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ВВЕДЕНИЕ 
 
Наука знает немало примеров, когда исследователь, решая одну 

конкретную задачу,  неожиданно сталкивается  с проблемой, вроде бы, не 
имеющей к данной задаче прямого отношения, но при более внимательном 
рассмотрении оказывается, что фактически сделано открытие, значение 
которого не идет ни в какое сравнение с первоначальным замыслом. Так  
неоднократно случалось, например,  с американцем сербского 
происхождения Никола Тесла, британским бактериологом Александром 
Флемингом и немалым числом других  известных ученых и изобретателей. 
Нечто аналогичное произошло  с автором этих строк. Изучая с разных сторон 
проблему мысленной передачи сообщений между индуктором и 
перципиентом, а затем, применяя ее к людям-предсказателям, совершенно 
случайно  обнаружилась связь последних с таинственным островом-
государством Атлантидой [4]. Все это не могло не породить глубокого 
интереса к проблеме, по которой написаны тысячи и тысячи книг и еще 
больше статей в научных и популярных журналах на многих языках мира.  
Разговоры об Атлантиде не утихает вот уже много столетий, и это притом, 
что они основаны на свидетельствах одного единственного автора – 
древнегреческого философа Платона, в виде двух его знаменитых сочинений: 
“Тимей” и “Критий”. Несмотря на пару десятков страниц текста, мысль о 
существовании на Земле в весьма отдаленные времена некоей 
высокоразвитой цивилизации, оказалась настолько притягательной, что 
возникла целая литература, посвященная Атлантиде. Попробуем выяснить, 
действительно ли за этим понятием стоят какие-то реальные события или все 
это от начала и до конца – сплошная выдумка, которую Платон использовал 
для продвижения своих философских идей об идеальном государственном 
устройстве 
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ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО ОБ АТЛАНТИДЕ 

