

вырванные с корнем деревья образуют беспоря

дочные кучи древесного мусор:~ ... и в этих отложе
ниях можно выделить, по меньшей мере, четыре 

достаточно мощных слоя вулканического пепла, 

хотя эти слои очень сильно перемяты и деформи

рованы». 

Так Великовский начал свой пугь, богатый откры

тиями, найденными аргументами и контраргумента

ми, а также уникальными исследованиями в области 

катастрофизма, на основании которых он пришел к 

выводу о том, что многочисленные свидетельства пе

риодических разрушений в резул,ьтате крупных при

родных катаклизмов видны повсюду, и не заметить их 

может только слепой. Возвращаясь к находке у реки 

Танана, он спрашивает: «Может быть, это вулканиче

ское извержение убило животное население Аляски; а 

потоки воды затем перенесли в низовья долин трупы 

убитых животных?» Но он сам отметает это предполо

жение: «В результате вулканического извержения де

ревья были бы обуглены, но не расщеплены или вы

рваны с корнем. Оно убило бы животных, но не рас

членило бы их тела. Кажется очевидным, что деревья 

могли быть сломаны и вырваны с корнем только в ре

зультате воздействия урагана, наводненин или того и 

другого». Далее он продолжает: «)Кивотные могли быть 

убиты тош"ко гигантской волной, которая захватила и 

несла, била, разрывала и хоронила миллионы тел и де

ревьев». Это предположение подтверждает тот факт, 

что область, затронутая катастрофой, кажетсн слиш-
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ком обширной для того, чтобы ее причиной бьuю из

вержение вулкана, и, кроме того, подобные отложения 

встречаются на всей территории арктического полу

острова. 

На противоположной стороне земного шара укры

лась сибирская тундра - огромная заснеженная пус

тыня, слишком холодная даже для самых выносливых 

деревьев. В 1799-м торговец слоновой костью по фа

милии Болтунов нашел в устье реки Лены, под слоем 

льда тело давно вымершего мамонта. Сама по себе эта 

находка не была слишком удивительной, поскольку 

известно, что мамонты, а также носороги, лоси, олени 

и саблезубые тигры обитали на севере Сибири в теп

лые времена. Более интересный экземпляр мамонта 

был найден на берегу реки Березовка в 1900 году, под 
слоем вечной мерзлоты. Он находился в стоячем по

ложении, между его зубами были обнаружены стебель

ки лютиков, а в желудке непереваренные остатки пи

щи. По словам свидетелей, его мясо было настолько 

свежим, что ездовые собаки охотно его ели. 

Этих длинношерстных млекопитающих из отряда 

слоновьих в Сибири находят с регулярной периодич

ностыо. Более 50 прекрасно сохранившихся экземп
ляров были досконально изучены и задокументирова

ны наряду с десятками тонн костей и бивней, которые 

в прошлом веке поставлялись на Запад вместе со сло

новой костью. 

Академическая наука полагает, что по какой-то не

известной причине эта часть Сибири избежала похо

лодания, связанного с последним ледниковым перио

дом, который продолжался около 100 ООО лет, закон
чившись примерно за 1 О ООО лет до н.э" и в течение 
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Рис. 2. Летом 1977 года в советской Республике Якутия из слоя вечной 
мерзлоты бульдозер извлек на поверхность шестимесячного 

мамонтенка. 

всего ледникового периода теплый климат Сибири 

обеспечивал комфортные условия для существования 

50 ООО мамонтов, многочисленных популяций других 
травоядных животных, а также таких растений, как ко

локольчики, которые составляли основную часть их 

рациона. Поверив в это, мы должны также поверить и 

в то, что в один прекрасный день насrупило резкое по

холодание, в результате которого все эти животные 

замерзли на месте и бьии погребены под слоями земли. 

Но здесь Великовский указывает на то, что ареалы 

некоторых растений, обнаруженных в желудках ма

монтов, располагаются вдали от мест их массовых на

ходок, а также на то, что в результате исследования ко

жи мамонтов под микроскопом в ней были выявлены 

красные кровяные тельца, которые свидетельствуют 
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не только о внезапной смерти, но также и о том, что 

причиной смерти было удушение газами или водой. 

Данное обстоятельство позволяет предположить, что 

животные, как и на Аляске, были перенесены на боль

шое расстояние приливной волной. 

Здесь возникает вопрос о том, какой механизм мог 

вызвать приливную волну, способную захлестнугь це

лые континенты, и в то же время вызвать резкое похо

лодание в отдельных частях земного шара. Ответ Ве

ликовского на эту загадку состоит в том, что когда-то в 

отдаленном прошлом некие внешние силы заставили 

Землю сместиться относительно оси своего вращения. 

Это смещение сопровождалось сильными землетрясе

ниями, вулканическими извержениями, вызвавшими 

приливные волны. Географические области с теплым 

климатом, расположенные близко к экватору, пере

местились в полярные регионы, и это стало причиной 

того резкого похолодания, которое мы наблюдаем в 

случаях с мамонтами. 

В отчаянной попытке сделать свою теорию более 

достоверной, Великовский занялся поисками меха

низма, который мог бы подкрепить его предположе

ния. А что, если гигантский осколок оторвался от од

ной из планет, которой, скорее всего, был Юпитер, и, 

промчавшись по Солнечной системе, сместил Землю с 

ее оси? Позднее он исследовал древние анналы и об

наружил многочисленные исторические свидетельст

ва в поддержку своей теории, которая постепенно ста

новилась все более проработанной. Но, как оказалось, 

эта теория стала последней каплей, переполнившей 

чашу терпения его критиков, к тому времени уже гото

вых пригвоздить его к позорному столбу своими язви-
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тельными комментариями. На первый взгляд их на

смешки казались вполне обоснованными, поскольку 

такая теория противоречила всем известным законам 

небесной механики, принятым со времен Исаака Нью

тона. В конце концов, гравитационные силы проявля

ют себя во взаимном притяжении планет, а не в том, 

что они пытаются разорвать планеты на части, раз

бросав по космосу опасные обломки. 

Американский астроном, доктор Хэрлоу Шэйпли, 

прокомментировал это следующим образом: «Если 

доктор Великовский прав, то, значит, все остальные 

сошли с ума». 

Шэйпли и его коллеги были настолько возмущены, 

что они положили начало одному из самых странных 

и достойных сожаления заговоров в истории науки, 

цель которого заключалась в том, чтобы дискредити

ровать все работы Великовского. Он стал известен как 

«дело Великовского», хотя история теперь показывает, 

что с ума сошел не Великовский, а именно Шэйпли и 

его товарищи. 

В декабре 1975-го издание Readers Digest опублико
вало статью, озаглавленную «Судный день», в которой 

ее автор, Варшавский, в сжатой форме изложил основ

ные идеи Великовского: 

«В соответствии с предложенной Великовским ин

терпретацией древних текстов около 4000 лет на
зад гигантская планета Юпитер, примерно в 320 
раз более массивная, чем Земля, подверглась разру

шительному сжатию и выбросила в космос осколок 

планетарного размера. Этот пьmающий осколок -
протопланета Венера - стал новым членом СоЛ
нечной системы и устремился к Солнцу по пологой· 
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:-тлиптической орбите, чья траектория в конечном 

1 поге стала представлять угрозу для Земли ... 
1 kликовскому совершенно очевидно, что это ог-

11енное рождение Венеры было зарегистрировано 

11юдьми по всему миру. «В Греции, - пишет он в 

сuоей книге «Миры в столкновении», - богиней, 

внезапно появившейся на небе, была Афина Палла

;~а. Она выскочила из головы Зевса-Юпитера». У ки

тайцев Венера заполнила собой все небеса, конку

рируя по яркости с солнцем. «Ослепительно яркий 

свет Венеры, - записано в одной из древнееврей

ских хроник, - сиял от одного края космоса до 

;~ругого». 

По теории Великовского, в середине XV в. до н.э. 
Земля, следуя по своей орбите вокруг Солнца, во

шла во внешние области хвоста протопланеты, со

стоящего из пыли и газов. Тонкая красная пьmь на

полнила воздух, окрасив в кровавый цвет конти

ненты и моря. Люди в отчаянии метались по земле, 

в поисках родников и источников, не загрязнен

ных красной пьmью. 

«И вся вода в реке превратилась в кровь ... И стали 
копать все Египтяне около реки, чтобы найти воду 

для питья», - рассказывает нам Исход (7:20-24). 
«Река стала кровью ... Те, кто пьет из нее, морщатся и 
жаждут воды», - подтверждает египетский мудрец 

Ипувер. 

По мере того как Земля продолжала свое движение 

через хвост кометы, заявляет Великовский, части

цы пьmи становились все более грубыми и крупны

Мf!, пока на нашу планету не обрушился метеорит

ный дождь, зарегистрированный по всему миру. 
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Исход: «И был град и огонь между градом ... какого 
не было в земле Египетской со времени населения 

ее ... И побил град все, что было в поле, от человека 
до скота ... и все деревья в поле поломал». Ипувер 
продолжает: «Все деревья уничтожены. Нельзя найти 

ни ягод, ни фруктов. Погибло все, что можно было 

увидеть вчера». Как утверждают мексиканские ан

налы Куаухтитлана, такое случается, когда «небо 

проливается не дождем, а огнем и горячими кам

нями». 

Затем произошло еще более страшное событие. 

Священная книга майя «Пополь-Вух» рассказывает 

нам следующую историю: «Был устроен великий 

потоп ... густая смола пролилась с неба ... лик земли 
потемнел, и начал падать черный дождь». По сло

вам Великовского, это произошло потому, что в ре

зультате соединения газов из хвоста протопланеты 

образовалась нефть. Основная масса этой нефти 

пролилась с неба, не воспламенившись, но какая-то 

ее часть перемешалась с кислородом в земной ат

мосфере и вспыхнула огнем. Небо словно бы заго

релось, и страшный огненный дождь упал на землю 

от Сибири до Южной Америки. 

Земля все глубже погружалась в хвост кометы, дви

гаясь по курсу, который угрожал столкновением с 

ее массивной головой. Сильнейшие ураганы опус

тошали Египет и другие регионы. Сильнейшие ка

таклизмы потрясали Землю, заставив ее наклонить

ся к своей оси. Оказавшись в тисках гравитацион

ного притяжения протопланеты, земная кора смялась 

и сместилась. Города были стерты с лица земли, 

острова раскололись на части, горы вздулись от ла-
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вы, океаны обрушились на континенты. Большая 

часть животных и людей Земли была уничтожена. 

«Небеса взорвались, и осколки падали на землю, 

убивая всех и каждого. Земля и небо поменялись 

местами», - гласит предание племени сашинауа из 

западной Бразилии. Полчища вредоносных тварей 

обрушились на Китай, земля загорелась. Затем оке

анские волны захлестнули континент и, согласно 

древнему тексту, наводнение «достигло гор и зали

;ю холмы. Его воды вздымались до неба». 

Земля частично перевернулась. Одна ее часть те

нерь находилась в зоне удлинившейся ночи, а дру

гая в зоне затянувшегося дня. Персы с ужасом на

блюдали за тем, как солнце не заходило три дня, а 

затем долгий день сменился ночью, которая тоже 

продолжалась в три раза дольше обычного. В ки

тайских летописях рассказывается о невероятном 

событии, когда солнце не заходило несколько дней, 

в то время как вся земля горела. 

Согласно Великовскому, эта катастрофа также от

ветственна и за ту памятную драму, которая описа

на в ветхозаветной истории исхода израильтян из 

Египта. Ужасная катастрофа поразила Египет в пе

риод Среднего царства, и Моисей повел народ Из

раиля, до того пребывавший в рабстве, из разру

шенной земли. Когда они пересекали границу, пе

ред ними двигался огромный столп из огня и дыма. 

Для бежавших от преследования израильтян он от

мечал путь к Пи-Гахирофу, расположенному возле 

Моря Перехода. За ними по пятам следовал разгне

ванный и мстительный фараон со своею армией. 

Перед ними лежало обнажившееся дно моря, воды 
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которого поднялись стеною с двух сторон в резуль

тате смещения земной коры, а также гравитацион

ного и электромагнитного воздействия протопла

нсты. Немного поколебавшись, израильтяне броси

лись вперед по морскому дну, которое, согласно 

древнееврейским источникам, было горячим. Когда 

за ними последовала армия фараона, между Землей 

и протопланетой проскочил необычайно мощный 

электрический разряд. Водяные стены соl\шнулись 

и обрушились вниз. 

Во всем мире население было почти полностью 

уничтожено. Выжившим угрожала голодная смерть. 

Но ryr случился еш;е один феномен, зарегистриро
ванный от Исландии до Индии, а также отражен

ный в Ветхом Завете. Углеводороды из хвоста коме

ты, уже пропитавшие Землю нефтью, под воздейст

вием бактерий или непрерывных электрических 

разрядов постепенно меняли свой состав в земной 

атмосфере и, в результате, превратились в съедоб

ную субстанцию - манну израильтян, амброзию 

греков, похожее на мед мадху индусов. 

Приближение протопланеты Венеры вызвало гра

витационные возмущения, которые изменили на.

правление вращения Земли. Для изумленных и 

оцепеневших жителей нашей планеты солнце 

всходило на западном горизонте, а садилось на 

восточном. Времена года изменились. «Зима при· 

ходила, как лето, месяцы следовали в обратном по

рядке, а часы перепугались», - угверждает египет

ский папирус. 

В Китае император отправил гонцов на четыре сто.:. 

роны потемневшего света, чтобы заново опреде"" 
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лить север, восток, запад и юг и составить новый 

календарь. Для целого поколения небо было закры

то непроницаемым покровом облаков - библей

ской Тенью Смерти. Согласно источникам майя, 

это продолжалось около 2 5 лет. 
Постепенно Земля и ее население начали восста

навливаться. Но только через 50 лет, или, согласно 
предложенной Великовским интерпретации древ

них источников, около 1400 г. до н.э., Венера во 

второй раз приблизилась к Земле. Земная ось снова 

наклонилась, а земная кора выгнулась и сместилась. 

Немногие перестроенные города были объяты пла

менем и вновь превратились в руины. В книге 

Иисуса Навина сказано, что «Господь бросал на них 

[хананеев] с небес большие камни». На другой сто

роне земного шара мексиканские хроники засви

детельствовали наступление необычайно длинной 

ночи. Опять Земля подверглась разрушительному 

воздействию землетрясений, ураганов, тектониче

ских смещений и прочих глобальных катаклизмов. 

Те народы Земли, которым удалось пережить второй 

цикл катастроф, склонились перед грозной Вене

рой, богиней огня и разрушения. Каждый из наро

дов пытался задобрить ее человеческими жертво

приношениями и кровавыми ритуалами, с молит

вами и заклинаниями, в манере, продиктованной 

его культурным наследием. В глиняных табличках, 

найденных при раскопках ассирийской столицы 

Ниневии, зарегистрировано непредсказуемое по

ведение Венеры. Испуганные вавилоняне умоляли 

сумасбродную царицу небес оставить Землю в по

кое: «Как долго ты будешь гневаться на нас, о влады

чица небес и земли?» 
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Это описание предложенного Великовским меха

низма наклона Земли приводится здесь не потому, что 

он отвечает на загадку, а потому, что, как справедливо 

указал Шэйпли, такого ответа он не дает. Если бы все 

было наоборот, то, как выразился тот же Шэйпли, «са

молеты падали бы с неба», а «приливы и отливы пере

стали бы сменять друг друга». Тогда почему я включил 

в свою книгу это изложение? Потому что Великовский 

бьи прав, но совсем по другим причинам. Позднее мы 

увидим почему. Пока мы согласимся с тем, что наклон 

земной оси отвечает на вопросы о причине катаст

роф, и рассмотрим идеи других людей, которые пыта

лись понять, как такой наклон мог произойти. 

Как замерзли мамонты 

Книга американского автора Джона Уайта «Смещение 

полюсов» представляет собой наиболее полное собра

ние идей, когда-либо выдвигавшихся сторонниками 

этой гипотезы. Я не пытаюсь конкурировать с пре

красным исследованием Уайта и могу только выразить 

ему свою глубокую признательность за его огромный 

вклад в этот предмет. В главе, посвященной Хью Брау

ну, «Катаклизмы Земли», Уайт пишет: 

«11 ноября 1975 года в газете New York Times был 
опубликован его некролог: 

«Хью Очинклосс Браун, инженер-электрик, посвя

тивший более 60 лет своей жизни продвижению 
теории, согласно кСУГОрой массивная полярная шапка 

может в этом веке опрокинугь Землю и уничтожить 

всю цивилизацию, скончался в воскресенье ночью, 
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в своем доме, расположенном по адресу: 115 Про
спект-Авеню, Дугластон, Куинс. Ему было 96 лет. 
М-р Браун закончил Колумбийский университет в 

1900 году [получив диплом инженера]". 
Еще в 1911-м м-ра Брауна заинтересовали статьи о 

мамонтах, которые были найдены в Арктике замо

роженными «С колокольчиками, все еще зажатыми 

между зубами». Это заставило его поверить в то, что 

накопление льда на одном или обоих полюсах пе

риодически, возможно, один раз за 8000 лет, нару
шает равновесие Земли и заставляет ее опрокиды

ваться «словно перегруженное каноэ». 

Полярный Судный день 

М-р Браун продолжал продвигать свои теории при

ближающегося Судного дня, в неотвратимость ко

торого он верил до самой смерти. На протяжении 

многих лет он бомбардировал членов конгресса, 

редакторов журналов и газет, правительственных 

лидеров и ученых письменными «доказательства

ми» своих теорий. 

Когда в 1948 году м-р Браун рассказывал коррес
понденту New Уогk Times о своих теориях, он ска
зал, что выпуклость Земли в области экватора ста

билизирует ее вращение, и это должно быть понят

но любому инженеру. Однако аномальный покров 

антарктического льда, который имеет толщину до 

двух-трех миль, способен, по его словам, в любой 

момент сместить земную ось. 

По мнению м-р Брауна, это вызовет катастрофиче

ские наводнения, землетрясения и прочие глобаль

ные катаклизмы, которые сотрут с лица земли нашу 
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цивилизацию. Он говорил, что эта катастрофа не

избежна, и отмечал также, что «истории о внезап

ных наводнениях, таинственных появлениях и ис

чезновениях больших участков суши можно найти 

в сказаниях и легендах всех рас и народов». 

М-р Браун предлагал основать всемирную органи

зацию стабилизации Земли и рекомендовал выде

лить десять миллионов долларов на исследование 

эффективности использования атомных взрывов в 

Антарктиде, которые должны разбить там ледяной 

покров и спасти мир от неминуемой катастрофы. 

Книга м-ра Брауна «Катаклизмы Земли» дополняет 

его теории. Опубликованная в 1967 году, она поще
котала нервы простым читателям, но не вызвала 

особого интереса в научных кругах, даже несмотря 

на содержащееся в ней заявление м-ра Брауна о том, 

что особенно зловещим знаком для Земли является 

прецессия земной оси. Это колебание оси пред

ставляет собой научный факт, которому ученые до 

сих пор не могут дать окончательного объяснения. 

М-р Браун предсказывал, что в результате грядуще

го катаклизма, вызванного опрокидыванием Земли, 

«Нью-Йорк накроет 13-мильная толща воды, и то 
же самое произойдет с остальной частью мира. Со

гласно его теориям в число нем1:югих выживших 

попадут и эскимосы, поскольку полярные области 

будут в наименьшей степени подвержены катастро

фическому воздействию воды ... » 

Смещение полюсов, согласно Брауну, является след

ствщ:~м роста веса полярной шапки, которое вызывает 

опрокидывание планеты. В результате тропики меня

ются местами с полюсами, и, таким образом, загадка с 

замерзшими мамонтами находит свое решение. 
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Рис. З. Смещение полюсов, соРласно Брауну. 

Все это выглядит совсем неплохо, за исключением 

двух-трех серьезных неувязок. Во-первых, геологам 

уже давно известно, что магнитное поле Земли время 

от времени испытывает инверсию, а таюке то, что маг

нитные полюса постоянно «блуждают». Теории Брауна 

плохо согласуются с этими фактами, для которых он 

даже не пытался найти объяснение. Во-вторых, меха

низм роста полярных шапок, как и причина наступле

ния ледниковых эпох, до сих пор до конца не поняты 

современными учеными, в чем мы убедимся позднее. 

В-третьих, другой исследователь, Чарльз Хэпгуд, ука

зал на то, что теория Брауна является несостоятельной 

по одной простой причине: расчеты показывают, что 

массы антарктической полярной шапки явно недоста

точно для того, чтобы создать импульс, который мог 

бы опрокинуть Землю. Как выразился Уайт: «Чтобы ги

потеза смещения полюсов сохранила свою актуаль

ность, требовалось внести в нее радикальные измене-

НИЯ». 

Хэпгуд объединил свои усилия с шотландским ма

тематиком и инженером Джеймсом Хантером Кэм-
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пбеллом, который сумел продемонстрировать, что 

(при наличии достаточного импульса) смещается толь

ко земная кора, и в 1958-м Хэпгуд опубликовал книгу 

«Смещение земной коры», где он детально изложил 

результаты своих многолетних исследований. В пре

дисловии к этой книге Альберт Эйнштейн, незадолго 

до своей смерти, написал: 

«Самое первое послание, которое я получил от м-ра 

Хэпгуда, вызвало у меня большой интерес. Его идея 

кажется мне оригинальной и очень простой. Кроме 

того, если в ее поддержку будут найдены новые до

казательства, она будет иметь важнейшее значение 

для всего, что связано с историей земной поверх

ности." эта удивительная, даже захватывающая идея 

заслуживает внимания каждого, кто интересуется 

теорией развития Земли». 

Суть теории Хэпгуда сводится к тому, что конти

нентальный дрейф Вегенера обязан своим существо

ванием смещению земной коры в результате накопле

ния критических масс льда на полярных шапках. Здесь 

следует отметить, что Хэпгуд, вероятно, чтобы угодить 

ортодоксальным геологам, никогда не говорил о быст

ром смещении полюсов. Описанный им механизм 

подразумевал лишь медленное сползание полярных 

зон в результате скольжения верхнего слоя земной ко

ры по нижнему. Однако, как я уже отмечал, эта теория 

учитывает феномен инверсии магнитного поля: по

скольку, если земная мантия сохраняет геостационар

ное положение, а кора над ней движется, то магнитное 

поле, заключенное в породах земной коры, будет из~ 

меняться, со временем вызывая смену магнитных по

люсов. 
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Наука древних 

Если свести всю информацию воедино, становится 

очевидным, что, найдя механизм, который вызывает 

сr.1ещение полярных зон и при этом заставляет Землю 

отклоняться от оси своего вращения, можно будет ус

тановить механизм катастроф. Далее, если будет най

ден механизм, не только заставляющий Землю откло

няться от оси, но и вызывающий смещение земной ко

ры, то, таким образом, будет установлен и механизм 

катастроф, который к тому же объясняет феномен ин

версии магнитного поля. Наконец, если будет найден 

механизм, отклоняющий Землю от оси, который вы

зьшает смещение земной коры и при этом объясняет 

причину наступления ледниковых эпох, то всем нам 

придется согласиться с тем, что такая теория заслужи

вает самого серьезного рассмотрения. 

Ранее я опубликовал результаты своих исследова

ний, которые позволят дать подобное объяснение, и 

показал, что все эти новые идеи были хорошо знако

мы индейцам майя, жившим в Центральной Америке 

более тысячи лет назад. Мои открытия стали результа

том длительного и систематического изучения слож

ной информации, фрагменты которой зачастую не 

имели между собой видимой связи. Мои исследования 

начались в конце 1970-х, с поиска механизма, кото

рый мог бы объяснить то, как работает солнечная аст

рология (a-t. Приложения, особенно Приложение три), 

и достигли кульминации в 1988-м, когда я опублико

вал свою книгу «Астрогенетика». Там было показано, 

что астрология, наука древних, на самом деле может 

мирно сосуществовать с самыми последними научны-
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ми знаниями, большинство из которых стали доступ

ными только с началом эпохи космических исследо

ваний, после открытий двух предыдущих десятилетий. 

Как выяснилось позднее, это было лишь на чало, ко

гда я продолжил свою работу, завороженный возмож

ностью того, что солнечная радиация может не только 

определять характер человеческой личности, но и быть 

причиной биоритмов. Следуя по этой линии рассле

дования, я установил, что солнечная радиация также 

контролирует рождаемость на Земле (Приложение че

тыре). 

Звонок уже прозвенел: хорошо известно, что древ

ние египтяне, майя и инки поклонялись солнцу как бо

жеству плодородия, и все они были горячими привер

женцами астрологии. По этой причине майя называли 

своих детей в зависимости от того, в какой из дней те

кущего 260-дневного астрономического/астрологи

ческого цикла они родились. 

Так что для меня было естественным шагом перей

ти к изучению долговременного поведения Солнца, 

чтобы выяснить, не существует ли какой-либо связи 

между солнечной активностью и колебаниями рож

даемости на Земле. Именно это в 1989-м привело меня 

к успешным расчетам долговременного цикла солнеч

ной активности, которые показали, что мировые ци

вилизации и в самом деле переживали взлеты и паде

ния в зависимости от уровня солнечной активности и 

что солнечное магнитное поле испытывает инверсию 

каждые 3740 лет (1 366 040 дней). 
Наконец, это открытие вдохновило меня на изуче

ние классической культуры индейцев майя из Цен

тральной Америки. Дело в том, что они имели свое 
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священное число, которое произносили в. древние 

времена и вырезали его на своих скульптурах. 

Это число 1 366 560. Может ли быть простым сов-
11адением тd, что майя понимали астрологию и астро-

1 юмию лучше, чем любая другая раса, когда-либо жив
шая ранее, не понимая той науки, которая за ними 

стоит? Может ли быть совпадением то, что они покло-

1 шлись солнцу как богу плодородия, не зная, что солн-
1 ~с и в самом деле воздействует на рождаемость? И мо
жет ли быть совпадением то, что их магическое 

«сверхчисло» 1 366 560 дней, которому они поклоня
JIИСЬ как дате «рождения Венеры», практически в точ-

1 юсти соответствует продолжительности цикла сол
нечной активности, которую я вычислил на современ

ном компьютере? 

Это еще не все. Было ли полным совпадением то, 

что майя таинственно исчезли с лица Земли через 

1 366 560 дней после того, как начался их календарь в 
:Н 13 г. до н.э.? Или же они знали, что солнце переста-
11ет удовлетворять их потребности в воспроизводстве 

около 750 г. н.э., когда солнечное магнитное поле ис
пытает инверсию? Нам известно, что согласно их ве

рованию Земля уже четыре раза погибала и возрожда

лась, и теперь мы живем в «пятую эпоху солнца». Было 

ли это еще одним совпадением, или они понимали, 

что солнечное магнитное поле на самом деле меняет 

полярность пять раз за каждые 18 139 лет, влияя на 
уровень рождаемости или даже заставляя Землю от

клониться от своей оси? 

Может ли быть чистым совпадением факт призна

ния современной наукой того, что инверсии магнит

ного поля сопровождались массовой гибелью живых 
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существ на протяжении всей истории планеты? Или 

это просто подтверждает наличие связи между магне

тизмом и плодовитостью в животном мире? 

Но это не только интригующее эхо прошлого: один 

из фактов, которые мне удалось установить в ходе изу

чения циклов солнечной активности, заключается в 

том, что, когда цикл идет на убыль, на Земле начинает

ся ледниковый мини-период. Для меня этот факт имел 

большое значение, поскольку примерно в то же время 

я начал проявлять интерес к теории смещения полю

сов Хью Брауна. Даже если не принимать во внимание 

расчеты Кэмпбелла, доказавшие ее несостоятельность 

математически, теория Брауна кажется неправдопо

добной просто с точки зрения здравого смысла. Дело в 

том, что хотя рост полярных шапок, как и продвиже

ние ледников, часто связывают с похолоданием кли

мата на Земле, такое сопоставление содержит в себе 

явный парадокс: ледники состоят из пресной воды, а 

источником пресной воды являются атмосферные осад

ки (дождь, град и снег), которые, в свою очередь, фор

мируются за счет испарения воды с поверхности океа

нов. Чтобы ледники росли, испарение должно быть 

более интенсивным, чтобы выпадало больше атмо

сферных осадков. Чтобы испарение становилось бо

лее интенсивным, температура должна повышаться, а 

не понижаться. А если температура повышается, то 

ледники будуг таять, а не расти. Первым, кто дал науч

ное обоснование этому явлению, был британский фи

зик XIX века Джон Тиндалл, который однажды подсчи
тал, что на полное испарение одной пинты воды ухо

дит столько же энергии, сколько требуется затратить 

на то, чтобы расплавить 5 фунтов железа. 
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Таким образом, ввиду данных обстоятельств стано

вится очевидным, что ледяные шапки Брауна не под

ходят в качестве объяснения. И в то же время образцы 

осадочных пород свидетельствуют о том, что ледяные 

шапки периодически увеличиваются и уменьшаются в 

размере. Тогда в чем заключается ответ? Что вызывает 

оледенение на Земле? 

Беликовский указывал на то, что для увеличения 

испарения с поверхности океана в количестве, доста

точном для интенсификации процесса оледенения, 

океаны должны подогреваться не сверху, а снизу. Дру

гими словами, должен существовать некий феномен, 

способный стать причиной сильного разогрева зем

ной коры. Обращаясь к этой проблеме, он объяснил, 

что подобный набор событий вполне может вызвать 

прохождение Земли через хвост пролетающей мимо 

кометы. В таком случае на Земле, в результате взаимо

действия двух магнитных полей, будут генерироваться 

вихревые токи, способные разогреть земную поверх

ность или даже вскипятить океаны. При таких услови

ях увеличение объема испаряемой влаги должно при

вести к более интенсивному выпадению атмосферных 

осадков, которые увеличат размер полярных шапок. 

Как мы уже знаем, Беликовский предположил, что 

такое тело могло оторваться от Юпитера около 4000 
лет назад, и описанный им сценарий мог иметь место, 

когда это тело проходило близко от Земли примерно в 

1500 и 700 гг. до н.э., став причиной катастроф, исто
ричность которых он сумел так детально обосновать. 

Так что теперь мы видим, что Беликовский был 

прав, но совсем по другим причинам. Мы можем про-
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стить его, поскольку он не владел последними научны

ми данными, которые вновь заставляют нас вернуться 

к майя. 

Рождение Венеры 

Их календарь начался в 3113 г. до н.э. За точку отсчета 
было принято событие, которое они называли «рож

дение Венеры». Известно, что в то же самое время про

изошла инверсия солнечного магнитного поля, кото

рая могла перевернуть планету Венера на ее оси. Венера 

расположена к Солнцу ближе, чем Земля (см. Прило

жение один), поэтому вполне возможно, что эта ин

версия, недостаточно сильная для того, чтобы сместить 

Землю, сумела опрокинуть Венеру. И в самом деле, Ве

нера является единственной планетой солнечной сис

темы, которая вращается на своей оси в обратном на

правлении (изначально она вращалась в правильном 

направлении, но затем опрокинулась на своей оси и 

теперь вращается в противоположную сторону). 

Поверхность Венеры очень горячая - ее темпера

тура превышает 500°С, как на ночной, так и на дневной 

стороне (это свидетельствует о том, что нагрев проис

ходит не в результате воздействия солнечных лучей, а 

за счет теплового излучения от поверхности плане

ты) - а значит, вихревые токи Великовского до сих 

пор живы и полны энергии (вследствие магнитного 

рассогласования Венеры и Солнца), как он и предска

зывал. Более того, то же самое могло происходить в 

прошлом на Земле, в результате чего океаны кипели, а 

ледяные шапки увеличивались в размере на последней 

стадии этого процесса, который также мог сопровож-
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;~аться блужданием полюсов, смещением полюсов или 

инверсией магнитного поля. 

Он также исследовал большое количество описа

ний катаклизма, оставленных многими народами «бо

лее 4000 лет назад», когда планета Венера засияла на 
небе так ярко, что ее свет отбрасывал тени на Земле. 

Именно это и должно было произойти в том случае, 

если бы полярные шапки Венеры, состоящие из дву

окиси углерода, повернулись бы на 90 градусов и заня
ли новое положение. В результате белые венерианские 

полюса начали бы отражать солнечные лучи в направ

лении Земли. С тех пор планета могла стабилизиро

ваться в положении, повернутом на угол от 90° до 180° 
относительно первоначальной ориентацией своей оси. 

Так, может быть, это и было «рождением Венеры»? 

«Новой» Венеры? Принимая во внимание, что инвер

сия солнечного магнитного поля совпала по времени 

с началом нового цикла роста рождаемости, какое еще 

событие могло лучше подойти на роль начальной точ

ки отсчета нового календаря зарождающейся цивили

зации? Может быть, поэтому майя и начали свой ка

лендарь в 3113 г. до н.э.? 
Великовский был очень близок к этим выводам. Од

нако рождение Венеры не имело никакого отношения 

к оторвавшемуся от Юпитера обломку - все дело в 

инверсии солнечного магнитного поля. Что касается 

событий 1500 и 700 гг. до н.э" когда «его» протопланета 
проходила мимо Земли, то, возможно, они были вы

званы приближением каких-то других комет. Недав

ние события на Юпитере, когда комета Шумахера вре

залась в планету, показывают, что такое вполне воз

можно. 
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Итак, в 1989-м я начал изучать культуру майя и пер

вым делом совершил путешествие в Паленке - их 

крупнейший сакральный центр, затерявшийся в глу

бине центральноамериканских джунглей. Там нахо

дится храм Надписей, один из лучших архитектурных 

памятников майя, место погребения их жреца-царя 

Властелина Пакаля, который умер около 7 50 г. н.э. Это 
оказалось воистину удивительным приключением. Мо

жете представить себе, какое потрясение я испытал, 

когда узнал о том, что мои открытия о Солнце и о том, 

как циклы солнечной активности контролируют жизнь 

на Земле, бьmи сделаны майя еще 12 50 лет назад! Они 
даже высекли эти открытия на надгробной плите сво

его лидера и спрятали ее под древней пирамидой. 

Я видел их богов, я восхищался их умом, я удивлялся 

их мастерству, их богатству и их могуществу и никак 

не мог понять, откуда они об этом узнали? Какой 

сверхчеловеческий разум зашифровал всю эту инфор

мацию в одной-единственной картине? 

Это бьmа тайна майя. 
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Солнце 

В момеtп зачатия радиация пшащает Солнце 11 при езаимодействи~1 с Землей 
модул1tрует земное мап11ш1ос поле. 

28-д11е011ый цикл 

Вызывает 28-днев11ыс 

вариац11и в n1хн1зводстве 

•часового• гормона 

мелатонина и коt1тролирует 

биорюмы 

Вызывает 28-дневные 

вщ,иаци•1 в производстве 

гормонов •ферПIЛЫIОСТИ • 

эстрогш1а 11 nporecтepo11a 

Цмклw фертмn•ностм 

Ч11сленность населе11ия 

ЦИКЛИ11ССКИ сокращается 

в результате циклической 
нехватки гормо1100 

фертильности 

Это вызывает муrаЦ111О гено!J при зачатии. 

187-летний t~11 кл 

После 20 та~шх циклов 
солнеч1юе магнипюс поле 

•мевяет• полярность. 

Чмсnа май• 

Их прещшзна11ение было 

в 1ом, чтобы nр11влечь 

внимание к ц11клам катастроф 

и фСртиль11ости, а также 
передать потомкам з11аt1ие 

десятичtюй системы 

11 степеней 

Удмвмтеnwtа1 крwwк1 мэ Папенке 

25 627-летний цикл 

Цмклw катастроф 

Катастрофw 

Мир период•1чески 

разрушается в результате 

гло6алы1ых катастроф 

Содержит всю перечисленную выше и11формацию, зашифрован11ую в одной 

единственной картш1е. После того как ш11фр был раскрыт, начала 

разворачиваться история, рассказывающая о плодовитости, циклах 

катастроф, о том, как 11а•1ался мир , и о том , как он закончится, а также 

о МIЮГОМ другом. 

Кэк OllИ уЗtШЛИ? 

какой сверхчеловеческий мозг 

зашифровал всю эту 1шформацию в одной 

картине, вырезанной на известняковой 

ПЛИ1С? 

Рис. 4. Сравнение современных научных открытий со знаниями майя. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ИСЧЕЗНУВШИЕ ПЛЕМЕНА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ 

Прежде всего мы должны рассмотреть происхожде

ние майя. Одно время, между 1 О ООО и 11 ООО гг. до н.э., 
полярные шапки были значительно массивнее, и лед

никовый покров сковывал большую часть воды, вслед

ствие чего уровень Мирового океана находился на 100 
метров ниже, чем сегодня. Именно тогда азиатские на

роды пересекли сухопутный перешеек, соединявший 

Азию и Америку, чтобы заселить Аляску. 

Это было время изобилия, когда длинношерстные 

мамонты, мускусные быки, карибу и полярные зайцы 

царили на бескрайних равнинах, а тюлени, морские 

львы и огромные косяки рыб наполняли океаны. Ан

тропологи предполагают, что первыми людьми, пере

бравшимися из Азии в Америку, были несколько семей 

охотников, которые преследовали кочующие стада. 

Они основали на Аляске первые поселения, которые 

теперь нам известны как эскимосские, став предшест

венниками американских краснокожих индейцев (хо

тя известно, что краснокожие индейцы с древних вре

мен имели смешанный расовый состав, и, судя по все

му, прибыли в Америку другим путем - через океан, из 

Индокитая). 



Границы сухоnутного nереwейка о районе Беринrоеа пролива 

(граница проеедена rю иэопинии - 100 м) 
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Рис. 5. Берингон лролив. Считается, что более 10 ООО лет назад здесь 
существовал сухоп)rгный перешеек, соединнющий Азию с Америкой. 

Но об этих первых жителях Северной Америки нам 

известно крайне мало. Некоторые считают, что они 

мигрировали на юг, в Мексику. Мы знаем только, что к 

6000 г. до н.э. здесь уже выращивали маис земледель
цы, привязанные к одному участку земли. Чтобы воз

делывать свои поля, они перешли к оседлому образу 

жизни и начали изготавливать инструменты и керами

ческие изделия, которые были слишком обремени

тельными для кочевников. Археологические раскопки 

с полной определенностью свидетельствуют о том, 

что фрагменты керамики встречаются чаще в культур

ных слоях, чья датировка начинается с 1500 г. до н.э. 
Отдельные поселения постепенно группировались 

в деревни не только потому, что большее количество 

рук облегчало сбор урожая, но таюке и в целях обороны. 

В результате к 1 ООО г. до н.э. сформировалась первая 
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Рис. 6. Племена и города Центральной Америки , 

1200- 1600 гг. до н.э. 

центрально( мес о) американская цивилизация ольме

ков. Впоследствии очаги цивилизации стали появлять

ся в различных частях Центральной Америки, вюпочая 

территории таких современных государств, как Мек

сика, Гватемала, Белиз, Гондурас и Никарагуа (однако 

поскольку месоамериканский регион был выделен не 

столько по географическим признакам, сколько в силу 

особенностей культурно-исторического развития пле

мен, обитавших на этих территориях, то данная клас

сификация естественным образом исключает Никара

гуа из области наших интересов). 

Как уже было отмечено, первыми из этой террито

рии появились ольмеки, обитавшие вдоль побережья 

Мексиканского залива, на территории современных 

штатов Табаско и Веракрус, чья цивилизация оказала 

огромное культурное влияние на всю Месоамерику. 
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Об ольмеках нам известно очень мало, но принято 

считать, что они имели иерархическую социальную 

струкгуру и создавали как городские, так и церемони

альные центры. Самыми крупными из них были Сан

Лоренсо, который процветал между 1200 и 900 гг. до 
н.э" а также города Ла-Вента и Трес-Сапотес, сущест

вовавшие в период с 900 по 500 ~т. до н.э. Больше всего 
они известны по своим монументальным скульп1)7Рам 

в виде гигантских базальтовых голов, которые разбро

саны по всему побережью, декоративным изделиям из 

нефрита и бирюзы, а также благодаря изобретению 

мексиканского календаря и цифровых символов, ко

торые они использовали для записи результатов ас

трономических наблюдений. 

Мы не знаем, почему исчезли ольмеки, но, судя по 

всему, где-то около 700 г. до н.э. (дата пролета кометы 
Великовского) с ними произошла какая-то трагедия. 

Однако, несмотря на уменьшение численности, их 

влияние сохранилось, распространившись в некото

рые места, где сохранился уникальный ольмекский 

стиль. Так, на территории Каминальуйю, в Гватемале, 

местные жители построили крупный город, располо

женный у самых границ земель, которые впоследст

вии вошли в состав государства майя. В одном из захо

ронений бьmи обнаружены останки какого-то важного 

лица, окруженного скелетами принесенных в жертву 

соплеменниками, что свидетельствует о богатстве и 

могуществе некоторых представителей высших сосло

вий. 

В местечке Исапа, расположенном сразу за гвате

мальской границей, на протяжении трех-четырех сто

летий после упадка Ла-Венты процветал художествен-
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! 

ный стиль, несущий явные черты ольмекского влия

ния. Этот новый стиль был более сложным: на их 

стелах и барельефах впервые появляются маски лету

чей мыши, возможно, изображающие бога смерти, а 

также маски ветра, которые, вероятно, представляют 

бога ветра Эхекатля. Более ранние свидетельства су-
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ществования культа поклонения богам были обнару

жены только севернее, в долине Мехико. Здесь, в Куи

куилько (900-350 гг. до н.э.), сохранились следы зна
чительно более раннего поселения. Местные жрецы 

построили круглое святилище из каменных плит, сте

ны которого имеют общий наклон к центру. На внут

ренней поверхности плит вырезано несколько фигур, 

наиболее примечательной из которых является грему

чая змея, возможно, представляющая собой первое из

вестное изображение Кецалькоатля, «доброго бога», а 

снаружи можно увидеть маленькую фигурку сидящего 

на корточках старика с блюдом на спине. Вероятно, 

это первое из дошедших до нас изображений бога ог

ня, Шиутекутли. 

Но, судя по всему, поклонение всем этим богам не • 
принесло им никакой пользы. Этот священный храм 

надстраивался на протяжении многих лет, образовав 

одну из первых пирамидальных структур, но около 

350 г. до н.э. извержение вулкана сровняло его с зем
лей. На пирамиду обрушились раскаленные камни, и 

расположенный в ее основании круглый алтарь ока

зался погребенным под слоем вулканического пепла. 

После этого вулкан Шитли взорвался, извергнув из се

бя реку лавы, которая с ревом, потрескивая огнем, за

лила уже ставшую трехъярусной пирамиду, а вместе с 

ней и город Куикуилько. 

Далее следует пробел в истории месоамериканских 

племен, в течение которого культ поклонения богам 

приобретал все большее значение на всей территории 

Мексики. Из слабого ростка, впервые увидевшего свет 

в Куикуилько, он разросся до исполинских размеров, 

заняв центральное место в жизнях людей, поселив-



Рис. 8. Теотиуакан, город жрецов и храмов. Теотиуакан представлял собой величест
венные, покинугые людьми руины, столицу цивилизации , которая процветала 1000 
лет, но затем пришла в упадок и полностью исчезла н VIII веке н .э . Город расположен 
на плато высотою 2300 м. Он строился строго по плану, который представляет собою 
правильную сетку, расходящуюся в обе стороны от его главной улицы , так называемо

го «Проспекта Мертвых», длиною 2,5 км и шириною 44 м. Этот церемониальный мар
шрут связывает Площадь Луны и возвышающуюся в ее конце Пирамиду Лvны с Цита
делыо, религиозным центром города. На этой , опущенной ниже основного уровня , 

территории располагается храм Кецалькоатля, Пернатого Змея. Над священным Про
спектом Мертвых и всем остальным городом возвышаются две пирамиды - Пирами
да Солнца , высотою 66 метров, и Пирамида Луны. Аристократы , правители горо11а и 
жрецы жили в центре, возле великих пирамид. К востоку от Проспекта Мертвых рас

полагался еще один дворцовый комплекс. К западу от 11е 1-о находился самый краси

вый из дворцов жреческого сословия, Кецальnапалотль , Дворец Бабочки-Птицы. 



Дома в этой ч::zсти 1 ·орода были большими и содержали мtю;1~ество 1·0~111<11', выходив

ших во в11у1·рен н ие доорики. М1 югие до~1а , 1<ак и пирам 1щы , был и построены из крас-

1-101·0 вушсаш1ческо 1·0 камня, добыnавше1·0 н l!еподалеку. Отложения обсидиана , вул

ка 1 1 ~1ческого стекла , 1соторое тверже, чеы кре.\1е11ь и прекрасно подходит длн изготов

ления инструментов, оружия и предметоn роскоши, обеспечивали Теот11уака11 сырь

ем /\ЛЯ е1·0 ос1юnной индустрии. Хотя показанн::m здесь часть Теотнуакана солержитв 

основном дома жрецов 11 аристократов, во всем остаn ьном 1 ·ороде социалы rая сегре

г;:~ц 11я почти полностью отсутспю13ала. Раскотси показывают, что до~1а представите

лей разJ1ич11ых обш,сстnенвых 1' ~ассов располагались по соседстnу. В пери ОТ\ cuoer·o 
расцвета Теотиуакав занимал площ;:~дь 0 1со110 20 кnадратных ки ю.,1етров. Затем в пя

том веке н.э . строительство остановилось. К 600 1". 11.э . численность его 11асс 1енин все 

еще увеличи валась и сосr·аnляла от 125 i \O 200 тыс. че1юnек, 1 ю через 100 лет Тсотиуа-
1 ан пр11шел u пш111ы!i упадок 
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шихся в долине Мехико, в Теотиуакане. Примерно в то 

же самое время, около 500 г. до н.э., стали появляться 
крупные поселения и на западе Мексики, в долине 

Оахака. Здесь массивная вершина горы Монте-Альбан, 

или «Горы белых цветов», была превращена в камен

ную площадь, где были построены первые здания на 

платформах. Эта стадия развития, несомненно, испы

тывала ольмекское влияние, но к 100 г. н.э. Монте-Аль
бан превратился в церемониальный центр сапотеков, 

от которых пошло поклонение богу-летучей мыши и 

некоторым другим божествам. 

Теотиуакан 

Величественный каменный город Теотиуакан, распо

ложенный в 15 милях к северу от современного Мехи
ко, внезапно появился около 200 г. до н.э. 

