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Пирамиды - предупреждение и символ
покорности и невежества населения древних
государств
От редакции: Предлагаем
нашим читателям статьюразмышление о загадке, которая
на протяжении тысячелетий
волнует человечество –
тайне пирамид, причем не
только египетских, поскольку
пирамиды построены по
всему миру - от Антарктиды
до Кольского полуострова, от
Южной и Центральной Америки
до Китая. Данный материал
носит полемический характер,
редакция «СО» оставляет за
собой право придерживаться
своей точки зрения на
затронутую тему.

Яковлев С.К.

Э

та статья была подготовлена на
основании суммированных научных данных (некоторые из них
совсем свежие). Рассмотренный
исторический материал имеет не только
познавательное значение, но и показывает то, каких ошибок следует избегать
государству в отношении строительства,
окружающей среды и политического
устройства.
Люди (Homo sapiens), пришедшие
в Азию из Африки около 70 тысяч лет
назад и впервые увидевшие на Тибете
зачаровывающую пирамидальную гору
Кайлас высотой около 7000 метров, грани
которой сориентированы по частям света,
наверное, ничего кроме священного трепета испытывать не могли. Да еще, если
учесть, что рядом с горой находятся два,
разделенные узким перешейком, озера –
Манасаровар (пресное «озеро жизни») и
Ланга-Цо (солоноватое «озеро смерти»).
Сразу вспоминаются русские народные
сказки с упоминанием «мертвой» и «живой» воды.
Пирамидальная форма горы с гранями, ориентированными по частям света,
далеко не случайна. Солнце нагревает
сначала одну сторону горы, а затем –
противоположную.
Соответственно,
остывает сначала одна сторона горы, а
затем – другая. Повторяющийся миллиарды раз цикл «нагревание-охлаждение»
вызывает растрескивание поверхности
горы и осыпание камней до тех пор, пока на горе не образуется естественный
откос. Наличие в Антарктиде гор с более
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острыми гранями, чем на горе Кайлас в
Тибете, свидетельствует о том, что эти
горы значительно старше горы Кайлас.
С течением времени вожди (власть)
и те, кто совершал культовые обряды
(шаманы, жрецы и т.д.), поняли, как использовать священный трепет людей
перед этим уникальным творением природы – горой Кайлас: надо объявить
саму гору священной, сказать, что на ней

Гора Кайлас в Тибете

обитают «боги», а для обожествления
власти отныне надо строить подобия
горы Кайлас – громадные пирамиды,
ориентированные по частям света, и
совершать на них ритуальные обряды или захоронения вождей (или то и
другое вместе). Это и подтверждают
пирамиды, построенные по всему миру
– на Кольском полуострове, в Южной и
Центральной Америке, в Китае и Египте.

лидеры
накрыла целая волна засух. Первая из этих
волн заставила майя покинуть их города
на юге и двинуться на север, вторая волна
нанесла огромный урон и их северным
территориям. В засушливые годы запасы
продовольствия этого народа истощились, что привело к обострению борьбы
за ресурсы. Численность населения майя
могла сократиться как из-за голода, так
и из-за потерь в междоусобицах. Так что,
вероятно, имеется случай с одновременным воздействием нескольких факторов.
Кроме того, майя вырубали огромные
участки леса, чтобы освободить место под
сельскохозяйственные угодья и новые
города. Таким негативным воздействием
на природу, индейцы майя могли сами
спровоцировать изменения климата. Так
же, как и в Китае, часть пирамид майя
сориентирована по четырем сторонам
света, а часть пирамид сориентирована с
отклонением на северо-запад в сторону
Гренландии. Промежуток времени между
строительством двух этих групп, как и в
примере с китайскими пирамидами,
Пирамидальная гора в Антарктиде
Не многие знают о древних китайских
пирамидах. В КНР, по последним данным,
обнаружено несколько сот пирамид, но
о них действительно мало что известно.
В старинных китайских книгах пишется
о том, что пирамиды древние, что им
больше пяти тысяч лет (примерно, как
и пирамидам на Кольском полуострове).
Следовательно, они старше египетских
пирамид. Считается, что пирамиды держатся Китаем в тайне потому, что у них
нет объяснения происхождения этих сооружений, но и так ясно, что пирамиды
построены не китайцами. Наибольшее
число пирамид — восемнадцать — обнаружено вокруг города Цияньяня в Северном Китае. Пирамиды стоят поодиночке,
попарно или рядами. В нескольких километрах от «города пирамид» находится
пирамида с плоской вершиной, похожая на знаменитую древнюю пирамиду
майя Теотиуакан в Мексике. Вот краткое
описание одной из пирамид, сделанное
в 1912 году торговцем из Австралии Ф.
Шродером: «Четыре стороны китайской
пирамиды с плоской вершиной строго
сориентированы по частям света. Плоская
вершина пирамиды засыпана желтой землей. Ступени из грубо отесанного камня,
ведущие к вершине, завалены обломками
камней, осыпавшимися сверху. Сама же
пирамида, как и большинство построек
Китая, глинобитная (из лесса). Вдоль стен
пирамиды тянутся огромные желоба, также
засыпанные камнями».
В истории последних четырех тысячелетий Северного Китая известны
многочисленные случаи разлива с изменением русла реки Хуанхэ (местные
жители зовут эту реку «скорбь Китая»),
при которых погибало от 300 тысяч до 900
тысяч человек (имеются данные и о двух
миллионах погибших во время разлива
реки). Изменению русла Хуанхэ могла способствовать вырубка огромных участков