По какой-то причине культ поклонения богам про

должился теперь с новым рвением. Словно желая по

бедить само время, жители Теотиуакана возводили 

массивные пирамиды, сравнимые с египетскими, ко

торые возвышались над пыльными равнинами и уст

ремлялись к небу. Маленькие пирамиды, декоратив

ные пирамиды, ступенчатые пирамиды, резные пира

миды. Они поклонялись богам, звездам и планетам. 

Они вырезали своих идолов из монолитного камня и 

добились всех этих достижений до 50 г. до н.э., до изо
бретения колеса и появления лошади. 

Мы не знаем, какие названия они давали своим 

строениям, хотя астеки, которые появились на исто

рической сцене тысячелетием позже, называли самые 
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крупные из них «Пирамида Солнца» и «Пирамида Лу

ны». А главная улица города стала ДJШ них «Путем Мерт

вых». 

В зените своего могущества Теотиуакан занимал 

площадь 20 квадратных километров и интенсивно 
развивался. Город был разделен на районы, с отдель

ными участками, предназначенными для художников, 

торговцев и для проведения церемоний. За счет тор

говли с соседями его влияние распространялось по 

всей Месоамерике, и теотиуаканцы, так же, как и майя, 

откуда-то знали о том, что солнце воздействует на 

плодовитость. 

Мы можем проследить развитие города по найден

ным здесь глиняным фигуркам и текстилю. В течение 

первой фазы керамические изделия бьmи хрупкими и 

изысканными. Вторая фаза демонстрирует больший 

реализм, и на всем ее протяжении горожане носили 

более утонченные костюмы, сшитые из более слож

ных тканей, в то время как на третьей фазе они были 

почти полностью заняты поклонением богам. Ко вре

мени наступления четвертой фазы развития Теотиуа

кана местные жители изображали своих богов все с 

меньшим рвением и энтузиазмом, по мере того как их 

культура приходила в упадок. 

Третья фаза, фаза богов, увидела появление бога до

ждя Тлалока, который правил облаками. К нему взыва

ли, чтобы благодатный дождь пролился на раскален

ный, пыльный город, наряду с богом зерна, богом вет

ра, и Кецалькоатлем, который представлял утреннюю 

звезду Венеру, и еще нескольким богиням. Все дошед

шие до нас письменные памятники теотиуаканцев свя

заны с календарными символами, которые свидетель-



54 МОРИС КОТРЕЛЛ 

ствуют о том, что они уделяли много внимания време

ни и методам его подсчета, словно бы предчувствуя 

близкий закат своей цивилизации. Они были первыми 

звездочетами, озабоченными проблемами солнца и 

плодовитости, дождя и засухи, урожая и голода, чьи ве

рования и культура оказали огромное влияние на бо

лее поздние цивилизации, такие, как цивилизация 

майя. Все, что они делали, словно бы говорило о том, 

что Солнце убивает их за счет вызывающей бесплодие 

радиации, засухи и детской смертности. Это было так, 

будто бы они знали о том, что Солнце контролирует 

рождаемость, что его излучение определяет весь меха

низм астрологии, и что оно ответственно за наступле

ние ледниковых эпох и засушливых периодов. Но как 

они могли об этом узнать? 

Факт заключается в том, что к 440 г. н.э. солнце на
чало менять полярность своего магнитного поля. 

К 667 г. н.э. магнитное поле достигло своего 3000-лет
него минимума, а к 750 г. н.э. теотиуаканцы, которые 
жили в горах, полностью вымерли (см. Приложение 

пять). Та же самая история разыгралась на всей терри

тории этого региона. Знаменитые майя, жившие в 

джунглях Юкатана, к 750 г. н.э. начали массовую ми
грацию на север, в низины, после того как продолжи

тельная засуха и падение рождаемости словно бы за

жали их культуру в тиски. 

Там обитали многие другие народы, такие, как 

миштеки (чичимеки) и сапотеки, а также появившиеся 

позже тольтеки, тотонаки, тараски и астеки. Но имен

но культуру индейцев майя, чье название означает 
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Рис. 9. Артефакты, обнаруженные в ходе археологических раскопок 
в Теотиуакане: резное изображение скелетообразной головы 

солнечного бога Тонатиу внутри солнечных лучей. Тонатиу обычно 

изображался с высунутым языком, указывающим на то, что он дает 

дыхание или жизнь. Однако в данном случае череп позволяет 

предположить обратное, т.е . что он приносит смерть. •Солнечные 

младенцы » (вырезанные по обеим сторонам от бога солнца) имеют · 
солнечные символы на животах и •печальные» рты. Теотиуаканцы 

понимали, что солнце убивает их, вызывая падение уровня рождаемости 

(см. Приложение четыре). 

В нижней части иллюстрации показан фрагмент надгробной плиты 

повелителя майя, которая, используя иконографический символизм, 

среди многих прочих вещей рассказывает нам ту же самую историю. 
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«иллюзия», я хочу рассмотреть в деталях. Я сделал свой 

выбор не потому, что они были самыми знающими и 

добились выдающихся достижений в архитектуре, 

резьбе, живописи, астрономии и математике, превзой

дя всех остальных, а, главным образом, ввиду много

численных свидетельств, которые позволяют предпо

ложить, что они понимали мир значительно лучше, 

чем мы цонимаем его сегодня. 

Примечание - имена богов Майя 

Ввиду того, что о богах астеков мы знаем больше, чем о богах лю

бого другого племени, далее в книге будут использоваться главным 

образом астекские имена. Поначалу данное обстоятельство может 

смутить вдумчивого исследователя, но, на самом деле, здесь нет 

никакого противоречия. Чтобы понять послание майя, мы должны 

избавиться от концепции времени. Как только это будет сделано, 

имена богов перестанут иметь какое-либо значение. Данный шаг 

является очень важным, если мы хотим продвинуться вперед и 

расшифровать секреты их языка. 

Кроме того, многие жители Запада находят астекские имена 

слишком сложными для произношения, и хотя астекские имена 

будут использоваться там, где это необходимо, наряду с ними бу

дут применяться и общие обозначения, к примеру, такие, как «бог 

ДОЖДЯ». 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

СЦЕНА ДЛЯ БОГОВ 

К 500 г. н.э. боги прочно обосновались в Теотиуакане 
(«городе богов»), и их влияние прочно распространи

лось по всей Центральной Америке. Майя, сапотеки, 

миштеки, тольтеки и астеки приняли этих богов и на

чали им поклоняться, тем самым добавив им важности 

и величия. 

Для майя величайшим из богов бьm Кукулькан, Пер

натый Змей, бог доброты и мудрости. Астеки поклоня

лись ему под именем Кецалькоатль, несколько при

уменьшив его значение за счет сравнения с богом вой

ны Йаотлем, «плохим богом», который представлял 

север, и Уицилопочтли, богом юга и жертвоприноше

ния. Таким образом, имена богов в различные перио

ды изменялись, но, по сути, они всегда оставались те

ми же самыми божествами. 

Так, например, теотиуаканцы называли бога дождя 

Тлалок. У майя тот же самый бог дождя был известен 

как Чак, а у сапотеков он превратился в Косихо, что 

может сбить с толку любого, кто только начинает изу

чать их мифологию. Но мало того, боги к тому же спо

собны становиться отцами своих отцов, и, точно так 

же, дочери могуг рожать собственных матерей. Пона-
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Рис. 1 О. Маска Чака на стене Большого дворца в Сайоле, IОкатан. 

Рис. 11. Бог Уицилопочтли - так, как он изображен в астекском кодексе 

Теллериано-Ременсис. 

чалу кажется, что эта концепция противоречит логике, 

но для майя и других месоамериканских народов в 

ней не было ничего необычного, поскольку у них не 
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существовало такого понятия, как «время». Прошлое 

может становиться будущим, а будущее перетекать в 

прошлое. 

Майя верили в то, что их жизнь является даром бо

гов, а Землю они называли «местом цветов и песен» 

Для этих индейцев человек был больше чем физиче

ское тело. Он был духом и, подобно их богам, мог 

трансформироваться после смерти. Умереть для них 

значило просто сбросить с себя износившееся тело. 

Если покинувшая тело душа вела праведную жизнь, 

то она совершала путешествие в один из пяти райских 

садов, чтобы там наслаждаться нектаром их богов. Тот, 

кто пал в битве или был принесен в жертву, отправлял

ся в рай бога солнца Тонатиу, известный как Тонатиу

кан, который находился на востоке - там, где всходи

ло солнце. 

Женщины, умершие при деторождении, попадали в 

рай маиса, Чинкалько, который находился на западе. 

Умершие при родах младенцы отправлялись в рай Та

моанчан, или «Место наших предков», где росло миро

вое древо, которое вместо плодов имело 400 ООО сос
цов. Умершие младенцы могли сосать из этих сосцов 

молоко, позволявшее им продержаться до следующей 

реинкарнации на Земле. 

Известно о том, что существовало еще два рая, од

нако мы не знаем точно, для кого именно они предна

значались. Это расположенный на юге Тлалокан, дом 

бога дождя Тлалока, где он жил со своей супругой, бо

гиней воды Чальчиуитликуэ («та, кто носит нефрито

вую юбку»), в окружении птиц. Птицы пели сладкими 

голосами и не давали ему заснуть, чтобы он посылал 

дождь как можно чаще. 
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Рис. 12. Властелин и Владычица Смерти, Дрезденский кодекс. 

Омейокан был домом для Ометеотль, изначальной 

божественной пары, которая представляла собой эк

вивалент библейских Адама и Евы. Именно от этой па

ры произошли все остальные боги. 

Если же душа вела грешную жизнь, то ее сопровож

дали в подземный мир, где правили Властелин и Вла

дычица Смерти, Миктлантекугли и Миктлантекугли

атль. Место, где они жили, называлось Миктлан, Дом 

мертвых. Оказавшись там, душа встречала богиню гря

зи Тласольтеотль, большую домашнюю муху, которая 

пожирала грязь. Здесь богиня грязи очищала грешни

ков от прегрешений в ходе церемонии «освобождения 

сердца». Она выслушивала их исповеди и тем самым 

снимала ношу вины с их сердец. Именно отсюда про

изошло слово чистилище, и сама богиня стала извест

на под более благозвучным именем «богиня сердец». 

Освободившись от грехов, грешники могли возро

диться к новой жизни в руках богини земли Коатликуэ 

и получить еще одну возможность очистить душу. 
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Коатликуэ олицетворяла собой женское начало 

Ометеотль и была матерью всех богов. Она давала 

жизнь и она же ее забирала, поэтому ее изображали с 

массивными когтистыми руками и ногами, способны

ми вызывать землетрясения, а также сердцами и костя

ми, означавшими власть над жизнью и смертью. Ее 

землетрясения укачивали младенцев в их колыбелях, и 

поэтому она стала хранительницей новорожденных: 

Матерью Земли. Ее лицо было сформировано из голов 

двух змей, которые представляли день и ночь, жизнь и 

смерть. 

Рис. 13. Коатликуэ, богиня жизни и смерти , мать ncex богов. 
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Все боги, как и Ометеотль, обладали способностью 

трансформироваться в различные ипостаси, давая ро

ждение другим богам или появляясь в качестве эмана

ций самих себя. Например, Кецалькоатль был также 

известен как Тлауискальпантекутли, бог льда, который 

представлял утреннюю Венеру. Он был ослеплен стре

лой, вылетевшей из солнца, и поэтому носил на глазах 

повязку. Его называли Кривой Нож из-за ледяных кри

сталлов или ледяных кинжалов, которые он олицетво

рял. 

Венера была известна одновременно как Утренняя 

и как Вечерняя звезда, поскольку порою она восходит 

рано утром, чуть раньше солнца, а в другое время ее 

можно увидеть только вечером, после того как солнце 

село на западе. 

Как Вечерняя звезда, Кецалькоатль становился Шо

лотлем, псом, который, как гласит предание, однажды 

плакал так долго, что его глаза выпали из глазниц, и 

он, подобно Кривому Ножу, стал слепым. Но это было 

совсем неплохо, поскольку такое обличье позволило 

Кецалькоатлю спуститься в подземный мир и украсть 

кости, из которых были сделаны люди эпохи Пятого 

Солнца, эпохи Ягуара. Только Шолотль мог сделать 

это, так как его слепота помогала ему видеть во мраке 

Миктлана, где бьmи надежно укрыты кости мертвых. 

Ицпапалотльтотек и Ицпапалотльтотекуатль были 

супружеской парой богов-бабочек, олицетворявших 

жертвоприношение. Однажды они собирали цветы в 

райском саду Омейокана, когда по неосторожности 

сломали ветку дерева, из которого хлынула кровь. Дру

гие боги разгневались на них и обрушили им на голо-
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вы обсидиановый дождь. Так они стали обсидиановы

ми бабочками, которые впали в немилость и были из

гнаны с неба. Эти два божества ассоциировались с 

исчезновением с небосвода двух звезд, и, следователь

но, их можно связать с двойной звездой Венерой. 

Все боги могли менять свое обличье, но волшебни

ца Килатцли, «зеленая цапля», владела этим искусством 

лучше всех. Она перевоплощалась в самых различных 

животных и поэтому имела множество имен, среди 

которых женщина-змея, женщина-орел, и женщина

ноин. Согласно легенде, она сопровождала людей миш

теков, когда те мигрировали в долину Мехико. Она си

дела на кактусе в облике красного орла, когда к ней 

приблизились два воина. Они вознамерились убить 

орла, но тут она превратилась в точное подобие их се

стры. Увидев свою сестру, они сразу же передумали ее 

убивать. 

Вначале божественная пара Ометеотль произвела 

на свет бога ветра Эхекатля, который дал рождение 

сыну. Затем он слился со своим сыном и в результате 

появился Кецалькоатль, бог мудрости и милосердия. 

Ометеотль дала жизнь еще трем братьям, которыми 

были Шипе-Тотек («вождь ободранных»), злой бог 

Йаотль и Уицилопочтли, ассоциировавшийся с жерт

воприношением. Еще одной ипостасью Ометеотль, на 

этот раз ее мужским началом, бьm Шиутекутли, бог ог

ня, или старый бог. Он олицетворял огонь на Земле, в 

противовес богу солнца Тонатиу, олицетворявшему 

огонь на небе. 
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Рис. 14. Эхекатль, бог ветра. 

Здесь картина снова становится несколько запуган

ной, поскольку Шипе-Тотек, как бог ободранных, был 

богом жертвоприношения, но с жертвоприношением 

ассоциировался и Шиугекугли; он носил на своей спи

не жаровню, где сжигались тела принесенных в жерт

ву. Поэтому его часто изображали с двумя палочками в 

руках, которые он тер друг о друга, чтобы извлечь 

огонь. Он также носил металлический шлем, чтобы за

щитить свою голову от жара огня, пылающего у него 

за спиной. Кроме того, он был богом огня в домашнем 

очаге. Тонатиу бьш богом огня на небе, и Уицилопочт

ли порою изображался как Тонатиу. Если майя хотели 

описать огонь, или Восток, или жертвоприношение, 

то они в разное время могли использовать любого из 

этих богов. Мало того, боги могли изменяться в зави-
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симости от того, в какое время дня или ночи их изо

бражали. Поэтому Тонатиу несколько раз меняет свое 

имя в течение дня. Имена других богов изменялись в 

зависимости от времени месяца или года. Например, 

было три богини маиса - одна из них олицетворяла 

молодое зеленое растение, другая растение со зрелым 

почат~ом, а третья старое растение с увядшими ко

ричневыми листьями. 

Койольшиуки была богиней луны. Она носила на 

щеках колокольчики, символизировавшие отражен

ный золотистый свет солнца и поэтому ее называли 

Колокольчик. Хотя она олицетворяла плодородие на 

Земле, ее также ассоциировали со смертью, поскольку 

луна умирает каждое утро, когда восходит солнце. 

Она пересекала небосвод вместе с четырьмя спут

никами, которые олицетворяли четыре фазы луны: 

первая четверть, новая луна, последняя четверть, пол

ная луна. 

Рис. 15. Голова Койольшиуки, вырезанная из нефрита. Мексиканская 
цивилизация, Национальный музей ангропшюгии и истории. 
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Итак, здесь существовал большой пантеон богов, из 

которых выше упомянуты лишь немногие. Нас пыта

ются заставить поверить в то, что люди, которые им 

поклонялись, делали это либо от глупости, либо от 

страха. Но скоро мы узнаем, что их послание на самом 

деле значительно глубже. Их боги представляют собой 

символический язык, который позволяет образно опи

сывать реальные события или мифологические сюже

ты. С их помощью они могли, не прибегая к какому

либо конкретному языку, рассказывать свою историю 

людям будущего, таким, как мы, которые могут не знать 

киче майя, науатль астеков или даже испанского кон

кистадоров. Майя могли использовать своих богов, 

чтобы поведать нам о том, что окружающий нас мир 

является недолговечным, что такого понятия, как вре

мя, не существует, что мир - это сцена, а мы, как и их 

боги, простые актеры, которые могут перевоплощать

ся в различных персонажей с каждой новой реинкар

нацией на Земле. 

Числа майя 

История знает немало примеров, когда культурные 

традиции полностью стирались армиями завоевате

лей и политическими режимами, стремящимися по

скорее распространить собственные верования среди 

побежденных народов. Такая потеря знаний происхо

дила также в результате природных катастроф гло

бального масштаба, подобных библейскому великому 

потопу, ответственных за «Коллективную амнезию» Ве

ликовского. 
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Если какая-то высокоразвитая цивилизация обла

дает знаниями о механизме катастроф, который пе

риодически воздействует на Землю с предсказуемыми 

интервалами времени, имеющими большую продол

жительность, то кажется вполне резонным предполо

жить, что они попытаются передать свое знание буду

щим поколениям. Но как при наличии феномена кол

лективной амнезии какой-либо цивилизации передать 

послание другой цивилизации, которая, возможно, 

появится на 5000 лет позднее? Языки забываются, по 
мере того как одна нация завоевывает другую. Идеи и 

культурные традиции стираются, а книги предаются 

огню в процессе идеологической сукцессии. Техноло

гические достижения с течением времени превраща

ются в пар - в результате пожаров, наводнений и зем

летрясений. 

Но жизнь будет продолжаться. Поэтому рано или 

поздно человечество снова научится отсчитывать те

чение времени и смену времен года на десяти пальцах, 

перенеся из прошлого, по меньшей мере, один основ

ной навык, а вместе с ним и общий знаменатель всех 

высокоразвитых цивилизаций: числа. 

Совсем неудивительно, что древние цивилизации 

связывали числа со своими богами, поскольку благо

даря этому их боги получали возможность выражать 

определенные величины, что делало более информа

тивными их отчеты о собственной истории и проро

чества. Чтобы добиться этого, майя использовали про

стейшую систему исчисления, в которой короткая 

черточка обозначала число пять, а точка - число один, 

тем самым значительно расширив диапазон своего 

иконографического словаря. Итак, они имели «посла-
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ние» о периодических катастрофах, «систему» пись

менности, в которой использовались изображения их 

богов, и еще одну систему для счета, где применялись 

черточка и точка. А теперь давайте представим себя на 

их месте и попробуем решить, какой способ мы бы ис

пользовали, чтобы зашифровать такое важное посла

ние, при этом обеспечив наилучшие шансы для его со

хранности и в то же вреIVш однозначного дешифриро

вания. 

Сегодня мы имеем множество способов, или «сис

тем», кодирования информации: звуковыми вибрация

ми музыкальных инструментов, точками и пометками 

на музыкальных партитурах, печатными знаками в 

книгах и документах, намагниченными частицами на 

жестких дисках и гибких дисках, при помощи отвер

стий в бумажной ленте телекса, а также визуально, в 

картинах, фотографиях, скульптурах, архитектурных 

произведениях и даже в расположении цветочных 

клумб. 

Способы «хранения» не менее разнообразны: бума

га, пластиковые диски, магнитная лента, светодиоды, 

жидкие кристаллы, CD, бетон, мрамор и цветы - это 

лишь некоторые из них. 

Мы привыкли воспринимать как нечто само собой 

разумеющееся и все эти носители информации, и са

ми методы ее кодирования, которые мы с трудом ос

ваивали в детские годы. Для неграмотного человека 

символы, содержащиеся на этой странице, не имеют 

никакого смысла. Точно так же информация, записан

ная на магнитном диске, без компьютера просто не су

ществует - это просто кусок пластика. Без знания 

правил кодирования ничего нельзя понять. Нам также 
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следует помнить о том, что выбор носителя информа

ции и метода кодирования зависит от важности по

слания. Важные послания принято дублировать, чтобы 

они не потерялись или не остались незамеченными. 

Сегодня мы делаем это постоянно, например, когда 

подкрепляем важный факс сопроводительным пись

мом, или, оставив телефонное сообщение, подтвер

ждаем его письменно, таким образом значительно 

увеличивая шансы на то, что наше послание дойдет до 

адресата. 

Подобные соображения убедили майя в необходи

мости продублировать и закодировать свое послание 

в архитектуре, резьбе, ювелирных украшениях, рисун

ках и системе исчисления. Такое послание сможет 

лучше сопротивляться натиску времени, и при этом 

все его варианты будут подкреплять друг друга, исклю

чая двусмысленность и увеличивая шансы на то, что 

оно, в конечном итоге, будет обнаружено, расшифро

вано и доставлено. 

Ранее я показал, почему и как майя использовали 

циклы времени для передачи посланий о катастрофах. 

Они применяли особые циклы дней, с помощью кото

рых отмечали периоды времени. Сегодня мы исполь

зуем циклы из 365,24-дневного периода- наш год, на

ряду с 30,4375-дневным (в среднем) месячным перио

дом и 7-дневным периодом, представляющим неделю. 

С их помощью мы отмечаем конкретные моменты во 

времени, которое отсчитывается от начальной даты, 

некоего важного события, произошедшего в отдален

ном прошлом. Например, дата 6 декабря 1997 говорит 
нам о том, что прошло 1996 лет, 11 месяцев и 6/7 неде
ли от рождения Христа. 
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Точно так же майя использовали циклы из 144 ООО 
дней, 7200 дней, 360 дней и 20 дней для измерения 
времени, которое они отсчитывали от рождения Вене

ры в 3113 г. до н.э. Совсем неудивительно, что выбор 
циклов такой необычной продолжительности более 

двух веков вызывал недоумение у ученых. Зачем они 

им понадобились? Почему бы им просто не склады

вать дни, начав от той отдаленной точки в 3113 г. до 
н.э? Очевидно, ученые что-то упустили из виду. Этим 

что-то были самые важные числа майя. Такая невнима

тельность кажется, по меньшей мере, странной, по

скольку хорошо известно, что продолжительность ас

трологического года майя составляла 260 дней, как и 
то, что они «поклонялись» числу 9, которое никогда не 
появляется в какой-либо системе кодирования, но за

то постоянно присутствует во всех остальных мес

тах - в календарях из деревянных колышков, в пись

менных записях, астрономических таблицах и т.д. 

Благодаря недавним исследованиям космической 

эпохи, мы знаем, что наше Солнце совершает полный 

оборот за 26 дней в районе экватора и за 3 7 дней на 
полюсе. В результате получается общий цикл продол

жительностью 260 дней, который можно использо
вать для расчета магнитной активности на солнце и 

интенсивности испускания частиц солнечного ветра, 

воздействующего на земную жизнь (см. Приложения). 

Включив это важнейшее число в цикл серий, мы мо

жем составить следующее выражение: 

144 ООО+ 7200 + 360 + 260 + 20 и умножить на 9, 

это даст нам число 1 366 560, период катастроф, или 
то, что для майя бьшо датой рождения Венеры. 
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Отсюда становится очевидным, что, согласно за

мыслу майя, истинный смысл их циклов может рас

крыть только тот человек, который понимает научную 

важность числа 260, поскольку именно астрономиче
ское значение чисел 260 и 1 366 560 составляет основ
ную суть их послания. Что касается поклонения числу 

9, то скоро мы увидим, как они разработали невероят
но остроумную систему Юiючей, которая использовалась 

при кодировании информации в храме Надписей в 

Паленке. Эта система позволила им продублировать 

одно и то же послание, скрыв его в своей архитектуре, 

а также резных изображениях и ювелирных украше

ниях. 

Те, кого заинтересовали числа майя, могут обра

титься к разделу с тем же названием в книге «Пророче

ства майя». Там я показал, что их система счисления 

имеет еще несколько уровней, которые свидетельству

ют о том, что майя знали десятичную систему, но соз

нательно не использовали ее в своих надписях. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ГЕНИЙ ЦАРЯ МАЙЯ 

Паленке 

Древний город Паленке расположен между нагорьями 

Тихоокеанского побережья и низинами северной час

ти Юкатана, омываемой водами Мексиканского зали

ва. Его величественные дворцы и храмы, памятники 

одной из величайших мировых цивилизаций, непоня

той на протяжении столетий, стоят как свидетельства 

гениальности живших здесь людей (см. вкладки 1, 2 
и 3). 

В 1952 году археолог Альберт Рус Луилье совершил 
величайшее открытие в истории мексиканской архео

логии. После трех лет ут~мительных раскопок его ко

манда, используя только лопаты и кирки, наконец-то 

расчистила засыпанную щебнем лестницу, которая ве

ла в основание храма Надписей в древнем городе майя 

Паленке. Отодвинув в сторону треугольную каменную 

плиту, закрывавшую проход, он оказался в «огромной 

комнате, которая, казалось, была высечена во льду". 

стены блестели, словно снежные кристаллы." и почти 

все пространство комнаты занимала большая камен

ная плита, покрывавшая некое подобие алтаря." мож

но бьио понять только то, что она полностью покрыта 

резьбой."» 
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Рис. 16. Часть Северной и Центральной Америки на мировой карте. 

Рис. 17. Схема, где показана потайная лестница, ведущая в гробницу 

Властелина Пакаля. 
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Как они радовались своему открытию и найденным 

сокровищам, опьяненные собственным достижением. 

Какую наблюдательность они проявили, обнаружив 

четыре пары отверстий в каменной плите, которая ле

жала на полу храма, занимающего самый верхний 
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этаж пирамиды. А затем как ловко они оторвали плиrу 

от пола при помощи лебедок и автомобильных дом

кратов и сумели соскрести застывший раствор, за ко

торым поначалу открылась единственная, высеченная 

из известняка ступенька, затем еще и еще. 

Рис. 18. Вид храма Надписей в разрезе. 

Рис. 19. Отверстия в напольной плите из храма. 
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Открыrnе следовало за открытием. На полпуги вниз 

лестница имела площадку, где она поворачивала ко 

второму пролету ступенек, закончившемуся у подно

жия массивной известняковой стены. Вплотную к сте

не стоял каменный ящик, в котором лежали 3 глиня
ные тарелки, 3 окрашенные в красный цвет ракушки, 
11 нефритовых бусин и единственная жемчужина в 
морской раковине, заполненной киноварью. Все эти 

предметы представляли собой умwюстивительную 

жертву (курсивом в этом разделе выделены интерпре

тации ортодоксальных ученых, которых придержива

ются официальная археология, справочники, пугево

дители и т д.). Разрушив стену, они оказались в маленькой 

квадратной камере, содержащей скелеты принесенных 

в жертву 5 мужчин и 1 женщины. Слева от них нахо
дилась треугольная каменная дверь. 15 июня 1952-го, 
впервые за 1200 лет, гробница бьта открыта. 

Рус Луилье увидел перед собой крышку саркофага, 

массивную каменную плиту весом около 5 тонн, кото
рая бьта полностью покрыта резьбой, изображающей 

человека из саркофага, сидящего на голове хтониче

ского чудовища и падающего из этой жизни в следую

щую. На поверхности плиты находились фрагменты 

церемониалшого пояса с прикрепленными к нему тре

мя маленькими человеческими масками и подвесками 

в форме топорика. Там также было обнаружено не

сколько глиняных чаш и тарелок, вероятно, остав

ленных здесь с едой и питьем во время похорон. На по

лу лежали две каменные головы, одна из них женская, 

а вторая мужская - голова человека, погребенного в 

саркофаге. 

Подняв массивную плиту, они обнаружили под ней 
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еще одну внутреннюю каменную крышку в форме "му

мии, под которой находились останки человека, умер

шего примерно в 40-летнем возрасте. Вся внутренняя 

поверхность саркофага была окрашена красной ю1но

варью, а лицо усопшего покрывали фрагменты зеле

ной нефритовой маски. На нем была тиара из нефри

товых дисков, ушные подвески слож7юй формы, не

сколько ожерелий из нефрита, браслеты, состоящие 

из отдельных ниток нефритовых бусин, и по четыре 

нефритовых кольца на пальцах обеих рук. Кроме того, 

в каждой его ладони была зажата нефритовая бусина, 

и еще одна бусина находилась во рту. Рядом с телом 

лежали две миниатюрные нефритовые статуэтки. И, 

разумеется, девять ярко раскрашенных фиrур, которые 

украшали стены гробницы, были девятью Властели

нами ночи. Наконец, мы не должны забывать про ка

менный воздуховод квадратного сечения, кам.муника

ционный канал, который позволял усопшему поддер

живать общение с живыми; он тянулся от склепа до 

верхней части пирамиды. 

Итак, все было расставлено по своим местам. Все 

находки получили свои объяснения, встреченные 

ожидаемыми аплодисментами. В этой гробнице был 

похоронен верховный жрец и правитель Властелин 

Пакаль, который, если верить надписям на стенах хра

ма, родился в 703 году, а умер в 783 году, в возрасте 
80 лет. И почему-то ни у кого не возникло вопросов, 
например, таких, как: 

• Поче.му пирамида имеет 9 уровней (этажей), но 
только 5 лестничных маршей? Несомненно, было 
бы значителыю проще построить короткие ле-
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стничные марши, соединяющие каждый из уров

ней, но этого не было сделано. 

• Почему 5 лестничных маршей содержат 69 сту
пенек? 

• Почему храм, распаложенный наверху пирамиды, 

wYteeт 5 дверных проемов и 6 катюнн? Могут ли они 
wУtеть какое-то значение? 

• Поче.му в плите, на палу храма, было проделано 4 
пары отверстий? Почему бы не ограничиться 4 
отверстиями, по 1 в каждам углу, которых впалне 
хватило бы для ее подоема? 

• Почему вся внутренняя лестница была запалнена 

щебнем и известковым растворам, из-за чего по

требовалось 3 года на то, чтобы добраться до 
склепа? 

• Почему на палу храма высечено 620 надписей? 
• Почему первый марш внутренней лестницы содер

жит 26 ступенек? 
• Почему второй марш содержит 22 ступеньки? 
• Заче.м у подножия лестницы был оставлен камен

ный ящик с раз.личными предметами? 

• Почему там на~ш~и 5 мужских скелетов и 1 же1t
ский? 

• Поче.му дверь в гробнииJ,1 wYtвem треугалшую форму? 

• Каково значение рисунка, вырезанного на крышке, 

и поч~v ее углы были срезаны? 

• Почел1у у саркофага недостает одного угла? 

• Что представляют собой 9 «секретных кодов» на 
ка.ждам из краев крышки? 

• Каково значение 2 каменных галов, лежавших на 
палу, и почему одна из галов wYteeт «высокую при

чес9», в то время как у второй галовы прическа 
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низкая? И почему у одной галовы 2 уха, а у второй 
талько одно? 

• Каково значение нефритовых укра~иений? Почему 

нефритовая .маска имеет странные отметки в 

виде точек, распаложенных в определенных мес

тах? 

• Что означают остальные предметы из нефрита? 

• Почему украшения сделаны из нефрита, а не из :ю

лота? 

• Как обменить тот факт, что кости человека из 

саркофага принадлежат человеку 40 лет, в пю 
время как соzласно надписям похороненный там 

человек был в два раза старше? 

• Почему внутренняя поверхность саркофага была 

окрашена красной киноварью, порошкообразной 

формой жидкой ртути? 

• Почему на стене склепа нарисованы 9 Властели
нов Ночи? 

• Каково истинное предназначение «Каммуникаци

онного канала»? 

Лично мне показалось, что расследование нс толь

ко не было закончено - на самом деле оно даже не на

чиналось! Поэтому, обладая знаниями о циклах сол

нечной активности, я решил бросить свежий взгляд на 

тайны храмовой пирамиды. 

Приближаясь к храму Надписей, вы проходите ми

мо дворца, у основания которого лежит табличка, на 

которой вырезано 96 символических изображений. 
В книге «Пророчества майя» я показал, что существует 

96 микроциклов 187-летнего цикла солнечной актив
ности. 97-й микроцикл я назвал «грубым» циклом, ко-
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торый вызывает еще более длинный цикл, продолжи

тельностью 18 139 лет. 96 символов на табличке пред
ставляют 96 микроциклов солнечной активности (см. 
Приложение один 111). В то же время я показал, как 
цикл солнечной активности делится на 5 сегментов, 
которые могут соответствовать 5 дверным проемам 
храма (см. Приложение один IV). 

Пирамида храма Надписей имеет 9 уровней для то
го, чтобы подчеркнугь огромную важность этого чис

ла для майя. Пять лестничных маршей должны обра

тить наше внимание на число 5. На первый взгляд эти 
выводы кажутся несколько натянугыми, но через не

сколько минуг читатель начнет понимать, что в пира

миде закодирована система счисления майя, указы

вающая на число Рождения Венеры. В книге «Проро

чества майя» я ссх:тавил таблицу, которая при совместном 

использовании с циклами майя выявляет Рождение 

Венеры. Она выглядит следующим образом: 

144 ООО 7200 360 260 20 дней 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 = 1 366 560 дням 
(цикл солнечной 

активности) 

Рис. 20. Циклы дней, которые использовали майя. 
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Я пришел к этой таблице пугем математических 

расчетов, сравнивая периоды обращения Венеры с ос

нованием 360. Храм майя представляет собой число
вой ребус. Все числа из приведенной выше таблицы 

были закодированы в пирамиде, как ключи. 

Первый ключ скрыт в найденной у основания зда

ния дворца табличке с 96 символами, представляющи
ми 96 микроциклов цикла солнечной активности. Они 
«отражены» в загадочных «69» ступеньках храма Над
писей - числа повторяют друг друга в обратном по

рядке, 96 и 69. Следующий ключ - это количество 

надписей на полу храма, которых насчитывается 

620 - анаграмма важного для майя числа 260, равного 
продолжительности их астрологического года. Вычтя 

260 из 620, мы получим 360 - базовое число в системе 

счисления майя. 

Теперь давайте приведем в соответствие каждому 

числу из таблицы те ключи, которые были обнаруже

ны в гробнице. Это: 

9 9 9 9 9 

Ступенек в Уровней Ступенек н Властелинов Кодов на 

основании пирамиды верхнем Ночи, каждом краю 

пирамиды лестничном нарисованных крышки 

(снаружи) марше на стенах саркофага 

пирамиды склепа 

(снаружи) 

Рис. 21 . 

Можно показать, что в гробнице присугствуют и 

все остальные строки из таблицы. Например, перед 

стеной, перекрывавшей проход в маленькую квадрат

ную камеру, где находилась треугольная дверь в склеп, 

. стоял каменный ящик со следующим содержимым: 



Рис. 22. 

11 
нефритовых 

бусин в 
каменном 

ящике 

Жемчужина 
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Женский 

скелет 

Раковина 

Точно так же 4 двойных отверстия в напольной 
плите храма можно представить как 2, 2, 2, 2. Кроме 
того, на полу склепа лежали 2 каменные головы (2 
нефритовые статуэтки бьши найдены возле останков 

Властелина Пакаля, а в нижнем марше внугренней ле

стницы насчитывается 2 2 ступеньки, к чему мы вер
немся немного позднее). 

Количество ступенек в верхнем марше внугренней 

лестницы равняется 26 - период обращения (в днях) 

солнечного экватора. Дверь, ведущая в склеп, имеет 3 
стороны. И это не обычная дверь: эта дверь символи

зирует путешествие в человеческий мозг (см. цветную 

вкладку 7). 

Рис. 23. Трсуr·ол1>ная двер1> в склеп. 



82 МОРИС КОТРЕЛЛ 

Для завершения ряда троек у нас есть 3 глиняные 
тарелки, 3 окрашенные в красный цвет ракушки в ка
менном ящике, 3 нефритовые бусины - по одной в 

каждой ладони мертвого царя и еще одна во рту - и 3-
рядное ожерелье, украшавшее его шею. 

Мы имеем 4 двойных отверстия в напольной плите, 
4 ступеньки, ведущие в склеп, 4 кольца на левой руке 
усопшего, 4 кольца на правой руке и 4 каменных ко
лышка, закрепляющие саркофаг. 

Мы имеем 5 лестничных маршей, 5 дверных про
емов в храме, 5 потолочных балок внугри склепа, 5 
сторон у саркофага и 5 мужских скелетов перед скле
пом, в квадратной камере. Что касается скелетов, то 5 
мужских скелетов и 1 женский, судя по всему, переда
ют послание о том, что один скелет отличается от всех 

остальных (людей), тем самым подразумевая, что че

ловек, похороненный в этой гробнице, отличается от 

всех остальных людей. Отсюда мы можем сделать вы

вод, что Властелин Пакаль был необыкновенным че

ловеком. 

У входа в храм находятся 6 колонн, а крышка сар
кофага имеет 6 сторон. Оставшиеся шестерки, 666, на 
первый взгляд отсугствуют, но их можно найти вместе 

с семерками и восьмерками на нефритовом ожерелье, 

украшавшем шею Властелина Пакаля (см. следующую 

страницу). Внимательно изучив ожерелье, мы видим, 

что три шестерки, пропавшие из гробницы, присугст

вуют здесь только в составе более крупных чисел. По

сле того как мы это установили, туг же становятся за

метными семерки и восьмерки. В среднем ряду ожере

лья насчитывается 3 7 бусин, что соответствует периоду 
вращения солнечных полярных шапок (37 дней). Верх
ние два ряда ожерелья в сумме дают нам 71 - число, 
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сыгравшее важнейшую роль в математических расче

тах на компьютере, в результате которых была уста

новлена продолжительность цикла солнечной актив

ности (11 (нефритовых бусин в каменном ящике) х 71 х 
х 87,4545 = 68 302 дня= один 187-летний цикл солнеч
ной активности. После 20 таких циклов, или через 
1 366 040 дней, происходит инверсия солнечного маг
нитного поля). 

Пропавшие шестерки можно найти в трех отрезках 

из 13 бусин (6 + 7), (6 + 7), (6 + 7), которые также дают 
нам три скрытые семерки. Центральный ряд содержит 

еще одну семерку. Последнюю семерку можно найти 

только в паре с числом следующего уровня, т.е. вось

меркой. В сумме они дают число 15 (7 + 8 = 15), кото
рое находится в центральном ряду и, помимо семерки, 

выводит на поверхность и первую восьмерку. Чтобы 

найти новые восьмерки, нам нужно обратить свое вни

мание на нижний ряд ожерелья, где можно выделить 

четыре группы из одной продолговатой и трех круг

лых бусин. Используя принятую у майя систему записи 

чисел (где черточка представляет 5, а точка 1 ), их мож
но интерпретировать как 8, 8, 8, 8. 

Прежде чем закончить с нефритовым ожерельем, 

мы должны найти объяснение для одной продолгова

той бусины в центре нижнего ряда и двух продолгова

тых бусин из центрального ряда, расположенных по 

обеим сторонам от 7. Ранее, пытаясь закончить пер
вый ряд нашей числовой матрицы, 1, 1, 1, 1, 1, мы 
включили в него 11 нефритовых бусин, обнаружен
ных в каменном сундуке, а также одну жемчужину, ко

торая лежала в морской раковине, заполненной кино

варью. Эти 3 оставшиеся продолговатые бусины гово-
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ООО ООО ООО ООО -- -Прмнtn'81 у -8 8 

Рис. 24. Тзйна ожерелья - шестерки, семерки , восьмерки. 
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рят нам о том, что мы допустили небольшую ошибку: 

11 нефритовых бусин из ящика, на самом деле, при
надлежат не первой строке числовой матрицы, а отно

сятся к числу 71, которое дают нам два верхних ряда 
ожерелья (11 х 71 х 87,4545 =один 187-летний цикл 
солнечной активности, описанный выше). Единствен

ная жемчужина в раковине также была ошибочно 

включена в матрицу, поскольку, как мы вскоре увидим, 

это еще один ключ к расшифровке самой крышки из 

Паленке (см. следующую главу). 

Итак, все ключи указывают на числовую матрицу, 

которая заканчивается строкой 9, 9, 9, 9, 9. Взяв по 
девять раз каждый из циклов майя, а также девять их 

260-дневных годов, мы получим послание храма Над

писей: 1 366 560. 

Скептик может мне возразить, сказав, что «если 

очень постараться, то все эти числа можно найти где 

угодно». Но дело в том, что, во-первых, мы вовсе не 

старались очень сильно, и, во-вторых, вам будет очень 

трудно продублировать эту матрицу, используя другие 

находки, сделанные внутри пирамиды. Единственным 

исключением здесь могут быть 2 миниатюрные стату
этки и 22 ступеньки, упомяну:гые ранее. Но, как и в слу
чае с бусинами, мы скоро найдем для них должное 

объяснение. Наконец, дополнительные ключи для мат

рицьi можно найти путем подсчета ступенек на внеш
ней лестнице пирамиды, что подтвержД'll.ет правиль
ность нашего анализа (см. Прwюжение один V). 

И это только начало, поскольку сейчас мы совер

шим путешествие в человеческий мозг через треуголь

ную дверь и с помощью Удивительной крышки из Па

ленке. 
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Как календарные цикnы майя 
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Рис. 25. Как календарные цию1ы майя зашифрованы в пирамиде. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

УДИВИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА 

ИЗ ПАЛЕНКЕ 

Известняковая плита, покрывавшая саркофаг Власте

лина Пакаля (см. вкладку 8), весит около 5 тонн, а ее 
примерные размеры составляют 4 метра в длину, 2 мет
ра в ширину и 30 сантиметров в толщину. На поверх
ности плиты вырезан рисунок, изображающий хозяи

на гробницы, который падает из этой жизни в некий 

регион загробного мира, сидя на галове хтонического 

чудовища, - по меньшей мере, так утверждает офици

альная интерпретация. Центральную сцену обрамляет 

бордюр, на котором вырезан причудливый орнамент, 

и, что важно, два угла у крышки отсутствуют, хотя этот 

факт не упоминается ни в одном из официальных ис

точников. 

В своей предыдущей книге я показал, каким обра

зом, найдя недостающие углы, можно расшифровать 

бордюрный узор, содержащий тайные Инструкции, 

которые позволяют расшифровать саму центральную 

сцену. Цель данного исследования состоит не в том, 

чтобы еще раз рассказать о том, как проходил процесс 

расшифровки, а в том, чтобы поведать некоторые из 

историй, скрытых на крышке. 

В 1989 году я расшифровал более двух сотен тай
ных картин, скрытых на крышке из Паленке, и, объ-
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Рис. 26. Рисунок, вырезанный на крышке саркофага. 

единив их в логическую последовательность, получил 

около 40 различных историй, которые были изложе
ны в двух отдельных томах. В первом томе показаны 

различные боги майя и описаны их древняя мифоло

гия и традиции. Второй том основан на первом, и в 

нем показаны боги в различных ролях. В результате 

заключенная в крышке информация постепенно раз

ворачивается, предоставляя отчет о загробной жизни, 

которая ожидает человечество. 

Примечательно, что священная книга майя «По

поль-Вух» (версия XVI века) начинается следующими 
словами: «Подлинная книга ... существует, но зрелище 
ее скрыто от того, кто ищет и думает». Эта крышка бы.:. 

ла скрыта под пирамидой, в джунглях Центральной 

Америки. Лестница, ведущая к склепу, была заполнена 

щебнем и известковым раствором, но в то же время в 

напольной плите на вершине пирамиды были остав

лены отверстия, за которые ее можно было бы при

поднять и увидеть спрятанный под ней лестничный 
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марш. Так что те, кто скрывали крышку внугри склепа, 

под пирамидой, у основания засыпанной щебнем ле

стницы, хотели, чтобы крышка была найдена, но при 

этом позаботились о том, чтобы до нее могла добрать

ся только организованная «команда» копателей, рас

полагающая ресурсами, которые позволят ей выпол

нить огромный объем работ - три года раскопок - и 

добиться успеха. Другими словами, они приняли все 

необходимые меры для того, чтобы гробница, с одной 

стороны, была надежно защищена от банд расхитите

лей могил и в то же время оставалась доступной для 

копателей, наделенных официальными полномочия

ми, таких, какими являются современные археологи. 

По тем же причинам расшифровка крышки пред

ставляет собой непростую задачу. Мне пришлось при

ложить немало умственных усилий, прежде чем я су

мел взломать код. Он бьи скрыт от того, кто думает, но 

только не от «подготовленного» мыслителя, знакомого 

с циклами солнечной активности, циклами катастроф 

и циклами плодовитости. Майя позаботились о том, 

чтобы человек, который в конечном итоге сумеет рас

крыть их код, прежде всего был способен понять, что 

сейчас Предстанет перед его глазами. При\fины такого 

решения стануг вам понятны немного позднее. 

Скрытые картины Удивительной 

крышки из Паленке (том 11) 
Я обнаружил тайны крышки после того, как сделал 

прозрачные фотокопии рисунка (на пленке) и размес

тил их поверх оригинального изображения. После то-
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го как два рисунка бьmи совмещены и развернуты, пе

редо мной начала разворачиваться история загробной 

жизни. 

Физическая смерть Властелина Пакаля 

На полу склепа бьmи обнаружены две каменные голо

вы. Первая голова изображает Пакаля молодым чело

веком, с низкой прической и только одним ухом, а 

вторая представляет нам его в более зрелом возрасте, с 

высокой прической и, что более реалистично, с обои

ми ушами. Кроме того, у перJ!ОЙ головы, над самой пе

реносицей, есть похожая на дефект трещина, а у вто

рой между правым глазом и носом имеется любопыт

ный круг. 

Рис. 27. Две каменные головы Властелина Пакаля, найденные на полу 
склепа. 

Это все ключи, которые помогают в расшифровке 

тайных посланий, скрытых на крышке саркофага. 

Я еще раз должен подчеркнуть, что наша цель здесь за-
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ключается не в том, чтобы расшифровывать картины, 

а в том, чтобы рассмотреть несколько уже расшифро

ванных картин, которые взяты из книги «Удивитель

ная крышка из П~шенке, том 2», доступной в некото
рых из общественных библиотек. 

Сначала две прозрачные копии оригинального изо

бражения скрепляются (фиксируются) в определен

ном положении (для этой конкретной серии сцен). 

После этого из переплетения линий появляется 

иконографическое изображение маленькой летучей 

мыши с раскрытыми крыльями, и это первая сцена 

смерти Власгелина Пакаля (см. рис. 28). Прямо над ней 
можно различить большую по размеру летучую мышь 

Рис. 28. Физическая смерть Властелина Пакаля, сцена 1: «Летучая мышь 
вдалеке» («Близкая смерп,»), сцена 2: «Приближающаяся летучая мышь» 
(•Близкая смерть»). 

с распростертыми крыльями (выделена черным), ко

торая представляет собой сцену 2 - «Приближающая

ся летучая МЫШЬ». 
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Рис. 29. Физическая смерть Властелина Пакаля, сцена 3: 
•Приземляющаяся летучая мышь» . 

Стирая эти две сцены, третья летучая мышь закры

вает собой почти всю картину, так, словно она нахо

дится всего лишь в нескольких дюймах от носа наблю

дателя и пытается обхватить его голову своими раз

вернутыми крьmьями. Это сцена 3: «Приземляющаяся 
летучая мышь» (см. рис. 29). 

Ле'I)'Чая мышь олицетворяет собою гибель для майя, 

следовательно, вся эта серия представляет приближе

ние смерти, или угасания. 

Сцена 4 (см. цветную вкладку 9) показывает хозяи
на гробницы, с маской приземляющейся летучей мы

ши поперек рта, хотя здесь, вместо черного, маска рас

крашена в желтый и оранжевый цвета, благодаря чему 

нижняя часть лица Властелина Пакаля становится бо

лее различимой. Также обратите внимание на малень

кую птичку, сидящую на голове Властелина Пакаля. 

Эта птица держит в клюве цепь, с которой свисает ви

тая морская раковина - символ ветра и Кецалькоатля .. 
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Таким образом, сугь послания сцены 4: «Физиче
ская смерть Властелина Пакаля» - заключается в том, 

что к Властелину Пакалю пришла смерть, но после 

смерти он родился снова, как птенец кецаля, т.е. после 

смерти Властелин Пакаль стал Кецалькоатлем (см. так

же вкладку 6). 
Ранее нам уже встречались четыре Тескатлипоки, 

первые четыре бога, которые правили «четырьмя угла

ми» небосвода. Йаотль представлял Север, смерть и 
разрушение; Шиуrе:кутли представлял Восток, огонь, 

возрождение и жертвоприношение; Уицилопочтли 

представлял очищение; и, наконец, Кецалькоатль оли

цетворял собой добро1у. Эти четыре бога предстануг 

перед нами на последующих сценах, чтобы помочь 

нам понять истинное значение скрытых в них картин. 

Теперь взаимная ориентация прозрачных пленок 

несколько изменЯ:ется, после чего они снова фиксиру

ются в различных положениях. Следующая позиция 

демонстрирует нам сцену 5 (см. вкладку 1 О), на :кото
рой Властелин Пакаль с закрытыми глазами соскаль

зывает в небытие. На его голове стоит Великий мед

ведь, Йаотль, бог темноты, погрузивший свои руки в 

два развернутых в профиль черепа, которые лежат на 

голове Пакаля. 

Обратите внимание также и на то, что у Йаотля ме
жду зубов зажата цепь, с которой подвешены две ви

тые раковины, символы Кецалькоатля, в то время как с 

его шеи свисают четыре перекрученные полоски из

мерительного шнура, что подтверждает его статус од

ного из четырех Тескатлипок, эманации Кецалькоатля. 

Кроме того, в нижней части картины бог-летучая 

мышь летит по направлению к читателю с распро-
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стертыми крыльями, неся на себе Посланника Смерти, 

в черном плаще и шляпе и с черепом вместо лица. Та

ким образом, лицо Пакаля оказывается «зажатым» ме

жду этими двумя силами смерти: одна из них исходит 

от Йаотля, расположенного сверху, а вторая - от По
сланника, который находится внизу. В результате го

лова Пакаля раскалывается в области переносицы. Ка

менная голова с трещиной над переносицей является 

ключом к сцене 5: Пакаль теперь начинает свое путе
шествие из этого мира в следующий. 

Сцена 6 (вкладка 11) снова показывает нам лицо 
Пакаля, только теперь на более поздней стадии разло

жения, поскольку смерть уже вступила в свои права. 

Ключом для этой сцены является округлая отметка на 

каменной голове Пакаля, изображающей его в более 

зрелом возрасте, которая подчеркивает перекошенное 

выражение его лица. 

В верхней части сцены мы видим сгорбленную фи

гуру бога огня, дарителя жизни Шиутекутли, который 

объят языками пламени. Он держит в руках витые ра

ковины, а из его рта и с плеч свешивается измеритель

ный шнур. Из треснувшего черепа Властелина ПакаЛя 

появляется молодая женщина. Пятки женщины распо

ложены по обе стороны от его рта, падающее назад те

ло закрывает нос, в то время как ее голова появляется 

из трещины на самой переносице. Пакаль пробужда

ется, испуганно смотрит на появившуюся фигуру, и 

его глаза широко открываются от удивления. Присут~ 

ствие Шиутекутли в верхней части сцены говорит о 

том, что молодая женщина появляется для того, чтобы 

принести новую жизнь. 
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Духовное возрождение Властелина Пакаля 

Единственная жемчужина в заполненной киноварью 

морской раковине бьиа найдена перед входом в склеп, 

и, как мы уже видели, лицо усопшего из саркофага за

крывала тяжелая нефритовая маска. Эти два предмета 

являются ключами к сцене 1 (вкладка 12): «Духовное 
возрождение Властелина Пакаля», где показано, как 

Тескатлипока Кецалькоатль (птенец птицы кецаль), 

зажав в клюве нефритовую маску, уносит ее прочь от 

лица покойного. Снятие маски позволяет освободить 

душу Пакаля, которая с закрытыми глазами (сформи

рованными переплетающимися элементами измери

тельного шнура) пщшляется сразу же под взлетающей 

птицей. Таким образом, усопший освобождается от тя

желой ноши физической жизни. 

В то же время молодая женщина, которая своим по

явлением испугала Пакаля в предьщущей сцене, теперь 

широко раскинула ноги, чтобы родить жемчужину, ко

торая вываливается изо рта уже мертвого черепа Пакаля. 

После этого жемчужина превращается в двух «солнеч

ных младенцев». Следовательно, жемчужина в ракови

не символизирует семя новой жизни, перерождение 

на отдаленном берегу, в то время как солнечные мла

денцы олицетворяют собой рождение близнецов на 

юге, в райском саду Тамоанчана. Там они будут питать

ся из сосцов мирового дерева, а позднее возродятся на 

Земле. Таким образом, эта сцена говорит нам о том, 

что для умершего существует выбор между духовным 

очищением и реинкарнацией на Земле. 

Кроме того, жемчужина лежала на слое киновари, 

порошкообразной форме жидкой ртуги (меркурия), и 
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этот факт скрывает в себе очень важное послание. 

Сугь его заключается в том, что без Меркурия (плане

ты) рождение и перерождение невозможно. Оно под

тверждает изложенную в Приложении I гипотезу, со
гласно которой именно движение Меркурия заставляет 

солнечный экваториальный регион вращаться быст

рее, чем полюса. Эта разница в скорости вращения яв

ляется основополагающей причиной появления солнеч

ных пятен, периодических падений уровня рождаемо

сти и циклов катастроф. Вся внугренняя поверхность 

саркофага Властелина Пакаля также была окрашена 

киноварью, чтобы еще раз подчеркнуть большое зна

чение Меркурия. 

Сцена 2 (вкладка 13) демонстрирует нам новую «без
ликость» Властелина Пакаля, переродившегося на не

бесах. Поскольку там не нужно дышать, носовая по

лость Пакаля, как и вся верхняя часть лица, украшена 

ювелирными изделиями, закрепленными на «шапоч

ке», которая теперь закрывает его макушку. На его гу

бах улыбка, свидетельствующая о внугреннем мире, 

радости и умиротворении. Из его рта выпадает младе

нец, подвешенный к кулону. Нефритовые подвески, 

разбросанные по крышке саркофага, являются ключа

ми к этой и еще нескольким последующим сценам. 

Теперь мы можем познакомиться с нефритовой 

статуэткой (вкладка 14), сопровождавшей Пакаля в 
саркофаге. Обратите внимание на венчающий голову 

статуэтки пучок волос, изображенный в виде бабочки 

на голове Пакаля в данной сцене. Эта бабочка форми

рует торс Уицилопочтли, который, как воплощение 
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Тонатиу, олицетворял собой новый день. В первом то

ме книги «Удивительная крышка из Паленке» супруже

ская пара богов-бабочек появляется в одной из сцен 

(не показанной здесь), изображающей очищение и 

жертвоприношение. 

Таким образом, эта сцена говорит нам о том, что 

Пакаль достиг очищения за счет жертвоприношения. 

Но статуэтка подсказывает нам еще один ключ: обра

тите внимание на руки, расположенные на разных 

уровнях, - одна из них поднимается вверх, в то время 

как другая падает вниз. Это ключ для дешифрирования 

следующей сцены. 

Сцена 3 (вкладка·lS) изображает младенца, свисаю
щего на кулоне изо рта Пакаля. В веJ>хней части моло

дой «птенец» Кецалькоатль несет в клюве другой, более 

крупный кулон, к которому тоже подвешен младенец. 

Младенец имеет форму «мумии», соответствующей 

форме внутреннего саркофага. Внутри этого младен

ца видны очертания еще одной фигуры, поднимаю

щейся в том же самом направлении. Внутри второй 

фигуры находятся два солнечных младенца, которые 

направляются в противоположную сторону - вниз, к 

подземному миру. 

Смысл этой сцены далеко не самоочевиден. Кецаль

коатль ассоциировался с двойной звездой Венерой, и 

поэтому здесь он, возможно, изображен как средство 

передвижения, с помощью которого духовные младен

цы поднимаются на небо (унесенные птенцом), а сол

нечные младенцы совершают путешествие в подзем

ный мир. Последующие сцены позволяют предполо

жить, что такое объяснение является вполне разумным. 
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Кецалькоатль создает человека 

для эпохи Пятого Солнца 

Легенда рассказывает нам о том, что после того, как 

четвертая солнечная эпоха подошла к концу, Кецаль

коатлю было поручено спуститься в подземный мир и 

украсть кости для создания людей следующей эпохи. 

Чтобы сделать это, он перевоплотился в Шолотля (ве

чернюю Венеру), слепого пса, который мог видеть во 

мраке Миктлана, царства мертвых. 

Сцена 1 (вкладка 16) изображает У-образную лету
чую мышь с массивной головой, которая находится в 

нижней части переднего плана картины. Властелин 

Смерти опустился на колени, чтобы направлять лету

чую мышь в сторону зрителя. Прямо за ним стоит его 

жена, Владычица Смерти, держащая в руках корзину, 

где находятся два близнеца, которые, как можно ви

деть, сосут расположенную прямо над ними двойную 

звезду, Венеру. 

Таким образом, эта сцена рассказывает нам о том, 

как Кецалькоатль совершил путешествие в подземный 

мир, чтобы украсть кости для создания новых людей. 

Сцена 2 (вкладка 17) показывает, как похищенные 
из подземного мира кости материализуются, превра

щаясь в младенцев. 

Сцены 2 и 3 являются наименее представительны
ми из всей этой серии, но они тоже были включены,. 

поскольку в сцене 3 перед нами предстает новый пер
сонаж, Тлачуйаль - гигант, живший в подземном ми:.. 

ре. Йаотль (бог Севера и темноты) обычно воспри-
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нимался как отрицательный персонаж, но в облике 

Тлачуйаля он олицетворял собой позитивную силу, 

способную совершать добрые дела, например, испол

нять роль «НЯНЬКИ». 

В сцене 3 (вкладка 18) гигант изображен с широко 
расставленными ногами, которые сформированы на

ложенными друг на друга полосами бордюрного ор

намента. Он тащит другого младенца, тоже подвешен

ного к кулону. Однако этот младенец явно отличается 

от всех остальных, виденных нами ранее, поскольку у 

него на лбу символ Ле'I)'Чей мыши, и, значит, он «физи

ческий», или из плоти, а не тот, кто переродился ду

ховно. Символ лет-учей мыши говорит нам о том, что 

этот физический младенец рожден д.тIЯ того, чтобы 

умереть. Поэтому он появляется из подземного мира 

при помощи гиганта. 

Гигант Тлачуйаль появится снова в важной сцене, 

которую мы рассмотрим позднее, и это основная при

чина, по которой сюда бьmи включены сцены 2 и 3. 

Тласольтеотль - богиня грязи, 
или богиня сердец 

Тласольтеотль изображалась в облике домашней мухи, 

которая живет в подземном мире, пожирая грязь и не

чистоты. Вместе со своими помощниками она окружа

ла грешников и приводила их к жрецам, чтобы они по

каялись в своих грехах. После исповеди их сердца «об

легчалисЬ», и поэтому она также стала известна как 

богиня сердец. Этот процесс очищения привел к появ

лению концепции чистилища как места остановки в 

подземном мире для грешников. 
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В этой сцене (вкладка 19) мы видим на переднем 
плане большое сердце, формирующее голову домаш

ней мухи, летящей по направлению к читателю. Муха 

несет на своей спине близнецов, которые представля

ют собой Кецалькоатля, летящего через подземный 

мир в ипостаси Шолотля. Головы близнецов укрывает 

летучая мышь смерти. 

Реинкарнация на Земле 

Следующая сцена (вкладка 20) показывает близнецов в 
руках Коатликуэ (богини земли и покровительницы 

младенцев), сосущих и сжимающих в руках ее много

численные сосцы, поскольку торс богини изображен 

здесь как мировое дерево. 

Послание этой сцены заключается в том, что близ

нецы возродились на Земле. 

Завершение цикла 

В этой сцене (вкладка 21) две половины центрального 
орнамента из петель и колышков образуют вместе 

квадрат со скругленными углами, который, на самом 

деле, представляет собою схематический разрез солн

ца. Магнитные петли, расположенные вдоль верти

кальной оси, дополняют друг друга, так же, как и гори

зонтальные полупетли в центральной части квадрата~ 

Подсчитав колышки-маркеры и горизонтальные пет-' 

ли, мы получаем 20 магнитных петель, или «циклов~ 
солнечной активности», которые, согласно моим рас~. 

четам на компьютере, дают нам в итоге 20 х 68 302 =) 

= 1 366 040. У майя это было число 1 366 560 - рожде-: 

ние Венеры. 
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Здесь следует вспомнить о том, что в храме присуг

ствовал еще один ключ, указывающий на Э'IУ сцену: 

кости Властелина Пакаля были подвергнуты научной 

экспертизе, в результате которой было установлено, 

что они принадлежали человеку 40-летнего возраста. 
Но надпись в верхней части лестницы говорит о том, 

что Пака.ль родился в 703, а умер в 783, т.е. был в два 
раза ( х 2) старше. 

Как кости, так и рисунок на крышке содержат 

ошибку с фактором 2. Следовательно, они передают 
нам послание о том, что числа в надписях отличаются 

в два раза от того, что можно увидеть (в возрасте кос

тей или в количестве маркирующих кс:;ышков на 

крышке). 

Эти две двойки необходимо рассматривать вместе, 

а не отдельно, как 2 и 2, поскольку одна двойка отно
сится к ключу (возраст Пакаля на момент смерти, со

гласно надписям, равный 80), оставленному в верхней 
части лестницы, а другая двойка - к ключу в нижней 

части лестницы (в склепе). Именно лестница разделя

ет эти ключи, и, следовательно, она сама содержит 

ключ из 2 2 ступенек. 

История эпохи Пятого Солнца 

Многие композитные изображения, рассмотренные 

нами до сих пор, содержат несколько слоев, которые, 

как в серии «Приближающаяся летучая мышь», необ

ходимо постепенно «счищать», изучая открывающие

ся картины последовательно, друг за другом. В исто

рии Пятого Солнца применена та же самая техника, и 

поэтому изображение было разделено на два слоя. 
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В сцене la (вкладка 22) показаны две леrучие мы
ши. Леrучие мыши олицетворяют смерть, и их поло

жение· будет иметь очень большое значение при рас

смотрении следующей сцены 1 б. 

Сцена lб (вкладка 23). Это предпоследняя сцена в 
представлении, и вся актерская труппа появляется на 

сцене перед зрителями. В самом низу, над пятью «сол

нечными маркерами», мы видим лицо Шиутекугли, 

правителя Востока (сформированное полосами бор

дюрного орнамента), несущего на голове жертвенное 

блюдо. Это блюдо раздваивается, образуя открытый 

рот Уицилопочтли, правителя Юга, который подмина

ет под себя Шиутекугли. Но на самом Шиутекугли, с 

распростертыми руками, стоит Йаотль в трех различ

ных ипостасях: большого медведя, гиганта Тлачуйаля 

и совы (птицы ночи). Тлачуйаль держит за задние ла

пы ягуара, в то время как сам ягуар высоко поднимает 

кости из подземного мира, которые держит в пасти 

слепой пес Шолотль, эманация Кецалькоатля. 

Возвращаясь к сцене 1 а (вкладка 22) и положению 
леrучих мышей, мы отмечаем, что нижняя леrучая 

мышь подразум~вает смерть как Шиутекугли, так и Уи

цилопочтли, поскольку они оба несут на себе знак 

смерти - летучую мышь. Точно так же все три ипоста

си Йаотля закрыты знаком смерти, и это говорит нам 
о том, что йаотль тоже мертв. Остается только Ягуар, 

символизирующий пятую солнечную эпоху, в кото

рую мы сейчас живем. Мы видим, что он сумел перене

сти кости из четвертой эпохи в пятую, чтобы создать 

новых людей, и это было сделано с помощью Кецаль

коатля в ипостаси Шолотля. 
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Таким образом, послание этой сцены состоит в 

том, что пятая солнечная эпоха является эпохой Яrуа

ра. Новых людей, при помощи Шолотля, создал Ке

цалькоатль после того, как он победил остальных Тес

катлипок и стал править всеми небесами. 

Двумя основными персонажами, изображенными 

на Удивительной крышке из Паленке, являются бог

летучая мышь, олицетворяющий смерть, и бог солнца 

(Тонатиу, как Кецалькоатль ), который олицетворяет 
жизнь. Сцена 2 «истории Пятого Солнца» (цветная 
вкладка 24) показывает нам бога солнца Тонатиу с вы
сунугым языком, дарите.uя «жизни», или «дыхания», 

верхом на изможденной летучей мыши, которая дела

ет поклон. Но сама кланяющаяся летучая мышь несет 

на своем лбу печать в виде летучей мыши. 

Заключенное здесь послание состоит в том, что ле

тучая мышь мертва, а солнечный бог Тонатиу живет в 

пятую солнечную эпоху, эпоху Яrуара. 

«Трансформеры майя» продолжают развивать дан

ную тему. В тех историях, которые они нам рассказы

вают, их боги используются как актеры, играющие в 

«пьесе», и, согласно той же аналогии, вся труппа выхо

дит на сцену в конце каждого представления, чтобы 

поклониться публике. Мы только что видели это на 

примере крышки из Паленке и увидим то же самое 

при рассмотрении мозаичной маски в следующей гла

ве, а также фресок Бонампака. 



ГЛАВА ШЕСТАЯ 

МОЗАИЧНАЯ МАСКА 

ВЛАСТЕЛИНА ПАКАЛЯ 

Майя поклонялись своему жрецу-царю Властелину Па

калю как Кецалькоатлю, тому, кто принес им знания и 

научил их мудрости, искусствам, календарю и всем 

прочим хорошим вещам. Кецалькоатль (Пернатый Змей) 

часто появлялся в месоамериканской культуре до, в те

чение и после завершения классического периода 

майя из Паленке. Одним из его многих воплощений 

бьт Эхекатль (бог ветра). 

Легенда гласит, что Ометеотль (изначальный бог -
божественная пара) создал Эхекатля одним дыханием. 

После этого Эхекатль произвел на свет «сына Эхекат

ля». Затем отец (Эхекатль) и сын слились, чтобы сфор

мировать единую сущность - величественного перна

того змея Кецалькоатля. 

Двумя наиболее распространенными символами, 

использовавшимися при изображении Кецалькоатля, 

являются «птичья маска» и разрезанная «витая ракови

на», которая символизировала «камень ветра». Птица 

ассоциировалась с полетом и ветром. Ветер, в свою 

очередь, ассоциировался с испарением влаги с по

верхности рек, которые, петляя змеей, текут через 

джунгли. Таким образом, Кецалькоатль стал ассоции-
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Рис. 30. Бог Кецалъкоатлъ (Кукулъкан у майя Юкатана), Пернатый Змей, 
изобретатель всех хороших вещей, таких, как письмо, ж111юпись и 

календарь. 

роваться с пернатым змеем, тем, кто контролирует ве

тер и отделяет небо от земли. Облака образуются на 

небе в результате испарения, и это связывало Кецаль

коатля с богом дождя Тлалоком. 

Кроме того, Кецалькоатль олицетворял дух на небе 

и змею, ассоциировавшуюся с землей, физической 

стороной жизни. 

Таким образом, Кецалькоатль представлял собой со

вершенное существо из духа и плоти, а также комбина

цию земли (змея), воздуха (птица) и воды (облака). 

Кецалькоатль правил западным углом неба, в то 

время как его братья Йаотль, Шиуrекутли и Уицило

почтли (ассоциировался с богом солнца Тонатиу) управ-

1rnли соответственно Севером, Востоком и Югом. 
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Рис. 31. Скульптурное изображение Кецалькоатля из Музея 
антропологии, Мехико. 

«Пополь-Вух», священная книга майянского племе

ни киче, рассказывает историю об этих четырех пер

вых богах, четырех Тескатлипоках: 

«Великим было ее появление и повествование в ней 

о том, как совершилось возникновение всего: неба 

и земли; как были образованы и обозначены четы

ре ее угла и четыре главные точки; как она была 

расчленена и как бьuю разделено небо; и была дос

тавлена веревка для измерения и натянута на небе

сах и на земле, на четырех углах, на четырех глав

ных точках, как это было названо Создательницей 

и Творцом, Матерью и Отцом жизни и всех сотво

ренных вещей, теми, кто создавал дыхание и созда

вал мысль, теми, кто дает рождение детям, теми, кто 

бодрствует над счастьем народа, детьми света, сы

новьями света, теми заботливыми мыслителями, 

кто размышляет над благополучием всего, что су

ществует в небе, на земле, в озерах и море». 
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•Двуликий• 
Бог темноты, ночи и смерти 

(ЧЕРНЫЙ) 

Тескатлипока 
Йаотль 

Тескатлипока 
Кецалькоатль 

Тескатлипока 
Шиугекутли 

Бог доброты 
имудросги 

(БЕЛЫЙ) 

Бог жертвоприношения, 

оПIЯ, тепла и жизни 

(КРАСНЫЙ) 

Тескатлипока 
Уицилопочтли 

Бог дня Тонатиу 
(ГОЛУБОЙ) 

Измерительный шнур 

Рис. 32а. Четыре Тескатлипоки. 
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В гробнице храма Надписей лицо Властелина Па

каля было покрыто зеленой мозаичной маской, со

ставленной из более чем 200 отдельных кусочков неф
рита, закрепленных на деревянной основе, от которой 

уже давно ничего не осталось. Археологам пришлось 

долго и кропотливо собирать головоломку из нефри

та, чтобы полностью воссоздать маску в ее первона

чальном виде. Пристально смотрящие глаза были сде

ланы из ракушек и обсидиана, вулканического стекла, 

а в рот вложили нефритовую бусину (см. вкладку 25). 
Поначалу они были восхищены собственным рес

тавраторским искусством, благодаря которому это 

драгоценное наследие некогда великого вождя майя 

получило новую жизнь. Я тоже высоко оценил исклю

чительное мастерство, очевидно, потребовавшееся как 

для осуществления оригинального замысла, так и для 

реставрационных работ. Но, рассматривая ее особен

но пристальным взглядом, после расшифровки Удиви

тельной крышки из Паленке, я заметил на маске некие 

любопытные знаки, позволявшие предположить, что 

она, как и крышка из Паленке, тоже может быть «транс

формером майя» - изображением, которое при де

шифрировании трансформируется во многие другие 

скрытые в нем картины. 

Я заметил на мозаичной маске несколько «марки

рующих точек»: три под правым глазом, одна под ле

вым глазом и две в области правого надбровья, после 

чего сразу же заподозрил, что это могут быть «ориен

тирующие знаки», подобные тем, которые я обнару

жил на крышке из Паленке. Используя ту же самую ме

тодику, что и раньше, я сделал две прозрачные цвет

ные копии маски и расположил одну из них поверх 
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другой. Как я и подозревал, передо мной начали появ

ляться картины, рассказывающие историю четырех 

Тескатлипок. 

Расшифровка мозаичной маски 

Сцена 1 (вкладки 26 и 27). Совместив три маркирую
щие точки под правым глазом, можно увидеть летучую 

мышь, которая, как мы уже знаем, у майя ассоциирова

лась со смертью. На этом изображении летучая мышь 

держит во р1у бусину, как и череп усопшего Пакаля, и 

это может говорить либо о том, что Пакаль мертв, ли

бо о том, что он приносит смерть. Но у мыши полно

стью высунуг язык, что обычно можно увидеть только 

на изображениях бога солнца Тонатиу, который был 

«Дарителем жизни». Таким образом, человек из гроб

ницы мог как давать, так и забирать жизнь. Под языком 

находится символ в виде ромба, который символизи

рует четыре стороны света - север, юг, запад и вос

ток - и, следовательно, говорит нам о том, что Пакаль 

правил небесами. 

Сцена 2 (вкладки 28 и 29) показывает нам челове
·ческую фигуру с перекрещенными ногами, распро

стертыми крыльями и птичьей головой, которая оли

цетворяет птичью сторону Кецалькоатля, Пернатого 

Змея. Человек с крыльями держит над головой согну

тую антропоморфную фигуру, которая имеет «два ли

ца». Нижнее лицо принадлежит существу, похожему на 

медведя, в то время как второе лицо более человече

ское по форме. 
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Существует легенда, рассказывающая о том, как Ке

цалькоатль (бог света) победил своего соперника Йаот

ля (бога ночи). Йаотль был свергнут с неба и упал в мо

ре. Ударившись о воду, он превратился в тигра, чьи яр

кие глаза, согласно легенде, превратились в звезды со

звездия, известного как Большая Медведица. Одно из 

прозвищ Йаотля было «Двуликий», поскольку он скры

вался в темноте и его нельзя было увидеть ясно. Таким 

образом, эта сцена представляет собою отчет о триум

фе, одержанном Кецалькоатлем над Йаотлем. 

Изменение взаимной ориентации этих двух картин 

позволяет увидеть новые сцены: 

Сцена 3 (вкладки 30 и 31) изображает змею с крьmь
ями на лбу. Следом за сценой 2, где бьmа представлена 
птичья сторона Кецалькоатля, мы видим перед собой 

его змеиную сторону. Близкое соседство этих двух 

композитных изображений еще раз подтверждает пра

вильность их интерпретации. 

В сцене 4 (вкладка 32 и 33) мы видим голову чело
века в шлеме. Его нос и рот закрывает фигура человека 

с перекрещенными ногами, словно бы. застывшего в 

позе для медитации. 

Шиутекуrли был богом Востока и огня (который 

передвигается по Земле, в отличие от Тонатиу, бога ог

ня на небе), и его обычно изображали с шлемом на го

лове. Он носил за спиной жаровню, где сжигались тела 

людей, принесенных в жертву в ходе праздничных це

ремоний. Таким образом, эта сцена рассказывает о 

жертвоприношении, возможно, человека в гробницы. 
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8 декабря 1996 года я отсканировал эту сцену, что
бы включить ее в данную книгу. Благодаря увеличе

нию яркости и контрастности передо мною появилась 

ранее скрывавшаяся в тен'и голова мальчика. На нем 
надета шляпа с перьями, и он имеет раздвоенный 

змеиный язык, что позволяет идентифицировать его 

как Кецалькоатля. Маленький и кошачий по форме 

нос мальчика говорит о его ассоциации с Ягуаром, ца

рем земли майя. Его рот закрывает подвеска в форме 

летучей мыши с распростертыми крыльями. У нее го

лова Властелина Пакаля, человека из гробницы. 

В одной из сцен мозаичной маски изображено мас

сивное лицо бога-летучей мыши без ушей. Я надеюсь, 

вы помните, что внутри саркофага были найдены не

кие «ушные подвески сложной. формы». Если их раз

местить вокруг композитного изображения летучей 

мыши, то картина станет полной. Но стоит нам пере

вернуть эту сцену вверх ногами (на 180 градусов), и 
перед нами предстанет человек (Властелин Пакаль ), 
кланяющийся аудитории (вкладки 35 и 36). 

Так что мы имеем здесь нефритовую маску, ~оторая 

покрывала лицо человека из саркофага, погребенного 

под пирамидой в дождевых лесах Центральной Аме

рики. Она скрывает в себе странную историю, позво

ляющую предположить, что этот человек, с одной сто

роны, был дарителем жизни и в то же время именно 

тем, кто ее забирал. 

Она рассказывает нам о том, что этот человек был 

пернатым змеем, который победил зло, чтобы править 

небом. И все же ни одно человеческое существо не 
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смогло бы закодировать такое невероятное количест

во информации в этой нефритовой головоломке. То

гда кем или чем он был на самом деле? 

Прежде чем дать ответ, давайте рассмотрим еще не

которые свидетельства, оставленные этими необык

новенными майя. 

Нефрит 

Интересно понять, почему майя при кодировании 

своих секретов предпочли нефрит любым другим ма

териалам. Очевидно, маска должна бьurа быть «ценной», 

но в то же время не настолько ценной (золотой), что

бы ее могли расплавить. Во-вторых, маска содержит 

секретную карту, где показано местоположение еще 

одной гробницы в Паленке, вход в которую скрыт под 

двумя большими каменными плитами. Маска также со

держит инструкции, рассказывающие о том, как эти 

плиты можно переместить, чтобы получить доступ к 

еще не найденным сокровищам, и, следовательно, ка

мень (нефрит) бьш необходимой составной частью 

общего замысла. Наконец, показатель преломления 

нефрита совпадает с числом Золотого Сечения 1,618 
(см. Приложение семь и восемь), которое принято 

обозначать греческой буквой Ф (фи). Действительный 

показатель преломления отдельных волокон нефрита 

находится в диапазоне от 1,600 до 1,627. На практике, 
принимая во внимание агрегатное строение отдель

ных микрокристаллов, можно получить показатели 

лишь приближающиеся к значению 1,618. Заметьте 
также, что 1,618 - это ровно две трети (О,666) рас-
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Рис. 326. Четыре Тескатлипоки. Мозаичные маски из Паленке. 
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стояния от 1,600 до 1,627, и данное обстоятельство, по 
всей видимости, подтверждает намерение майя пере

дать послание о том, что они знали Ф, как и все осталь

ные законы, контролирующие жизнь во Вселенной и 

которые мы не понимаем сегодня. 

Строительство пирамиды 

Если посмотреть на разрез Пирамиды Надписей, ста

новится очевидным, что сначала саркофаг Властелина 

Пакаля был опущен в ее основание, после чего, на 

уровне земли, его закрыли крышкой и только потом 

пирамиду достроили до самого верха. Крышка сарко

фага слишком большая и тяжелая для того, чтобы ее 

можно бьио бы внести в склеп после завершения стро

ительства. 

Правильность интерпретации ключей, обнаружен

ных в пирамиде, подтверждает программа ее строи

тельства, которой должны были придерживаться древ

ние зодчие. Необходимо было потратить некоторое 

время на то, чтобы построить прихожую с оставлен

ными в ней 6 скелетами, 5 мужскими и одним жен
ским, после того как 5-тонная крышка саркофага бьиа 

водружена на свое окончательное место. Эти скелеты 

не могли быть погребены одновременно с Властели

ном Пакалем, но они были мертвыми, когда их остав

ляли внутри прихожей. Это означает, что их предна

значение заключалось в том, чтобы передать некое 

послание, или информацию, а именно, как мы уже ус

тановили ранее, то, что один скелет отличается от ос

тальных. Одно можно сказать совершенно точно -
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Рис. 33. Вид пирамиды сбоку и в разрезе, проведенном поперек 
центральной линии лестницы. 
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они не были «принесенными в жертву». Тело Власте

лина Пакаля было положено в саркофаг и накрыто 

крышкой на уровне земли. Если бы те, кому принадле

жали скелеты, были бы принесены в жертву в то же са

мое время, то их тела пришлось бы заморозить до за

вершения строительства нижней части пирамиды, 

прихожей, треугольной двери и т.д. При использова

нии обычных строительных технологий на возведе

ние первых 15 футов пирамиды потребовалось бы 
около пяти лет. Очевидно, что этого просто не могло 

быть. 

«ПСИХОВОД» 

Так называемый «Коммуникационный канал», или «пси

ховод», тянется из склепа Властелина Пакаля вдоль ка

ждой ступеньки внутренней лестницы. Достигнув пола 

храма, эта известняковая труба квадратного сечения 

тянется вдоль линии прикрывающих ее плит до осно

вания одной из шести колонн, которые поддерживают 

крышу у главного входа. 

Каждая из колонн украшена барельефом, на кото

ром, в натуральную величину, изображена фигура жен

щины с младенцем на руках. Позвоночник младенца 

видоизменяется, формируя туловище змеи. 

В некоторых источниках сказано, что предназна

чение этого канала заключалась в том, чтобы Власте

лин Пакаль имел возможность общаться из гробницы 

с миром живых. Хотя эта интерпретация может выгля

деть достаточно привлекательной, скорее всего, функ

ция трубы заключалась в том, чтобы проветривать 
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Рис. 34. Барельеф с изображением женщины со «священным 
младенцем•. 

склеп от скапливающейся в нем влаги, таким образом 

защищая его содержимое от затопления. 

Паленке не единственный город, где хранятся сек

реты майя. Закончив декодировать крышку из Паленке 

:и мозаичную маску, я обратился к книгам майя в поис

ках нов~1х ключей, которые могли бы помочь мне в 

расшифровке их сокровищ. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ИСТОРИИ КИЧЕ 

I. Пополь-Вух 
«Подлинная книга [Пополь-Вух], написанная много 

времени тому назад, существует, но зрелище ее скрыто 

от того, кто ищет и думает». Так начинается «Пополь

Вух», священная книга майянского племени киче. 

«Больше о существовании народа киче сказать нечего, 

потому что нельзя уже больше видеть светильника (кни

IУ Пополь-Вух), которую повелители имели в древние 

времена, она совершенно исчезла». А этими словами 

«Пополь-Вух» заканчивается. 

В начале XVIII века доминиканский монах, отец 
Франсиско Хименес, получил церковный приход Чи

чикастенанго, расположенный в горах Гватемалы, 

примерно в 200 милях вверх по реке Усумасинта от 
Паленке. Это был мудрый и добродетельный человек, 

сумевший завоевать доверие индейцев своими попыт

ками обратить их в христианство, и в ответ они дели

лись с ним собственными традициями на своем род

ном языке киче. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что при 

таких близких и доверительных отношениях с индей

цами именно ему довелось случайно наткнугься на 

древний манускрипт, который был спрятан за не-
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сколькими расшатанными камнями в стене его при

ходской церкви в Санто-Томас. Пожелтевшая и потре

скавшаяся рукопись была написана на киче аноним

ным автором индейского происхождения около 15 50 
года, в попытке сохранить древние традиции своего 

народа. В этом документе говорится о более ранней 

книге, которая была потеряна и, вероятно, записана по 

памяти автором, хорошо знакомым с историей майя. 

Отец Хименес перевел документ на испанский, оза

главив его «Истории о происхождении индейцев этой 

провинции Гватемалы». Этот перевод был издан в 1857 
году европейским исследователем Карлом Шерцером, 

который тремя годами ранее случайно обнаружил ру

копись отца Хименеса под кучей пыли и паутины в 

библиотеке Гватемальского университета. 

В 1861-м другой европейский исследователь Шарль 

Этьен Брассер де Бурбур опубликовал в Париже свой 

собственный французский перевод, под названием 

«Пополь-Вух. Священная книга и мифы американской 

древности», дополнив его копией оригинального тек

ста на киче. 

В 1947-м в Мехико увидела свет испанская версия 

книги, подготовленная Адрианом Ресиносом, которую 

позднее перевели на английский Делия Гоетц и Силь

ван Г. Морли. В предисловии последний предположил, 

что «подлинная книга» вряд ли могла «исчезнутЬ», если 

бы это был документ установленной формы и посто

янного литературного содержания. 

Но «Пополь-Вух» был книгой пророчеств и пред

сказаний царей и правителей. Морли продолжает: « ... и 
цари знали, будет ли война, все лежало перед ними, 

как на ладони; они видели, ждет ли их голод и мор, 
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опасаться ли им соперничества». Таким образом, «По

поль-Вух» был книгой прошлого, настоящего и буду

щего. 

Как и подлинный «Пополь-Вух», крышка из Пален

ке содержит пророчества, которые рассказывают, на

пример, о миграции миштеков в долину Мехико (ис

тория Килатцли - «зеленой цапли»), а также о богах 

войны, которым со временем будут поклоняться асте

ки. Эти изображения, пророчества и предсказания бы

ли возможными, потому что те, кто «писал» крышку из 

Паленке, были «богами», первыми из созданных, о чем 

также сказано в «Пополь-Вух»: 

«Они были наделены проницательностью; они ви

дели, и их взгляд тотчас же достигал своей цели. 

Они преуспевали в видении, они преуспевали в 

знании всего, что имеется на свете. Когда они смот

рели вокруг, они сразу же видели и созерцали от 

верха до низа свод небес и внуrренность земли. 

Они видели даже вещи, скрытые в глубокой темно

те; они сразу видели весь мир, не делая даже попыт

ки двигаться; и они видели его с того места, где на

ходились. Велика была мудрость их".» 

Что касается ухода четырех отцов-основателей, то 

вот как его описывает книга: «Мы уходим отсюда [что

бы умереть]". мы выполнили нашу задачу здесь".» По

сле этого Балам-Кице (Смеющийся Ягуар) оставил сим

вол своего существа: «Вот воспоминание обо мне, ко

торое я оставляю здесь для вас. Это будет вашей мощью".» 

Он оставил символ, чья форма была неразличимой, 

«".потому что он бьm полностью закутан и не мог быть 

раскрыт. У него не бьmо видно швов, потому что никто 

не видел, как они закутывали это".». 
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Другой манускрипт, «Родословная владык Тотони

капана», предоставляет дополнительную информацию 

об этом «узле величия»: «."этот дар бьm причиной того, 

что их боялись и уважали», « ... даром был камень, ка
мень Накшита (Кецалькоатля)». Все это позволяет 

предположить, что камнем Кецалькоатля, на самом де

ле, могла быть крышка из Паленке, которая была «заку

тана» (зашифрована) и оставалась «нераскрытой» (не

расшифрованно:ff), поскольку никто не видел, как ее 

«закутывали». 

Рассказывая о смерти первых четырех отцов-осно-

вателей, «Пополь-Вух» продолжает: 

«И когда у них появилось предчувствие своей смер

ти, своего ухода, они поучали своих детей. Они во

все не бьmи больны, они не испытывали ни страда

ния, ни смертельных мук, когда давали свои настав

ления ... Они не бьmи похоронены их женами или 
их детьми, потому что не бьmо видно, когда они ис

чезли ... оставив своих детей на горе Хакавиц ... Те же 
помнили почтительно своих отцов, и велика для 

них бьmа слава «Писома» [камня Накшита]. Никогда 

они не могли раскутать его, он всегда был плотно 

закутан и всегда оставался с ними». 

Далее книга рассказывает нам о том, как эти трое 

сыновей решили пойти по стопам своих отцов, совер

шив путешествие на Восток, и о том, как, прибыв на 

Восток, они получили знаки правления от Кецалькоат

ля. Он вручил знаки правления и все отличительные 

символы «".тем [троим сыновьям], кто после пребыва-' 

ния на той стороне моря получил (знание) картин Ту

лана, картин - так они назывались, - которыми они 

писали все то, что содержwюсь в их истории». 
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Это очень интересно, поскольку согласно некото

рым источникам тольтеки захватили свои картины из 

Тулы на Восток, когда около 750 г. они присоедини
лись к массовой миграции племен, которая происхо

дила в течение великого упадка культуры майя середи

ны восьмого века. Историк Оидор Зорита утверждает, 

что существовали такие картины киче, «на которых 

они сохранили истории древних времен, но их место

положение сегодня неизвестно». 

Я услышал о секретных картинах майя, которые 

они оставили в священном месте, скрытом в глубине 

джунглей, неподалеку от Паленке. Может быть, именно 

об этих секретных картинах и говорил Оидор Зорита? 

Может быть, это такие картины, которые хранят в себе 

истории древних времен, а если так, то не помогут ли 

они мне узнать больше о могущественных майя? 

П. Фрески Бонампака 

Бонампак - это еще один город майя, расположен

ный на реке Усумасинта, неподалеку от Паленке, кото

рому около 750 г. довелось пережить расцвет класси
ческой майянской культуры. 

Один из первых отчетов об этом «Городе раскра

шенных стен» поступил в 1946-м от американца Кар

лоса Фрея, скрывавшегося от призыва на военную 

службу в джунглях мексиканского штата Чьяпас. Он 

вел здесь уединенную жизнь вместе со своею женой, 

индианкой из племени лакандон. Два февраля подряд 

Фрей замечал, как индейцы лакандон укладывают в 

сумки благовонную смолу копал, покрывают свои на-
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Рис. 35. Храм в Бонампаке. Все потолки и стены трех комнат храма 

расписаны яркими фресками. (Области, обведенные рамкой, 

расшифровываются в этой главе.) 

кидки красными точками и исчезают на несколько 

дней в джунглях, чтобы совершить ежегодное паломни

чество к некой таинственной святыне. 

После настойчивых расспросов ему, в конце кон

цов, удалось установить, что конечной целью их путе

шествия является некое секретное место, запрещен

ное для чужаков, закрытое для женщин и свободное от 

разрушительного мачете бушмена. Завоевав их дове

рие, он получил приглашение принять участие ври-
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туалах, с воскуриванием благовоний в храмах, и впер

вые увидел покрывавшие стены рисунки. 

В тот же год другой исследователь, Джайлс Хейли, 

наткнулся на Бонампак, когда он собирал информа

цию для документального фильма, посвященного ин

дейцам лакандон. Он провел осторожное исследова

ние храма, позволившее ему обнаружить ярко раскра

шенные фрески, замазанные накопившейся на стенах 

известью, и именно его доклады, сделанные перед бо

лее широкой аудиторией, пробудили интерес к этому 

месту. 

Секреты фресок 

В храме Живописи есть большое количество настен

ных росписей, и мы рассмотрим только маленький их 

фрагмент, который находится на северной стене пер

вой комнаты. Согласно официальной интерпретации 

этой картины она изображает группу танцоров, обла

ченных в фантастические костюмы - краб с клеш

нями, кайман и морские чудовища, - которые бы.ли 

частью церемонии около 500-800 гг. н. э. (Эта ин
терпретация, разумеется, представляет ортодок

сальный взгляд, согласно которому майя знали и по

нимали значительно меньше нас с вами). 

После дешифрирования крышки из Паленке и мо

заичной маски я научился искать «ориентирующие 

знаки» - ключи, которые говорят о том, что какой-то 

конкретный рисунок может быть поддающимся рас

шифровке трансформером. При изучении фресок Бо

нампака типичный ориентирующий центр проявился 
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Рис. 36. Обратная сторона фрески из первой комнаты храма 
Живописи, Бонампа1<. 

Рис. 37. Круг с кресгом можно рассматривать как основную 

детат, композиции. 
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достаточно быстро - это был крест внутри круга, на

поминающий разрез солнечного магнитного поля. И 

вот, используя ту же самую методику, что и раньше, я 

начал дешифрировать фрески Бонампака. 

Но прежде чем продолжить, мы должны вернуться 

к мифологии майя, которая предоставит нам инфор

мацию, необходимую для правильной интерпретации 

композитных изображений. 

Шипе-Тотек 

Шипе-Тотек был первым сыном первородной божест

венной пары, Ометеотль. Его цвет был красный, и он 

представлял восточный квадрант неба. Поэтому он ас

социировался с огнем и, подобно Шиутекутли (богу 

огня на Земле), носил в руках две палочки, которые 

тер друг о друга, чтобы извлечь огонь. 

Его изначальное имя было Тлатауки Тескатлипока 

(«красное дымящееся зеркало»), и также известно, что 

некоторые племена поклонялись ему как Камаштли. 

Но по всей Месоамерике он был более широко извес

тен какШипе-Тотек, «вождь ободранных», «Тот, кто но

сит вторую кожу», или «вождь крайней плоти». Это имя 

произошло от его ассоциации со временем, весной и 

перерождением: появлением на деревьях новых ли

стьев, сбрасыванием змеей старой кожи - и, следова

тельно, с новыми циклами плодородия, весной и наде

ждой. 

По всей видимости, позитивное значение Шипе-То

тека бьuю утеряно астеками и более поздними культу

рами, которые интерпретировали его благожелательные 
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Рис. 38. Шипе-Тотек, «вождь ободранных», Бурбонский кодекс, 14. Здесь 
он одет в кожу ободранной жертвы , руки которой, словно перчатки, 

свисают от его запястий. Он был богом весны и возрождения. Одной из 

его ипостасей был Камаштли, бог охоты. На празднествах, посвященных 

Шипе-Тотеку, а также всему, что он олицетворял , устраивались 

потешные войны . Участники одной команды надевали одежды, похожие 

на кожу, в то время как одежда второй команды представляла время 

года. Весна побеждала, а зима терпела поражение. За потешной битвой 

следовал обход всех домов селения, в ходе которого его участники 

собирали подношения во ИNUI Шипе-Тотека, примерно так же, как это 

делают сегодня на Западе - на празднике урожая или в День 

благодарения. 