Китайские пирамиды
леса под сельскохозяйственные угодья
и для нужд строительства. Последними
исследованиями, с использованием спутниковой съемки, установлено, что часть
пирамид Северного Китая сориентирована по четырем сторонам света, а часть
пирамид сориентирована с небольшим
отклонением на северо-запад в сторону Гренландии. С учетом прецессии оси
Земли подсчитано, что за 10,5 тысяч лет
до н.э. Северный полюс располагался
именно вблизи Гренландии. Следовательно, все пирамиды с такой северной
ориентацией были построены примерно
в это же время, а промежуток времени
между строительством двух указанных
групп пирамид составляет порядка 5-6
тысяч лет. Наличие двух групп пирамид,
построенных в разное время, указывает
на возможность дважды повторившегося
случая катастрофического разлива реки
Хуанхэ, в том числе и вследствие безответственного отношения к окружающей
природе со стороны существовавшего на
территории Северного Китая древнего
государства.
Теперь о майя. Причины заката древней цивилизации майя окончательно не
установлены. Наиболее правдоподобной
считается версия истощения пресноводных
ресурсов на территории государства. В
период с 9-го по 10-й века н.э. страну майя

составляет несколько тысяч лет. Как и в
случае с катастрофическими разливами
реки Хуанхэ в Северном Китае, наличие
двух групп пирамид, построенных в разное время майя или их предшественниками, указывает на возможность дважды
произошедшего уничтожения лесов и
последующих засух в государстве майя.
Примеры остатков построек, ориентированных на Северный полюс, который располагался вблизи Гренландии,
известны также в Египте и других государствах. Так, ведический период в
истории Древней Индии (XV - VI в. до
н. э.), известный главным образом по
литературным источникам, ввиду отсутствия сохранившихся остатков построек, мог являться посткатастрофическим
для ранее существовавшей городской
цивилизации Хараппы. Исходя из имеющихся данных, последовательность
самоуничтожения древних государств
выглядит следующим образом: для утверждения и возвеличивания власти
строятся многочисленные огромные
культовые сооружения (не обязательно
пирамиды, это могли быть и культовые
храмы, как в Индии), на которые требуются значительные материальные и
людские ресурсы, при этом для нужд
населения и строительства вырубаются все окружающие леса, что в итоге
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Заброшенный город Тикаль. Гватемала
приводит к локальной экологической
катастрофе и гибели государства. И теперь
уже на восстановление лесов и населения требуется несколько тысячелетий,
а затем самоуничтожение государства
снова повторяется. Сама идея ресурсозатратного и трудоемкого строительства
культовых сооружений, олицетворяющих
перед простыми людьми «божественность», могущество и непогрешимость
существующей власти (сейчас во многих
государствах эту роль выполняют СМИ и
телевидение), как показывает история,
является разрушительной для древних
государств с относительно небольшой
численностью населения (до нескольких
миллионов человек).
И еще кое-что. Я живу в Кузбассе.
Река Аба, протекающая через шахтерский
город Прокопьевск и промышленный
город Новокузнецк, в 30-е годы была
прозрачной – в ней купалась моя мама.
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В 70-е годы в грязной реке еще водилась
какая-то мелкая грязная рыбешка – ее
называли «шахтериками». Сейчас в черной и временами маслянистой реке Абе
уже ничего не водится. Летом этого года,
в тридцатиградусную жару, мы с женой
поехали на пляж в г. Калтане. Пляж, по
выходным обычно заполненный горожанами и дачниками с детьми, был
пустынен, а вода в реке Кондома была
грязной и мутной от сброса какого-то,
расположенного выше по течению реки,
ресурсодобывающего предприятия. Стоя
на пустынном пляже у грязной реки, я
впервые отчетливо осознал, насколько
близко мы подошли к «красной черте»
по отношению к окружающей среде. На
душе было очень-очень тревожно.
Президент США Трамп, политический
лидер одной из крупнейших экономик
мира, вывел свою страну из Парижского
соглашения по климату. Его, а также всех

тех, кто отдает распоряжения о сбросах/
выбросах (без предварительной очистки) всякой гадости в реки и атмосферу,
а также о никем не контролируемой вырубке лесов, хорошо было бы привезти в
заброшенные города майя. Надо, чтобы
они постояли у заброшенных китайских
пирамид и у утопающих в песках остатков
древней Пальмиры. Возможно, что тогда
в их головах что-то «щелкнет», и они осознают, насколько чувствительна природа
к бездумной алчной производственной
деятельности человека.
Лишь бы не было слишком поздно.
Глядя на пирамиды, постараемся понять
основной их "месседж" человечеству: да,
все зачарованы их величием, загадками и
тайнами, но, в первую очередь, пирамиды
- предупреждение всему человечеству
о том, что любая, даже очень развитая
цивилизация, начинает самоуничтожаться по мере того, как представители этой
цивилизации (начиная с самых верхов)
забывают, что они крепко связаны и своим
происхождением, и своим существованием
с Землей, ее лесными богатствами и ее
климатом. Еще раз подчеркнем: пока не
поздно, нужно прекратить пилить сук, на
котором все мы сидим.
Р.S. Материал для статьи собран в
процессе работы над историческими
вставками в книгу, посвященную вопросам
проектирования каменных конструкций
в соответствии с Еврокодом ЕN 1996, в
Ассоциации «СРО «Кузбасский проектнонаучный центр» (г. Новокузнецк).
Яковлев С.К.,
к.т.н., директор Ассоциации
«СРО «Кузбасский проектнонаучный центр».