с:имволы как буквальное снятие кожи с принесенных в 

жертву людей. 

Каждое месоамериканское божество можно узнать 

по приписываемым ему атрибугам. Шипе-Тотек обыч

но изображался в одежде из человеческой кожи, со

дранной с жертв. Кожа, как накидка, свободно облега

ет его туловище, в то время как руки ободранной 



128 МОРИС КОТРЕЛЛ 

жертвы часто свисают от его запястий, словно перчат

ки с растопыренными пальцами. Он также носил ка

пюшон с кисточками, золотые наушники и длинные, 

заплетенные в косы волосы. Порой Шипе-Тотека изо

бражали в зеленой юбке до колена, а в его руках неред

ко можно увидеть чашу в виде маковой коробочки, где 

он носил семя плодородия и обновления. 

Камаштли 

Ипостасью Шипе-Тотека был Камаштли, бог охоты. 

Его имя переводится - «тот, кто носит штаны». Леген

да рассказывает о том, как в 1-й год Текпатль, после на

воднения, Камаштли отправился на восьмое небо и 

создал четырех мужчин и женщин, чья работа заклю

чалась в том, чтобы находить пищу для солнца. Но как 

только эти люди были созданы, они сразу же упали в 

воду, умерли и вернулись на небо. 

Увидев, что его первая попытка оказалась неудач

ной, Камаштли ударил своим большим посохом по 

камню на восьмом небе, и из него выскочило 400 ото
ми-чичимеков, предшественников миштеков. Он об

ратился к верховным божествам с просьбой позво

лить отоми-чичимекам посетить Землю, с тем чтобы 

они могли убить варваров и преподнести их в качест

ве пищи для солнца. Боги дали Камаштли свое согла

сие и отправили созданных им людей на Землю, где 

они приземлились на ветки дерева и бьши атакованы 

орлами. Местные жители, опьяненные напитком из 

сока агавы, обнаружили пришельцев, стащили их вниз 

с деревьев и убили всех, за исключением Шимуе, Ми-
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мича и самого Камаштли, который присоединился к 

ним в облике чичимека. 

В 4-й год Текпатль на небе раздался громкий шум, и 

оттуда упал двуглавый олень. Камаштли поймал оленя 

и преподнес его в качестве священного животного 

людям Куитлахуака, которые приносили ему кроли

ков, змей и бабочек. Олень наделял своих почитателей 

сверхчеловеческой силой, чтобы они могли себя за

щищать, и в 47-й день 8-го года Текпатль Камаштли 

одержал победу в войне с соседним племенем, благо

даря удаче и дополнительной силе, полученной от 

оленя, которого он всегда носил с собой. Но война 

продолжалась до 66-го дня 1-го года Акатль, когда Ка

маштли, потеряв двуглавого оленя, вместе с ним утра

тил свою силу и, как следствие, потерпел поражение. 

После этого он встретил свою жену Чимальмат, кото

рая родила ему пятерых сыновей. 

Деревянная скульптура Камаштли из экспозиции 

Музея антропологии в Мехико изображает его с длин

ными волосами, в высоком головном уборе и с брасле

тами на руках, в одной из которых он держит охотни

чий лук и три перекрещенные стрелы. На боку у него 

висит сумка из кроличьих шкурок. В другой руке он 

несет корзину с едой. У него на ногах штаны и санда

лии, а тело его покрыто белыми полосками. 

Тлашкальтеки отмечали праздник бога охоты 1 7 
ноября, в первый день месяца Кечолли. Облачившись 

в новые одежды, они охотились в лесах и горах на 

яrуара, кабана, оленя, кролика и других животных. Те 

из них, кому удалось добыть достойный трофей, тор

жественно проходили через город в головных уборах 

из орлиных перьев, с черными кольцами вокруг глаз и 
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ртов и разрисованными белой глиной ногами. Празд

ник сопровождался восьмидневным фестивалем стан

цами и пиршествами. 

Чимальмат 

Чимальмат («Та, кто носит щит») была женою Камашт

ли. Согласно преданию, она проглотила чальчиуитль 

(драгоценный нефрит) и забеременела, хотя камень 

даже не коснулся ее внутренностей. 

Другое предание о Чимальмат, в интерпретации ис

торика Игнатия Берналя, говорит о том, что она также 

бьmа второй женой Мишкоатля, человека, завоевавше

го долину Мехико, который встретился с ней во время 

одной из своих военных вылазок на территорию со

временного штата Моралес. Она вышла, чтобы встре

тить его и, отбросив в сторону щит и стрелы, стояла 

перед ним обнаженная и смущенная, без юбки и на

кидки. Увидев ее, Мишкоатль начал пускать стрелы, а 

она медленно склоняла голову. Первая стрела проле

тела у нее над головой, вторая поцарапала ей ребра, 

третью она поймала рукой, а четвертая прошла между 

ногами. Мишкоатль повернулся и ушел, а Чимальмат в 

тот же момент побежала и скрылась в пещере. 

Найдя новые стрелы, Мишкоатль вернулся, но не 

нашел Чимальмат, и тогда он начал приставать к жен

щинам из местной деревни, пока они не согласились 

поискать ее. 

Когда Мишкоатль снова отправился ее искать, она 

вышла и, сложив на груди руки, встала у него на пуrи, 

как и раньше, обнаженная и смущенная. Снова она по-
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ложила на землю свой щит, и снова Мишкоатль выпус

тил все свои стрелы мимо цели. Тогда он взял ее, лег с 

ней, и она понесла. 

Позднее Мишкоатль был убит одним из своих по

мощников, который узурпировал трон Кульхуакана. 

Чимальмат бежала в Тероштлан, где родила Се-Акатля 

Топильцина Кецалькоатля, впоследствии ставшего пра

вителем Тулы. 

Дешифрирование фрески 
(См. секцию цветных вкладок) 

Сцена 1 (вкладка 37). Если скрепить две прозрачные 
копии фрески в точке «солнечного креста» и повер

нугь их относительно друг друга, перед нами появится 

композитное изображение человеческой фигуры в зе

леной полосатой юбке. 

Его грудь сформирована двухголовым оленем Ка

маштли. Он держит в руках две палочки, указывающие 

на ассоциацию с огнем, а у него над головой находит

ся чаша в форме маковой коробочки с семенами пло

дородия и обновления - все это атрибуты Шипе-То

тека, который ассоциировался как с огнем, так и с Ка

маштли, богом охоты. 

Сцена 2 (вкладка 38). Рождение Шипе-Тотека. Здесь 
две повитухи удерживают мать Камаштли в тот мо

мент, когда она рожает своего сына. Голова Камаштли, 

двухголового оленя, представлена здесь появляющей

ся головой с двумя парами ветвистых рогов в нижней 

центральной части сцены. Большая оленья голова, ук

рашенная контуром второй оленьей головы, дополня-
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ет композитное изображение наверху. Олень лижет 

голову рожающей женщины, чтобы помочь ей перене

сти мучительные схватки. 

Сцена 3 (вкладка 39). Молодой (игривый) Шипе
Тотек. Здесь молодой Шипе-Тотек машет руками и но

гами в перевернутом положении. В нижней части спи

ны можно увидеть символ оленя, в то время как его ка

пюшон с кисточками и заплетенные в косы волосы 

развиваются, когда он движется. 

Сцена 4 (вкладка 40). Вождь ободранных, Вождь край
ней плоти. Здесь Шипе-Тотек изображен как «вож,ць 

крайней плоти». Вторая кожа, которую он носит, и ог

ромный пенис на переднем плане подтверждают его 

атрибуты. 

Сцена 5 (вкладка 41). Молодой Шипе-Тотек. Здесь 
молодой Шипе-Тотек легко узнаваем, поскольку он 

появляется из языков пламени, с которым всегда ассо

циировался, и, кроме того, вокруг его тела и рук обер

нута вторая кожа. Можно увидеть, что от его запястий 

свисают кисти ободранной жертвы. Он выбирается из 

пламени, опираясь на две палочки, которые указывают 

на расположенного внизу двуглавого оленя, олицетво

ряющего Камаштли. 

Сцена ба (вкладка 42). Сцены охоты - олень. Празд

ники, устраивавшиеся в честь Камаштли, бьuш связаны 

с охотой на оленей и других животных. Изображен

ный: здесь олень, окруженный: головами двух других 

оленей, подтверждает, что Камаштли, бог охоты (ипо

стась Шипе-Тотека), является центральным персона

жем. 

Сцены бб и бв (вкладки 43 и 44) изображают сви
нью и юуара. 
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Сцена 7 (вкладка 45). Чимальмат, жена Камаштли и 
Мишкоатля. Камаштли женился на Чимальмат, той, 

которая носила щит. Она родила ему пятерых сыновей 

и согласно преданию забеременела после того, как 

проглотила нефритовую бусину, даже нс коснувшуюся 

ее внутренностей. Здесь можно увидеть беременную 

Чимальмат, которая: сидит с раздвинутыми коленями и 

щитом на груди. 

Сцена 8 (вкладка 46). Чимальмат также была заму
жем за воином Мишкоатлем. Мишкоатль столкнулся с 

нею в лесу. Она была обнажена и встала перед ним, 

стыдливо сложив руки на груди. Он выпустил стрелы. 

Первая стрела пролетела у нее над головой. В этой 

сцене Мишкоатль сталкивается с Чимальмат. В цен

тральной части сцены доминирует его огромная голо

ва, на которой выделяются глаза, смотрящие на зрите

ля, в то время как Чимальмат стоит к нам спиной на 

переднем плане, прикрывая руками свои обнаженные 

груди. Нахмуренный вид Мишкоатля связан с тем, что 

выпущенная им стрела не попала в Чимальмат, кото

рая наклонила голову в момент выстрела. 

Сцена 9 (вю1адка 47). Illипе-Тотск 13 ипостаси Ка

маштли в первый раз выходит на сцену из-за кулис, 

чтобы поклониться публике. В этой предпоследней 

сцене главный персш-~аж держит две палочки по обе 

стороны от своей шеи. На нем надета зеленая юбка, ат

рибуг Шипе-Тотека, в то время как ноги оленя говорят 

нам о том, что он сразу и Камаштли, и Illипе-Тотек. Эта 

сцена предшествует заключительной сцене всей се

рии. 

Сцена 10 (вкладка 48). Финальный выход на сцену 
Шипе-Тотека и Камаштли. В этой заключительной сце-
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не из всей серии с ориентирующим центром в точке 

«солнечного креста» Камаштли (тот, кто держит па

лочки по обе стороны от своей шеи) с ногами оленя и 

одетый в зеленую юбку Шипе-Тотека делает поклон, 

чтобы объявить о конце предсгавления. Два оленя, пред

сrавляющие публику, бурно ему аплодируют. 

История Шипе-Тотека и Камаштли всего лишь одна 

из многих. Фрески Бонампака скрывают немало по

добных сюжетов. Рассмотренная нами фреска показы-· 

вает, что живопись майя, так же, как и их скульптура 

(крышка из Паленке), ювелирные украшения (мозаич

ная маска и ожерелье) и архитектура, содержит в себе 

скрытые послания об их истории и древних традици

ях. Это должно развеять заблуждение, согласно кото

рому майя были дикими и воинственными людьми. На 

самом деле до того, как в 1946 году были обнаружены 
фрески Бонампака, в ортодоксальных кругах их было 

принято считать пассивны.лиt и миролюбивыми. Но 

картины с изображением батальных сцен в конечном 

итоге заставили академических ученых поверить в то, 

что майя бьии значительно более воюк'ТВенными и жес

токими и в этом мало отличались от поздних астсков. 

Однако, расшифровав всего лишь одну из сцен, 

изображенных на этих фресках, мы поставили под со

мнение общепринятое мнение, согласно которому все 

батальные сцены, которые можно встретить в различ

ных частях храма, в действительности являются тем, 

чем они кажутся. Судя по всему, господствовавшее до 

1946 года восприятие майя как миролюбивых людей 
можно считать справедливым и сегодня. 
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Рис. 39. На фресках из Бонампака изображены сцены , которые 

на первый взгляд выглядят батальными. Принимая во внимание 

результаты расшифровки фрески из первой комнаты храма, 

маловероятно, что сцены в действительности являются тем , чем они 

кажутся. 

Как мы увидим в последней главе, именно «Пополь

Вух», священная книга майя, первой намекнула на то, 

что сокровища майя содержат в себе скрытые секреты, 

когда назвала подлинную версию книги «скрытой от 

того, кто ищет и думает». Она продолжила, сказав, что 

книга была «закутана» (зашифрована) древними пра

отцами в камне - камне Накшита (Кецалькоатля). 

Гробница Властелина Пакаля была скрыта от тех, 

кто ее искал около 12 50 лет. Даже сегодня содержимое 
гробницы и пирамиды продолжает озадачивать уче

ных, незнакомых со всеми теми свидетельствами, ко

торые я вам предоставил. Становится очевидным, что 

майя сумели надежно укрыть свои секреты от тех, кто 

пытается серьезно мыслить. 

Именно эти ключи подтолкнули меня к исследова-
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нию сложного рисунка на крышке гробницы с отсут

ствующими углами. Может быть, это и есть камень На

кшита, камень Кецалькоатля, верховного бога майя? 

Очевидно, что наше общее представление о майя и 

об их послании человечеству становится более ясным 

с каждым дешифрированным артефактом. Каждая но

вая расшифровка приводит к следующей, и у нас воз

никает вопрос: откуда эти сверхзнания пришли к майя? 

Кем бьm человек, погребенный в гробнице? 

За нашим следующим ключом мы снова обратимся 

к священным книгам майя. 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ДРЕВНИЕ ЗЕМЛИ 

lf НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 

Парижский, Дрезденский 

и Троянский кодексы 

Около 154 7 года, в попытке стереть «языческие веро
вания», испанское духовенство решило уничтожить 

все следы местной индейской культуры. Первый архи

епископ Мексики, Хуан де Зумаррага, хвастал тем, что 

за период нахождения в своей должности он разру

шил 500 индейских храмов вместе с 20 ООО идолов и 
сжег бесчисленное количество книг, в том числе це

лое собрание книг и картин Академии живописи Тет

суко. 

Другой испанский епископ, Диего де Ланда, был 

проникнут жгучей ненавистью к культурному насле

дию миролюбивых и одухотворенных майя, так же, 

как и их наследников - воинственных тольтеков и 

кровожадных астеков. В ходе аутодафе, устроенного 

им в небольшом городке Мани, расположенном на се

вере Юкатана, к югу от Мериды, бьm сложен большой 

костер из бесценных сокровищ майя, их древних 

книг, написанных на лубяной бумаге. То, что создава

лось годами и бережно хранилось многими поколе

ниями, исчезло в огне за несколько секунд. 
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Позднее испанский священник, отец Хосе де Ако-

ста, прокомментировал: 

«Для проповедников христианской доктрины все 

это выглядело как колдовство и черная магия, кни

ги были сожжены, о чем впоследствии сожалели не 

только индейцы, но и сами испанцы, желавшие 

проникнугь в секреты этой страны. То же самое 

происходило и с другими вещами, и, поскольку на

ши люди называли все суевериями, они угратили 

записи о древних и оккультных [секретных] знани

ях, которые могли бы принести им пользу». 

С той поры знания майя можно получить лишь из 

трех сохранившихся книг, которым каким-то чудес

ным образом удалось избежать судьбы остальных. Это 

Парижский кодекс, Дрезденский кодекс и Троянский 

кодекс. 

Парижский кодекс, который по имени, написан

ном на полях одной из страниц, известен также как 

«кодекс Переса», в 1859-м обнаружил в мусорной кор

зине Парижской библиотеки Леон де Росни, ботаник 

и специалист по японской лингвистике. Этот 11-стра

ничный документ содержит краткий отчет по истории 

майя. 

Более длинный Дрезденский кодекс всплыл на по

верхность в 1939-м, когда неизвестный торговец вручил 

манускрипт Иоганну Христиану Гетцу, директору Дрез

денской библиотеки в Германии, который передал его 

библиотекарю Эрнсту Ферстеману 1 • После многолет

него изучения манускрипта Ферстеман пришел к за-

1 Факсимильное издание Дрезденского кодекса, подготовленное 
Э. Ферстеманом, было опубликовано в 1880-м, а до этого оно более 

века хранилось в Саксонской библиотеке Дрездена. 



СВЕРХБОГИ 139 

ключению, что этот документ пqсвящен календарным 

циклам майя - 144 ООО, 7200, 360 и 20-дневным пе
риодам. Он также обнаружил частое появление майян

ского символа «ноль» и «сверхчисла» Венеры 1 366 560. 
Используя эти данные, он сумел установить, что на

чальной датой календаря майя был 3113 г. до н.э. Дру
гие страницы кодекса посвящены пророчествам и це

ремониям майя, солнечным затмениям и Кецалькоатлю. 

Рис. 40. Символ « НОлt»>, идентифицированный Ферстеманом. 

В 1864 году, в Мадриде, французский исследователь 
и журналист Шарль Этьен Брассер де Бурбур познако

мился с профессором палеонтологии Мадридского 

университета Жаном де Тро-и-Ортолано, который по

казал ему древний семейный документ божественного 

происхождения, впоследствии получивший извест

ность как Троянский кодекс. Тремя годами позже эти 

70 страниц были идентифицированы Леоном де Рос
ни как недостающая часть другого, 42-страничного 

кодекса, который был обнаружен в испанской Эстре

мадуре и получил название Картезианского, и вместе 

обе части этого манускрипта стали называть Тро-Кор

тезианский кодекс. 

В 1845-м, прежде чем отплыть в Америку, Бурбур 

решил заняться изучением теологии в Риме, и его по

следующее присоединение к духовенству наряду с не

давно приобретенным ти·1у1юм аббат Брассер де Бур-
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бур гарантировали ему доступ к архивам, которых он, 

в противном случае, никогда бы не увидел. Находясь н 

Гватемале, он первым наткнулся на «Анналы какчике

лей» и «Пополь-Вух», и в 1861 году перевел на фран
цузский обе эти книги. После того как «Пополь-Вух» 

был опубликован во Франции, Бурбур получил доступ 

к собранию документов из архивов профессора Па

рижского университета Жозефа М. А. Аубина, и той 

информации, которую ему удалось там почерпнуrь, 

хватило для написания четырехтомной llistoiгe ctes 
Nationaes CiLJilisees du Mexique et de l'Ameгique Centгale, 
самого полного труда по истории Центральной Аме

рики на тот момент. 

Его следующим успехом был перевод с испанского 

«Сообщения о делах в Юкатане», отчета епископа Дие

го де Ланда, при помощи которого тот пытался скрыть 

свои злодеяния. 

Исчезнувший континент Му 

Успехи Бурбура развил сын французского морского 

офицера Огюст ле Плонжон. Годы исследований майя 

и жизни на Юкатане убедили ле Плонжона в том, что 

майя практиковали гипноз, занимались ясновидением: 

и использовали «магические зеркала» для предсказа

ния будущего. Но его идеи оказались неприемлемыми 

для ортодоксальных археологов, которые осмеяли его 

взгляды. 

Ле Плонжон также предположил, что майя отплыли 

из Центральной Америки на запад, чтобы распростра

нить достижения своей цивилизации на весь Тихооке-
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анский регион, а затем, переплыв через Индийский 

океан и Персидский залив, достигли Египта. В под

тверждение своей теории он провел сравнение мно

гих образчиков майянской и древнеегипетской архи

тектуры, письменных свидетельств и верований, вruють 

;~о поклонения солнцу. 

Его интерпретация Троянского кодекса предпола-

1·ает, что несколько страниц этой книги посвящены 

десяти исчезнувшим странам мифического континен

та Му: 

«В шестой год Кан и одиннадцатый Мулук, в месяц 

Зак, началось страшное землетрясение, которое 

продолжалось без перерыва до тринадцатого Чуе

на. Страна холмов и грязи «Земля Му» была прине

сена в жертву. Будучи дважды приподнята, она ис

чезла внезапно в течение ночи, и поглотившую ее 

котловину непрерывно сотрясали вулканические 

силы. Замкнутое положение заставляло землю то

нуть и подниматься несколько раз и в различных 

местах. Наконец земная твердь дала трещину, и де

сять стран были разорваны и разбиты на фрагмен

ты, неспособные противостоять силе сейсмиче

ских конвульсий. Они затонули вместе с обитателя

ми за восемь тысяч шестьдесят лет до написания 

ЭТОЙ КНИГИ». 

Теорию ле Плонжона поддержал англичанин Джеймс 

Черчвард, который считал, что исчезнувший конти-

11ент Му, упомянутый в Троянском кодексе, находился 

в Тихом океане. Со своей стороны Черчвард предста

вил собственные убедительные доказательства суще

ствования исчезнувшего континента Му. Это были за

рисовки, сделанные им с древних каменных табличек, 
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Рис. 41. Одна из зарисовок, сделанная Черчвардом с табличек наакалей, 
на которой изображено затопление континента Му: возросший уровень 

солнечной радиации стал причиной перегрева земной поверхности, 

освобождения подземных газов и погружения под воду самого 

континента. 
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Рис. 42. Теория Черчварда показывает, как освобождение подземных 
газов привело к nогрУ',кению континента Му. Газы, замкнутые 

в скальных трещинах, начали расширяться при нагреве; вырвавшиеся 

на поверхность газы приподняли залегающие выше слои горных пород, 

после чего земля просела и скрылась под водами океана. 
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которые он обнаружил в одном из монастырей Тибе

та, когда работал там на британское правительство в 

качестве офицера разведки. Местный священник, ис

кусный в дешифрировании камней, объяснил ему, что 

таблички покрыты надписями, сделанными на прана

чальном языке человечества, и содержат сведения по 

геологии, истории, религии, а также о финальной ка

тастрофе, постигшей мувян, которые приплыли из 

центрального района Тихого океана. 

Черчвард полагал, что площадь Му составляла ко

гда-то 18 ООО квадратных миль, и обитатели этого кон
тинента использовали технологии, намного превос

ходящие современные. Как он считал, среди них была 

и антигравитация, которая позволяла им перемещать 

огромные объекты и сооружать колоссальные по

стройки. 

По его словам, таблички объясняли, как повышение 

уровня солнечной радиации привело к перегреву зем

ного массива, что стало причиной расширения под

земных газов и затопления континента Му. 

Эта теория была подтверждена последующими ис

следованиями новых «рисунков», обнаруженных аме

риканским минералогом Уильямом Найвеном, который 

в 1920-х годах, в ходе раскопок в долине Мехико, со

брал несколько тысяч минеральных образцов и табли

чек. Изучив таблички Найвена, Черчвард пришел к вы

воду, что мувяне населяли равнину Мехико за 1 О ООО 
лет до н.э. Он предположил, что обитатели этой коло

нии были отправлены сюда, чтобы как можно шире 

распространить священные письмена Му, так же, как 

их распространяли в Юго-Восточной Азии, Индии и 

Тибете. 
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Рис. 43. Некоторые из рисунков на табличках Найвена, найденных им 
на равнинах Мексики, совпадают с рисунками, которые Черчвард, 

по его словам, видел ранее на табличках из монастыря в Индии. 

Черчвард все дальше углублялся в свои исследова

ния, и в 1930 году он опубликовал кнюу «Исчезнув
ший континент Му», следом за ней, в 1931-м, «Исчез

нувшие дети Му», затем, в 1933-м, «Священные симво

лы Му» и в 1934-м «Космические силы, какими их 

изучали в Му». Эта серия книг закрепила за ним репу

тацию главного авторитета в данной области. 

Название «Му» было позаимствовано у немецкого 

натуралиста Эрнста Хайкеля, который придумал его в 

1870-х годах, когда он пытался решить загадку малень

кой обезьянки-лемура, обитающей в Индии, Африке и 

на Мадагаскаре, т.е. географических областях, разде

ленных огромными водными пространствами. 

Если эволюционист Чарльз Дарвин был прав, то, 

значит, эволюционное развитие лемура происходило 

в каком-то одном из этих мест, следовательно, раз-
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Рис. 44. Пшюсатохвостый лемур, самый знаменитый представитель 
семейства лемуров, чей ареал обитания вызвал настоящий переполох 

среди ученых XIX века. Родственники людей и обезьян, эти лемуры 
живут преимущественно на Мадагаскаре, но их также можно встретип, 

в Африке, Индии и на Малайско:м архипелаге. 

мышлял Хайкель, соединявшая их масса суши с тех 

пор должна была затонугь в водах Индийского океана, 

захватив с собою первых людей, «лемурийцев». Только 

Альфред Вегенер, которого я упоминал в главе 1, со 
своей теорией континентального дрейфа, получив

шей признание в 1950-х, сумел решить загадку рас

пространения лемура, указав на то, что сухопутный 

'«мост» на самом деле никогда не существовал, просто 

все эти области когда-то были «единым целым» в со

ставе праматерика Пангея (см. рис. 1 ). Однако эта тео
рия гибели континента в водах океана, стерших с лица 

земли первых прародителей человеческой расы, по

нравилась Черчварду, и он позаимствовал название 

«Му» для описания собственных идей, все больше и 

больше убеждавших его в том, что эта древняя колы

бель человечества находИJiась на Востоке - отступле-
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ние от популярной теории, согласно которой роди

ной человека был исчезнувший континент Атлантида, 

затонувший в Атлантическом океане. 

На основании табличек наакалей и находок Найве

на он пришел к выводу о том, что исчезнувший конти

нент Му тянулся через весь Тихий океан, от Мариан

ских островов на западе до острова Пасхи на востоке, 

от Гавайев на севере до архипелага Тонга на юге. Эти 

острова, считал он, являются последними оставшими

ся свидетельствами того, что некогда процветавшая 

цивилизация сгинула в пучине вод около 1 О ООО г. до 
н.э.: «Это был Райский сад, сияющий от яркого опере

ния птиц и пышной растительности, где мирно сосу

ществовали десять племен черной, белой и желтой ра-

Рис. 45. Черчвард считал, что современные острова Тихого океана 
являются последними свидетельствами существования некогда великой 

страны, называвшейся Му. 
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сы. Они строили величественные храмы из камня и 

бороздили океаны, всюду оставляя после себя свои 

надписи» (Черчвард. «Исчезнувший континент Му» ). 
В поддержку своей теории о том, что мувяне плава

ли на Запад, он сравнил древние надписи, обнаружен

ные на острове Пасхи, с надписями из долины Инда в 

Индии, и продемонстрировал, что они удивительным 

образом совпадают. Он также указал на сходства меж

ду письменами, найденными в Греции, Халдее, Вавило

не и Персии, предположив, что все они ведут свое про

исхождение с континента Му. 

Таблички наакалей, зарисованные Черчвардом в 

Тибете, также рассказывают о том, что Атлантида, все

го лишь обычная колония Му, простиралась от Амери-
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Рис. 46. Сравнение надписей из долины Инда (слева) с надписями , 
обнаруженными на острове Пасхи (справа). 
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ю,1 на западе до района Средиземноморья на востоке, а 

также о глобальной коммуникационной сети, соеди

нявшей Му с Египтом через Юкатан в Мексике и Ат

лантиду в восточном направлении, а в западном через 

Индию и Азию. По словам Черчварда, далее таблички 

рассказывают о том, что египетский бог Осирис ро

дился в Атлантиде, около 20 ООО г. до н.э. и получил об
разование в Му. Вернувшись в Атлантиду, он стал свя

rценником и проповедовал религ~ю, обучающую шо

дей любви и умеренности. 

Тот, бог писцов и знаний, научивший человечество 

иероглифическому письму, через 4000 лет принес эту 
религию в Египет. Ее идеи заявляли о себе вновь в уче

нии Моисея, изложенном в Ветхом Завете, и в учении 

Христа. По мнению Черчварда, отцы-основатели Ниж

него Египта пришли из Му в отличие от основателей 

Верхнего Египта, которые прибыли туда с Юкатана че

рез Атлантиду. 

Согласно его теории раса белых поселенцев, коло

низировавших индийский субконтинент около 13 ООО г. 
до н.э., пришла «С Востока», из района Океании, и 

позднее принесла свою ю1инопись, схо:жую с символа

ми на тибетских табличках, в Вавилон. Древнеиндий

ские свнщенные книги «Веды», по мнению Черчварда, 

ведут свое происхождение из того же источника. Они 

попали к древним брахманам в Индию из Му через ти

бетскИх наакалей. 

В своей книге «Тайны мексиканских пирамид» Пи-

тер Томкинс прокомментировал: 

«Черчвард утверждает, что таблички наакалей, ко

торые он видел в Тибете, содержат религиозные 

концепции и космогонию высочайшего порядка. 
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Рис. 47. Коммуник:щионные маршру1ъr Черчварда, соединявшие Му 
со всем миром. 

Че'1Ъ1ре склы, Э8КJllОЧеНные в абсолюте 

Лучи, исходящие ат четырех сил 

Рис. 48. Древние космогонические символы с табличек наакалсй 
Черчварда , которые он сравнивал с символами на табличках Найвен:-~ 
из долины Мехико . 
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Он говорит, что цивилизацию, оставившую эти 

таблички, ни в коем случае нельзя считать прими

тивной, даже несмотря на то, что таблички порою 

кажутся грубо обработанными. Согласно его ин

терпретации их познания в области сил космиче

ских «энергий» были просто выдающимися, и таб

лички содержат изложение глубочайшей науки, 

«которая сегодня только зарождается в научном 

мире и которую современные люди пока еще не 

способны ни понять, ни усвоить». 

Сравните, прямо сейчас, эти космологические сим

волы со схемами солнечного магнитного поля и сол

нечного ветра из Приложения один этой книги. 

Черчвард полагал, и вполне справедливо, что эти 

символы представляют солнце, хотя в то время у него 

не могло быть для этого каких-либо научных обосно

ваний, и что солнце, в свою очередь, олицетворяет Бо

га-создателя. Таблички рассказывают о том, как «ш-1а

чале» вселенная была чистой «духовной:» энергией, 

или «духом», и человек, при создании, получил косми

ческие силы, взятые под контроль души, а также о том, 

что, когда «после смерти» душа покидает тело, она не

сет космическую энергию обратно создателю. Эти 

учения были основаны на любви к создателю как к не

бесному отцу. Наши исследования вскоре приведуг 

нас к тем же самым выводам, но на основании совер

шенно независимого анализа, объединяющего знания, 

полученные при дешифрировании крышки из Пален

ке, современные научные представления и древние 

учения мировых религий с целью получить общее 

представление о смысле жизни. 
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Первые части этой книги рассказали нам о катаст

рофическом развитии нашей планеты, а также о меха

низме, позволяющем понять, как происходили такие 

катастрофы. Затем мы сумели установить, что древние 

майя обладали всеми этими знаниями. 

Черчвард хочет убедить нас в том, что эти секреты 

распространялись из Му, поколение за поколением, 

но если мы принимаем теорию Великовского о «кол

лективной амнезии», то периодические катастрофы 

должны были ограничить этот процесс передачи зна

ний сравнительно короткими «межкатастрофически

ми» периодами продолжительностью (судя по нали

чию современных письменных источников) около 

5000 лет. Таким образом, линейное интеллектуальное 
развитие человечества, начавшееся во времена Му, 

около 15 ООО лет назад, периодически прерывалось. 
Возникает закономерный вопрос: каким образом 

передавались сверхзнания, благодаря которым стал 

возможен расцвет египетской и майянской культур? И 

вот как решается данная проблема: даже если знание 

существовало и активно использовалось в Му, совсем 

необязательно, что оно распространялось из Му. Если 

горы существуют, это вовсе не означает, что они по

явились в результате миллионов лет равномерного 

осадконакопления в спокойных условиях - их рост 

был обусловлен тектоническими движениями земной 

коры и вулканической активностью. Точно так же ин

теллектуальное развитие человечества не было посто

янным и постепенным - судя по всему, оно в несколь

ких случаях прерывалось «извне», и здесь мы опять-та

ки ограничены священными писаниями, уходящими в 

прошлое не более чем на 5000 лет. 
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Сверхбоги 

«Удивительная крышка из Паленке» (том 1) рассказы
вает нам о различных местах назначения для усопших 

(«История пяти Райских Садов») и о периодическом 

физическом уничтожении («Истории четырех преды

дущих эпох»). Она также говорит нам о том, как про

исходит это уничтожение: за счет падения уровня ро

ждаемости, обусловленного солнечной активностью, 

увеличения мутаций у новорожденных, засухи, ледни

ковых мини-эпох и глобальных катастроф, вызванных 

смещением полюсов и подвижками земной коры в от

вет на вариации солнечного магнитного поля. 

Том 2 (см. глава 5 и вкладки 9-24) содержит новые 
истории Удивительной крышки из Паленке, повест

вующие о том, что существует выбор между тем, чтобы 

очистить свою душу через спасение, и тем, чтобы со

вершить путешествие через подземный мир и чисти

лище, после чего возродиться на Земле. Мы узнаем, 

что существует лучшее и худшее место, чем Земля, и 

что каждый из нас рождается единым с Богом, кото

рый сотворил себя вместе со вселенной. Она учит нас 

тому, что я - это вы, а вы - это я, что ночь становится 

днем с такой же определенностью, как день становит

ся ночью; жизнь следует за смертью с такой же опреде

ленностью, как и смерть следует за жизнью. 

Ключи в храме Надписей говорят нам о том, что че

ловек, похороненный в гробнице, был необыкновен

ным человеком, в то время как мозаичная маска дает 

нам понять, что он давал жизнь и он же ее забирал. Мы 

узнаем, что система счисления была встроена в пира

миду майя и что продолжительность цикла солнечной 
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активности содержится в крышке, как и в самой пира

миде, на тот случай, если мы не заметим их послания с 

первого раза. А из их предпочтения к нефриту мы уз

наем, что майя понимали лучше, чем мы, то, как рабо

тает вселенная. Они показали нам своими произведе

ниями искусства и системой кодирования, что по ин

теллекту Властелин Пакаль значительно превосходил 

своих современников, которые не участвовали в «заку

тывании» или «кодировании» информации, и в этом 

он значительно превосходит и людей сегодняшнего 

дня. После смерти он воссоединился с верховным Бо

гом за счет очищения и жертвоприношения, что за

ставляет нас спросить: «Кем был этот человек, оставив

ший после себя живые чудеса?» 

Многие расы сохранили подобные истории о сво

их духовных учителях. Говорят, Что в давние времена 

человек по имени Иисус творил «чудеса». Как говорят, 

Он мог ходить по воде и исцелять больных возложе

нием рук, а в один день Ему удалось накормить 5000 
человек едой из одной корзины. Он ходил среди сво

его собственного народа и рассказывал ему о Боге не 

от мира сего, проповедуя очищение за счет любви и 

жертвоприношения, которое приведет к возрожде

нию после смерти и вечной жизни. И еще говорят, что 

после смерти Он восстал из гроба и вознесся с горы на 

«небеса». 

Это было около 2000 лет назад, и Его рождение ста
ло точкой отсчета для нашего собственного календа

ря. Как говорят, этот человек, Иисус, бьm рожден после 

«непорочного зачатия», без участия физического, или 

биологического, отца. Говорят, что Он был Сыном Бо

жиим. 
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За пятьсот лет до этого индийская священная книга 

«Бхагавад-гита» («Божественная песнь») поведала ис

торию о человеке по имени Кришна, который пред

ставлял живого Бога, создавшего вселенную. Он также 

мог творить чудеса и говорил воину Арджуне на поле 

битвы Курукшетра следующее: «Когда на земле духов

ность приходит в упадок и воцаряется безбожие, я 

снисхожу сам, о Арджуна ... Я перерождаюсь из века в 
век. .. Тот, кто осознает божественную природу моего 
появления и моих деяний, не рождается снова; и поки

дая свое тело, он становится единым со мной» (БГ, 

4:7-9). 
Эти учителя «извне», или «откуда-то еще», посещали 

недавние цивилизации, принося снова и снова сверх

знания, с которым были знакомы мувяне, атланты, 

майя и другие. Эти сверхзнания были основой расцве

та великих цивилизаций, и многие факты говорят нам 

G том, что они появлялись именно для того, чтобы 

учить нас высшим духовным и научным порядкам. 

Я решил назвать этих посетителей «Сверхбоги», по

тому что они приносили человечеству свое сверхзна

ние и потому что они были не с нашей планеты. То, 

что эти пришельцы были связаны между собой, стало 

для меня очевидным после дешифрирования мозаич

ной маски из Паленке. Могло ли быть простым совпа

дением то, что мозаичное изображение бога Востока, 

Шиутекутли, выглядело очень похожим на витражное 

изображение Христа? Могло ли быть простым совпа

дением то, что фигура со скрещенными ногами, за

крывающая нос и рот человека, похожего на Христа, 

напоминает молящегося Будду из Индии? 
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И почему в гробнице Властелина Пакаля отсутсшу

ст число 666? 
Книга Откровение из христианской Библии рас

сказывает о видении, посланном свыше святому Иоан

ну, ученику Христа. В нем содержится пророчество о 

будущем апокалипсисе и глобальном разрушении. 

Истинное значение странных и загадочных аллего

рий, содержащихся в этой книге, вызывает споры уже 

много веков. В главе 13 рассказывается о звере, кото
рый выходит из моря. У зверя семь голов и десять ро

гов, а «на головах его имена богохульные». Далее сле

дует: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 

зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 

шестьдесят шесть ... » (666). 
Как мы уже поняли, суть интеллектуальной игры 

,\.1айя в храме Надписей заключается в том, что нас 

приглашают счита1ъ. Мы сосчитали 11111, 22222, 33333, 
44444, 55555, 66". и обнаружили, что число зверя про
пало из храма Надписей в Паленке. Но затем мы нача

ли считать бусины на ожерелье с шеи Властелина Па

к~UIЯ (см. глава 4). Подсчет бусин тут же выявляет число 
666, но не само по себе, а в составе числа 13, которое 
встречается в трех частях ожерелья. Затем на ожерелье 

появляются числа 777 и 888, а девятки были найдены 
нами в других местах: «Кто имеет ум, тот сочти число 

зверн». 

Выражение «Кто имеет ухо, да слышит» встречается 

в Откровении не менее восьми раз, напоминая нам о 

том, что у одной из каменных голов Властелина Пака

ля, найденных на полу гробницы, отсутствует одно 

ухо: «Кто имеет ухо, да слышит» (см. рис. 27). 
Кроме того, Откровение рассказывает нам об Анге-



156 МОРИС КОТРЕЛЛ 

лс, который пришел, чтобы «положить печати на чело 

рабов Бога»: 

«И видел н иного Ангела, восходящего от востока 

солнца и имеющего печать Бога живого. И восклик

нул он громким голосом к четырем Ангелам, кото

рым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делай

те вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не 

положим печати на челах рабов Бога нашего. И я 

слышал число запечатленных: запечатленных было 

сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Из

раилевых» (Откровение, 7: 3,4). 

ноль ноль 

1 j 
Ф,)1> 

\440~., 

Рис. 49. Сцена 4: «Физическая смерть Властелина Пак:шя•> показывает 
число 144 ООО, запечатленное на лбу верховного правителя майя. 
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Далее мы читаем: «И сказано было ей, чтобы не де

лала вреда траве земной, и никакой зелени, и никако

му дереву, а только одним людям, которые не имеют 

печати Божией на челах своих» (Откровение, 9: 4). 
Посмотрите снова на сцену 4: «Физическая смерть 

Властелина Пакаля» (рис. 49). Посмотрите еще раз на 
его лоб и сочтите запечатленное на нем число: 144 ООО. 

Как и все композитные изображения, картина со

ставлена из двух половин, которые «отражаются» по 

обе стороны от центральной линии рисунка. ПоэтОJ\'1)' 

невозможно показать число 144 ООО слева направо и 
еще раз (зеркальное отражение) справа налево. Чтобы 

преодолеть эту трудносгь, слева направо бьuю записано 

число 1440. Зеркальное отражение 1440 можно про
читать справа налево. Недостающие два ноля (в нота

ции майя это овал, украшенный тремя линиями) изо

бражены над этим числом. 

Похоже, что человек из гробницы в Паленке и:мел 

много общего с другими Сверхбогами - Иисусом, 

Кришной и Буддой, - и, судя по всему, он принес лю

дям то же самое послание и те же сверхзнания, кото

рые оказывали огромное влияние на интеллектуаль

ное развитие человека с начала времен. 





ЧАСТЬ ВТОРАЯ 





Вкладка 35 (вверч) . 

1<0~1позитное 

11зображен ие 

человека 

с крыльнми. 

Вкладкз 36 (слев;1). 
l<онтуры человека 

с крылы1ми. 



Вкладка 37. Фреска Бона~ 1 nака , Сцена 1: Шипе

Тотек, как и Шиутек)rrл и , был богом Востока , огня 

и жертвоприношения . 

Вкладка 38. Фреска Бонам па ка, Сцена 2: Рождение 
Шипе-Тотека. 



Вкладкз 39. Фреска Бонампака , Сцена 3: 
Молодой (игривый) Шипе-Тотек. 

Вкл:~дкз 40. Фреска Бо11амп ака , Сцена 4: Вождь 
ободра 1-1ны х; Вожд1, крайней плоти. 
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Вкладка 43. Фреска Бонампака, Сцена 66: Свинья. Вкладка 44. Фреска Бонампака, Сце1ю 6в: Ягуар. 



Вкладка 45. Фреска Бо 1-1 ампака, Сцена 7: Ч имат,мат, жена 
Камаштли и Ми 1.1.11<0атл я . 

Вкладка 46. Фреска Бон::~м п ака , Сцена 8: Мишкоатль 
и Чи мальмат. 



Вкладка 47. Фреска Бонампака, Сцена 9: 
Шипе-Тотек в ипостаси Кам а штли , первый 

выход к публике. 

' ~j 

~ 
\ 

Вкладк~1 48. Фреска Бонампака , Сце11а 10: Финальный выход на сцен у; 

Шипе-Тотека в ипостаси Ка ~1а1.1пли выходит к публике (два оленя) , 

которая аплодирует в конце представления. 



Вкла/~ка 49. Миниатюра X\ТJI века из Раджастана . 
Между космическими циклами Виш11у, более ранняя инкар11ация 

Кришны, отдыхает между змеем бесконечности и птицей Гарудой вверху. 

Птица Гаруда была оли цетворением соm-ща , ездовым животным Вишну, 

которое эuолюционировало в существо, которое было наполоuину 

человеком , н а полови ну орлом. 
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Брахманизм 

Индия и Цейлон 

Книrи: Веды, Махабхарата, 

Бхагавад-rита 

703-743 гг. н.э. 
ВЛАСТЕЛИН ПАКАЛЬ 

I<еца.пькоатлизм 

Центральная Америка 

Книга : Пополь-Вух 

Трансформеры майя 

6-26 1". ДО I-1.Э. 

ИИСУС 

Христианство 

ВРЕМЯ 

Европа и Ближний Восток 

Книга: Библия 

Источники: Иудейские 

книги 

Многие народы имеют собственные истории о духов

ном лидере, который ходил среди них, проповедуя 

слово Божие, в то время как другие, такие как иудеи, 

ждут пришествия своего Мессии, предсказанного их 

священными книгами. Эти люди верят в то, что сверх

разумная «организованная энергия» ответственна за 

создание вселенной, и в то, что цель пришествия ду-
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ховных наставников на Землю заключается в том, что

бы принести людям эзотерическое знание, дающее от

веты на извечные вопросы существования, такие, как: 

почему мы живем и почему мы умираем. 

Их учения подразумевают, что человек - это нечто 

большее, чем обычное физическое существо, состоя

щее из плоти и костей, продукт химического соедине

ния генетического материала, пожертвованного двумя 

схожими биологическими особями. Они говорят о 

том, что живое «энергетическое поле» окугывает каж

дого человека, в результате чего его личность превос

ходит сумму физических частей, и эти две отдельные 

части, «физическая» и «духовная», в конечном итоге 

определяют его «сущность». 

Биологическая сторона человеческой сущности об

ладает «личностью», которая изменяется с течением 

«времени», старея и реагируя на свое окружение, - это 

«личность» физического существа. Согласно учению 

духовных наставников, духовная энергия, окугываю

щая биологическую сущность, не подвержена воздей

ствию времени. Душа не стареет, она просто движется, 

«переселяясь» в тело живого существа или какой-то 

неживой предмет. Это и есть «индивидуальностЬ», ко

торая, как считается, является частью «созидательной 

энергии» вселенной. 

Биологические родители думают, что их отпрыски 

произошли от них самих, но хотя это верно в том, что 

касается плоти, при такой системе интерпретации 

всякая душа является старой душой, маленькой части

цей Бога. Поэтому братья и сестры выглядят похожи

ми друг на друга - клоны своих биологических роди

телей, - но при этом они могут быть совершенно раз-
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ными по характеру (в том числе отличаясь и от своих 

биологических родителей): каждый из них «индивиду

альностЬ», и каждый обладает своим особым характе

ром. 

«Сверхзнание» святых учителей говорит о том, что 

«душа» входит в физическое тело в этом физическом 

мире для того, чтобы очистить себя, «поднять» свой 

энергетический уровень и, при условии достижения 

данной цели на текущем отрезке физической жизни, 

после смерти вер~-rугься к создателю и отдыхать в по

кое и равновесии вечности. Ну а если душа не достиг

нет полного очищения в ходе своей земной жизни, 

она возвращается снова, чтобы совершить еще одну 

попытку, в чем и заключается суть популярной теории 

реинкарнации. 

Но эта «идея» не смогла завоевать всеобщего при

знания среди людей главным образом потому, что она 

не дает ответы на такие приземленные вопросы, как: 

«Если душа является частицей Бога, то зачем ей нужно 

очищение?» и «Если Бог совершенен, то почему он не 

создает души совершенными и очищенными с самого 

начала?» Это лишь одно из сбивающих с толку препят

ствий. Далее, великие учителя говорили о том, что для 

того, чтобы достигнуть очищения, нам необходимо 

совершить жертвоприношение, т.е. пос1упить соглас

но принципу «хлеб сегодня, а повидло завтра», кото

рый никогда не был популярным политическим сти

мулом. Идея вечной жизни может быть достаточно 

привлекательной, но время или, вернее, отсутствие 

времени, мешает «среднему» человеку с его повседнев

ными заботами до конца осознать ее истинное значе

ние. 
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Все великие наставники приходили на Землю с од

ним и тем же посланием, порою уделяя особое внима

ние его отдельным аспектам, но майя, через кецалько

атлизм, продвинулись дальше других школ, обозначив 

своей целью спасение через жертвоприношение. Они, 

как и сторонники других учений, верили во всеобщую 

организующую, созидательную энергию: каждый из 

нас является частью этой энергии, что означает «я есть 

ты, а ты есть я». Кроме того, майя владели философ

ским воззрением, объясняющим «иррациональность» 

описанного выше плана. Они объясняли, достаточно 

просто, что день становится ночью, а ночь становится 

днем. На первый взгляд, это утверждение кажется не

сколько прямолинейным и ничем не примечатель

ным, но если сделать один шаг вперед, понимаешь, что 

его истинное значение заключается в том, что добро 

становится злом, а зло становится добром. 

Другими словами, «худший день в нашей жизни» 

вызывает у нас самые различные ощущения. Первым 

из них является страх того, что такой момент может 

когда-нибудь наступить; но затем мы испытываем об

легчение и радость из-за того, что этот момент уже 

миновал. Насколько более счастливы мы сегодня по 

сравнению с тем ужасным днем, и как приятно нам 

осознавать, что мы уже пережили и оставили в про

шлом тот самый неприятный момент в своей жизни: 

Точно так же, если нас попросят вспомнить самый 

счастливый момент в своей жизни, мы подумаем о 

том, как это было замечательно, и испытаем сожале

ние из-за того, что сегодня уже не испытываем тех ра

достных чувств, которые переполняли нас в тот знаме

нательный день. Таким образом, то, что было плохим, 



СВЕРХБОГИ 165 

становится хорошим, а то, что было хорошим, стано

вится плохим. Счастье сменяется несчастьем точно 

так же, как несчастье сменяется счастьем; день стано

вится ночью, а ночь становится днем; дождевые тучи 

закрывают солнце, а солнце ярко светит после дождя. 

Жертвоприношение на первый взгляд кажется труд

ным и мучительным наказанием, малопривлекатель

ным для последователей. В священной древнеиндий

ской книге «Бхагавад-гите» учитель Кришна поддер

живает эту точку зрения следующими словами: 

«Теперь послушай от меня о трех видах счастья, 

благодаря которому душа порою может обрести 

свободу от всякого страдания. То, что вначале по

добно яду, а в конце услаждает, как нектар, - это 

счастье чистое, поскольку оно рождено мудростью. 

То счастье, которое поначалу подобно нектару, по

скольку оно возникает от соприкосновения чувств 

с их объектами, а в конце действует, как яд, - это 

счастье имеет природу страсти. Ну а то счастье, ко

торое от начала до конца просто опустошает чувст

ва, которое проистекает из сонливости, лености и 

иллюзии, - это счастье имеет природу невежества» 

(БГ, 18:36-9). 
Позднее мы рассмотрим, как можно примирить и 

рационализировать физический и духовный миры, 

благодаря чему мы сможем лучше понять цели нашего 

пребывания в этом мире. Но для начала мы должны 

бросить взгляд на великих наставников, которые сно

ва и снова, в разные эпохи, приносили на Землю одно 

и то же послание. Так давайте проведем сравнитель

ный анализ этих четырех Сверхбогов. 
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Брахманизм и индуизм 

Около 1500 г. до н.э. индоарийские племена вторглись 
в Индию с северо-запада и завоевали долину Инда. На 

протяжении следующего тысячелетия арийцы осуще

ствили экспансию в долину Ганга, а также в северную 

Индию, основан санскрит - древний индоевропей

ский язык и культуру. 

Брахманские священные книги, «Веды», являются 

одними из самых древних, которым удалось дойти до 

нас из глубины веков. Одна из них, «Ригведа», книга 

гимнов, занимает 1 О томов, которые датируются 1200-
800 гг. до н. э. и содержат 1О1 7 гимнов. Поскольку эти 
книги не обращаются к более ранним текстам, счита

етсн, что они были написаны несколько позже самых 

древних книг Ветхого Завета. На самом деле, упомина

ние «писаний» намеренно исключалось вплоть до по

явления Законов Ману около 500 г. до н.э. (Эти законы 
были составлены для упорядочивания и консолида

ции идей брахманизма в упрощенном варианте.) 

«Веды» («Божественное знание», «Дыхание создате

ля») являются произведением ариев, созданным ими 

еще до вторжения в Индию и передаваемым из поко

ления в поколение группой мудрецов, известных как 

риши. Поначалу веды состояли из четырех книг, глу

боко специализированных и пространных, которые 

впоследствии сформировали основу индуистской ли

тературы, известной как «Пураны». Дпя тех, кто не мог 

постичь знания такого высокого уровня, была написа

на книга «Махабхарата», содержащая знаменитую эпи

ческую поэму «Бхагавад-гита'\ за которой последовала 



СВЕРХБОГИ 167 

«Веданта-сутра», сборник всех ведийских знаний, и ее 

упрощенный вариант «Шримад-Бхагаватам». 

Хотя брахманские «Веды» очень древние, они поя

вились уже полностью сформированными, и, следова

тельно, их появлению должен был предшествовать пе

риод роста. Там содержатся описания пантеона из 33 
богов, который возник около 1500 г. до н.э., чтобы вы
разить восприятие брахмана, поклоняющегося силам 

природы. Этих богов можно достичь или повлиять на 

них за счет молитв, восхвалений и определенных дей

ствий. Некоторые из них представляли собой обоже

ствленных предков, достигших бессмертия благодаря 

своим добродетельным посrупкам или получивших 

его в подарок от бога огня Агни. 

Эти боги, как и боги майя, порой воевали друг с 

другом, и они обладали властью карать или вознагра

:ждать смертных. Богами неба и земли, Отцом и Мате

рью богов были Дьяус и Притхиви, которые создали 

всю остальную часть ведийского пантеона. 

Брахма (святой дух) был одним из аспектов Боже

ственной Триады, вместе с Вишну (сын, плоть) и Ши

вой (отец). Из половины своего собственного тела 

Брахма породил прекрасную богиню Шатарупу, кото

рая так очаровала его своей красотой, что он, не отры

вая глаз, следил за каждым ее движением, и поэтому 

Брахму стали изображать с четырьмя головами, повер

нутыми в разные стороны. 

Жена Брахмы, архаичная богиня-мать Адити, роди

ла шестерых детей, среди которых были сыновья Мит

ра и Варуна, бог дня и бог ночи. Согласно преданию, 

братья управляют колесницей, которая возносит их на 
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небо, и это позволяет им видеть все вещи как на Небе

сах, так и на Земле. 

Сыновьями Дьяуса и Притхиви были Индра и Агни. 

Индра был богом погоды и стражником восточного 

квадранта неба, в то время как Агни считался богом 

жертвенного костра, который рождается в лесу, оли

цетворяя собой жизненную силу деревьев и растений. 

Огонь рождался в результате трения одного дерева о 

другое, как это делали майянские Шиутекутли и Шипе

Тотек, и его цветом в южном квадранте неба точно так 

же был красный. 

Сурья и Савитри олицетворяли солнце в различных 

фазах, в то время как Сома был персонификацией од

ноименного божественного напитка, галлюциноген

ного наркотика, и стражем северного квадранта неба. 

Выпив сомы, боги обретали бессмертие на тысячу лет. 

Ушас была прекрасной богиней утренней зари, ко

торую называли «Та, кто будит спящих улыбкой и сме

хом», богиней неба и любовницей солнца, что совпа

дает со взглядом майя на Венеру, богиню зари, нико

гда не покидавшую солнце. 

Вишну, один из трех богов-создателей (Божествен

ной Триады) появился значительно раньше осталь

ных. Считается, что он воплощался десять раз как Мат

сья, Курма, Вараха, Нарасинха, Вамана, Парашурама, 

Рама, Кришна, Будда и Калки. Он хранитель мира, ко

торый правил историей с помощью времени и кармы 

(закон действия и противодействия) в течение своих 

многочисленных воплощений. Его изображали мно

гоголовым и с четырьмя руками, в которых он держит 

набор своих атрибутов, куда входит морская раковина 

и молитвенное колесо (морская раковина также была 

символом Кецалькоатля, верховного божества майя), 
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магические диски, палица власти и цветок лотоса. Его 

также можно увидеть со священным камнем каусраб

ха на шее. 

Идеи бессмертия и загробной жизни появляются 

на сцене только в девятой и десятой книгах «Ригведы». 

Небеса гарантировались тем, кто был принесен в жерт

ву, тем, кто пал в сражении, а также тем, кто «сделал ты

сячи подношений». В десятой книге «Ригведы» гово

рится о том, что всякий, кто обижает своего почитате

ля, отправляется в нижнюю преисподнюю, а в девятой 

описано, как Сома бросает грешников и безбожников 

в бездонную пропасть. 

121-й гимн десятой книги «Ригведы» удивительным 

образом напоминает рассказ о творении из «Пополь

Вуха»: 

«Вначале появился источник золотого света - Он 

был единственным из всех рожденных богов. Он 

поддерживал Землю и небо. Какого бога мы почтим 

жертвенным возлиянием? 

Он тот, кто дает жизнь, тот, кто дает силу, кто благо

словляет всех светлым божественным пожеланием; 

чья тень приносит бессмертие, чья тень приносит 

смерть. Он тот, кто благодаря своему могуществу 

стал единственным Царем дышащего и пробужден

ного мира. Он тот, кто правит всеми людьми и жи

вотными. Он тот, чьим могуществом существуют 

эти снежные вершины, он тот, чье могущество про

возглашает море с отдаленными реками - Он тот, 

чьи владения там, куда простираются Его руки». 

Таким образом, в древнейшем из ведийских текстов 

мы встречаем серию концепций божеств, связанных с 

силами природы и в этом схожих с божествами майя. 
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Кришна 

Кришна был восьмым воплощением Вишну, второго 

аспекта триединого бога (Брахма, Вишну, Шива). Он 

появился на свет после непорочного зачатия, случив

шегося в тот момент, когда на его мать, Деваки, «пала 

тенЬ» Вишну. Когда он родился в селении Матхура, на 

берегах реки Ямуны, в небе зажглась яркая звезда, про

возгласившая о его появлении. Имя Кришна имеет сан

скритский корень, означающий «натертый» или «По

мазанный». 

Так же, как Властелин Пакаль, Иисус и Бу,z:rда, Криш

на учил тому, что очищение души достигается за счет 

жертвоприношения, за счет отказа от соблазнов этого 

неустойчивого мира иллюзий; тому, что свойства фи

зического тела - невежество, обремененность стра

стями и привязанностями - сковывают дух и мешают 

проводить четкое разграничение между добром и 

злом. Он учил тому, что после смерти очистившиеся 

души присоединятся к богу на небесах, в то время как 

неочистившиеся вернутся на Землю, чтобы снова ис

кать спасения. 

Принято считать, что Кришна, как и Иисус, принял 

смерть на древе, а впоследствии воскрес. 

Учение Кришны подробно изложено в книге «Бха

гавад-гита», ко_торая является частью эпической по

эмы «Махабхарата». Путь к спасению для одухотворен

ной личности раскрывается в ходе диалога между вы

дающимся воином Арджуной и Властелином Кришной, 

который появился, чтобы помочь Арджуне одержать 

победу в сражении при Курукшетре. 

Древняя история начинается с того, что слепой 
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Рис. 51 . Саньджая рассказывает царю о событиях, которые происходит 

11 а поле битвы Курукшетра. 

царь Дхритараштра живет в своем дворце, располо

женном за много миль от поля битвы Курукшетра, где 

армия его сыновей собирается вступить в бой с воина

ми его племянников Пандав. Царь тревожится за ис

ход битвы, поскольку поле Курукшетра представляет 

собой святое :место, которое :может оказаться более 

благосклqнным к благочестивым Пандавам, чем к его 

сыновьям. 

Он вызывает своего секретаря Саньджая, который 

обладал духовным зрением, чтобы он описывал ему 

события, происходящие на поле боя. Саньджая расска

зывает царю о том, как две армии занимают позиции, 

чтобы атаковать друг др)-та. Но тут время словно бы 

останавливается или замедляется (что, как говорят, не-
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Рис. 52. Отчаяние Ард:>!>.·уны (стоит) , 1<оторого сопровождает его 

духовный наставни1< Властелин Кришна, создатель вселенной ... «Все мое 

тело дрожит ... лук выскальзыв:~ет из моих рук. .. » 

редко случается в такие напряженные моменты), когда 

лидер Пандав, воин Арджуна, впадает в уныние при 

мысли о том, что ему сейчас придется убивать своих 

родственников, выстроившихся перед ним в боевом 

строю: «Лучше жить нищенствуя, чем существовать це

ною гибели моих учителей ... » (БГ, 2:5). 
Властелин Кришна, воплощение высшего божества, 

создателя вселенной, нисходит на Землю, чтобы со

ставить компанию Арджуне в его колеснице, которая 

остановилась между двух армий. Кришна начинает 

описывать Арджуне его истинное предназначение в 

жизни и причину, по которой он оказался в данный 

момент на поле боя. В ходе беседы Кришна объясняет 
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значение жизни и смерти, а также цель существования 

вселенной. Это начало «Бхагавад-гиты». 

Уныние Арджуны вызвано «иллюзиями» (майя). Он 

отождествляет своих родственников с их физически

ми телами, думая, что если он убьет их тела, то тем са

мым убьет и их самих. Кришна объясняет ему разли

чие между душой и телом. Тело это всего лишь времен

ное пристанище для души. Душа занимала, и будет 

занимать, множество тел до и после своей текущей ин

карнации: «Точно так же, как душа переселяется из 

детского тела в юношеское, а из него в старческое, так 

и после смерти она переходит в другое тело ... » (БГ, 2: 13 ). 
Далее Кришна дает Арджуне совет по поводу чувств, 

который является глубоко философским и в то же вре

мя прагматичным: 

«Созерцая объекты чувств, человек развивает «при

вязанность к ним» [желание]. Это приводит к отчая

нию [поскольку нам никогда не удается получить 

все то, что мы желаем], из отчаяния возникает гнев. 

Гнев порождает затмение памяти, а затмение памя

ти заканчивается саморазрушением ... » (БГ, 2:62-63). 
Затем, в одной из самых откровенных цитат, Криш-

на говорит о TOJV!, что он возрождается на Земле каждый 

раз, когда его присутствие становится необходимым: 

«Когда на Земле духовность приходит в упадок и воца

ряется безбожие, я снисхожу сам, о Арджуна ... » (БГ, 4:7). 
Здесь Кришна имеет в виду свою изначальную сущ

ность (Вишну) и ее десять воплощений на Земле, и мы 

в первый раз знакомимся с его девятым воплощением, 

Буддой, основавшим в Индии буддизм около 430 г. до н.э. 
Как принято считать, Будда родился в роще Лумби

ни близ города Капилавасту около 496 г. до н.э., а поки-
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нул этот мир около 419 г. до н.э. в Кусинагара. Позднее 
мы рассмотрим его деяния более детально. 

В первый раз мы встречаем упоминание «бога», ко

торый посетил Землю дважды - сначала на поле боя 

как Властелин Кришна, а затем как Будда. Разумеется, 

древнее происхождение текста исключает возмож

ность упоминания в нем учителей, появлявшихся позд

нее, таких, как Христос и Властелин Пакаль. Но тем не 

менее это первое свидетельство повторного визита 

учителя, который приходил на Землю, чтобы объяс

нять людям истинный смысл жизни. 

Далее «Гита» заявляет о том, что ко всем живым су

ществам следует относиться-одинаково (БГ, 3:18), при
знавая также, что истинное «Я» - это не та физическая 

личность, которую мы видим, а часть созидательной 

энергии верховного божества (БГ, 9:4-7). 
Оказывается, нашими главными врагами являются 

пять физических чувств (БГ, 4:39), что иллюстрируется 
на соответствующем примере: ведийские гимны срав

нивают физическое тело с колесницей, в которую за

пряжены пять лошадей, представляющие зрение, обо

няние, слух, осязание и вкус. Возничий, управляющий 

колесницей, олицетворяет разум. Вожжи в его руках -
это ум, а пассажиром является человеческая душа (дух). 

Смысл этого послания заключается в том, что человек 

должен при помощи разума контролировать свои чув

ства, поскольку, в противном случае, они понесут 

словно дикие лошади к неминуемой катастрофе, кото

рая приведет к страданиям души. Мы должны научить

ся обуздывать наши чувства и максимально отказы

ваться от действий, поскольку всякое действие может 

иметь только три возможных исхода - хороший, пло-



СВЕРХБОГИ 175 

хой и частично хороший или частично плохой (здесь 

проявляется близость с верой майя в то, что хорошее 

становится плохим, а плохое хорошим, следователь

но, все действия имеют последствия, и их следует из

бегать). Когда действий нельзя избежать, например, 

когда они связаны с выполнением долга, в таких слу

чаях необходимо отказываться от плодов этих дейст

вий. Благодаря этому живая душа не будет «оставлять 

следов», т.е. отсутствие действия приведет к отсутст

вию противодействия, не будет накапливаться карма и 

не будет страданий. 

Эта концепция кажется весьма трудной для пони

мания, но ее осознание открывает путь к высшему 

просветлению. 

Кришна описывает три качества, составляющие че

ловеческую природу, которыми являются доброде

тель, страсть и невежество (БГ, 14:5). Каждое человече
ское существо в течение жизни находится «под кон

тролем» одного из этих качеств, влияющих на него в 

большей степени, чем остальные. Если на момент смер

ти в природе человека превалирует добродетель, то 

его душа возносится в высшие небесные сферы, чтобы 

испытать период блаженства, прежде чем снова вер

нуться на Землю для «плодотворной» деятельности 

(БГ, 14:9). Когда превалирует страсть, душа возрожда
ется среди тех, кто любит вести активную жизнь (БГ, 

14:7). Когда превалирует невежество, душа возвраща
ется в утробу невежества, соизмеримую с ее сознани

ем. Если эта душа приобрела сознание собаки, то она 

возродится как собака (БГ, 14:8). 
На первый взгляд стремление к добродетели кажет

ся достойной задачей. Но всякое «стремление», как та-
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ковое, состоит из действий, которые моrуг вызвать 

противодействия (карма) и привести к страданиям. 

Душа способна избавиться от страданий, вызванных 

действием закона кармы на этой земле, только в том 

случае, если она полностью выйдет за границы трех 

качеств материальной природы. Этого можно достичь, 

лишь отказавшись от всех желаний и испытывая твер

дую любовь к созидательной энергии, как в ее божест

венной форме, так и в фрагментарной форме, явлен

ной во всех живых существах (БГ, 14:26). 
Кришна продолжает: «Всегда думай обо Мне, покло

няйся Мне и выражай Мне почтение. Так ты непремен

но придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты - Мой 

дорогой друг. Оставь все другие религии и вручи себя 

Мне. Я избамю тебя от всех последствий твоих грехов

ных поступков. Не страшись ничего» (БГ, 18:65-66). 
Далее секретарь Саньджая в ходе своей беседы с ца

рем делится с ним своими предчувствиями, говоря о 

том, что у него имеются веские причины для беспокой

сгва, поскольку удача находится на стороне Пандав. 

Воин Арджуна одерживает победу в битве, но, по

скольку он выполнял свой долг без желания победить, 

безразлично и беспристрастно, он не накапливает 

кармы. 

Карма 

Понятие кармы хорошо известно духовно продвину

тым людям Востока, но остается почти непризнанным 

на Западе. Это универсальный закон причин и следст

вий. В физическом мире каждое действие вызывает 

противодействие, равное по силе и противоположное 
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1ю направлению. В духовном смысле карма представ

ляет собой фундаментальный закон, который устанав

ливает равновесие между хорошими и плохими по

ступками. Так как количество ночей равняется количе

ству дней, то и количество дней равняется количеству 

ночей. Смысл этого принципа заключается в том, что 

все обиды, нанесенные нашим ближним, в конечном 

итоге приводят к воздаянию для обидчика. Душа стра

дает за все плохие поступки, инспирированные телом, 

и эти страдания души переносятся в ее следующую ре

инкарнацию в физическом мире. Таким образом, душа 

страдает в следующей жизни за проступки, совершен

ные в ее текущем воплощении, и точно так же наслаж

дается в следующей жизни удовольствиями за хоро

шие дела, совершенные в прошлом; отсюда и совет 

Кришны избегать любых действий. 

В практическом смысле реинкарнация успокаивает 

своей способностью восстанавливать жизненную 

справедливость, объясняя, почему некоторые, без вся

ких видимых причин, рождаются богатыми, здоровы

ми и привилегированными, в то время как другие рож

даются бедными и больными. Она также восстанавли

вает уровни персонального развития, что происходит 

в случаях рождения одаренных детей, которые прихо

дят в эту жизнь с выдающимися способностями и впи

тывают в себя знания без всяких усилий. 

Три мира и четыре века 

Индуистская модель существования была основана на 

древних брахманских «Ведах». Она признавала, что 

человеческое «Я» является индивидуальной частью бо-
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жественной энергии, душой, которая пугешествует ме

жду физическим и духовным миром. Выбор является 

решающим фактором в уровне очищения, и, следова

тельно, он также определяет конечное место назначе

ния для освобожденной души. 

Бог 

ВЫ6ор 

Рис. 53. Три мира. 

ВЫ6ор 

Духовный мир 

(рай) 

Для индуистов существует три мира: божественный 

мир, физический мир и духовный мир, которые обус

ловливают 5000-летний период создания и разруше

ния на Земле. Этот период подразделяется на четыре 

равные по продолжительности эпохи, или века, и по 

мере развития цикла, вследствие воздействия естест

венных сил, свойственных материальной природе, 

происходит падение духовности. 

В самом начале божественная пара сошла на Землю 

из духовного мира и приняла телесную форму. Это 

был Золотой Век, рай на Земле, когда мир бьm пре

красным и чистым местом. Печали еще не существова

ло. Божественная пара произвела на свет потомство, 

размножившееся до многих тысяч, и жила, наслажда-
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ясь плодами, которыми изобиловала земля. По проше

ствии 1250 лет население выросло настолько, что ок
ружающие земли уже не могли его прокормить. Еди

ная большая семья начала делиться и мигрировать, и в 

первый раз на протяжении цикла разлука с близкими 

заставила людей пролить слезы печали. 

Наступил Серебряный Век, ~юторый хотя и не мог 

обеспечить новые сообщества людей райскими усло

виями Золотого Века, тем не менее предоставлял все 

необходимое для растущего населения. К концу Се

ребряного Века разобщенное население уже не пом

нило о своих единых корнях, окончательно раздро

бившись на отдельные племена и этнические группы. 

По мере того как каждое племя вырабатывало собст

венные интересы, отличающиеся от интересов сосе

дей, различий становилось все больше, и к моменту 

наступления Медного Века появилась торговля, заме

нившая простой обмен. Товары стали продаваться и 

покупаться за деньги. Растущему населению требова

лись новые источники протеина, и чтобы восполнить 

эту потребность, животных впервые начали убивать и 

употреблять в пищу. Животных начали выращивать 

на фермах, что привело к разделению и ограждению 

земли. 

Последующие 1250 лет, на протяжении Медного 
Века, противоречия усиливались, и грех все плотнее 

окутывал Землю, по мере того как ресурсы несправед

ливо накапливались в руках богатых. Появилось во

ровство; браки начали распадаться; люди впервые об

ратили оружие друг против друга; наука и техника ста

ли главными источниками проблем. Так наступил 

)Келезный Век. 
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Жмезный Век 
12SOmr 

Медныii Век 

12SOmr 

Рис. 54. Четыре века жизни на Земле. 

3onoтoil Век 
12SOmr 

Серебр1wН1 Век 
12SOmr 

Писания («Ригведа», «Брахманы», «Махабхарата») 

говорят, что Железный Век (Век Кали) начался после 

смерти Кришны, который предсказал свое возвраще

ние на белом коне в ипостаси бога Калки. Он придет, 

чтобы расчистить пуrь для космического возобновле

ния, после того как планета будет разрушена огнем и 

наводнением в течение короткого периода, известно

го как эпоха слияния. 

В конце каждого космического цикла, между разру

шением одного мира и созданием нового, Вишну спит 

на змее бесконечности Ананте, в то время как над ним 

парит птица Га руда (см. вкладку 49). Медитируя между 
ними двумя, Вишну демонстрирует диапазон своей 
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власти, который простирается от змеи до перьев. Мы 

скоро увидим, что Будда достиг просветления при по

мощи змеи Макулинды. Согласно христианскому Свя

щенному Писанию, падение Адама и Евы произошло 

после того, как они бьши соблазнены змеем. Кецалько

атль (Пакаль) бьш пернатым змеем. 

Буддизм 

Причиной упадка брахманизма, начавшегося около 

500 г. до н.э., стали главным образом разочарование в 
среде образованных брахманов, которые постепенно 

приходили к выводу, что ведийские боги - это пре

имущественно поэтические образы, не имеющие. ни

какого отношения к истине или реальности, а также 

осознание того факта, что боги должны происходить 

из общего источника - единой созидательной энер

гии. 

Поэтому они начали разрабатывать теологическую 

литературу, «Упанишады» и «Пураны», которые стали 

основой для индуистских книг «Махабхарата», «Ведан

та-сутра» и «Шримад-Бхагаватам», упомянутых ранее. 

Эти книги говорили о единстве бога и бессмертии ду

ши, и хотя новая религиозная система по-прежнему 

была окутана густым покровом мифов и суеверий, со 

временем она сосредоточилась на братских отноше

ниях между людьми. Но это произошло только еще че

рез 800 лет после того, как буддизм получил широкое 
распространение. 

Будда верил в то, что индивидуальная душа, стра

дающая от своих прошлых поступков, в то же самое 
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время может очиститься в течение этой жизни и под

готовиться к следующей. Это позволяло представите

лям всех каст (социальные и религиозные слои обще

ства) работать над собственным спасением, чтобы по

кинуть свою текущую позицию в этой жизни и в 

следующей подняться на ступеньку выше, если таким 

будет их выбор. 

В период с 4 30 г. до н.э. по 400 г. н. э. (около 800 лет) 
буддизм успешно справлялся с ролью спасителя лю

дей, но около 500 г. н.э. началось обратное течение, 
когда модифицированная религия, представляющая 

собой смесь брахманизма и буддизма - индуизм, -
получила статус официальной. Новый режим вынудил 

буддистов покинуть страну и искать себе прибежища в 

Китае и Азии. 

Точная дата рождения Будды неизвестна, но боль

шинство источников сходятся на том, что он жил в пя

том веке до нашей эры и покинул этот мир около 

420-400 гг. до н.э. Шри-ланкийская традиция говорит 
о том, что он родился в селении Капилавасту, между 

непальскими Гималаями и рекой Рапти. В этом плодо

родном регионе арийское племя шакьев ( «моrуще~т
венные») выращивало рис и поддерживало близкие 

отношения с жителями соседнего царства Косала, рас

положенного на юго-западе, которое впоследствии их 

поглотило. 

Шри-ланкийские буддистские хроники, написан

ные на пали (священный язык буддизма, древняя мо

дификация санскрита), называют своего основателя 

«просветленный» (Будда) или «благословенный» (Бха

гават), повествуя о том, как «великий учитель, Будда, 
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Рис. 55. Фигура сидящего Будды. 

рассказывал людям о спасении и освобождении".» 

(«Будца», Профессор Ольденбург). 

Согласно общепринятой традиции, он был женат и 

имел одного сына, который впоследствии стал одним 

из его учеников. Вскоре после рождения сына он по

кинул дом и стал странствующим аскетом, известным 

под именем Гаутама. С глубоким чувством филантропа 

и философа он созерцал состояния старости, немощи, 

разложения, а также ужасы болезней и смерти, соиз

меряя эти недостатки несовершенного мира с концеп

цией совершенного создателя. Со временем ему уда

лось решить этот парадокс при помощи учения, соз

данного его собственным просветленным разумом. 

Другие источники предоставляют отчет о его ухо

де: «Аскет Гаутама ушел из дома, чтобы стать бродягой, 

когда он еще был молодым, в расцвете юношеской си-
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лы, наполненный первой жизненной свежестью. Хотя 

его родители этого не хотели, хотя они плакали горь

кими слезами, аскет Гауrама состриг волосы и обла

чился в желтые одежды» («Будца», Профессор Ольден

бург). 

И вот, в поисках духовно1·0 просветления, свободы 

и освобождения, он путешествовал на протяжении се

ми лет, внимая наставлениям двух знаменитых учите

лей. Не получив удовлетворения, он оставил учителей, 

после чего пересек царство Магадха и прибыл в город 

Урувела. Здесь, в прекрасной крепости, он провел мно

го лет, подавляя желания и устремления, ожидая ду

ховного просветления. Голодание, подавление дыха

ния и другие средства укрощения плоти были испыта

ны им безо всякого успеха, после чего его оставили 

пятеро спутников, с которыми он путешествовал. 

Наконец, усевшись под деревом бодхи (древо по

знания), он предавался самосозерцанию на протяже

нии пяти недель, в течение которых разыгралась силь

ная буря. Именно в это время его посетила кобра Му

калинда, которая обвилась вокруг тела Гаутамы и 

прикрыла ему голову своим капюшоном. (Кришна ас

социировался со змеем вечности Анантой; Адам и Ева 

были изгнаны из рая после того, как их соблазнил 

змей; Кецалькоатль был известен как Пернатый Змей. 

Древо также ассоциировалось с Кришной - считает

ся, что он умер на дереве; Иисус умер на кресте; крест 

является центральным символом на крышке из Пален

ке, где он изображен в виде Мирового дерева, которое 

имело 400 ООО сосцов). На протяжении пяти недель он 
прошел через последовательные стадии абстракции и 
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наконец достиг просветления, узнав четыре священ

ные ИСТИНЫ: 

1) Страдания напалняют лиф. 
2) Причиной страданий являются «.желание» и 

«привязанность». 

3) От них можно избавиться, достигнув 1-шрва1-1ы 
()Jгасание желаний, страданий, ошибок и невежест

ва), «вечного состояния». 

4) Путь к нирване лежит через ~дди:ш. 
Будда стал «пробужденным», он получил просветлс--

ние. 

«Когда я осознал это, и когда я узрел это, моя душа 

освободилась от зла желания, освободилась от зла 

прежнего существования, освободилась от зла оши

бок, освободилась от зла невежества. Освобожде

ние разбудило знание освобожденных; угасание это 

перерождение, окончание священного курса. Если 

я вернусь в этот мир, обязательств больше не будет; 

это я знаю ... » («Мировые религии», Г.Т. Бэттани). 
Еще какое-то время он оставался под древом позна-

ния, голодая и наслаждаясь счастьем освобождения, и, 

согласно самым древним источникам, провел там че

тыре раза по семь дней. По окончании этого срока 

преодолел соблазн немедленно перейти в нирвану 

вместо того, чтобы проповедовать миру свою доктри

ну, и отправился в пуrь. По дороге он встретил брах

мана, который спросил о его праве носить ти1ул 

«брахман», и Будда объяснил, что истинный брахман 

это тот, кто изгнал из себя все зло, очистил свою душу 

и победил себя. 

Вернувшись в Барнаси, он начал проповедовать 

своим бывшим товарищам-аскетам доктрину «средин-
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наго пути» между умерщвлением плоти и потаканием 

собственным прихотям, который ведет к миру, знани

ям, просветлению и, в конечном итоге, к нирване. Этот 

путь состоит из восьми ступеней: 

1) Правильная вера 
2) Правильное намерение 
3) Правильная речь 

4) Правильное действие 
5) Правильная жизнь 
6) Правильное усилие 
7) Правильное мышление 
8) Правильная концентрация 

Из этой первой проповеди мы узнаем непосредст

венно от Учите1ш его доктрину в самой ранней форме, 

а также то, как он объяснял природу страдания: 

«Рождение это страдание; старость это страдание; 

болезнь это страдание; смерть это страдание; союз 

с тем, кого не любишь, это страдание; разлука с тем, 

кого любишь, это страдание; невозможность полу

чить то, чего желаешь, это страдание; привязан

ность к жизни - это страдание. 

Бот, о монахи, священная истина о природе страда

ния: это стремление к существованию, которое 

вместе с желанием и похотью ведет нас от рожде

ния к рождению, находя удовольствия там и здесь; 

стремление к наслаждениям, стремление к власти". 

Бот, о монахи, священная истина об угасании стра

дания, угасании этого стремления за счет полного 

уничтожения желания: освободитесь, изгоните его, 

отделите себя от него, не оставляйте ему места."» 

(Проповедь монахам в Баранси). 
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Затем он объяснил пугь праведности из восьми сrу

пеней, при помощи которого ему удалось достичь 

высшего совершенства в этом мире и мире богов. 

С этого момента его больше не ожидали новые рожде

ния. Став тем, кто пребывает в чистоте, он прекратил 

все свои страдания. 

Будда, как и все Сверхбоги, проповедовал и пугеше

ствовал вместе с учениками. Пятеро аскетов из Варан

си стали первыми, обращенными в буддизм, и вскоре 

за ними последовали другие, которые, пройдя инициа

цию у Учителя, начали странствовать самостоятельно, 

распространяя слова нового пуги. «Идите, о мои уче

ники, и странствуйте от места к месту ради благополу

чия многих людей, ради спасения многих людей, из 

жалости к миру, для благословения благоденствия, и 

радости богов и людей. Не приходите по двое в одно 

место".» - звенело у них в сердцах, когда они следова

ли по своему пуги. 

Вернувшись в Урувелу, Будда обратил группу аске

тов вместе с их лидером Кассапой после того, как со-

1ласно традиции совершил несколько «чудес». После 

этого они объединились и все вместе перебрались в 

Раджагаху, столицу царства Магадха, где обратили в 

буддизм самого царя Бимбисару. Благородная моло

дежь Магадха сплотилась вокруг них, готовая отдать 

свои сердца и умы странствующим проповедникам. 

Неуемное рвение молодых людей вызвало пересуды о 

том, что аскеты пришли, чтобы забрать детей у роди

телей и сделать вдовами молодых жен. 

Активность общественной жизни Будды прибывала 

и убывала в соответствии с индийскими временами 

года. Три дождливых месяца неизбежно влекли за со-
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бой период отдыха и уединения поблизости от горо

дов, которые он проводил вместе со своими привер

женцами и аскетами. Оставшуюся часть года он стран

ствовал в сопровождении учеников по царствам Косола 

и Магадха, держась подальше от западного Хиндуста

на, который являлся оплотом традиционного брахма

низма. 

Новому Будде и его последователям бьmи завещаны 

прекрасные сады возле городов Раджагаха и Саваттхи, 

предоставлявшие им место для еды, отдыха и собраний. 

Буддистские книги рассказывают нам об этих садах: 

«Расположенные не слишком далеко и не слишком 

близко от города, хорошо обеспеченные входами и 

выходами, легкодосrупные для каждого, кто их ищет, 

не слишком шумные в течение дня, тихие по ночам, 

свободные от столпотворения людей, хорошее ме

сто для отдыха и уединенной медитации".» 

Здесь находились зеленые рощи деревьев, тихие 

пруды, где росли прекрасные лотосы и имелось все, 

что требовалось для собраний; и схожие сады, мень

шие по размеру, цвели везде и повсюду. 

Чужеземцы приходили из далеких земель, чтобы 

послушать учение Будды, который ходил по улицам в 

сопровождении нищенствующих монахов с чашами 

для милостыни - братства религиозных людей, кото

рые обрили головы и облачились в желтые одежды, 

оставили собственность, семейные узы и тщеславные 

помыслы, выбрав вместо этого простую и целомуд

ренную жизнь. 

В отношении женщин Будда был в некоторых от

ношениях более либеральным, чем брахманы, кото

рые отводили своим женщинам подчиненную, раб-
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скую роль, и хотя будцизм провозглашал отказ от ин

тимных отношений с женщинами, он в то же время 

признавал их право быть мирскими адептами учения, 

строго отделенными от мужчин. Но со временем при

обретенные знания и опыт изменили точку зрения 

Будцы. Его приемная мать, а вместе с ней и ученики 

убедили его в том, что женщина тоже способна по

стичь путь из восьми сrупеней, хотя этот либерализм 

не укладывался в рамки установленных правил, кото

рые полностью подчиняли женщин мужчинам. 

Будца прокомментировал это так: 

«Вре:мя от времени в мир приходит непревзойден

ный учитель, который служит проводником для за

блудших смертных, полностью просветленный, бла

гословенный Будца, до конца постигший вселенную, 

богов и людей, готовый поделиться своим знанием 

с другими. То, что он говорит, является истиной по 

форме и по существу, прекрасной в своем происхо

ждении, прекрасной в своем развитии, прекрасной 

в своем завершении; он рассказывает о высшей жиз

ни, во всей ее чистоте и во всем ее совершенстве». 

Считалось большой жертвой принять доктрину 

будцизма; еще большей жертвой стать монахом, в то 

время как самое большое из подношений заключалось 

в том, чтобы обрести освобождение и знание того, что 

«Я больше не вернусь в этот мир». 

Судьба и притча о курице 

Как и в случае с брахманизмом и христианством, в 

высших порядках будцистского учения тоже часто 

встречаются притчи. Будца верил в то, что чему сужде-
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но случиться, непременно произойдет, и именно этот 

его взгляд иллюстрирует притча о курице: 

«Сколько бы курица ни снесла яиц - восемь, десять 

или двенадцать, - она должным образом высижи

вает их, ходит вокруг них, квохчет над ними, и бес

покойство, которое переполняет ее сердце, можно 

выразить следующими словами: «Ах, когда же мои 

маленькие цыплятки пробьют скорлупу своими ко

готками или клювиками и выберутся на свет». При 

этом совершенно точно известно, что ее маленькие 

цыплятки в установленный срок пробьют скорлупу 

своими коготками или клювиками и выберутся на 

свет. Точно так же и тот брат, который преиспол

нился пятнадцатикратной решимостью, совершен

но точно пробьется к свету, совершенно точно дос

тигнет высшей мудрости и абсолютной безопасно

сти. Мораль здесь в том, что результат известен 

заранее, независимо от того, насколько сильно со

мневается в нем курица или верующий» («Священ

ные книги Востока», Профессор Ольденбург). 

В этой связи интересно рассмотреть «притчи» как 

способ обучения. Эта форма коммуникации зареко

мендовала себя эффективным механизмом повыше

ния объема запоминаемой информации, и поэтому на 

протяжении всей истории она пользовалась популяр

ностью у мудрецов, обязанных своим успехом ассо

циациям словесных картин с историями, возникаю

щими в воображении у слушателей, а также тому фак

ту, что человеческий мозг воспринимает образы лучше; 

чем слова. Похоже, что образы лучше задерживаются в 

голове, чем слова, которые, как принято говорить, в 

одно ухо входят, а из другого выходят. Поэтому совсем 
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1 rеудивительно, что великие учителя использовали 

притчи или, как Властелин Пакаль, картины для пере

дачи своей мудрости. Дело в том, что мудрость, в отли

чие от знания, нужно не только передать, но еще и по

заботиться о том, чтобы она бьиа правильно усвоена, 

а притчи, как и картины, оставляют мало места для 

двусмысленности и неправильного понимания. 

И поэтому Будда говорил: «Я расскажу вам притчу; 

при помощи притч мудрые люди постигают значение 

того, что было сказано». Его собственные проповеди 

сравнивали с работой врача, который извлекает из 

ран отравленные стрелы и нейтрализует яд снадобья

ми. Кроме того, говорили, что Будда подобен лотосу, 

чей цветок находится на поверхности озера, а корни в 

иле, и поэтому он не подвержен течению жизни. 

Это подводит нас к описанию смерти Будды - так, 

как она описана в «Книге великой болезни», которую 

сравнивают с Евангелием. Книга появилась из неиз

вестного источника в конце четвертого века до н.э., 

примерно через сто лет после смерти Будды, которому 

в тот момент было около 80 лет. В ней рассказывается 
о последнем путешествии Будды из Раджагаха, столи

цы царства Магадха, в его будущую столицу Патали

путта, чье величие он предсказал. В ходе путешествия 

его сразила сильная болезнь, которую он заглушил, на

деясь обратиться с напутственным словом к своим по

следователям. Он сказал Ананде, что его больше ничто 

не удерживает, и что он ввиду своего возраста и болез

ни больше не желает возглавлять братство: «Мое путе

шествие подошло к концу. Я подвел итог своих дней, 

мне уже больше 80 лет; поэтому, Ананда, точно так же, 
как старую разваливающуюся повозку можно заста-
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вить двигаться вперед, лишь проявляя дополнитель

ные предосторожности, так и тело Просветленного 

сможет двигаться дальше только с большими предос

торожностями ... » Он посоветовал своим последовате
лям стать убежищами для самих себя, не смотреть на 

других и прежде всего стремиться учиться. 

В финальной сцене его жизни, сцене последнего 

соблазна, перед ним появился соблазнитель Мара, ко

торый объявил о том, что пришло время умереть, по

скольку все цели уже достигнуты, но в то же время ему 

могут быть дарованы дополнительные три месяца 

жизни. 

Но Будда выбрал смерть, и, когда он отказался от 

права на жизнь, земля задрожала, а небеса разразились 

раскатами оглушительного грома. Увидев это, Будда 

запел свой прощальный гимн, в котором он дал по

следнее напутствие своим ученикам: 

«Я дожил до глубокой старости, моя жизнь подошла 

к концу: 

Я оставляю вас, я ухожу, полагаясь лишь на себя! 

Так будьте ревностными, братья! Преисполненны

ми святых и благостных мыслей! 

Будьте непоколебимыми в своей решимости! Сле

дите за собственными сердцами! 

Кто будет неустанно придерживаться истины и за

кона, 

Тот пересечет море этой жизни и положит конец 

своим страданиям». 

Через несколько дней, охваченный болью, он при

был в Кусинагара;где и отошел в мир иной, не жалуясь, 

обратившись со следующими прощальными словами 

к нескольким ученикам: «Слушайте, братья, я обраща-
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юсь к вам, говоря, что разложение свойственно всем 

составным вещам. Работайте усердно над своим спасе

нием."». За этим последовали землетрясение и силь

нейший гром. 

Он был похоронен в Кусинагара со всеми почестя

ми, положенными царю, - его тело было облачено в 

новые одеж,цы и завернуто в 500 слоев хлопковой тка
ни, заключено в два железных сосуда и, наконец, кре

мировано на погребальном костре, сложенном из бла

говоний. Согласно легенде, от тела Будды не осталось 

ни пепла, ни сажи, а только кости, которые были раз

делены на восемь частей, и над каждой из этих частей 

группами его приверженцев был насыпан отдельный 

курган. 

Иисус из Назарета 

Практически все, что нам известно об Иисусе Христе, 

происходит из Евангелий (по-гречески «благая весть»), 

написанных после его смерти апостолами Матфеем, 

Марком, Лукой и Иоанном, и составляющих основу 

библейского Нового Завета. Существуют и другие тек

сты, далеко не такие знаменитые, и среди них наибо

лее известным является так называемое Евангелие от 

Фомы, которое, как принято считать, было написано в 

начале второго столетия. 

В 63 г. до н. э. Римская империя простиралась на 

восток до самой Палестины, региона площадью 8000 
квадратных миль, где проживало около миллиона иу

деев. Они стали неохотными союзниками могущест

венной римской армии, которая выжимала из них 
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деньги для финансирования своих крупных проектов 

по строительству дорог, мостов, акведуков и зданий. 

Через 5 7 лет цезарь Август приказал провести пере
пись населения, чтобы оценить налоговые возможно

сти, и именно эта перепись отправила будущих роди

телей Иисуса в 90-мильное путешествие до города 

Вифлеем. Его мать, Мария, была лишь только обручена 

с Иосифом, когда она забеременела после непорочно

го зачатия. Видения и сны убедили пару в том, что ре

бенок должен быть рожден и выращен в браке, И они 

поженились, выполняя божественные приказы. 

Иисус родился в яслях для скота в конце путешест

вия Иосифа и Марии, которые следовали за появив

шейся в небе яркой звездой. Судя по всему, она была 

общей деталью в рождении всех четырех великих на

ставников. Если мы вспомним, Будда появился как яр

кая звезда в утробе своей матери, а Кецалькоатль был 

известен как ярчайшая звезда на небе, двойная звезда 

(планета) Венера. 

Рождение Иисуса исполнило множесrво пророчеств 

из Ветхого Завета. Он рос сыном плотника и первые 

несколько лет своей жизни провел в Египте, где его се

мья скрывалась от преследования деспотичного царя 

Ирода. 

Согласно всем источникам, Иисус был вьщающим

ся ребенком, с самых ранних лет проявлявшим инте

рес к иудейским писаниям - от устных традиций, ко

торые поддерживали евреев в годы их скитания по 

пустыне, до законов Моисея и историй патриархов, в 

конечном итоге эволюционировавших в первые пять 

книг Ветхого Завета, Тору, или Пятикнижие (считаю

щееся основным документом иудейской веры). Нам да

ют понять, что по мере взросления он все больше 
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интересовался подобными вещами, хотя о том, чем 

именно он занимался в возрасте от 12 до 30 лет, из
вестно крайне мало. 

Жизнь Иисуса в качестве учителя, по всей видимо

сти, началась после его встречи со своим предвестни

ком, Иоанном Крестителем. 

Согласно Луке, начав свою проповедническую дея

тельность в возрасте около 30 лет, он быстро приобрел 
группу последователей (учеников) и направился в Гали

лею. Здесь он обосновался в маленьком городке Капер

науме, с населением около 5000 человек, расположен
ном на берегу озера, между Алекса1-щрией и Дамаском. 

Он много проповедовал и постепенно начал приобре

тать репутацию необычного учителя. Люди бьmи пора

жены его проповедями, поскольку он учил их, как тот, 

кто обладает властью, а не как простой книжник 

Очевидно, что его учение было ·основано на зако

нах, переданных Богом Моисею и записанных в главе 

20 ветхозаветной книге Исход, которые сводятся к 1 О 
заповедям: 

И изрек Бог все слова сии, говоря: 

Да не будет у тебЯ других богов перед лицом Моим 
Не сотвори себе кумира и не поклоняйся ему 

Не произноси имени Господа всуе 

Помни день субботний, чтобы святить его 

Почитай отца твоего и мать твою 

Не убивай 

Не прелюбодействуй 

Не кради 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего 

Не желай ничего из того, что есть у ближнего твоего. 
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Христианская этика, основанная на любви, состра

дании и милосердии, рассматривает всех людей как 

братьев, принадлежащих одному Отцу - Богу. Но эта 

любовь не является сентиментальной или такой, кото

РУI? можно встретить между двумя братьями, готовы

ми умереть друг за друга. Она включает в себя это и 

еще многое другое. Легко почувствовать симпатию к 

тому, кто думает одинаково с вами, но Иисус любил и 

тех, кто не походил на него, людей самых далеких, да

же злых и испорченных. Делая это, он провозглашал 

новый идеал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг 

друга, как Я возлюбил вае» (Иоанна 13:34). Любовь, ко
торая способна пережИ:ть неблагодарность, злое пове

дение и отрицание Бога. Эта любовь возникает спон

танно даже к тем, кто ничего не сделал для того, чтобы 

ее заслужить, ко всем тем, кто носит в себе искру Бо

жию. «А у кого ее нет?» - говорил Иисус, утверждав

ший, что Отец никогда не пожелает гибели кому-то из 

Своих детей. 

Он говорил о том, что хотя Господь незрим, сам Он 

видит все и постоянно наблюдает за своими детьми -
как их деяниями, так и их помыслами. Ни в одной дру

гой религии Отец, невозмутимо взирающий на всех 

Своих детей, хороших, плохих и неблагодарных, не 

находится с ними в таких близких отношениях. 

Вера в то, что рано или поздно наступит день По

следнего суда, на котором души всех усопших будут 

оценены в соответствии с тем, что они совершили при 

жизни, возможно, является самой утешительной для 

христиан. Путь к спасению является путем исключи

тельно духовным, не требующим ни особых церемо

ний, ни соблюдения каких-то строгих ежедневных ри-
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туалов и обрядов. Грехи могуг быть прощены, а про

щение облегчит душу от груза вины, даровав ей 

очищение через внуrреннюю истину. Искренность в 

мыслях и поступках считалась более важной, чем про

стые «акты» добродетели. 

Притчи 

Учение Иисуса часто принимало форму притч - ис

торий, имеющих двойной смысл, буквальный и мета

форический. Обычно эти истории образуют аллего

рии, uстанляющие яркий образ в мозгу, что, как мы уже 

видели, является той формой коммуникации, которой 

отдавали предпочтение как Будда, так и Властелин Па

каль. 

Цель притчи заключалась в том, чтобы заставить 

слушателя глубоко обдум"ать скрытый в ней смысл и в 

результате вызвать определенные изменения. В Еван-

1·елии от Матфея Иисус указывает на то, как разные 

люди реагируют на усльiшанное слово Божие: «Иное 

[зерно] упало при дороге, и налетели птицы, и покле

вали то; иное упало на места каменистые". когда же 

взошло солнце, увяло". Иное упало на добрую землю и 

принесло плод; одно во сто крат, а другое в шестьде

сят, иное же в тридцать» (Матфея, 13;4-8). Смысл это-
1·0 послания состоит в том, что принятие учения Божь

его может принести поразительные результаты. 

Знаменитый иудейский теолог, раввин Моисей Май

монид комментирует: «Всякий раз, когда вам в наших 

книгах встречается история, реальность которой про

тиворечит как логике, так и здравому смыслу, вы мо

жете быть уверенными в том, что эта история содер-
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жит глубокую аллегорию, таящую в себе загадочную 

истину; и чем абсурднее форма, тем мудрее сокрытый 

в ней дух» (Г. Ходсон. «Мудрость, скрытая в Святой 

Библии»). 

Христос открыто подтверждал, что некоторые зна

ния намеренно скрываются, когда он повторял: «Кто 

имеет ухо, да слышит» (Откровение, 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 
13, 22; 13:9). Своим ученикам он говорил: «Вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так 

что они видя не видят и слыша не разумеют» (Луки, 

8:10). 
Причина такой секретности становится очевидной 

после того, как он произносит следующие слова: «Не 

давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего 

перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами 

своими, и, обратившись, не растерзали вае» (Матфея, 

7:6). 
Автор Роланд Петерсон в своей книге «Все правы» 

добавляет: «Некоторые знанJ-Iя могут оказаться разру

шительными, попав в руки тех, кто к ним морально не 

готов - разрушительными как для них самих, так и 

для окружающих». 

Возможно, именно по этой причине Властелин Па

каль решил оставить свое святое знание «закутанным», 

заключенным в трансформерах майя? Скрытым от ар

хеологов и расхитителей гробниц? Скрытым от тех, 

кто ищет и думает, как об этом сказано в книге «По

поль-Вух»? 

Возвращаясь к Иисусу, следует вспомнить и о том, 

что кроме способности проповедовать притчами Он 

обладал еще одним даром, благодаря которому слава о 
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Нем быстро распространялась: Он мог лечить болезни 

простым прикосновением или просто силою своей воли. 

Как и другие Сверхбоги, Иисус творил чудеса, о ко

торых рассказывают истории Нового Завета. Судя по 

всему, он мог преодолевать физические законы, дос

тигая за счет своих усилий сверхчеловеческих резуль

татов, при этом обладая глубоким пониманием физи

ческой природы вещей и влияния мысли на материю. 

Его знание происходило не из этого мира. 

Чудеса Иисуса 

Существует большое количество документальных от

четов о чудесах Иисуса. Некоторые из них были благо

творительными актами, совершаемыми для того, что

бы обеспечить людей провизией. Так, например, в Ка

не Галилейской он превратил воду в вино только для 

того, чтобы восполнить его запасы на свадебном пире. 

У озера Геннисаретского он удовлетворил потреб-

1-юсти рыбаков: «Сделавши это [как сказал им Христос], 

они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у 

них прорывалась» (Луки, 5: 1-11 ). 

Услышав о смерти своего дорогого друга Иоанна 

Крестителя, Христос направился в пустынное место, и 

за ним последовало большое количество народа. Ко

гда же настал вечер, его ученики решили отослать на

род назад, чтобы люди могли купить себе еды в бли

жайших селениях, но Иисус сказал им: 

«Не нужно им идти; вы дайте им есть. Они же гово

рят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он 

сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу воз

лечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел 
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на небо, благословил и переломив дал хлебы учени

кам, а ученики - народу. И ели все и насытились; и на

брали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. 

А евших было около пяти тысяч человек, кро~е жен

щин и детей» (Матфея, 14:15-21). 
В ту же ночь Иисус пошел к своим ученикам, ступая 

по морю, и предложил Петру присоединиться к нему. 

Но Петр, испугавшись, начал тонугь и закричал: «Гос

поди! спаси меня». Иисус простер свою руку и, поддер

жав его, сказал: «Маловерный! зачем ты усомнился?» 

После этого люди, находившиеся в лодке, подошли и 

покnонились ему, сказав: «Истинно Ты Сын Божий» 

(Матфея, 14:23-44). 
Другие чудеса, многочисленные и хорошо задоку

ментированные, были связаны с лечением больных: в 

Капернауме Иисус исцелил тещу Петра от горячки 

(Марка, 1:30-1) и прокаженного от проказы. Он вос
кресил сына вдовы (Луки, 7: 11-17) и в тот же самый 
час «Он многих исцелил от болезней и недугов и от 

злых духов, и многим слеттым даровал зрение». Это 

всего лишь некоторые из многих подобных чудес, ко

торые он впоследствии совершил в Наине, Гада рее,' Де

сятиградии, Вифсаиде, Таборе, Иерусалиме и прочих 

местах. 

Христианский взгляд на реинкарнацию 

Во втором послании к Коринфянам (9:6) мы читаем: 
«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, 

тот щедро и пожнет». Это замечание косвенно призна

ет закон кармы: за все грехи придется заплатить. По

скольку каждое действие вызывает равное по силе и 
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11ротивоположное по направлению противодействие. 

Тот, кто приносит любовь, будет вознагражден любо

вью, а тот, кто приходит с ненавистью, испытает нена

висть на себе. Если мы верим: в это, то нам необходимо 

включить в наш взгляд на мир и концепцию реинкар

нации, поскольку совершенно очевидно, что далеко не 

все плохие люди получают воздаяние за свои грехи в 

этой жизни, и, следовательно, должна существовать 

следующая жизнь, в которой наказание придет к тому, 

кто его заслужил. 

Реинкарнация упоминается в Новом Завете несколь

ко раз, особенно в связи с происхождением Иоанна 

Крестителя. Так, в Евангелии от Матфея Иисус прямо 

говорит о том, что Иоанн Креститель является вопло

щением ветхозаветного пророка Илии (Матфея, 11:11-
15). Позднее, также у Матфея, ученики спрашивают 
Иисуса: 

«Как же юшжники говорят, что Илии нащ~ежит при

дти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия 

должен придти прежде и устроить все. Но говорю 

вам, что Илия уже пришел, но не узнали его, а по

ступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий 

пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он го

ворил им об Иоанне Крес.."ТИтеле» (Матфея, 17:10-13). 
В Евангелии от Иоанна (3: 13) Иисус заявляет, что 

«никто не восходил на небо, как только сошедший с 

небес», тем самым подцерживая идею предс..уществова

ния душ. Исследователи отмечают, что хотя сегодня 

концепция реинкарнации не пользуется признанием у 

христианских церквей, в раннем христианстве она 

была значительно более популярной. Первые отцы 

церкви, такие как Ориген, живший около 200 г" и Кли-
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мент Александрийский, судя по их трудам, поддержи

вали реинкарнацию. Ориген писал: 

«Разве не кажется разумным то, что души должны 

вселяться в тела в соответствии со своими заслуга

ми и предыдущими деяниями, так, чтобы те, кто ис

пользовал свои прежние тела для совершения са

мых лучших поступков, имели право на тела, пре

восходящие по своим качествам тела остальных? 

Душа в свое время покидает одно тело, подходив

шее ей ранее, но уже не соответствующее ее изме

нившемуся состоянию, и меняет его на другое» (Из 

Contt·a Celsum, процитированной в книге «Реинкар

нация» Хида и Кранстона ). 
Григорий Ниссийский писал около 3 50 г.: «Абсо

лютно необходимо, чтобы душа имела возможность 

исцелиться и очиститься, и если этого не произошло в 

течение ее жизни на· Земле, то, значит, это должно 

свершиться в будущих жизнях». 

Когда слава об Иисусе и его учении широко рас

пространилась, он стал известен как Царь Иудейский. 

Но именно иудейское духовенство возражало против 

этого, утверждая, что он не соответствует их представ

лению о Мессии, чье появление было предсказано в 

Ветхом Завете. В конце концов, он бьm сын бедного 

плотника, рожденный в хлеву, не имевший никаких 

полномочий называть себя царем. И как, спрашивали 

они, этот Иисус осмеливается утверждать, что он Сын 

Божий. Это было явное богохульство. 

Что касается римлян, то они, судя по всему, не про

являли особого интереса ни к Иисусу, ни к религии, а 
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Рис. 56. Римские солдаты готовнт Иисуса к к;1зн11 . 

беспокоились лишь о том, чтобы поддерживать закон 

и порядок, гарантирующие своевременное поступле

ние налогов. Однако враги Иисуса организовали заго

вор, чтобы заманить его в ловушку. После этого синед

рион (верховное судилище) признал его виновным в 

богохульстве и передал римлянам для наказания. Рим

ляне, не уверенные, как им поступать в данных обстоя

тельствах, вынесли вопрос о судьбе Иисуса на рефе

рендум, и народ, подговоренный иудейскими перво

священниками и старейшинами, потребовал предать 

его смерти через распятие (болезненный ри·1уал, в хо

де которого приговоренного приколачивали гвоздями 

к кресту, обрекая на медленную смерть). 

После смерти тело Иисуса перенесли в гроб, высе

ченный в скале, который должен был стать местом его 

последнего упокоения. Но на третий день Христос 

воскрес, чтобы, как свщ~етельствуют Евангелия, возне-
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стись на небеса, предварительно дав последние на

ставления своим ученикам. Именно этот финальный 

акт божественного неповиновения станет водоразде

лом, поворотной точкой для тех, кто впоследствии бу

дет читать историю Иисуса. Благодаря ему стало из

вестно о том, что он страдал и принял смерть на кре

сте, чтобы расс~азать людям о путях Создателя. Акт 

воскресения символизировал вечную жизнь. Смерть 

была перерождением, которое доступно для каждого, 

кто примет его учение. Он показал, что вечная жизнь 

является результатом жертвоприношения, что очище

ния души :можно достичь любовью и всепрощением. 

Он забрал с собою грехи :мира, принесенные змеем в 

сад Эдема. Некоторые говорят, что он был величай

шим человеком из всех когда-либо живших на земле. 

Мировые религии 

Внимательно рассматривая личности четырех Сверх

богов, :мы должны бросить короткий взгляд и на ос

тальные :мировые религии, чтобы попытаться опреде

лить, не применимы ли те же самые характеристики к 

другим основоположникам веры. 

Ислам 

Одни из :многих :мировых религий, индуизм и буддизм, 

имеют общие. корни в брахманизме, и, как :мы уже ви

дели, Будда был девятым воплощением Вишну. Точно 

так же христианство и ислам уходят своими корнями 

в иудаизм, и поэтому для нас сейчас будет вполне есте-
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ственно перейти к исламу, религии мусульман, насчи

тывающей сегодня более 600 миллионов последовате
лей и уступающей по их численности только христи

анству. 

Священная книга Коран представляет собой собра

ние проповедей, установлений и притч исламского 

пророка Мухаммеда (Магомета), который родился в 

570 г. в Мекке, в самом центре арабского мира. Егоучс 
ние отличалось от более ранних религий, передавае · 
мых Ведами или Торой, в том, что откровения прихо·

дили к нему в состоянии медитативного транса и стали 

Кораном после того, как позднее они были записаны 

его последователями. В отличие от Кришны, Будды, 

Иисуса и Пакаля, его не прославляли как Бога или Сы-

на Божьего. Он был всего лишь посланником. 

У более ранних наставников, которых мы обсужда

ли до сих пор, есть много общего: Будда был девятым 

воплощением Вишну (Кришны), совершавшим чудеса; 

Иисус творил чудеса, а Властелин Пакаль оставил нам 

в трансформерах майя «живые чудеса», которые толь

ко теперь начали раскрываться перед нами. 

Но в Коране ничего не говорится о том, что Мухам

мед был чудотворцем, а те немногие чудеса, которые 

все-таки связывают с его именем, причем самые неве

роятные, были приписаны ему учениками. 

Пернатый Змей, персонифицирующий кецалькоат

льизм, имеет много общего с Кришной (Вишну), кото

рый вернется на Землю в конце эры Кали, чтобы на

блюдать за наступлением нового Золотого Века, и ко

торый в конце каждого мирового цикла медитирует 

между змеем и перьями птицы Га руда (см. вкладку 49). 
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Но Мухаммед никак не был связан ни со змеями, ни с 

перьями. 

Существуют и другие серьезные различия между 

четырьмя Сверхбогами и Мухаммедом. У него бьmо мно

го жен, и в отличие от более ранних наставников-па

цифистов он провел немало сражений во имя веры. На 

этом поприще он добился немалых достижений: до 

его появления в Аравии процветало язычество; чело

веческие жертвоприношения, совершаемые идолопо

клонниками; похоть, беспугство, азартные игры и пьян

ство. 

В результате усилий Мухаммеда здесь была принята 

вера в единого Бога, основанная на доброте, справед

ливости, искренности и милосердии, а пьянство и рас

путство оказались под строгим запретом. Собственное 

отношение ислама к роли Мухаммеда ясно выражено 

в Коране: «Мухаммед всего лишь посланник, послан

ники (такие, как он) приходили и до него» (М. М. Пик

фалл. «Смысл священного Корана», III, 24). 
Что касается реинкарнации, то эта тема затрагива

ется в Коране в нескольких местах. В суре (книге) III, 
27: «Ты вызываешь ночь, чтобы пришел день, и ты вы
зьшаешь день, чтобы пришла ночь. Ты делаешь живых 

из мертвых, и ты делаешь мертвых из живых». 

Сура П, 28 заявляет: «Ты был мертв, и он вернул тебя 
к жизни. И он заставит тебя умереть, и снова вернет те

бя к жизни, а в конце призовет тебя к себе». Сура II, 28 
признает существование кармы: «Аллах не оставляет 

ни одну душу без своего внимания. Поэтому каждый 

получает только то, что он заслуживает".» А в главе 2 5 
суры «Захраф меккан», стихи 5-10-6, сказано: «Как 
дождь превращает сухую землю в зеленую, принося-
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щую плоды, так и Бог превращает мертвых в живых, 

чтобы ты мог учиться".» 

Следует отметить, что хотя реинкарнация призна

ется исламским учением, эту тему не принято обсуж

;~ать с широкими массами верующих. В проповедях 

значительно больше внимания уделяется «чистоте 

деяний», а тема реинкарнации была полностью остав

лена суфистам, последователям мистика-аскетическо

го направления в исламе. 

Конфуцианство 

Конфуций жил в период с 5 51 по 4 79 г. до н. э" и у его 
учения насчитывается, по меньшей мере, 600 миллио
нов последователей в Китае. Он был в большей мере 

философом, чем религиозным наставником, и поэто

му конфуцианство тоже можно расценивать скорее 

как философию. Он не претендовал на роль ориги

нального мыслителя, а вместо этого разработал прак

тические правила, определяющие все аспекты поведе

ния людей, начиная с детского возраста. 

В возрасте 34 лет он встретился с Лао-Цзы, 85-лет
ним философом, основателем даосизма, хранителем 

государственных архивов и автором «Дао дэ цзин». 

Лао-Цзы спросил Конфуция, познал ли он дао (боже

ственный путь), Конфуций ответил ему, что он уже 

много лет занят поисками знания. На это Лао-Цзы за

метил: «Знание нельзя обрести, преследуя его, оно са

мо проникнет в твое сердце, как только ты предоста

вишь ему в нем убежище» (Г. Б. Биттани. «Беседы Лао

Цзы с Конфуцием» в журнале World Religions). 
Лао-Цзы также прокомментировал: 
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«Услышав о пути, благородный муж с готовностью 

исследует его длину. 

Посредственный человек, узнав о пути, ступит на 

него и вскоре оставит, 

Но низкие люди, узнав новос~ъ, громко рассмеются, 

А если они не рассмеются, 

То это не истинный пуrь» (Лао-Цзы. «Даодэ цзин»). 

Метод Конфуция заключался в том, чтобы распро-

странять знания посредством мудрых высказываний, 

никогда не претендуя на оригинальность. О своем уче

нии он говорил: «Я всего лишь распространитель, а не 

создатель»; когда его спросили о человечности, он от

ветил: «Любите людей»; по поводу придирчивости он 

прокомментировал: «Прощайте мелкие о~шбки»; о 

доброте он сказал: «В сравнении с тем, кто знает, как 

поступать правильно, всегда лучше тот, кто еще и лю

бит так поступатм; о боге он выразился следующим 

образом: «Разве небеса когда-нибудь говорили? Бреме

на года приходят и уходят, и все земные существа про

цветают и paC!Yf. Разве небеса когда-нибудь говорили!» 
Это учение не произвело особого впечатления на 

Лао-Цзы, который, после встречи с Конфуцием, сказал 

посетителю следующее: «Те, о ком ты говоришь, мерт

вы, и их кости превратились в пыль; остались только 

их слова". Оставь свое высокомерие и многочислен

ные желания, они насаждают привычки и своеволие. 

Это не принесет тебе пользы".» Он указывал на то, что 

почитание церемоний, преклонение перед стариной 

и уверенность в собственной правоте, столь свойст

венные Конфуцию, во многом противоречили «спо

койному» и «рациональному» духу его собственного 
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учения, в котором он сам пытался оставаться незамет-

11ым и неизвестным. 

Еще одним философским «направлением» является 

н панский синтоизм, представляющий собой своеоб

разную смесь из даосизма, буддизма и традиционной 

религии синто и распространенный среди многих 

11редставителей японского среднего класса. 

Синтоизм означает «путь богов», суть которого мож

' ю описать как веру в то, что объекты неживой приро
;~ы, такие, как камни, ветер, огонь, горы и небесные те

ла, тоже обладают душой. 

Очевидно, что здесь очень мало общего с учениями 

11аших четырех отцов-основателей: Кришны, Будды, 

Христа и Пакаля - великих чудотворцев, приносив-

1пих в этот мир сверхзнание. По этой же причине мы 

1 re будем рассматривать здесь детально другие второ
степенные религии, хотя они, несомненно, имеют ог

ромное значение для своих последователей. К приме

ру, расхождения между учениями нашей великой чет

верки и такими религиями, как джайнизм (схожий с 

()уддизмом), зороастризм (уходящий своими корнями 

в Ветхий Завет) и парсизм (также происходящий из 

Индии), настолько существенны, что для нас нет ника

кого смысла подвергать их более детальному рассмот

рению на данном этапе. 

Кецалькоатлизм 

Мозаичная маска из Паленке наглядно продемонстри

ровала нам, что Властелин Пакаль бьm Пернатым Зме

ем Кецалькоатлем. В этом не может быть никаких со

мнений. Он оставил нам свое наследие в виде живых 
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чудес, трансформеров майя. И из надписей в его хра

ме, а также на основании датировки костей, обнару

женных в саркофаге, мы знаем, что он жил в период с 

703 по 743 г. н.э., оставив этот мир в возрасте 40 лет. 
Так откуда пришло это великое знание, благодаря ко

торому 900 годами ранее, около 200 г. до н. э" состоял
ся расцвет утонченной культуры Теотиуакана? 

В результате изучения ацтекских преданий о Ке

цалькоатле можно прийти к выводу о том, что имя Ке

цалькоатль носили и другие знаменитые правители, 

жившие как до, так и после Властел11на Пакаля. Ацтеки 

верили в то, что Се-Акатль Топи{!~Цин Кецалькоатль 

(человек) в Х веке был реальным-правителем столицы 

тольтеков Тулы (расположенной примерно в 50 милях 
от современного Мехико). Согласно их записям, сле

дующая реинкарнация Кецалькоатля Х века должна 

была состояться в XVI в. Лидер Х века был «высоким, 
белокожим, бородатым», и он прославился как мудрый 

наставник, живший в «драгоценном доме из нефрита, 

серебра, перьев, белых и красных раковин». 

Все это кажется знакомым, как и гробница Власте

лина Пакаля, Кецалькоатля VIII века: храм Надписей 
хранил нефритовую маску, изображающую Властели

на Пакаля в образе Пернатого Змея; в каменном ящи

ке, оставленном у основания лестницы, ведущей к «его 

дому», хранились три красные раковины и одна белая 

раковина, в которой лежала единственная жемчужина 

на слое киновари, порошкообразной форме ртути. 

Внутренняя поверхность саркофага также была окра

шена киноварью. Из всего этого следует, что либо ис

торические записи ошибаются, либо то, что Власте-
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лин Пакаль на самом деле вошютился вновь в Туле, че

рез 250 лет после того, как он умер в Па.ленке. 
Таким образом, у нас есть все основания предполо

жить, что он вполне мог жить и раньше, в Теотиуакане, 

и именно его учение позволило этому могуществен

ному городу, с его продвинутыми знаниями, возвы

ситься и процветать. 

Между нашими четырьмя Сверхбогами существуют 

и другие связи, которые отличают их от всех осталь

ных пророков и учителей. Например, Се-Акатль То

пильцин Кецалькоатль, правитель Х века, был сыном 

Чимальмат. Декодированные истории, скрытые в од

ной из фресок Бонампака, говорят нам о том, что Чи

мальмат забеременела после того, как она проглотила 

нефритовую бусину, которая даже не коснулась ее 

внутренностей. Как и в случае с Девой Марией, мате

рью Иисуса, в зачатии Се-Акатля Топильцина Кецаль

коатля не участвовал физический отец - оно было не

порочным, или чудесным. Не говорят ли нам все эти 

исторические свидетельства о том, что Властелин Па

каль, более ранний Кецалькоатль, как и Иисус, был за

чат «чудесным образом»? 

Сопоставление наставников 
из Великой четверки _ 
Древние брахманские «Веды», датируемые XVII веком 
до н.э., описывают процесс создания вселенной, а так

же рассказывают о том, как «источник творения», Пра

витель Кришна, сошел на Землю в ходе сражения при 

Курукшетра (точная дата диалога между Кришной и 

Арджуной неизвестна). 
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Древнеиндийская эпическая поэма «Махабхарата» 

также подтверждает идентификацию Кришны как бо

га Вишну, одного из богов индуистской Божественной 

Триады. Принято считать, что Вишну всего имеет 10 
воплощений, и 9-м из них, состоявшимся около 430 г. 
дон. э" был Сиддхартха, последний земной Будда. Мать 

Будды звали Майя, что на санскрите означает «ИЛJIЮЗИЯ». 

Как мы уже видели, 5000-летний индуистский цикл 

состоит из четырех равных периодов времени, за хо

дом которых наблюдает Вишну. Между циклами он от

дыхает между змеем и перьями птицы Гаруды. В конце 

нынешней эры Кали он появится снова, на белом коне, 

как бог Калки. 

И Кришна (Вишну), и Будда (Вишну) совершали чу

деса. Иисус тоже творил чудеса, и он появился на свет 

после непорочного зачатия. Говорят, что он был Сы

ном Божьим, воплощением Бога, который проповедо

вал любовь и очищение через жертвоприношение. Го

ворят, что он был Царем Иудейским. Говорят, что он 

придет еще раз. 

Под пирамидой, в джунглях Центральной Америки, 

были погребены кости Властелина Пакаля, царя майя. 

Он оставил нам живые чудеса, которые рассказывают 

нам о том, что этот необыкновенный человек давал и 

забирал жизнь, о том, что он бьи Пернатым Змеем, ко

торый правил духом и плотью, а также о том, что он 

принял смерть через жертвоприношение. Они утвер

ждают, что он вернется вновь. 

Все четыре Сверхбога принесли на Землю общее 

послание о том, что человечество было создано для 

«очищения духа», и о том, что неудача в выполнении 

этой задачи приводит к реинкарнации и страданиям в 
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будущих жизнях. Они все верили в кармический прин

цип, согласно которому за все обиды, причиненные 

нашим ближним, придется заплатить сполна либо в 

этой жизни, либо в следующей. Никто не может при

чинять страдания другим, надеясь избежать возмездия. 

Чем внимательнее мы изучаем этих четырех на

ставников, тем более похожими кажутся их замеча

тельные учения. 

РИС. 57. УЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ СВЕРХБОГОВ 
г-

1 Y•tCJllUI 

Вел_икне 

настав11 11к11 

Воплощение 
Лога-создателя? 

llспорочное 

зачат1tе? 

Отождествле-

1111е со звездой? 

, Отождествле

ние со светом? 

Кришна 
около 1 700 г. 

1\0 н.э. 

Да 

Восмюе 
BOJIJIOH\eHИe 

Вишну (•Сын• 
D ИНДVИС!'Сl<ОЙ 
Святоtl Троице 
•Отец, Сы11 и 
Святой Дух•) 

Да 

Да 
При рождении 

на небе 
появилась 

яркая звез1щ 

Да 

•Я ес1ъ свет• 
( • Бхаг:ша11-

гита• ). 
Был светом. 

Изображался в 

яр1<0м ореоле 

'--------~~-

Бущ~а Иисус Па каш, 
500 - 420 ГГ. 6 !'. i\O Н.Э. - 703 - 743 l 'Г. 

до н .э. 26 г. н.э. 1 . . . н. э. 
-·----д;;--с-да ---1---:ц;----

Деuятое 

1 

Сын Божий в Глав11ыl! и з 
воплощение Сшпоli Троице богов, 

J3111JШ)' IЮПJЮЩСШ!С 

---~---- t=•сощп~' 
-·~~---~---~ :: 

Яркая :шсзда в 1 При рож;1е111ш Извес1·ен как 
ма·1 ерннской 11а 1 1ебе J;сцалькоатль, 

утробе rюявю1ась •Д1юйная , 

Да 

Был 
•nросветле11-

яркая :шезда звезда l~енера • , J' 

ярч:111шее 

небесное тело 1 

Да Да 

<·Бог ес1ъ свет» И:шесген как 

(Библия) . бо r· солн ца в 1 

нимбом света ипостаснх 1 
Изображ;u1ся i· различных 

---~--- _ _ _ _j 
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Y'tCllltя 

0тоЖ,.1.{.СС'1'11J I С· 

H'llC С 111'11ЦСЙ 
1v111 змеей? 

Брахма1111зм 11 1 

1111Дf1131'1 

Будд11з>1 Хр1t<.'Т11а11<.-тво .Ксцал_ькоатл1t.'1~ j 

Да 

Падение 
ЧeJIOBeчeCTIJ:J 

(Лда~1а и Евы, 
собла:ше1 111ых 

змеем) 

Да 
ХрИС'l'ОС 
оз 11 ачает 

«ЛО ~·1 аза 1 IНИК~ 

на 1·речес 1юм 

Да 
Был 

Кецалькоатлс!'- 1 , 
Пернатым 

Змеем 

Да 
Пр:шителl> 

маiiн 

(шu1юзия) 

уч 11л тому, что 1 

ЖИЗНl> -· 1 

иллюзия 

(Любоuь и СЛ}жение человечеству. Самоконтрот" Дот'. Бог. Карма. Духо1нюс1ъ 
человею. Очищение души J(Осп11·ается пу1·ем жертвопр11ношен1ш . Бессмертие 

11уши). 
L~~-~~~~~.,-·~~~~~~~,---~~~~~~-,...~~~--~ 

Да ,- Да Налнч11е Да 
Мt.."ТОДЗ TOtlh:OГO Прнтчам11 и 
OOy'ICH IUI (длJI 

анле1 ·ориями 
избран 111.о::, а 
11е ДllJI всех?) (соэдающим11 

1 

образы 13 уме) 
ДJШ ИСТИННЫХ 

1 

верующих, но 

Сl(рЫТЫМИ ОТ 

11еверующих 

Предсказа1111е Да 
1 

ВССЛСНСh:ОЙ В конце 
1 l ~n ........ w• Железного 

lkкa в 2000 '" 

1 
11 . э. 

Очищенные 
души uерну1п1 1 

tta землю в 
следующий 

Золотой Век 

1 
1 

1 

Да 

Притчами 1-1 
алнеюриям11 

Да 

Косвенно 

приз11авал 

шщуистскую 

nepy в четыре 
.чировых 

периода 

Прнтчами и Тра1-1сформе-

алле1·ор 1 шм11 рами .\·tайя 

(с1<рытые 
1<а ртн11ы) 

Да Да 
1 Лпокалн11сис в Мир 
Оп;ро1Jе11 ии. пср1юдически 

Первые бу11~·1· разрушается. 
последним11 , а Следующая эра 

послсд111-1е начнется в 

стану~· 20 12 г. Число 
пер11ым11. 144 ООО 
Кроткие появ;1яется на 

наследуют лбу П:шаля в 
землю. 144 ООО тр:~нсформе-

1 
не посградаю·1 рах. Дш1 1 ·нй 

Они буJ(}Т Счет ~1а1111 

i узнаны 110 ll прерывался по 
ч11слу 144 ООО, достиже11ш1 
:1а печатленно- , 144 ООО дней 
му на 11х лбу 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'- -~ 
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Учения Брахманизм н Буддизм Хр1.1стuанство Кеца.лькоатлнзм 

ННдуllЭМ 

Вера в Да Да Да Да 
ре11нкарна- Восьмое Девятое Приэнавал , но Описывается 
ц11ю? воплощение воплощение не пропо- на расшиф-

Вишну Вишну. вед овал .рованной 

(Реинкарнация Крышке из 
прекращается Паленке. 

для тех, кто Подтверждает-

досгиr· ся на.1111чием 

нирваны) пантеона 

богоu, 

МеШIЮЩИХСЯ 

ролями 

Связь с Да Да Да Да 
деревом или По преданию Достиг Умер на кресге Крест 
крестом? умер на дереве просветления, в терновом находится в 

сидя под венце центре 

Древом Кры.шю1 из 
Знаний Паленке. По 

преданию, в 

раю 

Тамоанчане, 
•доме наших 

предков•, 

росло дерево с 

400 ООО 
сосками. 

Мертвые 

младенцы 

мо1·ли сосать 

•древо ЖИЗНИ•, 

получая силу 

для реинкар-

нации 

Существование Да Да Да Да 
мест Безупречно Чистые души Чисгые души Безупречно 
пребывания чистые души соединятся присоединятся Чl!СТЫе души 

мертвьrх возвращаются с энергией к Богу- вознращаются 
(эаrробн:u к создателю на творения, создателю на к богу. Друтие 
жизнь)? небеса. Почти наполняющей небесах. совершают 

чисrые души вселенную. Говорю~ о пугешествие в 

перевошюща- Альтернативой душах, рай через 

ются на земле является которые ранее подземный 

в следующий реинкарнация жили на Земле мир и 

Золотой Век. и сградания. (Илия). Чис1 ·илище, а 

Нечисrые Нечисrые затем вновь 

души души могуг воплощаются 

переВОПJIОТЯТ- проходить на Земле 

ся в еле- очищение 

дующий Ol't-ICM , 

Железный Век сrрмать и 

(Ад на Земле) каяться в 

Чисrилище 
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Учения Брахманизм и Буддизм Христ1·1ан<..'ТВО Кецалысоатлнзи 

шщуl1зм 

Воскрешение Да Да Да Да 
НЛll По преданию, Хотя не Воскрес через Перевопло-
11редска:tание 

воскрес 1юслс воскрес, но так три дня. ТИЛСЯ как 
возвращения? 

смерти на же, как и Предрекал Се-Лкатль 

дереве. Кришна, свое <-второе Топильцин 

Вернется являясь пришесгвие» Кецалькоатль, 

снова как бог воплощением правитеm, 

I<алки u конце Вишну, Тулы десятоr·о 
нынешней вернется снова ве1«1 

эпохи в облике Калки 
·-

Реинкарнация 

Кришна, Будца, Иисус и Пакаль поведали нам о другом 

пуги, о Боге, любящем всех своих чад, о рае, который 

нас ожидает, о вечной жизни. Своими чудесами они 

продемонстрировали сверхзнания, которые они при

носили с собой на Землю в каждом воплощении. Они 

открыли нам глубокие духовные истины и показали, 

что если мы не выберем трудный пуrь, то снова будем 

испытывать боль и страдания на этой Зе~е. 

При этом нам было сказано и продемонстрирова

но в декодированных работах майя, что на Земле пе

риодически происходят вселенские катастрофы и все 

достижения человеческой цивилизации обращаются в 

ничто. Мы можем не верить в реинкарнацию, но время 

от времени нас все равно будут посвящать в ее пути. 

Хотя, на самом деле, разве родиться два раза это чем

то более необычно, чем родиться только один раз? 

Что мы делаем здесь? Зачем существует все это? Оче

видно, что нам нужно примирить физический мир с 

духовным миром, о котором рассказывали наши четы

ре Сверхбога. С одной стороны, мы имеем физическое 

разрушение, а с другой - духовное спасение. Если мы 

хотим найти ответы на вопросы, которые на протяже-
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нии всей человеческой истории не давали покоя мно

гим мыслителям, то прежде всего нам нужно попы

таться примирить эти два мира. Для начала мы можем 

задать следующие несколько вопросов. Почему доб

рый, любящий всех бог создал мир только для того, 

чтобы разрушать его физически каждые несколько ты

сяч лет? Какую цель может иметь процесс реинкарна

ции душ? Почему мы вообще живем, стареем и умира

ем, если после этого мы все равно возвращаемся, что

бы повторять свои действия снова и снова? 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ВСЕЛЕННАЯ 

Все мировые религии соглашаются с тем, что Бог-соз

датель есть «свет». Бога также можно сравнить с элек

тромагнитной энергией, источником, который прояв

ляет себя как «свет». Они также, по всей видимости, 

соглашаются с тем, что Бог есть любовь, и, следова

тельно, чем больше Бога, тем больше любви и, по оп

ределению, больше добра. Нам также говорят, что Бог 

создал человека по своему образу. Человечество может 

«расти» только за счет «жертвоприношения» - мужчи

на должен пожертвовать частью себя, своим спермато

зоидом, а женщина пожертвовать своей яйцеклеткой, 

прежде чем они смогут размножиться. Точно так же 

яблоня должна пожертвовать своим яблоком для того, 

чтобы выросло новое дерево. 

Таким образом, единственным известным в нашей 

вселенной механизмом роста является жертвоприно

шение. Тогда, может быть, Бог, для того чтобы расти, 

тоже должен сначала пожертвовать частью себя? Но 

Бог есть энергия, а Альберт Эйнштейн доказал, что 

энергия не может быть разрушена, ее можно только 

преобразовать из одной формы в другую. 
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Эта связь выражена в его знаменитой формуле е = шС2, 

которая означает, что энергия (е) может быть преоб

разована в массу (ш), а масса (m) может быть преобра
зована в энергию (е). Когда масса распадается, это 

приводит к высвобождению большого количества энер

гии, которую можно подсчитать, умножив массу на 

квадрат скорости света (С). Таким образом, при распа

де такого тяжелого элемента, как уран, высвобождает

ся огромное количество энергии и происходит ядер

ный взрыв. 

Точно так же энергию при сжатии можно преобра

зовать в массу, по крайней мере в математическом 

смысле. Это позволяет предположить, что в самом на

чале существовал некий источник энергии, после того 

как часть ее освободилась, она была преобразована в 

массу, сформировав вселенную. 

Ранее наши поиски механизма, способного объяс

нить астрологию, привели нас к Астрогенетической 

теории, которая демонстрирует, что как биоритмы, 

так и рождаемость контролируются солнечной радиа

цией. Наши исследования солнечной активности по

зволили обнаруж:ить механизм, обусловливающий ка

тастрофические циклы и физическое разрушение, а 

затем дешифрирование чисел майя и Удивительной 

крышки из Паленке показало нам, что все это не толь

ко было открыто майя более тысячи лет назад, но так

же и то, что они совершили невероятные усилия для 

того, чтобы скрыть и в то же время передать свои зна

ния, словно бы считая их секретными, предназначен

ными только для избранных. Но, что более важно, 

крышка из Паленке рассказывает историю о том, как 

душа, через очищение, может либо воссоединиться с 
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создателем, либо вернуться на Землю для реинкарна

ции. 

Чтобы найти ответ на вопрос о смысле жизни, мы 

должны сначала примирить физическое с духовным. 

В физическом мире существует периодическое разру

шение и возрождение. В духовном мире существует 

либо постоянное место отдыха для души, либо ее ре

инкарнация на Земле - возможности, которые управ

ляются выбором. Мы должны спросить, чем вообще 

обусловлено такое положение дел? Чем вызвано раз

граничение между физическим и духовным? Почему 

добрый создатель периодически разрушает то, что он 

создал? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны 

вернуться к природе создателя. 

Изначально создатель был «энергией», которая во 

многих учениях описывается как «свет», или Бог

творец, представляющий вселенскую доброту, или лю

бовь. Очевидно, что лучше такого бога может быть 

только «еще больше доброты». Таким образом, целью 

изначального создателя должен быть рост. Мы уже 

убедились ранее, использовав аналогию с яблоней, от

дающей яблоко, в том, что единственный известный 

механизм роста основан на жертвоприношении. Та

ким образом, мы должны начать рассматривать изна

чального создателя в тот момент, когда он жертвует 

самим собой. 

Когда энергия (е), показанная с правой стороны, 

отрывается от источника, она в ходе процесса, извест

ного в современной науке как «большой взрыв», пре

образуется в массу (m), физическую вселенную, кото
рая включает в себя все - звезды, планеты, камни, об-
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лака. Или как это выразил Альберт Эйнштейн в своей 

формуле р = шС2• 

Теперь мы имеем, с одной стороны, созидательную 

энергию, а с другой стороны - физическую вселен

ную, хотя никакого «божественного роста» так и не 

было достигнуто. На самом деле совершенно очевид

но, что количество созидательной энергии на данной 

стадии уменьшилось, но скоро мы увидим, что это все

го лишь промежуточное, временное состояние, при

нятое нами в начальной стадии построения нашей мо

дели, которая скоро станет значительно более пред

ставительной. 

Поскольку теперь у нас есть физический мир, мы 

можем принять и концепцию времени. Время позво

ляет нам ввести и понятие эволюции. В течение про

цесса эволюции на Земле происходили химические 

реакции, благодаря которым сочетания живых клеток 

становились все более сложными. Эти клетки приоб

рели способность накапливать в себе электрический 

заряд, и по мере того, как усложнялось их сочетание, 
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происходило и увеличение заряда. Со временем на

пряжение внугри клеток оказалось достаточным для 

того, чтобы привлечь к себе новую порцию созида

тельной энергии. Так человек эволюционировал фи

зически, и на данном этапе эволюционного процесса 

он приобрел душу (см. Приложение четыре). 

Прежде чем дальше развить нашу модель, мы долж

ны отметить различия, существующие между физиче

ским и метафизическим миром. Правила физического 

мира достаточно просты: если у меня есть ... 1 и у вас 
есть ... 1 и мы обменяемся ими, то и у вас, и у меня оста
нется ".1. Очевидно, это доказывает, что в физическом 
мире мы не можем получить что-то из ничего. Однако 

в метафизическом мире все происходит иначе: если у 

вас есть идея и у меня есть идея, я могу дать вам свою 

идею, а вы можете дать мне свою. Теперь у меня и у вас 

есть по две идеи. Мы можем удвоить наше духовное 

состояние, ничего не потеряв. 

На протяжении истории все великие наставники 

проповедовали этический принцип «возлюби ближне

го своего». Возможно, дело в том, что если я вас воз

люблю, то тем самым удвою свой «вольтаж», свою эмо

циональную энергию? И может быть, эта творческая 

энергия, освобожденная из моего разлагающегося те

ла, затем вернется к своему источнику, таким образом 

удовлетворив потребность создателя в собственном 

росте? Это примирит божественную цель, состоящую 

в приросте с физическим разрушением, с потребно

стью в возвращении очищенной духовной энергии. 

Всякий раз, когда физическое разрушение имеет ме

сто, очищенные души возвращаются к создателю. Зна

чит, имеет смысл периодически разрушать мир, по-
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скольку при этом увеличивается количество вселен

ской любви. В этом и заключается теория Божествен

ного примирения. 

Мы рассмотрели, как происходит физическое раз

рушение в результате вызванных Солнцем катастро

фических циклов, и теперь нам нужно ввести в нашу 

модель механизм реинкарнации на Земле, так как он 

описан на крышке из Паленке. Если любовь очищает 

душу, то ненависть должна ее повреждать, чего следует 

избегать любой ценой. Души, которые теряют свою 

чистоту («напряжение») в период физического суще

ствования, по такой схеме должны вернугься на Землю 

после физической «смерти», чтобы совершить еще од

ну попытку очищения. Но, разумеется, душа с понизив

шимся уровнем чистоты в следующем воплощении 

получит поврежденное или второсортное физическое 

тело (с пониженным напряжением). Таким образом, 

она пострадает за свою ненависть к окружающим в 

предыдущей жизни. Такой механизм духовного очи

щения полностью совпадает с законом кармы. Теории 

Божественного примирения и Итеративного духовно

го спасения сравнивают миграцию души с круговоро

том дождевой капли, которая при рождении существу

ет как отдельное целое. Капля умирает и, сливаясь с 

другими каплями, образует потоки, потоки сливаются 

в реки, а реки впадают в океаны, после чего влага испа

ряется, конденсируясь в облака, чтобы вновь пролить

ся дождевыми каплями. В духовном мире у души есть 

выбор: либо очистить себя и, добившись роста, вер

нугься к источнику созидательной энергии, либо, не 

добившись очищения, вернугься на Землю для следую

щей попытки. 
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Путешествие души аналогично путешествию дождевой капли, которая перерождается множество 

раз . Очищение приходит через любовь и жертвоприношение. Очистившиеся души возвращаются 
к Создателю . В результате происходит рост Создателя . Плохие души возвращаются на Землю, 
чтобы попытаться еще раз достичь очищения . 

Рис. 59. Суrь теории миграции душ. 
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Время 
\ 
' Ход времени ускоряется, когда мы счастливы или за-

няты, и замедляется, когда мы несчастны или скучаем, 

из чего:можно прийти к выводу, что время не сущест

вует само по себе. 

Очевидно, что время началось вместе с «большим 

взрывом». До этого существовала только электромаг

нитная энергия, и ничто не происходило раньше, чем 

что-либо еще. «Событий» просто не было. Только по

сле того, как энергия бьmа преобразована в массу, поя

вились «вещи», положившие начало ходу событий, 

предшествовавших друг другу или следующих одно за 

другим; а это означает, что времени нет в духовном 

мире, оно существует только в мире физическом. 

Поэтому совсем неудивительно, что мы не способ

ны до конца осознать, что такое «время», возможно, за 

исключением тех случаев, когда мы сталкиваемся с 

собственным отражением в зеркале, которое не моло

деет год от года. В восемьдесят лет мы чувствуем то же 

самое, что и в восемь: душа не меняется". «оружие ее не 

поражает, огонь ее не сжигает, вода ее не топит и ве

тер ее не иссушает". Она вечная, вездесущая, неизмен

ная, недвижимая и самая древняя», -утверждает «Бха

гавад-гита». Для души не существует такого понятия, 

как время. 

Но в то же время здравый смысл говорит нам о том, 

что события необходимо ранжировать в соответствии 

с временной последовательностью. Мать рожает дочь, 

и время заботится о том, чтобы дочь не могла произ

вести на свет собственную мать, или, по меньшей ме

ре, так это кажется. Мы можем перемешать муку, яйца, 



226 МОРИС КОТРЕЛЛ 

сахар, масло, немного воды и, положив эту смесь' в ду

ховку на один час, в результате получить кекс. Но пра

вила времени не позволяют нам положить муку, яйца, 

сахар, масло, стакан воды в духовку на один час, а за

тем перемешать между собой эти компоненты. Таково 

положение дел в физическом мире. 

Но если у меня есть дочь, которая забеременела в 

тот момент, когда я «умирал», то ничто не помешает 

моей отошедшей душе прикрепиться к зародышу в ее 

утробе, если таким будет мой выбор. После этого я бу

ду рожден как сын своей дочери, и она станет моей ма

терью. В духовном мире не существует временных ог

раничений, и именно это майя пытались объяснить 

нам на примере своих богов, которые произвели на 

свет собственную бабушку (Коатликуэ), а также на 

примере Кецалькоатля, который был рожден Эхекат

лем и своим собственным сыном, и еще многих дру

гих. 

Мы уже рассмотрели, как очистившиеся души (ко

торые не вернулись к Богу) в следующей жизни вопло

щаются в лучших телах, и точно так же они извлекают 

для себя выгоду и во «времени»: судя по всему, души, 

обладающие более высоким уровнем энергии, способ

ны быстрее проходить через загробный мир и вопло

щаться на более ранней стадии следующего 5000-лет

него цикла создания. Вместо того чтобы вернуться че

рез 5000 лет, в Железный Век, когда царит ад на Земле, 
она вернется через 3 7 50 лет и· будет жить в следующий 
Медный век, либо, возможно, даже в Серебряный или 

Золотой века. Точно так же души с низким уровнем 

энергии не только получат дефективные тела, но и 
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вернугся на Землю в конце цикла, чтобы испытать 

страдания от жизни в самые тяжелые времена. 

Чтобы лучше это представить, можно использовать 

модель, демонстрирующую физическую и духовную 

стороны жизни (см. рис. 60): 
С левой стороны мы имеем периодическое физи

ческое разрушение, осуществляемое за счет действия 

механизмов смещения полюсов, которое обеспечива

ет постоянный запас тел для реинкарнации душ и их 

последующего очищения. С правой стороны Теория 

итеративного духовного спасения объединяет вселе

ние душ в тела с понятием кармы: ответственностью за 

прошлые поступки. 

Полностью очистившиеся души возвращаются к 

Бшу, созидательной энергии вселенной, тем самым 

способствуя осуществлению rmaнa Божественного при

мирения, который позволяет Богу расти. 

Такой взгляд на существование избавляет нас от 

интеллектуальных беспокойств. Все достаточно про

сто: Бог - это электромагнитная энергия, олицетво

рение любви; точно так же каждый из нас представля

ет собою малую часть этой созидательной энергии. 

Если мы будем любить друг друга, общий объем все

ленской любви вырастет и за счет этого роста вселен

ная расширится. Мы рождаемся, мы очищаемся, мы 

умираем, и вселенная расширяется. Мы и есть вселен

ная. Я это вы, а вы это я. Все, что нам нужно делать, это 

любить Бога. 

Этот взгляд поддерживает и «Пополь-Вух» в своем 

рассказе о первых несколь~их попытках сотворения 

человека. 
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Рис. 60. Общая теория сущесгRования. 
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Первая попытка 

Первая попытка создать человечество провалилась, и 

вместо этого боги создали только животных. Сотво

рив Землю, Великая мать и Великий отец спросили: 

«Неужели только молчание и только тишина будуг 

под деревьями и лианами? Хорошо, чтобы в буду

щем кто-нибудь был там, чтобы охранять ИХ». 

Так говорили они, когда они размышляли и беседо

вали друг с другом. И быстро бьии созданы олени и 

птицы. Немедленно они указали оленю и птицам 

их жилища: «Ты, олень, будешь спать в полях, на бе

регах рек и в ущельях. Ты будешь бродить среди 

кустов, среди трав; в лесах ты будешь умножаться; 

ты будешь ходить на четырех ногах, и они будуг те

бя поддерживать. Так да будет сделано!» Так говори

ли они. 

Затем они также назначили жилища птицам, боль

шим и малым:: «Вы, птицы, будете жить среди де

ревьев, среди лИан. Там: вы сделаете себе свои гнез
да, там: вы будете умножаться; там вы будете увели

чиваться в ЧUG!le, в ветвях деревьев, посреди лиан». 

Так бьио сказано оленю и птицам; они сразу же вы

полнили то, что им надлежало делать, и все они по

лучили и свои жилища, свои гнезда. 

И когда это было закончено, Создательница и Тво

рец, Великая мать и Великий отец, сказали им: «Го

ворите, кричите, щебечите, зовите, говорите друг с 

другом:, каждый согласно своему виду, согласно 

своему роду, каждый согласно своему способу!» Так 

было сказано оленям, птицам, пуме, ягуарам и змс-



230 МОРИС КОТРЕЛЛ 

ям. «Называйте же наzии ш~ена, восхваляйте нас, 

ва~иу .мать, вашего отца ... почитайте нас», - так 

было сказано им. 

Но они не :могли заставить их говорить подобно 

людям; они лишь свистели, и пищали, и кудахтали. 

Когда Создательница и Творец услышали, что для 

них невозможно говорить друг с другом, то они 

сказали: «Это нехорошо». Затем они сказали им: 

«Раз для вас невозможно говорить, вы должны быть 

изменены. Мы изменили свои намерения: ваша пи

ща, ваши пастбища, ваши жилища и ваши гнезда ос

танугся при вас; это будут ущелья и леса, потому 

что для вас невозможно почитать нас ... мы созда
дим другие существа». Вот по этой причине все жи

вотные, какие есть на земле, были осуждены на то, 

чтобы их убивали и ели» (Пополь-Вух, 1:2). 

Мы видим здесь, что Великая мать и Великий отец 

хотели, чтобы животные делали две вещи: (1) умножа
лись и (2) почитали их (любили их). Если чего-то не 
хватает, то тогда условия Божественного примирения 

не могут быть выполнены. Должен существовать по

стоянный приток тел и процесс очищения души через 

любовь, поскольку, в противном случае, цель творения 

не будет выполнена. 

Вторая попытка, глина 

«Вот по этой причине Создательницей и Творцом, 

Великой матерью и Великим отцом, была сделана 

новая попытка создать и сотворить людей: «Давайте 
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без промедления попытаемся снова ... Давайте соз
дадим того, кто будет питать и поддерживать 

нас! Что мы должны сделать, чтобы нас призывали 

бы, чтобы нас помнили на земле? Мы уже пытались 

в нашем первом творении с нашими первыми соз

даниями, но не могли мы заставить их восхвалять 

и почитать нас. Так давайте же попытаемся соз

дать послушных, исполненных почтительности су

ществ, которые бы кор.мwtи и поддерживали нас. .. » 

Затем (существо) было сотворено и создано. Из 

земли, из глины они сделали (человеческую) плоть, 

но они увидели, что это получилось неудачно. Она 

расплывалась, она была мягкой, без движения, не 

имела силы; она падала вниз, она была слабой; го

лова ее совершенно не могла двигаться, лицо ее бы

ло скошено в одну сторону; зрение ее бьmо полно

стью затуманено, и она не могла видеть сзади. 

В первый момент она зато могла говорить, но разу

ма у нее не было. Она быстро намокла в воде и не 

могла стоять. 

И тогда Создательница и Творец сказали: «Давайте 

попытаемся снова, потому что эти (создания) не 

способны ни ходить, ни размножаться ... Что же мы 
должны сделать, чтобы наша мысль осуществилась 

и появились существа, которые взывали бы к нам, 

молились бы нам?» 

Так они сказали этим предсказателям: «Прежде все

го надо ясно узнать и найти средства, чтобы этот 

человек, которого мы создадим, человек, которого 

мы намерены создать, мог бы кормить и поддержи

вать нас, мог бы призывать и помнить нас!» (По

поль-Вух, 1:2). 
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Третья попытка, дерево 

Они попробовали снова и: 

«В то же мгновение ... бьmи созданы фигуры из дере
ва. Они имели лица, подобно людям, говорили, по

добно людям, и населяли поверхность земли. Они 

существовали и умножались; они имели дочерей, 

они имели сыновей, эти деревянные фигуры, но 

они не имели ни души, ни разума, они не памнили 

свою Создательницу и своего Творца; они бесцель

но блуждали на четырех (ногах). Они уже не пом

нили о Сердце небес, и поэтому они погибли. Это 

бьmа не больше чем проба, чем попытка создать че

ловека» (Пополь-Вух, 1:2). 

Четвертая попытка, человек 

«Вот имена первых людей, которые были сотворе

ны и созданы: Первый человек был Балам-Кице 

(Смеющийся Ягуар), второй - Балам-Акаб (Ночной 

Ягуар), третий - Махукутах (Непричесанный), а 

четвертый бьm Ики-Балам (Лунный Ягуар). 

Не имели они матери, не имели они отца. Только 

лишь они одни могли исключительно называться 

людьми. Они не бьmи рождены женщиной и не бы

ли зачаты, как сыновья, Создательницей и Творцом, 

Великой матерью и Великим отцом. Только чудом ... 
они были сотворены и созданы. 

И так как они имели внешность людей, то они бьmи 

люди; они говорили и вели беседы, они хорошо ви

дели и слышали, они ходили, брали вещи руками; 
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они были хорошими и красивыми людьми, и их 

фигура бьиа человеческой фигурой. 

Они бьии наделены проницательностью; они виде

ли, и их взгляд тотчас же достигал своей цели. Они 

преуспевали в видении, они преуспевали в знании 

всего, что имеется на свете. Когда они смотрели во

круг, они сразу же видели и созерцали от верха до 

низа свод небес и внутренность земли. 

Они видели даже вещи, скрытые в глубокой темно

те; они сразу видели весь мир, не делая даже попыт

ки двигаться; и они видели его с того места, где на

ходились. 

Велика была мудрость их, их зрение достигало ле

сов, скал, озер, морей, гор и долин. Поистине они 

бьии изумительными людьми [первые четверо]. .. 
И немедленно они увидели полностью все, что су

ществовало в этом мире. Тогда 01-tи возда!lи благо

дар1-tость Создателшице и Творцу: «Поисти1-tе воз

даем .мы вам благодар1-tость тысячу раз. Мы стали 

людмtи, 1-tам дапы рот и лицо, мы говорим, мы слы

шим, мы ~маем и ходим, мы соверше1-t1-tО чувст~

ем, и мы З1-tаем, что 1-ШХодится далеко и что 1-tахо

дится близко. Мы видим также бальшое и малое в 

1-tебе и 1-ta земле. Мы воздаем вам благодар1-tость по
этаму за то, что вы сотворили и создали 1-tac, о 
Создательница и Творец, за то, что вы дали 1-tам 

существова1-tие, о 1-tаша Праматерь, о 1-tаш Пра

отец!~ - говорили 01-tU, воздавая благодар1-tость за 
сотворе1-tие и созда1-tие их ... 01-tи бWlи способ1-tы по
З1-tать все, и 01-tи исследовали четыре угла 1-tеба, че

тыре точки 1-tеба, свод 1-tебес и в1-tympe1-t1-tocть зе.м

ли .. . ~(Пополь-Вух, 111:2). 
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Наконец Создательнице и Творцу удались сущест

ва, которые, с одной стороны, могли размножаться и в 

то же время поклонялись своим создателям. Однако 

все оказалось не так просто: 

«Но Создательница и Творец услышали эту благо

дарность с неудовольствием. «Это нехорошо, что 

говорят наши создания, наши творения; они знают 

все: большое и малое!» - сказали они. И поэтому 

Великая мать и Великий отец снова устроили совет: 

«Что же мы будем делать с ними теперь? Пусть их 

зрение достигает талько того, что близко; пусть 

они видят лишь не.многое на лице земли! Это нехо

рошо - то, что они говорят. Разве они по своей 

природе не простые создания нашего творения? 

Разве они тоже далжны стать божествами? А что 

если они не будут рождать и умножаться, когда 

наступит заря, когда подним,ется салнt{е? И что 

будет, если они не умножатся?» 

Здесь мы наблюдаем очень интересный поворот в 

ходе мыслей создателей. С самого начала им требова

лись разумные существа, чтобы они размножались и 

восхваляли их, но теперь они создали сверхразумных 

богов, которые не будут раз.множаться. Из того, что 

они знают все, мы можем заключить, что эти сущест

ва понимали то, как работает вселенная, и знали про 

общую теорию создания (существования). И они име

ли полное представление о том, что все «дети», кото

рых они родят, будут не их детьми, а всего лишь пере

воплотившимися душами. Такое знание не могло спо-
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собствовать воспроизводству, поскольку, рожая детей, 

они бы осознавали, что на самом деле воспроизводят 

не самих себя, а других. 

Поэтому создатели снова собрались на совет: 

«Давайте немного сдержим их желания, поскольку 

нехорошо это, что мы видим. Разве они должны 

быть ранными нам, своим творцам, кто может ви

деть далеко, кто видит все и знает все?»". Так они го

ворили и немедленно изменили природу своих 

созданий, своих творений. 

Тогда Сердце небес навеял туман на их глаза, ко

торый покрьL!l облакш~ их зрение, как на зеркале, 

покрытам дыханием. Глаза их бьL!lи палноспzыо 

закрыты, и тш .могли видеть только то, что на

ходшюсь блиак.о, талько это было ясно види.мо для 

них. 

Таким образам бЬL!lа потеряна их .мудрость, и все 

знание четырех людей, происхо.ждение и начало 

(народа киче) бьL!lо разрушено. Таким образом бы

ли сотворены и созданы наши праотцы, наши отцы 

Сердцем небес, Сердцем земли» (Пополь-Вух, 111:2). 

Похоже, что в данном случае Сердце небес, Созда

тель, навеял туман (солнечный ветер) на лица людей 

(их гены). Эта радиация затуманила их глаза (вызвала 

1·снетические мутации - 12 типов личности), ухудши
ла их зрение (проницательность) до уровня, который, 

с одной стороны, обеспечивал воспроизводство в том 

виде, в каком мы знаем его сегоднн, а с другой, позво

лял им поклоняться Создателю на основании своего 

<•индивидуального выбора». Двенадцать типов лично-
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сти смотрят на мир по-разному - некоторые видят да

леко (проницательные), тогда как другие способны 

видеть только вблизи (непроницательные). 

И вот сегодня мы воспроизводим себе подобных, 

некоторые из нас, по собственной воле, восхваляют 

Творца, в то время как вселенная продолжает расши

ряться. 

Ранее, при обсуждении книги «Пополь-Вух» и ми

грации племен, коротко рассказывалось об уходе пер

вых отцов-основателей в связи с кодированием, или 

«закугыванием», информации в трансформерах майя. 

Приведенный ниже отчет, рассказывающий об этом 

эпизоде более подробно, также признает факт жерт

воприношения, совершенного четырьмя праотцами, 

ради того, чтобы рожать детей и восхвалять Создателя: 

«А теперь мы расскажем о смерти Балама-КИце, Ба

лама-Акаба, Махукутаха и Ики-БаJiама, как они на

зывались. 

И когда у них появилось предчувствие своей смер

ти, своего ух~:ща, они поучали своих детей. Они во

все не были больны, они не испытывали ни страда

ния, ни смертельных мук, когда давали свои настав

ления своим детям". 

Эти три имели детей [кроме Ики-Балама)". они в 

действительности были". устроителями жертво

приношений. И вот как они попрощались (со свои

ми сыновьями). Эти четверо сошлись вместе и на

чали петь, чувствуя горечь в своих сердцах, и их 

сердца плакали, когда они пели «Камаку», как назы

вается та песня, которую они пели, прощаясь со 

своими сыновьями. «О наши сыны! Мы уходим от-
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сюда, мы уходим далеко, здравое поучение и му;~

рый последний совет оставляем мы вам. И вы, кто 

пришел с нами из далекой страны, о супруги на

ши! - говорили они своим женам и прощались с 

каждой. - Мы отправляемся назад к нашему наро

ду, уже находится на месте Владыка оленей [Шипе

Тотек, бог жертвоприношения), он виден там, в не

бе. Мы начинаем наше возвращение, мы выполни

ли свою задачу, кончаются наши дни. Думайте же о 

нас, не стирайте нас из своей памяти и не забывай

те нас! Вы увидите еще свои дома и свои горы. По

селитесь там. Да будет так! Идите своим путем; вы 

увидите снова ту страну, откуда мы пришли!» 

Вот какие слова говорили они, когда прощались. 

И тогда Балам-Кице оставил символ своего сущест

ва: «Вот воспоминание обо мне, которое я оставляю 

здесь для вас. Это будет вашей мощью. Я прощаюсь, 

исполненный печали», - добавил он. И он оставил, 

как символ своего существа, «Писом-Какаль» [«узел 

величия»], как 01-t бы.л 1-tазван Нельзя бы.ло разли
чить, что 01-t представляет собой, потому что 011 

был пал1-tостью закута1-t и н.е мог быть раскрыт. 

У 1-tего 1-te было видно zивов, потому что н.икто не 
видел, как они закутывали это. 

Они не были похоронены их женами или их деть

ми, потому что не было видно, когда они исчезли. 

Было ясно видно лишь их прощание, и поэтому 

«Лисом» бы.л оче1-tь дорог (их сыновьям). Это бьmо 

напоминание об их отцах, и они тотчас же зажгли 

курения перед этим напоминанием об их отцах. 

".Вот как умерли четверо, наши первые предки и 

праотцы; вот как они исчезли, оставив своих детей 
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на горе Хакавиц - там, на вершине, где они нахо

дились . 
... Те же помнили почтительно своих отцов, и велика 
для них была слава ~писама». Никогда они не могли 

раскутать его, он всегда был плотно закутан и 

всегда оставался с нш~и. «Узел величия» - называ

ли они ... то, что их отцы оставили для их благоден
ствия как действительный символ своего существа» 

(Пополь-Вух, IV:4-5). 

Так «Пополь-Вух» был спрятан от тех, кто ищет и 

думает, на 1250 лет. 



эпилог 

ПОСЛАНИЕ МАЙЯ 

Расшифрованные истории трансформеров майя гово

рят нам о том, что Властелин Пакаль бьи Сверхбогом, 

наделенным сверхчеловеческими интеллектуальными 

способностями. Он бьи умом, стоящим за всем насле

дием майя. Как Кецалькоатль, он научил свой народ ас

трономическим расчетам, охватывающим миллионы 

лет в прошлом и будущем. Он объяснил «совершенст

во» творения и, сделав это, также объяснил, в чем со

стоит цель и смысл жизни. 

Используя изобразительные средства коренных 

индейских племен, он оставил в джунглях Централь

ной Америки послание об очищении души и реально

сти вечной жизни. 

Он научил майя мифологии и создал пантеон бо

гов, чье предназначение состояло в том, чтобы вер

нуться к жизни через 1250 лет, освободившись после 
,т~;олгого заключения в барельефах, фресках, ювелир

ных украшениях и архитектурных сооружениях. Этим 

своим финальным выходом на сцену они предостави

ли людям Х:Х века редкую возможность увидеть ошело

мительное представление, которое открывает истины, 

имеющие огромное значение для всех нас. 
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Это послание было адресовано не расхитителям 

гробниц или невеждам, а только тем, кто понимает 

важность влияния Солнца на наши жизни - как теку

щие, так и будущие. Использование такой сложной и 

эффектной системы кодирования информации по

зволяло им надеяться на то, что их послание будет вос

принято серьезно, поскольку они предвидели интел

лектуальный и духовный упадок человечества. 

Именно так все и произошло. Время для распро

странения знания пришло в конце текущего Железно

го Века, когда прошло 5000 лет с тех пор, когда то же 
самое знание было передано Арджуне на поле боя Ку

рукшетра. Как и послание майя, «Веды» рассказывают 

о циклах творения, простирающихся на миллионы лет 

в прошлое и будущее, о цивилизациях, которые испы

тывали взлет и расцвет, упадок и падение. 

Но с нашей стороны было бы преждевременным 

поздравлять себя с расшифровкой тайного знания 

Властелина Пакаля. По мере дешифрирования транс

формеров майя мы начали понимать «правила» этой 

игры. Переход с одного уровня дешифрирования на 

более высокий возможен только после того, как все 

ключи, содержащиеся в каждой конкретной истории, 

будуr полностью поняты и соответствующим образом 

использованы. Прогресса невозможно достичь, пока 

«ошибки», совершенные на каждой стадии, не будуr 

идентифицированы, исправлены и преодолены. 

Трансформеры говорят нам и о необходимости та

ким же тщательным образом изучить самих себя. Пугь 

к успеху, к полному очищению, лежит через рассмот

рение наших собственных дефектов, слабосrей и оши

бок После того как эти недостатки будуг распознаны, 
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исправлены и преодолены, освобождение, как в прит

че Будды о курице, станет неизбежным. 

Тег_~ерь мы готовы совершить следующий шаг. Сна

чала мы декодировали удивительную крышку из Па

ленке, и в ходе этого процесса нами было установле

но, что майя знали о существовании пяти эпох внутри 

каждого космического цикла, а также о том, что смена 

эпох происходит вследствие геологических катаст

роф, вызванных наклоном земной оси в ответ на ин

версию солнечного магнитного поля. Этот механизм 

перенес мамонтов в полярные области, что привело к 

их быстрому замерзанию. 

Майя поклонялись Солнцу, зная, что оно заставило 

Венеру наклониться на своей оси в 3113 г. до н.э. Эту 
дату они назвали днем рождения Венеры, и именно 

она стала начальной точкой отсчета для их собствен

ного календаря. 

Они знали, что Солнце контролирует рождаемосгь, 

вызывая подъем и падение цивилизаций на Земле. В то 

же время оно ответственно как за наступление ледни

ковых мини-эпох, так и длительных засушливых пе

риодов в экваториальных регионах, а также за гло

бальное оледенение. 

Они называли своих детей в соответствии с «астро

логическим календарем», основанным на их священ

ном годе, который, как мы теперь знаем, соответствует 

циклу магнитной активности на Солнце. 

Затем Властелин Пакаль при помощи богов майя, 

которых он использовал в качестве актеров, в сценах 

на крышке из Паленке описал цель жизни на Земле; 

как он сумел очистить собственную душу и стать Ке

цалькоатлем; и то, как человеческая душа может вер-

9 - 10442 Котрслл 
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нуrься к создателю очищенной либо вновь воruютиться 

на Земле, чтобы совершать еще одну попытку очище

ния через страдание. И он провел нас по подземному 

миру и показал, чего нам ожидать - Властелина и Вла

дычицу Смерти, а также богиню сердец, которая встре

чает грешников в Чистилище. И он рассказал нам о 

том, что причиной неравномерного вращения сол

нечного магнитного поля является магнитное и грави

тационное притяжение планеты Меркурий. 

После того как те же самые правила дешифрирова

ния были применены к мозаичной маске Властелина 

Пакаля, мы начали осознавать, что этот великий чело

век был не только очень умным, но и очень разным. 

Он давал жизнь, и он же ее забирал. Он правил четырь

мя углами неба, а как Кецалькоатль, Пернатый Змей, 

он правил духом и плотью, подобно Будде, Кришне и 

Христу до него. И так, словно бы они были товарища

ми по оружию, Пакаль появляется перед нами в маске, 

напоминающей витражное изображение Христа или 

медитирующего Будды. Он кланяется публике, кото

рая, как мы можем себе представить, аплодирует ему, 

подобно двум оленям в истории о Камаштли, боге 

жертвоприношения, на фреске из Бонампака. 

Еще раз посмотрите на композитное изображение 

кланяющегося Властелина Пакаля с мозаичной маски 

(вкладка 35). Теперь мы готовы к тому, чтобы начать 
еще одно путешествие. Когда я раздвинул две прозрач

ные пленки с изображением мозаичной маски (см. При

ложение девять), появились две двери. Эта сцена со

держит инструкции по открытию дверей, ведущих в 

потайную камеру, остающуюся запечатанной и по сей 
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день. Мы можем только догадываться, какие чудеса 

ожидают нас там. 

Может быть, это «зеркальный зал», о котором спо

рили мистики во все времена? 

Или, может быть, учитывая одержимость майя вре

менем, эта камера скрывает в себе «машину времени», 

которая позволит нам приблизиться на еще один шаг 

к пониманию и сделает для нас возможными путеше

ствия в другие измерения? 

Что если эта камера содержит секреты природы, гра

витации и антигравитации, объясняющие, как древние 

строили свои гигантские монументы из камней, веся

щих сотни тонн, при этом не используя колеса? 

Сверхбоги приходили на Землю с миссией спасти 

человечество. Мы открыли суть оставленных ими по

сланий и знаем теперь, что их ни в коем случае нельзя 

игнорировать. Но богатство сверхзнания все еще ожи

дает нас. Это только начало ... 





ПРИЛОЖЕНИЯ 





ПРИЛОЖЕНИЕ ОДИН 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

I. Солнце 
В своей первой книге «Астрогенетика» я показал, что 

Солнце имеет два, отличных друг от друга, магнитных 

поля. Первое из них, подобно магнитному полю Зем

ли, расположено между Северным и Южным полюсом 

(показано более темным цветом на рис. 62), а второе 
состоит из четырех очагов магнетизма, равномерно 

расположенных вдоль экватора. 

Солнце, как и Земля, вращается вокруг своей оси, 

но Солнцу требуется 26 дней на то, чтобы совершить 
один полный оборот вокруг своего экваториального 

региона. Полярные области вращаются медленнее, и 

на один полный оборот им требуется 3 7 дней. Такое 
возможно потому, что Солнце состоит из раскаленной 

плазмы, вязкой газообразной субстанции. Это ано

мальное соотношение движения различных областей 

Солнца известно как «различная скорость вращения 

солнечного магнитного поля». 
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0 Меркурий 

,.. ....... 
Венера ' ) 

'~ . ./ 

о Земпя 

0 Марс 

• • 
• Плутон 

СОЛНЦЕ 

Содержит 99,86 проце1па от осей массы 
Солнечной системы и состоит преимущественно 
из водород.а и гелия. 

МЕРКУРИЙ 

Малены:аи каменистая nnанста, 1орытая 

кратерами и но имеющая а rмосферы. Период 

вращения составляет 58,57 ДНА. 

ВЕНЕРА 

Самая яркаs~ из планет, что обусловлено высокой 

отражающей сnособностыо ее облаков, 
содержащих серную кислоту и двуо<ись утлерода 

и rюлностъю захрываtОЩИх ее поверхность. 

Планета вращаетси против часовоМ стрелки и 

совершает один оборот за 243 дно. 

ЗЕМЛЯ 

Быстро вращается В<Жруг своей оси, совершск~ 

ОДИН оборот за 23 часа 5б МИ!tуТ. ЕдинствеttНЫЙ 
спутник совершает полный оборот за liitea!Ц, и 
поэтому он всегда повернут к Земле одной 

cтopoooii. 

МАРС 

Орбита Марса удалена от Ссп1ща на 225 
миллионов километров, и он rюлностью проходит 

ее за 687 д/iСЙ . Имеет два маленЫ<их спутника, 
и бnижайший из них совершает оолный обоJ:ют 
воt:руг планеты быстрее, 11ем за один 
марсианский день. 

ЮПИТЕР 

Gамая большая ИЗ ПЛЭttеТ , ЧСЙ диаметр 
составляет десятую часть диаметра Солнца, и, 

подобно Ссл1щу, состоящая, главным образом, 
из водорода. 

САТУРН 

Период вращения этой планеты, как и у 

Юпитера, составляет окоnо 10 часов, а одМн 
оборот "°"рут Солнца она СО8Сршаеr за 29 .. 

· лет. Титан, самый kруnный из спутников Сатурна, 

достаточtю wассивен дnя тоrо, чтобы удерживать 

собственную а~ру. 

УРАН 11 НЕПТУН 

Эти планеты очень похожи. Нептун немного 

тяжелее, а Уран чуть болыоо. Нептун движется 
по орбите, удаленной на 4,5 миллиарда 
километров от Солнца, и период его обращения 

состаВЛАет 165 лет . Температура ero 
поверхности - 230·с. Ура11 удален от Сслнца. на 
2,8 миллиарда километров, и его rюверхность 
примерно на 1 о·с теплее . Обе nланеrы """ют 
атмосферы, состоящие из ""тана и водорода, и 
у каждой ИЗ НШt ПО ПЯТЬ СПутНИКОВ. Ось 

вращения Урана практически находится в 

плосхости орбиты. 

ПЛУТ ОН 

Плутон движется 00ttpyг Солнца по силыю 

вытянутой орбите и совершает один полный 
оборот за 248 лет. 

Рис. 61. Все планеты, за исключением Венеры, вращаются против 
часовой стрелки. 



Рис. 62. Разрез экваториальной области 
Солнца, на котором показано идеальное 

распределение магнитного поля. 
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Магнитная активность внутри Солнца приводит к 

выбросу заряженных частиц с солнечной поверхно

сти. Частицы, выброшенные из mрицательных областей, 

имеют отрицательный заряд, а из положительных -
положительный. Эти частицы, которые разлетаются 

по космосу, словно капли из садового разбрызгивате

ля, известны как солнечный ветер. 

- + 

Рис. 63. Разбитая на сектора структура солнечного ветра, как она была 
определена Межпланетной автоматической станцией No 1 (IMPl) в 1963 
году, на которой показана магнитная буря, произошедшая со 2 по 4 
декабря. 
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Рис. 64. Солнечный ветер. Когда солнце вращается, частицы солнечного 
ветра вылетают из него, словно к;шли воды из садового 

разбрызгивателя, однако близко к поверхности (в пределах области, 

выделенной на схеме) солнечное магнитное поле достаточно сильное 

для того, чтобы заставлять частицы вращаться вместе с Солнцем - так, 

будто бы они жестко связаны. 

Причины различий в скоростях 

вращения солнечных регионов 

Если бы экваториальный регион вращался с такой же 

скоростью, что и полярные области, как это показано 

на рис. 65а, то за один день вся солнечная поверхность 

поворачивалась бы на 9,729729 градуса. Таким образом, 
период вращения всех областей составлял бы 3 7 дней. 

37 37 

37 26 

37 ь 

Рис. 65. 
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В действительности экваториальный регион совер

шает один полный оборот за 26 дней, и, следователь
но, скорость его вращения составляет 13,846 градуса в 
день (рисунок 65б). Разница между двумя истинными 

скоростями вращения составляет 4, 115 градуса в день. 

Внешний фактор 

Как показано на рисунке 66а, солнечный экватор ле

жит под углом 7 градусов к плоскости эклиптики. Ор
битальный наклон Меркурия также составляет 7 граду
сов (рис. 66б). Таким образом, как видно на рисунке 

66в, траектория Меркурия совпадает с солнечным эк

ватором. 

а ь с 

Рис. 65. 

Меркурий обходит солнечный экватор один раз за 

каждые 87,969 дня. Таким образом, за один день Мер
курий перемещается на 4,0923 градуса (4,1). Это по
зволяет предположить, что гравитационное и магнит

ное влияние Меркурия притягивает экваториальный 

район Солнца, заставляя его двигаться на 4, 1 градуса в 
день быстрее полярных областей, что приводит к 26-
дневному периоду вращения экваториального регио

на (см. Примечание). 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Здесь существует небольшое несоответствие. Действи

тельная разница между 13,84615385 и 9,729729 со
ставляет 4,116424846 градуса, что не соответствует 
в точности скорости движения Меркурия, равной 

4,092350714 градуса в день. 
Это означает, что солнечная поверхность переме

щается на 4,116424846 - 4,092350714 = 0,024074132 
градуса в день быстрее, чем Меркурий, и значит, Мер

курий не может быть ответственен за более быстрое 

вращение экваториального региона. Но эта маленькая 

ошибка будет объяснена в следующих нескольких аб

зацах. 

Схожая проблема (причина видимого несоответст

вия скоростей движения) была рассмотрена Альбер

том Эйнштейном в связи с тем, что поведение Мерку

рия в точке перигелия (самое близкое положение к 

Солнцу) нельзя было полностью объяснить ньютонов

ским законом гравитации. Этот факт был установлен 

французским астрономом Урбен Леверье в 1859 году. 
В силу возмущающего воз.п;ействия других планет Сол

нечной системы, орбита Меркурия должна медленно 

менять свое положение, в результате чего точка пери

гелия должна перемещаться вокруг Солнца со скоро

стью 5 5 5 7 угловых секунд в столетие. В действитель
ности, как указал Леверье, перигелий Меркурия пере

мещается со скоростью, превышающей ожидаемое 

значение на 43 секунды в столетие. Леверье предполо
жил, что это несоответствие вызвано присугствием 

доселе неизвестной планеты, расположенной к Солн

цу ближе, чем Меркурий. Эта загадка была решена 



СВЕРХБОГИ 253 

только после того, как в 1915 г. Эйнштейн опублико
вал свою «Общую теорию относительносги». 

Эйнштейн показал, что избыточная скорость вра

щения орбиты Меркурия вызвана колебаниями массы 

электрона, предсказанными в его специальной тео

рии. Поскольку Меркурий движется по эллиптической 

орбите, его орбитальная скорость варьируется, а вме

сте с ней варьируется и масса, что в результате приво

дит к увеличению скорости вращения орбиты. Таким 

образом, Эйнштейн сумел объяснить, откуда берутся 

«лишние» 43 секунды в сголетие. 
Так и я говорю здесь о том, что орбитальное движе

ние Меркурия является причиной увеличения скоро

сти вращения солнечного экваториального региона. 

Но Меркурий тоже вращается вокруг собсгвенной оси. 

Это осевое вращение, добавленное к орбитальному 

влиянию, и заставляет перемещаться солнечную по

верхность на дополнительные 0,02407 градуса в день. 

П. Следствия неравномерной скорости 

вращения магнитных полей 

Экваториальный регион вращается быстрее, чем по

лярные области. Вследствие этого магнитное поле по

лярных областей (диполь) медленно закручивается, 

образуя тороидальное поле, которое изменяется по 

силе с широтой (рис. 67а, б, в, г). Под солнечной по

верхностью силовые линии магнитного поля спутыва

ются турбулентной плазмой и прорываются сквозь 

солнечную поверхность (рис. 67д, е, ж), формируя па

ру солнечных пятен (рис. 67з, и). 
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Модель Бабкока-Лейтона предполагает, 
что солнечные пятна образуются вслед
ствие скручивания соnнечного магнит

ного поля за счет разницы в скорости 

вращения его nоверхности. 

б 

Рис. 67. Модель Бабкока-Лейтона. 

в 

г 

По всей видимоеп1, солнечные пятна пред
ставляют собой )ЧaCrot солнечной поверх
ности, которые n~изывают вырвавшие

ся изнутри магнитные петли . 

В соответствии с этой моделью основным механизмом, определяющим 

солнечную активность, является скручивание солнечного магнитного 

поля за счет неравномерной скорости вращения солнечной 

поверхности. 
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Можно продемонстрировать, что солнечные пятна 

появляются со средней периодичностью 11,49 года. 
Эти циклы образуют 187-летний цикл. Эти 187-летние 

циклы заставляют солнечное магнитное поле ме

нять полярность по прошествии 3533 или 3740 лет 
(1 366 040 дней). Майя определили этот период в 
1 366 040 дней (3 7 40 лет) при помощи планеты Вене
ра. 2 340 оборотов Венеры дают 1 366 560 дней. Это 
магическое число майя называли «рождение Венеры». 

III. 96 микроциклов цикла солнечной 
активности 

Рассмотрим гипотетическую форму волны 11,4929-лет

него цикла (пунктирная линия внизу): в начале 187-лет

него цикла солнечной активности Р (солнечные по

люса), Е (солнечный экватор), W (Земля) и гипотети
ческий цикл совмещены в одной точке. В конце цикла 

мы замечаем, что гипотетический фундаментальный 

цикл завершил полный цикл на 8 временных делений 
раньше, чем Р, Е и W, которые начали свой новый цикл 
после деления 781. 

Финальный фундаментальный цикл, содержащий

ся в первом 187-летнем цикле, закончился на 8 деле
ний раньше (деление 773) того, как Р, Е и W синхрони
зировались на делении 781, положив начало новому 
фундаментальному циклу. 

В результате воображаемая складка на нейтральной 

плоскости Солнца смещается на 8 делений каждые 187 
лет относительно фундаментального цикла. Таким об

разом, фундаментальный цикл и цикл нейтральной 
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Рис. 68. Гипотетический 1 1,4929-летний цикл состоит 
из 6 микроциклов. Черная горизонтальная полоса отмечает конец 
187-летнего цикла (96 микроциююв), соединяя 5 делений с 768 до 773. 
Восемь последующих делений отделяют старый фундаментальный цикл 

(белая полоса) от нового. 

плоскости сойдутся снова после того, как складка на 

нейтральной плоскости пройдет через 97 микроцик
лов, на что потребуется 18 139 лет. Такова продолжи
тельность одного долгого цикла солнечной активности. 

IV. Складка на нейтральной плоскости 
Вертикальное полярное поле Солнца, как и Земли, не

сет магнитный заряд; один полюс является положи

тельным, а другой отрицательным. Обычно мы вправе 

ожидать, что Северный полюс находится на сев~ре, а 

Южный - на юге, и значит, магнитное поле вокруг эк

ватора должно компенсироваться, формируя плос

кость с нулевым, или нейтральным, магнитным заря

дом. Однако вследствие неравномерного вращения 

магнитных полей «нейтральная плоскостм приобре

тает наклон, и на ней образуется складка (рис. 69а). 
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Рис. 69а. Нейтральная плоскость. Складка на нейтральной плоскости. 

Рис. 696. Фундаментальные циклы: 11,4929-летние циклы «переносят• 

наклоненную нейтральную плоскость. 

Рис. 69в. Пересечения нейтраль..;ой плоскости и фундаментальных 
циклов образуют точки смещения. 

Рис. 69г. Храм Надписей демонстрирует совпадение между точками 
пересечения нейтральной плоскости и фундаментального цикла и 

расположением дверей храма. 
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V. Значение ступеней пирамиды 
Пять маршей внешней лестницы насчитывают 9 сту
пеней на первом уровне, 19 ступеней на втором уров
не, 19 ступеней на третьем уровне, 13 ступеней на чет
вертом уровне и 9 ступеней на самом верхнем марше, 
ведущем к храму. 

Девятки бьши использованы нами в последней стро

ке матрицы. Общее количество ступеней, 69, является 
анаграммой 96 микроциклов солнечной активности. 

Но почему именно 19, 19 и 13? Почему не 20, 18 и 
13 или любой другой набор чисел, дающих в сумме 69? 

Когда мы поднимаемся по ступенькам к храму, нам 

еще ничего не известно о секретах пирамиды. На этой 

стадии мы знаем только то, что майя использовали 

циклы продолжительностью 144 ООО, 7200, 360, 20 и 
1 день, чтобы отмерять время, которое они отсчитыва
ли от 3113 г. до н. э. (рождение Венеры), и что эти цик
лы также использовались для записи дат, высеченных 

на монументах. Мы также знаем, что они использова

ли «годовой» календарь, состоящий из 260 дней, кото
рый имел астрологическое значение. Нам также из

вестно, что они «ПОКЛОНЯЛИСЬ» числу 9. 
Запишем эти циклы: 

144 ООО 7200 

И количесrво С1упеней 
в лестничных маршах: 

9 19 

360 20 

19 13 9 

9 х 144 ООО+ 19 х 7200 + 19 х 360 + 13 х 20 + 9 х 1=1 439 909 дней 

Рис. 70. 
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Таким образом, 5 лестничных маршей дают нам 
временной период.из 1439909 дней. Это 3999,747222 
цикла по 360 дней. 

Сначала рассмотрим десятичную дробь: 

0,747222 х 360 = 268,9999 

Повторяющиеся девятки словно бы приглашают нас 

округлить это число до 269, т.е. до 260 и 9. Заключен
ное здесь послание состоит в том, что для раскрытия 

системы числового кодирования нам нужно вставить 

260 в последовательность циклов и построить матри
цу из 9 уровней. Это мы уже, разумеется, сделали, полу
чив в итоге число рождения Венеры. 

Теперь вернемся к 3999,747222: нас приглашают 
округлить дробную часть числа, в результате чего у 

нас остается 3999. Нам снова предлагают округлить 
число, и в итоге мы получаем ровно 4000. Это под
тверждает то, что майя знали десятичные дроби, но 

предпочитали их не использовать. Точно так же округ

ленное число, т.е. 4000, при умножении на 360 дает 
1 440 ООО, или десять 144 ООО-дневных циклов. Это 
служит еще одним доказательством того, что они хо

рошо понимали десятичную систему. 

Заключение: количество ступеней на внешней ле

стнице пирамиды дает временной период, который, 

при правильном использовании, рассказывает о том, 

как раскрыть систему числового кодирования, вставив 

260 в последовательность циклов и построив 9-уровне
вую матрицу. Матрица дает нам «сверхчисло» 1 366 560, 
которое представляет собой продолжительность цикла 

солнечной активности в днях. В помощь нам 9 уров-
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ней матрицы - 1,1,1,1,1, 2,2,2,2 и т.д. - содержат набо

ры ключей в надписях пирамиды. 

Майя использовали систему счисления, построен

ную вокруг числа 360, еще и потому, что они интере
совались угловыми движениями планет и солнечных 

магнитных полей. Лестничные марши из 9,19,19,13,9 
ступеней подтверждают, что они знали десятичные 

дроби и градусы, и поддерживают аналогичное заклю

чение, сделанное мною в книге «Пророчества майя». 

Там я также показал, что их система счисления обры

вается по достижении 144 ООО. Это еще раз подчерки
вает важность числа 144 ООО - еще одного ключа, по

могающего понять жизнь Властелина Пакаля. 



ПРИЛОЖЕНИЕ ДВА 

КАК ИНВЕРСИЯ СОЛНЕЧНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЫЗЫВАЕТ 

КАТАСТРОФЫ 

1. Смещение и блуждание полюсов 

Можно продемонстрировать, что солнечное магнит

ное поле меняет полярность пять раз за каждые 18 139 
лет. Когда поле меняет свое направление с одного на 

другое, это заставляет земной магнитный полюс пере

мещаться относительно своей оси. Эти события реги

стрируются остаточной намагниченностью поверх

ностных пород. Таким образом, Земля испытывает де

структивное влияние пять раз в каждом 18 139-летнем 
цикле. В худшем случае подобный сценарий может за

ставить сместиться всю планету, что приведет к гло

бальным катаклизмам, но это не будет зарегистриро

вано изменением намагниченности поверхностных 

пород. 

Теория Чарльза Хэпгуда предполагает, что земная 

кора может свободно перемещаться, и в пропuюм это 

не раз приводило к блужданию полюса. Такие переме

щения облегчает специальный «волноводный слой» в 

астеносфере, состоящий из «смазочных» пород. 
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Рис. 71. Путь Северного полюса , согласно Чарльзу Хэпrуду. 

д.н.в означает «до настоящего времени» . 
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II. Увеличение мутаций у новорожденных 
Когда солнечное магнитное поле изменяется, проис

ходят изменения и в магнитном поле Земли. В такое 

время магнитосфера (земной защитный слой) стано

вится тоньше, и большее количество вредной ионизи

руrощей радиации проникает в земную атмосферу. 

Это вызывает генетические мутации у новорожден

ных и приводит к более высокому проценту детской 

смертности. 

III. Ледниковые мини-эпохи и засухи 
Минимумы солнечной активности вызывают пониже

ние температуры на Земле, что приводит к наступле

нию ледниковых мини-эпох. Это, в свою очередь, при

водит к уменьшению испарения с поверхностей океа

нов и вызывает засухи в областях неравномерного 

выпадения атмосферных осадков. В результате жители 

этих областей, к числу которых относятся и майя, 

сильно страдают от падения урожайности основных 

культур. 

Рассмотрим приведенный ниже график, на котором 

отражены изменения солнечной активности: верхняя 

кривая представляет относительное соотношение уг

лерода 14 и углерода 12 в древесных кольцах северо
американских секвой. Увеличение содержания углеро

да 14 соответствует уменьшению солнечной активно
сти, и на таких участках кривая идет вниз. На среднем 

графике ломаная линия была сглажена, чтобы полу

чить огибающуrо кривую возможного цикла солнеч

ной активности - границы последовательных мини-
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Рис. 73. 

мумов и максимумов. Остальные кривые, отражающие 

климат прошлого, основаны на средней зимней тем

пературе в Англии, индексе суровости зим для области 

Париж-Лондон, а также наступлении и отступлении 

альпийских ледников. 



ПРИЛОЖЕНИЕ ТРИ 

КАК СОЛНЦЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

личность 

Частицы солнечного ветра долетают до Земли и вызы

вают магнитные модуляции в ее атмосфере. Эти маг

нитные модуляции вызывают генетические мутации 

во время зачатия. Таким образом, личность человека 

определяется астрономическими факторами, и данная 

зависимость широко известна как астрология солнеч

ных знаков. Эти модуляции можно связать с 260-днев

ным солнечным циклом. 

За счет регулирования биоритмов солнечная ра

диация воздействует на поведение человека с момента 

его рождения. Священный·год майя имел протяжен

ность 260 дней. Каждый день этого временного цикла 
имел свое ритуальное или астрологическое значение. 

Каждый день был либо счастливым, либо несчастли

вым. Детей называли в соответствии с днем их рожде

ния. 

Положения планет в момент зачатия могут внести 

изменения в характер человеческой личности, а таюке 

повлиять на ее поведение после рождения. Майя сле

д.или за движениями планет, чтобы делать астрологи

ческие предсказания. 
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Определение личности 

Астрогенетическая теория 

Эта теория предполагает, что человеческая личность 

определяется генетическими мутациями, вызванными 

модуляциями магнитного поля, воздействующего 

на зародыш (яйцеклетка/зигота) при зачатии . Эти 
модуляции, в свою очередь, вызваны бомбардировкой 
Земли частицами солнечного ветра . 

Солнце ,,,,,. 
' ffi Солнечный ветер 

Выб::" \ солнечной 

радиации 

+ 

Чистый ежемесячный выброс частиц 
(при наблюдении с Земли) 

Существует четыре кода радиации , излучаемых 

Солнцем каждые четыре месяца 

Заряженные частицы солнечного ветра 

проникают в пояса Ван Аллена и спирали 

между полюсами 

ва~ьируется на уровне 

земной поверхности 

Варьирующееся мап1итное поле 

воздействует на производство 

ДНК при зачатии, вызывая четыре 

типа генетической мутации , 

повторяющиеся три раза каждый 

ГОД 

Солнечные знаки и тенденции развития :эt:стравертов/интровертов: генетические мутации приводят к вариациям 

в характере. Приведенные выше графики являются результатом JJ11yx исследований , проведенных Джефом Майо 
и профессором Гансом Айзенком из Лондонскоrо института психиатрии. На основании двух исследований, охва

тивших 1795 субъектов (сплошная) и 2324 субьекта (пунктирная линия), можно сделать вывод о том, что так на
зываемые положительные астрологические •знаки • являются преимущественно :эt:стравертами , в то время w от

рицательные •знаки• являются интровертами . 

Рис. 74. 



ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕ 

КАК СОЛНЦЕ ВЛИЯЕТ 

НА РОЖДАЕМОСТЬ 

Вращающееся Солнце бомбардирует Землю своими 

частицами каждые 28 дней. Солнечная радиация влия
ет на производство фолликулостимулирующего гор

мона ФСГ, который, в свою очередь, регулирует менст

руальные циклы у женщин и уровень рождаемости на 

Земле. Магнитные возмущения неразрывно связаны 

с цию1ами солнечной активности и, следовательно, 

подъем и падение цивилизаций отражают солнечную 

активность. 

Майя поююнялись Солнцу как богу пл9довитости. 

Они понимали причину падений уровня рождаемо

сти. Они знали, что их собственная цивилизация при

дет в упадок вследствие сбоев в производстве гормо

нов плодовитости, вызванных падением солнечной 

активности. 



268 МОРИС КОТРЕЛЛ 

ТеормА соnнечноrо rормона 

Предполагает, что человеческий организм 

регулируется солнечными частицами, 

вызывающими магнитные модуляции после 

зачатия . Изменения в производстве мелатонина 

влия1От на бмормтмы. Изменения в проиэводстве 

эс грогена и прогестерона влия1От на 

плодо111пость. 

Солнце 

Выброс солнечной радиации 
земной nоверхноеtм 

Солнечный ветер 

Этот процесс •магнитно-химичесrого• 

преобраЭО11ЗНия был наэаан 
•электрохимическая трансдущия• 

(•Астрогенетикао, 1988) 

Заряженные частицы 
солнечного ветра проника1От 

в пояса Ван Аллена и спирали 

между ПОЛIОСЗМИ 

:н::~J По. ·-~джелу:ч,:: 

'--4--Мост 1 

1 ~=~Яичники --1-''-='' 

Позеоночник 

Мозжечок 

ШиwкОllИДНЗЯ железа преобразует магнитные 

поля в гормон бморитма мелатонин . 
Гипоталамус и WИUJl(ОВМДНЗЯ 11еле33 

воздействуют на проиэеодство и выброс 

половых гормонов эстрогена и прогестерона 

Рис. 75. 

мозг 



СВЕРХБОГИ 269 

Некоторые распространенные вопросы 

о рождаемости и Солнце 

В. Если одна и та же солнечная радиация воздействует 

на всех женщин в одно и то же время, почему мен

струальные циклы у всех женщин не совпадают? 

О. Верхний круг на изображенной ниже схеме пред

ставляет 28-дневный солнечный цикл, и он же, по 

аналогии, представляет крышу ярмарочной карусели. 

А 

t 

Рис. 76. Здесь ярмарочная карусель использована для иллюстрации 
принципа •асинхронной синхронности•. 
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Представьте себе, что при каждом повороте карусе

ли лошади и всадники поднимаются до верхней части 

своего столба, а затем опускаются на пол. Каждый пас

сажир встает в очередь, чтобы сесть на карусель в точ

ке «А». Один пассажир садится на первую лошадь, и ка

русель немного поворачивается вперед. Первый пас

сажир приподнимается над полом карусели вместе с 

лошадью. Затем карусель останавливается, чтобы по

зволить второму пассажиру сесть на вторую лошадь, 

которая опустилась на пол. Как только второй пасса

жир занял свое место, карусель снова поворачивается 

вперед. Первые два пассажира поднимаются еще выше 

относительно своих столбов. Третья лошадь опускает

ся на пол, позволяя занять место третьему наезднику, и 

т.д" пока все лошади не будут заняты наездниками. За

тем начинается скачка по кругу. 

Все наездники поднимаются и опускаются один 

раз с каждым поворотом карусели (в случае аналогии 

с Солнцем, каждые 28 дней). Каждый синхронизиро
ван с 28-дневным циклом солнечной радиации. Но ка

ждый поднимается и падает в разные моменты време

ни. Это объясняется тем, что все наездники занимали 

свои места в разные моменты времени. Таким обра

зом, подъем и падение каждого наездника относитель

но другого происходят «асинхронно». Женщины не 

менструируют в одно и то же время по той причине, 

что каждая из них была зачата (ступила на землю) в 

различные моменты времени. Следовательно, биорит

мы (и деятельность желез внутренней секреции) у 

женщин протекают асинхронно. Но каждая эндокрин

ная система заперта внутри 28-дневных биоритмиче

ских солнечных часов. 
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В. Почему каждый цикл не продолжается ровно 28 дней? 
О. а. Воздейсгвие Солнца вызывает менсrруальные цик

лы средней продолжительности 28 дней. Некото
рые периоды продолжаются ровно 28 дней. Дру
гие, когда полярное магнитное поле Солнца сме

шивается с его экваториальным магнитным полем, 

могут изменяться в пределах от 24 до 32 дней (28 
дней + /- 4 дня, при средней продолжительно
сти, равной 28 дням). 

б. Все, что воздействует на биоритмы и скорость 

метаболизма, вызывает колебания в продолжи

тельности цикла. Эти агенты могут быть стимуля

торами - такими, как табак и кофе, или искусст

венными гормона~и, либо какими-то внешними 

источниками помех для поступления биоритми

ческих сигналов с Солнца, как, например, высо

ковольтная линия над головой или электромаг

нитная интерференция. 

Ниже приведено описание эксперимента, в ходе 

которого женщину поместили глубоко подзем

лю, чтобы наблюдать за ее поведением. После то

го, как она была защищена от солнечной радиа

ции, ее биологические часы сбились с ритма, а 

менструации полностью прекратились. 

«Стефания Фаллини> дизайнер интерьеров из Ита

лии, на прошлой неделе прервала свое Чrеmырех

меся'Чное заmо'Чение в пещере, расположенной на 

территории штата Нью-Мексико. Итальян

ские ученые наблюдали за те.м, как oi-ta реагиру
ет на изоляцию, 'Чтобы в ~~1ще.м использовать 

эти данные при планировании косми'Ческих пу-
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тешествий. Ее периоды бодрствования продол

жались 35 часов и прерывались периодами сна до 
1 О часов. Она потеряла 17 фунтов, и ее менст
руальный цикл остановился. Фал.лини казалось, 

что она провела под землей два месяца, а не че

тыре». (New Scientist, ]ипе 1989). 

Эта зависимость может иметь далеко идущие по

следсrвия. Если глубоко под землей репродуктив

ная сисrема человека сrановится неэффективной, 

то, возможно, то же самое происходит с другими 

видами живых существ, а также с инфекциями и 

вирусами. И это вовсе не голословная догадка. У с

тановленная связь между эпидемиями гриппа и 

.солнечной активносrью проиллюстрирована ниже: 
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Среднегодовые значения солнечной активности сопоставлены с датами эnидемий гриппа. 
данные до 1971 года ВЗ!IТЫ из Хоуп-Сммпсона (сnлоwной график) ; пунктирная линия 

отображает ситуацию на период 1971-1989 rr. 

Рис. 77. Существует замечательное совпадение между пиками 
11,5-летнего цикла солнечной активности (когда солнечная активность 

находится на максимуме) и эпидемиями гриппа, связанными 

с антигенной изменчивостью вируса. По всей видимости, солнечная 

радиация вызывает мутации вируса каждые 11 ". -лет. (Источник 

журнал Nature, 275.86,1978). 



Максимум солнечной активносги 
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Рис. 78. 
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Даты эпидемий 

1761-62 

1767 

1775-76 

1781-82 

1788-89 

1800-02 

1830-33 

1836-37 

1847-48 

1850-51 

1857-58 

1873-75 

1889-90 

И это еще не все: другой отчет, опубликованный 

3 июля 1991 г. (ТЬе Daily Telegrapb), сообщил о 
наличии прямой связи между шизофренией и 

гриппом. Профессор Роберт Мюррей из Лондон

ского институrа психиатрии заявил, что его ис

следования «".показали, что среди детей, родив

шихся в Англии весной 1958 года, после мас
совой эпидемии гриппа в 1957 году (максимум 
солнечной активности), существует 88-процент

ное увеличение случаев последующего развития 

шизофрении. Эта корреляция прослеживается с 

1939 года ... ». 

Очевидно, что шизофрению вызывает не грипп, 

а солнечная активность. Это плохо изученное 

гормональное заболевание мозга, которое при

водит к психическому расстройству. Вспышки 

солнечной активности неблагоприятно влияют 
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на производство гормонов, контролирующих 

мозг, что приводит к гормональному дисбалансу. 

Несколько лет назад я совместно со своим 

кшmегой, работавшим в психиатрической лечеб

нице, провел небольшое исследование, цель ко

торого заключалась в том, чтобы попробовать ус

тановить наличие связи между солнечной актив

ностью и принятием лекарств, контролирующих 

заболевание. Теперь он стал директором Нацио

нального шизофренического общества на севере 

Англии. Пациентам, которые испытывали де

прессию, прописывались антидепрессанты. Сверх

активным пациентам прописывались транквили

заторы. Сравнивая принятие «возбудителей» и 

«успокоителей» с пиками и провалами цикла сол

нечной активности, мы надеялись установить на

личие связи между ними. К несчастью, на основе 

самофинансирования оказалось крайне слож

ным собирать в контролируемых условиях дан

ные о пациентах. Некоторые из них бьmи мужчи

нами, другие - женщинами. Некоторые пациен

ты уезжали на праздники, другие умирали, третьи 

не проводили лечение до конца. К сожалению, 

из-за недостатка времени и средств исследова

ние так и не бьmо закончено. 

Но данные, полученные Хоуп-Симпсоном и 

Робертом Мюрреем, говорят о том, что шизофре

ния и в самом деле вызывается солнечной актив

ностью. Таким образом, защита от солнечной ра

диации может улучшить состояние больных. 

Это таюке наполняет особым смыслом биб

лейскую фразу, сказанную по поводу Армагеддо-
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на: «Многие же будуг первые последними, и по

следние первыми». По всей видимости, здесь под

разумевается, что катастрофические разрушения 

на Земле будуг сопровождаться не только смеще

нием полюсов и падением рождаемости, но и ин

версией магнитного поля, в результате чего ра

зумные люди стануr сумасшедшими, а сумасшед

шие разумными. 

1. Как Солнце контролирует биоритмы 
Мы рассмотрели, как Солнце излучает четыре различ

ных радиационных кода, которые определяют четыре 

различных типа астрологического хараь.1ера. После 

рождения дети растуг, благоприятно реагируя на тот 

тип излучения, который послужил инструментом их 

создания при зачатии, и негативно воспринимают 

другие типы излучения. В хорошие радиационные дни 

они внимательны и отзывчивы, а в неблагоприятные 

дни чувствуют себя вялыми и в большей степени под

вержены несчастным случаям, поскольку солнечное 

излучение воздействует на функциональную способ

ность их мозга. 

В 1967 году биолог Джанет Харкер проводила экс
перименты на тараканах, чтобы выяснить, какая часть 

мозга отвечает за пробуждение тараканов среди ночи 

и погружение в сон около шести yrpa. Используя элек
тронный микроскоп, она сумела выделить области в 

мозге тараканов, следящие за течением времени. Ко

гда она удаляла эту часть мозга, тараканы теряли чув

ство времени и оставались в состоянии бодрствова-
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ния, пока не умирали. Чтобы убедиться в том, что эта 

часть мозга в действительности представляет собой 

биологические. «часы», Харкер поменяла их у австра

лийского и британского таракана. Каждый адаптиро

вался к прежнему ритму своего сородича: британский 

таракан засыпал в полночь и пробуждался в шесть ут

ра, доказывая, что часы австралийского таракана про

должают «тикатЬ» и после пересадки. 

В научной статье «Клеточные мембраны, магнит

ные поля и межклеточные связи», опубликованной в 

1987 г" доктор Росс Эйди подтвердил, что модулирую
щие магнитные поля в значительной степени воздей

ствуют на производство шишковидной железой гор

мона времени, мелатонина, у крыс, морских свинок и 

голубей, а следовательно, и на биоритмы: 

«Около 20 процентов клеток шишковидной железы 
у голубей, морских свинок и крыс реагировали на 

изменения как интенсивности, так и направления 

магнитного поля Земли. Экспериментальные инвер

сии горизонтальной составляющей земного маг

нитного поля вызывали значительные колебания в 

производстве гормона мелатонина, который ока

зывает большое влияние на циркадианные ритмы». 

«Модулирующими магнитными полями» он назы-

вает два различных поля, одно из которых является 

постоянным, как в случае с магнитным полем Земли, в 

то время как второе постоянно изменяется, подобно 

магнитному полю Солнца. Это, разумеется, означает, 

что на нервную деятельность, производство мелато

нина и биоритмы влияет не только солнечная радиа

ция, но и земное магнитное поле, а следовательно, и 
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географические координаты, опреде;шющие местопо

ложение субъекта на земной поверхности. 

Человек всегда чувствует себя более уютно в том 

месте, где он был зачат, и начинает испытывать беспо

койство, когда ему приходится покинугь это место на 

земной поверхности. Таким образом, «ностальгия» яв

ляется реальной биохимической реакцией на смену 

магнитного фона. Точно так же нарушение суточного 

ритма вследствие перелета через несколько часовых 

поясов является биохимической реакцией, вызванной 

воздействием магнитного смещения на шишковидную 

железу. И вот как почтовые голуби «находят путь до

мой» - после того как их выпускают, они делают два 

круга над головой, чтобы найти то положение, в кото

ром им более уютно; затем они летят в этом направле

нии, делая по пуrи зигзаги, чтобы, чувствуя магнитное 

поле, следовать по самому приятному для них мар

шругу к дому, где они появились на свет. (Судя по все

му, голуби имеют «стираемую программируемую па

мять», то есть, если после рождения голубя достаточно 

долго продержать в месте с другими географическими 

координатами, то новое магнитное поле сотрет ста

рое. С этого момента голубь начнет возвращаться в свой 

новый дом. Этот феномен называют «чувство дома»). 

П. Как Солнце вызывает 

раковые заболевания 

Джанет Харкер продолжила свои эксперименты с та

раканами. Она имплантировала тараканам вторые ча

сы, оставляя их собственные, сначала австралийскому, 



278 МОРИС КОТРЕЛЛ 

затем британскому. У обоих тараканов развился рак, и 

они сдохли. Это позволяет предположить, что раковые 

заболевания связаны с десинхронизацией тела с внуг

ренними биологическими часами. Часы находятся под 

воздействием Солнца, а Солнце, через магнитные мо

дуляции, реrулирует производство гормонов, которые, 

в свою очередь, определяют интенсивность метабо

лизма в организме. Мы можем рассмотреть этот про

цесс, используя следующую схему: 

-у t 
ГopмottlllottWii 123------ДВАенме 1U111ТО1{ ------123 
<100~ + t 

Рост- 123 

t t 
l'a8l1WI а1С11М1 12 3 

t t 
Гормона11Ы1811 ClllllylllQlll 1 23 

t t 
Рост-

___ .,_ __ 123 

+ -----123 

Рис. 79. 

Существует четыре радиационных кода, посылае

мых Солнцем: 123, 134, 124,234. Рассмотрим случай с 
человеком, чей внугренний ритм находится в соответ

ствии с радиационным кодом 123. Радиационный код 
123 генерирует магнитную модуляцию 123, которая 
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протекает через шишковидную железу. Она и другие 

железы вырабатывают гормоны, вызывающие деление 

клеток у здорового тела. Клетки делятся и растуг. Сис

тема развивается, и тело растет. Метаболическая сис

тема адаптируется к периодичности солнечных часов, 

клетки делятся и умножаются с периодичностью кода 

123. Здоровая система посылает «стоп-сигнал» обрат
но клеткам тела. Клетки перестают делиться. Организм 

здоров. 

РDитме l(QACOll..ol 

Р11113 PIWll'8I 
(~С1111811) 

Спермвтозомд Яiiцвмеnса 

i у 
134-' ~кneroc 123 

~L t 
123 

t t 
Paз8fnle~ 123 

t t 
г ормона11Ы111R Cll8ilYlllQ4A 123 

t t 
~кneroc 123 

+ + Развмтме рва 123 

Рис. 80. 

На рисунке 80 показана нездоровая ситуация. Здесь 
тот же самый правильный радиационный код снова 

течет через шишковидную железу. Клетки снова делят

ся и умножаются. Но на этот раз на скорость метабо

лизма влияет внешний канцероген - такой, как табак 
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или кофе. Канцероген засrавляет скоросrь метаболиз

ма переключиться на другой ритм, скажем, 134. Внуг
ренние часы теперь идуr вразнобой: одни отсчитыва

ют 12 3 по Солнцу, др~тие - 134 по интенсивности об
мена веществ. Стоп-сигнал для остановки деления 

клеток теперь не посылается. Клетки делятся и умно

жаются, делятся и умножаются снова и снова. Это рак. 

Поместите в одно тело двое часов, и, как и у тараканов 

Харкер, результатом будет хаос. 

Введение искусственных гормонов напрямую воз

дейсrвует на тело и эндокринную систему. Вот почему 

эстраген в противозачаточных таблетках вызывает 

рак. Все, что вмешивается в анатомию эндокринной 

сисrемы или нарушает работу солнечных часов, вызы

вает биоритмичес:кую десинхрониэацию и рак. Высо

ковольтная линия над головой вызывает рак, потому 

что «блокирует» солнечные часы. При этом интенсив

ность метаболизма теряет соответствие, что приводит 

:к раковой активности в клетках. 

Это объясняет, почему химиотерап11я, современ

ное химическое лечение рака, эффективна лишь в 2 5 
процентах случаев, т.е. в одном случае из четырех. Ес

ли же проводить лечение с учетом биоритмов, соста

вив расписание в соответствии с благоприятным сол

нечным :кодом 123, 124, 134 или 234, то в таком случае 
можно добиться и 100-процентного успеха. 

III. Тело и душа 
Многие верят в то, что Земля образовалась из расплав

ленной массы пыли и солнечных часrиц около четы-
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рех миллиардов лет назад. Через несколько тысяч лет 

планета начала остывать, и тяжелые элементы, такие, 

как железо и никель, осели в ядре. 

На поверхности Земли начала формироваться тон

кая корка, и облака из метана, аммония, водяных па

ров конденсировались в атмосфере, ускоряя процесс 

остывания Земли. Ультрафиолетовые лучи бомбарди

ровали газы в атмосфере, выбивая из них водород, 

азот и углерод. Большая часть легких газов, таких, как 

водород, высвободилась, оставив азот и двуокись угле

рода - пищу для растений. 

Жизнь началась с простейшей одноклеточной во

доросли, за которой последовали растения, поглощав

шие из атмосферы углекислый газ и выделявшие ки

слород, что привело к развитию медуз, губок, морских 

лилий, двустворчатых моллюсков и трилобитов. Вслед 

за ними появились панцирные рыбы - те, что имеют 

панцирь и чешую, - обитавшие около 440 миллионов 
лет назад. 

По мере того как вулканическая активность и силы 

землетрясений поднимали горы с морского дна, мор

ские обитатели выползали на сушу, чтобы присоеди

ниться к уже обосновавшимся там гигантским стреко

зам. Из амфибий развились рептилии, и в период вре

мени от 2 50 до 80 миллионов лет назад на земле 
господствовали динозавры. 

Биолог Чарльз Дарвин одним из первых описал 

эволюционный процесс как следствие естественного 

отбора, в ходе которого наиболее приспособленные 

процветают за счет слабых. Позднее было установле

но, что генетическая мутация, порожденная селектив

ным спариванием, была вспомогательной движущей 
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силой в процессе отбора, хотя известно, что генети

ческие мугации бывают вызваны также и воздействи

ем ионизирующей радиации, рентгеновских и гамма

лучей, как искусственных, так и порожденных солн

цем. 

Когда лучи проходят через материю, попадающие

ся им на пуrи атомы возбуждаются и начинают коле

баться в унисон с частотой радиации. Электроны в 

атомах могуг быть потревожены настолько сильно, 

что они срываются со своей нормальной стабильной 

орбиты, оставляя ионизированный атом. Это вызыва

ет повышенную химическую активность ферментов, 

способную разрезать части ДНК, кирпичиков жиз

ни, благодаря чему и происходят генетические муrа

ции. 

Точно так же магнитные поля вызывают муrации 

в человеческих клетках, называемых фибробла

сты, воздействуя на производство и развитие ДНК в 

тканях. 

Ионизирующая радиация и магнитная радиация от 

солнечных вспышек на солнечной поверхности и дру

гих источников воздействуют на развивающиеся ви

ды, вызывая у них «муrационные скачки». 

Карл Линней пытается убедить нас в том, что жира

фы с длинными шеями эволюционировали из лоша

дей, и что самые длинношеие жирафы имели лучшие 

шансы на выживание, чем те, у которых были корот

кие шеи. Длинношеие жирафы имели доступ к боль

шему количеству листьев в кронах деревьев, в то время 

как их короткошеим сородичам приходилось выдер

живать жесткую конкуренцию за низко растущие ли

стья. В результате жирафы с длинными шеями выжили 
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и размножились, произведя на свет новые поколения 

длинношеих жирафов. 

Но если Линней был прав и жираф, на самом деле, 

эволюционировал из лошади, то почему еще никому 

не удавалось найти кости жирафа с шеей среднего 

размера? Это позволяет предположить, что за кванто

вые мутационные аномалии были ответственны ло

кальные источники ионизирующей радиации, воз

можно, возникавшие в результате столкновения двух 

радиоактивных комет над какой-то географической 

областью Земли. Такое объяснение может заполнить 

пробелы в нашем представлении о происхождении 

человека из обезьяны, а также ответить на вопрос о 

том, почему человечество разделилось на несколько 

подвидов: черных, коричневых, белых и желтых. Судя 

по всему, каждая из рас мутировала под воздействием 

различных исrочников и различных уровней ионизи

рующей радиации. Ну а причина, по которой челове

кообразные обезьяны существуют до сих пор - про

блема, оставшаяся незамеченной Дарвином, - заклю

чается в том, что они не бьmи облучены ионизирующей 

радиацией. 

Человек оказался на высшей ступени эволюции не 

потому, что он был самым большим созданием на Зем

ле - он никогда таковым не являлся. Это произошло и 

не потому, что он был более :многочисленным видом. 

Критерием отбора стали его умственные способности. 

Зерна разума сосредоточены в человеческом мозгу, и 

мозг, за счет своей электрической активности, рассы

лает сигналы по всему телу, чтобы контролировать ра

боту органов, поддерживающих физические системы 

и инфраструктуры. 
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Очевидно, что интеллеК1уальная активность одно

клеточного организма, такого, как амеба, ограничена 

химической активностью в пределах единственной 

клетки и ее ближайшего окружения. По мере того как 

организм становится более сложным, возрастает и его 

потребность в электрической аК1'ивности; подвижным 

животным требуется мышечный контроль для обрете

ния силы и нервная система, чтобы посьmать сигналы 

по проводящим путям к мозгу, который рассчитывает 

расположение мышц по отношению др}Т к другу и к 

окружающей среде, а также количество усилий, необ

ходимых для выполнения той или иной операции. 

Крохотные химические батареи в нервных клетках 

посылают сигналы органов чувств, удовольствия и бо

ли в центральный компьютер, где они обрабатывают

ся. Таким образом, вычислительная мощность мозга 

растет по мере увеличения сложности организма. 

На определенной стадии эволюционного процесса 

напряжение человеческого мозга должно было вырас

ти до уровня напряжения магнитного поля Земли, а 

также электрической активности, вызванной взаимо

действием солнечного ветра с Землей. По-видимому, 

это маленькое, но постоянно растущее напряжение 

приобрело способность привлекать электрическую 

энергию, эквивалентную по величине, но противопо

ложную по заряду, из места, расположенного за преде

лами земной атмосферы. 

Если Бог - это электромагнитная энергия, то тогда 

растущее напряжение в биологическом мозt·е челове

ка со временем вырабатывает способность «отрывать» 

маленькие порции этой энергии, достаточные для то

го, чтобы нейтрализовать разность потенциалов меж-
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ду физическим телом и внеземным энергетическим 

телом. Можно сказать, что »менно на этой стадии че

ловек обретает «душу», кусочек божественной энер

гии. 

Это также может объяснить, почему у животных, 

обладающих меньшим напряжением мозга, как при

нято считать, нет души. 



ПРИЛОЖЕНИЕ ПЯТЬ 

КАК СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ 

ВЫЗВАЛА УПАДОК МАЙЯ 

Майя исчезли через 1 366 040 дней после того, как на
чался их календарь. Солнечное магнич-юе поле совер

шило инверсию в 3113 г. до н.э., и это случилось снова 
в 627 г. н.э" в результате чего уровень солнечной ра
диации, проникающей в земную атмосферу, резко воз

рос. Это привело к мутации зародышей и увеличению 

детской смертности. В то же время начался минимум в 

цикле солнечной активности, что привело к сниже

нию уровня рождаемости. Последовавшие за этим лед

никовые мини-эпохи стали причиной засухи и паде

ния урожайности на землях майя. К 750 г. н. э. майя 
окончательно покорились воле небес. 
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Рис. 81. 



ПРИЛОЖЕНИЕ ШЕСТЬ 

ПОЧЕМУ МАЙЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ЦИКЛЫ ВРЕМЕНИ 

Глубину научных познаний майя можно оценить по 

тем числам, которые они использовали для измерения 

времени. Числа также можно использовать для переда

чи посланий, которые становятся доступными после 

раскрытия системы числового кодирования: примене

ние 260-дневного астрологического цикла передает 

послание о том, что майя понимали динамику солнеч

ного вращения, как и то, что от уровня солнечной ра

диации зависит жизнь и благосостояние на Земле. 

1 366 560-дневный цикл катастроф был известен 
им как «рождение Венеры» (Венера использовалась 

ими для того, чтобы следить за ходом дней и датиро

вать события). Венера также является единственной 

планетой, которая перевернута «вверх тормашками» -
она вращается в обратную сторону, - и это позволяет 

предположить, что она перевернулась на своей оси, 

или что она перевернулась на своей оси 1 366 560 дней 
назад (отсчитывая от 627 г. н.э.), и это событие бьmо 

расценено как «рождение, или перерождение, Венеры»). 

Для измерения временных периодов использова

лись следующие циклы истекшего времени: 144 ООО, 
7200, 360, 20 и 1 день. 
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Как только система числового кодирования была 

раскрыта, эти циклы указали на период катастроф 

1 366 560 дней. 
Дальнейшее изучение чисел показывает, что систе

ма счисления прерывается после 1 366 560 дней и что 
для продолжения «счета» систему необходимо адапти

ровать. Адаптация свидетельствует об использовании 

десятичной системы (М. Котрелл. «Пророчества майя»). 



ПРИЛОЖЕНИЕ СЕМЬ 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

Бьmо проведено немало экспериментов с целью опре

делить человеческие предпочтения в формах и про

порциях. Наиболее предпочтительным из всех соот

ношений является золотое сечение. Оно не только 

доставляет эстетическое удовольствие, но и совмести

мо с человеческой психологией, которая, как мы уви

дим, также связана с золотым сечением. Изображенная 

ниже фигура представляет собой прямоугольник. От

ношение его длинной стороны к короткой дает нам 

число золотого сечения, равное 1,6180339. 

Рис. 82. 

Это число, обладающее многими удивительными 

свойствами, первым открьm Евклид около 300 г. до н.э. 
У математиков его принято обозначать греческой бук

вой Ф (фи). Художники эпохи Возрождения называли 

его «божественной пропорцией», а греки использова-
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ли пятиугольник (который содержит множество соот

ношений, основанных на Ф) как священный символ. 

Ф также имеет множество важных математических 

значений; все живые организмы, такие, как человече

ское тело, растения, животные, связаны с Ф. Таким обра

зом, отдавая предпочтение основанным на Ф пропор

циям, мы подчиняемся законам природы и реагируем 

на то, что, по всей видимости, является уникальным 

кодом, связанным с нашей собственной струюурой. 

Художники всегда стремились соблюсти пропор

ции золотого сечения в своих работах: например, ли

ния горизонта на картине редко делит холст, скажем, 

50 на 50, а обычно делает это в соотношении близком 
к Ф, то есть 1,62:1. 

m 

м 

м 

m 

Рис. 83. 

У изображенных выше прямоугольников соотно

шение сторон 1,618: 1. Эти прямоугольники обладают 
целым рядом любопытных особенностей. Если вы по

строите квадрат, на его длинной стороне, как показа

но здесь, этот квадрат, вместе с прямоугольником, об

разует новый, больший по размерам Ф-прямоуголь

ник. Соотношение между длинной стороной М и 

короткой стороной m такое же, как соотношение ме-
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жду длинной и короткой сторонами большого прямо

угольника. Это математическая пропорция. Ф содер

жит также и арифметическое соотношение. Если вы 

разделите 1 на Ф, то получите 0,618. Если вы умножите 
Ф на само себя, то результатом будет 2,618. Сравните 
эти два числа с Ф, и вы заметите нечто странное в их 

соотношении. 

I
-r----------------~ 

m ___...- --....__ 

--t--
M 

... L_~~~~~ 
Рис. 84. Золотое сечение повсеместно присутствует в древнегреческой 
архитектуре. 

В тринадцатом веке математик Фибоначчи открыл 

интересную и загадочную последовательность чисел: 

1, 1, 2, 3, 5,8, 13, 21, 34, 55,89, 144, 233, 377,610,987, 
1597, 2584". После того как серия начинается с 1, 1, ка
ждый новый член этой последовательности получает

ся в результате сложения двух предьщущих. Однако ес

ли взять любую пару из двух соседних чисел и разде

лить большее число на меньшее, то результатом будет 

число, близкое к Ф. 

5/3 = 1.6 
8/5 = 1.6 
13/8 = 1.625 
21/13 = 1.61538 
34/21 = 1.61904 
55/34 =1.6176 
89/55 = 1.6181 
144/89 = 1.617977 

Рис. 85. 

233/144 = 1.61805 
377 /233 = 1.61802 
610/377 = 1.618037 
987 /610 = 1.6180327 
1597 /987 = 1.6180344 
2584/1597=1.6180338 
4181/2584 = 1.618034056 

1,6180339 

~ 
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Мы видим, что эта серия чередуется, постепенно 

приближаясь к числу 1,6180339: чем больше числа, тем 
ближе их частное к Ф. Последовательность Фибонач

чи, которая является функцией Ф, доминирует в при

роде, как и само Ф. 

Никто не скажет, что растение, изображенное на 

рисунке 86а, имеет какое-то отношение к математике; 

оно кажется слишком неорганизованным и несиммет

ричным. Но простое исследование его структуры и 

особенностей роста (рис. 86б) сразу же позволяет об

наружить последовательность Фибоначчи. 

Рис. Вба. Рис. 866. 

На рисунке 87 квадрат а был добавлен к маленько
му черному прямоугольнику, расположенному в цен

тре, так же, как это было продемонстрировано на 

рис. 83. Вместе они образовали больший по размерам 
прямоугольник с пропорциями золотого сечения. Ес

ли вы теперь добавите к большой стороне нового пря-
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е 

Рис. 87 

моугольника еще один квадрат, Ь, то получите еще 

один Ф-прямоугольник. Вы мш1сете продолжить де

лать это с квадратами с, d, е и f. Если соединить уг
лы всех прямо)толышков, то в результате мы получим 

спираль, которую можно встретить во многих естест

венных формах. 

Эти формы проявляются и во многих других аспек

тах жизни, например в сосновой шишке и в цветке ге

оргина, которые имеют по два набора спиралей, свя

занных с последовательностью Фибоначчи. 

Рис. 88. Сосновая шишка. Рис. 89. Цнсток георгина. 
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Рис. 90. Пропорции Ф проявляются в человеческом теле, как и 
во многих других живых существах. Здесь каждая пара размеров, 

отмеченных Мт, образует золотое сечение. 

-+-- - --3 - -+---2 - ---+ 
1 ' 
1 1 1 +- -t-

Рис. 91. 

Кроме природных спиралей, числа Фибоначчи иг

рают важную роль и в пропорциях человеческого тела 

(рис. 90). Природа наполнена такими соотношениями. 
В большинстве случаев их можно только почувство

вать, но здесь мы видим некоторые из них, выражен

ные в числах и математических терминах. 

Ф наполняет собой все живые существа. 



ПРИЛОЖЕНИЕ ВОСЕМЬ 

ГЛОССАРИЙ 

Агни 

Адити 

Ананта 

Арджуна 

А стеки 

Астрогенетика 

Асгрология 

Брахма, Вишну, 

Шива 

Будда 

«Бхагавад-гита» 

«Веды» 

Вишну 

Гаутама 

Джайнизм 

Дьяус и Притхиви 

Иисус 

Арийский бог огня, сын Дьяуса и Притхи

ви, бог юго-восточного квадранта неба 
Брахманская богиня, жена Брахмы 

Брахманский змей бесконечности 

Воин, главный персонаж индуистской 

«Бхагавад-гиты» 

Раса центральноамериканских индейцев, 

принадлежащих к языковой группе нау

атль, период расцвета 1300-1520 гг. н.э. 
Астрономические и биологические меха

низмы, которые определяют хара1-.'Тер 

личности, биоритмы и рождаемость на 

Земле 

Астрономические влияния и воздействия 

на жизнь 

Индуистская Божественная Триада 

«Просветленный». Основатель буддизма. 
Получил имя в честь дерева бодхи (дерево 

познания) 

Древнеиндийская эпическая поэма, часть 

«Махабхараты» 

Древние брахманские книги, 1700-700 1т. 
ДОН.Э. 

Один из членов индуистской божествен
ной триады. Воплощался десять раз как 

Матсья, Курма, Вараха, Нарасинха, Вама

на, Парашурама, Рама, Кришна, Будда и 

Калки 

Взрослое имя Будды (до просветления) 

Индийский вариант буддизма 

Древнеиндийская божесгвенная пара 

Проповедник, мессия христианской веры 



Индра 

Ицпапалотльтотек 
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Сын Дьяуса и Притхиви, брахмансю1й бог 

погоды и восточного квадранта неба 

Супружеская пара богов-бабочек, олицс-

и творявших жертвоприношение и очище-

Ицпапалотльтотекуатль ние 

Камаштли 

Капилаваста 

Карма 

Кецалькоатль 

Килатцли 

Коатликуэ 

Койольшиую-I 

Конфуций 

Косихо 

Кришна 

Лао-Цзы 

Лемур 

Майя 

«Махабхарата» 

Миктлан 

Миктлантекуl'Ли 

Миктлантекуглиатль 

Митра и Варуна 

Миштеки 

Бог охоты (майя), ассоциировавшийся 

с ДВ)Тлавым оленем, который давал ему 

силу 

Место рождения Будды, Индия 

Духовный закон действия и противодей

ствия, устанавливающий равновесие меж

ду хорошими и плохими поступками 

Бог (астеки), Пернатый Змей, добрый бо1·, 

бог Запада, один из четырех Тескатлипок 
Зеленая цапля, волшебница (богиня асте

ков) 

Богиня земли. Мать богов 

Богиня луны (майя) Колокольчик, богиня 

плодородия 

Китаец, основатель конфуцианства (фи

лософия), 551-479 гг. до н.э. 
Бог дождя (сапотеки) 

Правитель, воплощение Вишну в брахма

низме/шщуизме 

Китаец, философ, основатель даосизма, 

живший в VI веке до н. э. 
Маленькая обезьяна 

1. Раса центральноамериканских индей
цев, чья цивилизация пришла в упадок 

около 750 г. н. э. Гватемала, Мексика Белиз 
(Юкатан) 

2. Санскритское слово, означающее «ил
люзия». 

Древнеиндийский эпос, содержащий 

«Бхагавад-гиту» 

Место обитания мертвых. Подземный мир 

Властелин Смерти 

Владычица Смерти 

Брахманские боги ночи и дня, сыновыr 

Адити 

Централы-юамериканские индейцы, 

750-1500 гг. н. э. Главные города Монте
Альбан, Митла 
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Ольмеки 

Омейокан 

Ометеотль 

Пакаль 

Паленке 

Пали 

Пангея 

«Пополь-Бух» 

Птица Гаруда 

«Пураны» 

Санскрит 

Са потеки 

Сидцхартха 

Синтоизм 

Сома 

Сурья 

Тамоанчан 

Теория 

солнечного 

гормона 

Теотиуакан 

Тескатлипоки 

Тлалок 

Тлалокан 

Тласольтеотль 

Тлауискальпантекутли 

Племя централы-юамериканских индей

цев, 1500-500 гг. дон. э. Главные города 
Ла-Вента, Сан-Лоренса, Трес-Сапотес 

Дом Ометеотль. Один из пяти райских са

дов 

Изначальная божественная пара (астеки) 

Правитель/царь майя из Паленке, 703-
743 гг. н. э" воплощение Кецалькоатля 
Город майя в мексиканском штате Чьяпас 

Священный язык буддизма, произошед

ший из санскрита 

Гигантский доисторический континен

тальный массив 

Священная книга майя 

Царь птиц, брахманское олицетворение 

духа 

Собрание брахманских книг 

Древний язык Индии 

Племя центральноамериканских индей

цев, 600 г. дон. э. - 750 г. н. э. Главный го
род Монте-Альбан 
Имя, данное Будде при рождении 

Японская религия. Гибрид буддизма и 

даосизма 

Брахманский бог сна и галлюциноген

ный напиток 

Солнечное божество (Индия) 

«Место наших предков». Один из пяти 

райских садов 

Показывает, как солнечная радиация воз

действует на рождаемость людей 

Центральноамериканский город, распо

ложенный в долине Мехико; период рас

цвета 500-800 гг. н. э. 
Божества четырех главных углов неба, 

считавшиеся эманациями Кецалькоатля 

(Запад). Это также йаотль (Север), Уици
лопочтли (Юг) и Шиутекутли (Восток) 

Бог дождя (астеки) 

Дом Тлалока. Один из пяти райских садов 

Богиня грязи. Богиня сердец 

Бог льда, утренняя Венера (астеки) 



Тлачуйаль 

Тонатиу 

Тонатиукан 

Уищшопочтли 

«Упанишады» 

Ушас 

Христос 

Цию1ы солнечной 

активности 

ч~шьчиуитликуэ 

Четыре века 

Чинкалько (майя) 

Шатарупа 

Шипе-Тотек 

Шиутекутли 

Шолотль 

Эхекатль 
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Эманация Тескатлипоки йаотля. Гигант, 
который жил в подземном мире 

Бог солнца (майя/астеки) 

Дом Тонатиу. Один из пяти райских садов 

Бог Юга и жертвоприношения, бог сшш
ца (астекский бог войны) 
Собрание брахманских книг 

Брахманская богиня уrренней зари 

«Помазанный». Имя Иисуса после его кре

щения Иоанном Крестителем 

Цию1ы магнитной активности на Солнце 

Богиня воды (майя) 

Индуистская концепция времени: Золо

той Век; Серебряный Век; Медный Век и 

Железный Век, за которыми следует эпо
ха слияния и разрушения, завершающая 

5000-летний цикл 

Дом маиса, один из пяти райских садов 

Дочь Брахмы 

Бог огня (асrеки), бог Востока и жертво
приношения 

Бог огня (майя), бог Востока и жертво

приношения, один из четырех Тескатли
пок, отождествлялся с Шипе-Татском 

Вечерняя Венера. Слепой пес 

Бог ветра (майя) 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пролог ........ . ............. 6 

ЧАСГЬ ПЕРВАЯ 

Глава первая 

ЗАМЕРЗШИЕ ТРОПИКИ, КИПЯЩИЕ МОРЯ 15 

Глава вторан 

ИСЧЕЗНУВШИЕ ПЛЕМЕНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ 44 

Глава третья 

СЦЕНА Д1IЯ БОГОВ . 57 

Глава четвертая 

ГЕНИЙ ЦАРЯ МАЙЯ . 7 2 

Глава пятая 

УДИВИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА ИЗ ПАЛЕНКЕ. 87 

Глава шестая 

МОЗАИЧНАЯ МАСКА ВЛАСТЕЛИНА ПАКАЛЯ 104 

Глава седьмая 

ИСТОРИИ КИЧЕ . . . . . . . . . . . . . . . 118 

Глава восьмая 

ДРЕВНИЕ ЗЕМЛИ И НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ. 137 

ЧАСГЬ ВТОРАЯ 

Глава девятая 

СВЕРХБОГИ И ВЕЛИКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ . 161 

Глава десятая 

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ВСЕЛЕННАЯ . 218 

Эпилог 

ПОСЛАНИЕ МАЙЯ .. 239 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение один 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА .......... . . ....... 247 

Приложение два 

КАК ИНВЕРСИЯ СОЛНЕЧНОГО МАГНИТНОГО 

ПОЛЯ ВЫЗЫВАЕТ КАТАСТРОФЫ ................. 261 



Приложение три 

КАК СОЛНЦЕ ОПРFДЕЛЯЕТ ЛИЧНОСТЬ . 265 

Приложение четыре 

КАК СОЛНЦЕ ВЛИЯЕТ НА РОЖДАЕМОСТЬ 267 

Приложение пять 

КАК СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ ВЫЗВАЛА УПАДОК МАЙЯ 286 

Приложение шесть 

ПОЧЕМУ МАЙЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЦИКЛЫ ВРЕМЕНИ . 288 

Приложение семь 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ . 290 

Приложение восемь 

ГЛОССАРИЙ . . . . . . 296 



Морис Koтpenn 

СВЕРХБОГИ 

'•' Ответственный редактор Е. Басова 
Художественный редактор Е. Савченко 

Технический редактор 1-1. №сова 
Компьютерная верстка И. Ковалева 

Корректор Е. Быструхина 

оЬо •Издательство •Эксмо• 
127299, Москва, ул . Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21. 

Home pege: - .ekamo.ru E-mall: lnfoOekamo.ru 

по 80Пpocllllf ра:м18Щ8Н•• pe1U18111W. «H•ru ·~.,..,.lоСТ88 •Э..ClllO• 
о6ращаn.с• а pe1U1a111нw• отдел. Тел. 411-88-74. 

OnnNt8Jr тор1""О8Лf11tН•r-• ·•-• тоаарем• •Э..С111О-uнц•: 
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2. 

Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел . 411-50-74. 
E-mall: receptlonOekamo-aale.ru 

Meл1toon1"08a• торrоап• кн.f"8м• •Э.смо• • ТО88рамw •Э.смо-••нц•: 
117192, Москва, Мичуринский nр-т, д. 12/1 . Тел./факс : (095) 411-50-76. 

127254, Москва, ул. Добролообова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34. 
www.ekamo-kanc.ru e-mall: kancOekamo-aale.ru 

полнw• ассортмент npoдyrrч•• ·~•тел..стеа •Э..с111О• е Мое«
• сет_,.__ •Ноеw• 1tн...,.w••: 

Центральный магазин - Москва, Сухаревская nл" 12 
(м . •Сухаревская•,ТЦ •Садовая галерея • ) . Тел. 937-85-81. 

Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. •Молоде*ная•, ТЦ •Трамплин• ) . Тел . 710-72-32. 
Москва, ул . Декабристов, 12 (м. •Отрадное•, ТЦ •ЗолотоА Вавилон• ) . Тел . 745-85-94. 

Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. • Калужская• , ТЦ •Калужский») . Тел . 727-43-16. 
Информация о других магазинах •Новый кни"'ныi\• no тел. 78?-58-81. 

ООО Дж:трlf&.юторсо• центр •ЭКСМО-УКРАННА•. Кмfl, у11. Луr-, д. 11. 
Тел. (044) 531-42-54 ,-факс 419-97-49; e-mail: aaleOekamo.com.ua 

полнw• ассорmменr «H•r _.,..,..СТ88 •Э..ClllO• 8 C4JHltТ•neтep6ypre: 
РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, nр-т Обуховской Обороны , д. 84Е . 

Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83. 

с.т" kHM.НW/t 118f8:1МНО8 •&ук-до: 
•Кни"'ныА супермаркет• на Загородном , д. 35. Тел. (812) 312-67-34 

и •Магазин на Невском• , д. 13. Тел. (812) 310-22-44. 

C.n маrа:IМ- •Кнм.нwiii 1<11у6 •СНАРК• nредстааляет самый широкий ассортимент книг 
издательства •Эксмо•. Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге no тел. 050. 

nолнw• асс,,,,,_нr l<Н•r •~тел..стеа •Э..ClllOO е н....,_ Ноеrороде: 
РДЦ •Эксмо НН• , г . Н. Новгород , ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70. 

полнw• ассорmмент ltH•r ·~.,..,...Сте& •ЗJrrclllO• е 'leлll&fнc1<8: 
ООО •ИнтерСервис ЛТД• , г. Челябинск, СвердловскиА тракт, д. 14. Тел. (3512) 21-35-16. 

Подписано в печать с готовых диапозитивов 27 .09.2004. 
Формат 60х90 1116. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная . · '. 

Бум . тип . Усп. печ. л . 19,0 + вкл . 

Тираж 5000 экз. Заказ № 10442. 

Отпечатано в полном соответствии с качеством 

предоставленных диапозитивов в ОАО "Тульская типография". 

300600, г. Тупа, пр . Ленина , 109. 






	Обложка
	Аннотация
	Пролог
	Часть Первая
	Глава Первая. 
Замерзшие тропики, кипящие моря
	Глава Вторая. 
Исчезнувшие племена центральной америки
	Глава Третья. 
Сцена для богов
	Цветные вкладки 1 часть
	Глава Четвертая. 
Гений царя майя
	Глава Пятая. 
Удивительная крышка из Паленке
	Глава Шестая. 
Мозаичная маска властелина Пакаля
	Глава Седьмая.
Истории Киче
	Глава Восьмая. 
Древние земли и новые открытия

	Часть Вторая
	Цветные вкладки 2 часть
	Глава Девятая. 
Сверхбоги и великие чудотворцы
	Глава Десятая. 
Жизнь, смерть и вселенная

	Эпилог. Послание Майя 

	Приложения
	Приложение Один. 
Солнечная система
	Приложение Два. 
Как инверсия солнечного магнитного 
поля вызывает катастрофы
	Приложение Три. 
Как солнце определяет личность
	Приложение Четыре. 
Как солнце влияет на рождаемость
	Приложение Пять. 
Как солнечная радиация вызвала упадок майя
	Приложение Шесть. 
Почему майя использовали циклы времени
	Приложение Семь. 
Золотое сечение
	Приложение Восемь. 
Глоссарий

	Оглавление
	Авторские права
	Задняя обложка