 
 Прежде всего, хотелось бы оценить, насколько в принципе правдивы 
высказывания Платона об Атлантиде. Напомним, что речь идет о некоей 
высокоразвитой цивилизации атлантов, которая располагалась на большом 
острове посреди современного Атлантического океана и в результате 
внезапной природной катастрофы быстро погрузилась в его пучины вместе 
со всем народом. Это событие, по словам Платона, произошло примерно 
9000 лет назад [11]. Итак, если даже не вдаваться в детали истории, то в  
изложенной Платоном  интерпретации  можно обнаружить несколько 
серьезных изъянов, которые ставят под сомнение всю его конструкцию. 
Первое – катастрофа произошла практически в центре океана, следовательно, 
вокруг гибнущей Атлантиды не было каких-то других стран или народов, 
которые могли бы все это видеть и соответственно засвидетельствовать. 
Проплывающие мимо корабли, скорее всего, также погибли. Таким образом, 
совершенно непонятно, как информация о событии попала в нашу эпоху, 
если подтверждающие его материальные следы до сих пор полностью 
отсутствуют.  Второе – предположим, что некоторое количество жителей 
острова все же чудом спаслись и добрались до Европейского континента. 
Конечно, они рассказали историю о чудовищной катастрофе, происшедшей с 
их родиной и эта информация потрясла жителей прибрежных земель, но что 
дальше? Развитых средств коммуникаций не было, письменности тоже не 
было, остается уповать только на человеческую память, которая сама по себе 
весьма ненадежна и сильно подвержена помехам, а с учетом того, что речь 
идет ни много, ни мало как о 9000 лет, то память в расчет вообще можно не 
принимать. Несложные вычисления на основе теории вероятностей показали, 
что за такой огромный отрезок времени любая информация устного 
характера в буквальном смысле растворится “во времени и пространстве”. 
Всего одна иллюстрация – ученые до сих пор не выяснили, зачем был 
построен Британский Стоунхендж, который отстоит от нашей эпохи всего на 
каких-то 5000 лет и был построен не в пустыне или на океанском острове, а в 
достаточно населенном районе Европы. Сейчас его можно потрогать, изучить 
химический состав и, наконец, восстановить на компьютере первоначальный 
вид, но вывод будет только один – это астрономическая обсерватория. Такое 
вот было хобби у наших предков.   
 Однако, наиболее весомые аргументы против затопления в 
историческое время, какого либо крупного острова в Атлантическом океане, 
приводят геологи. Так, согласно [5]  "…процесс рождения материков и 
океанов – или превращения дна морского в материк и материка в 
океаническое дно, совершается … за многие тысячи и миллионы лет. В 
Атлантике не могло быть затонувших материков и даже островов – во всяком 
случае, в последние полмиллиарда лет. Кроме того, никакое землетрясение – 
даже самое мощное, которое только возможно на Земле! – не смогло бы 
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погрузить остров или материк глубже, чем на несколько метров. Если бы 
Атлантиду... погубило катастрофическое землетрясение, то открытие 
культуры... не заставило бы себя ждать, ибо было бы доступно простым 
купальщикам".  
 Того же мнения придерживается и другой автор, собравший обширный 
материал по интересующему нас вопросу – И. Резанов.  "Бурение показало, 
что в Центральной Атлантике, вблизи срединно-океанического хребта, 
развиты исключительно карбонатные осадки, мощность которых достигает 
многих десятков метров. В направлении к европейскому и американскому 
побережьям карбонатные илы постепенно сменяются глинистыми, и лишь 
вблизи континентального склона появляются прослои тонкозернистых 
песков. Эти новые данные свидетельствуют, что не только в последние 10-20 
тысяч лет, но и 5-10 миллионов лет назад какой-либо суши в пределах 
центральной части Атлантического океана не было. Снос тонкообломочного 
материала в океан шел только с окраин... Если бы в центральной части 
Атлантического океана хотя бы временно существовала суша, то сносимый с 
нее обломочный материал обязательно был бы обнаружен в осадках этой 
части океана".  
 И, наконец, А. Вегенер, автор теории дрейфа континентов, не допускал 
необоснованного, казалось бы, исчезновения громадного куска суши в 
океане, тем более что, по его данным, материки Америка, Африка и Европа 
легко реконструируются в единый материк Пангею, который разделился 
лишь в ранний третичный период. 
 Что же, получается – согласиться с противниками существования 
Атлантиды?  Вот здесь, как нам кажется, появляется некоторая 
двусмысленность, которую попробуем сначала прояснить, а затем и 
разрешить в рамках предложенной гипотезы. Если исходить из 
предположения, что Атлантида – это остров или материк, то, скорее всего, 
такого не существовало и доводы противников выглядят более, чем 
убедительно. С другой стороны, Атлантида-государство оставило немало 
следов по всей планете, на всех без исключения континентах. Так, например 
[11] “многие исследователи связывают с влиянием Атлантиды наступление 
эпохи бронзы на всей Земле. Действительно, замечательный сплав почти 
одновременно появляется в Средиземноморье и Двуречье, в Азии и Южной 
Америке. Впрочем, какие бы гипотезы ни выдвигались современными 
атлантологами, какой бы уровень цивилизации ни приписывали они стране 
своей мечты – атомный, бронзовый или каменный, все равно атлантология в 
целом остается верна некоторым положениям, сформулированным 100 с 
лишним лет назад Игнациусом Донелли [1]. То есть именно из Атлантиды 
пришла бронзовая и железная технология; оттуда же пришли различные 
знания, в том числе и финикийская письменность прародительница всех 
европейских алфавитов; из Атлантиды вышли многие народы, 
расселившиеся затем по миру”. 
 В своей работе "Учители учителей" известный поэт Валерий Брюсов 
отстаивает мысль о полной достоверности "Диалогов" Платона, то есть 



 6

гипотезы об Атлантиде. По мнению Брюсова, такая страна действительно 
существовала. "Если допустить, – писал он, что описание Платона – 
вымысел, надо будет признать за Платоном сверхчеловеческий гений, 
который сумел предугадать развитие науки на тысячелетия вперед, 
предусмотреть, что когда-то ученые историки откроют мир Эгейи и 
установят его сношения с Египтом; что Колумб откроет Америку, а 
археологи восстановят цивилизацию древних майя. Надо ли говорить, что 
при всем нашем уважении к гениальности великого греческого философа 
такая прозорливость в нем нам кажется невозможной и, что мы считаем 
более простым и более правдоподобным другое объяснение: в распоряжении 
Платона были материалы (египетские), шедшие от глубокой древности". 
 Брюсов пришел к выводу, что большую часть сведений, содержащихся в 
"Диалогах", Платон мог получить только у людей, которым было известно о 
существовании Атлантиды:  "Платон, как и все греки, ничего не знал об 
эгейских царствах, которые на почве Греции предшествовали эллинским". С 
легкой руки Донелли стало традицией считать погибший материк общим 
культурным центром для Старого и Нового Света, "котлом" всех высоких 
цивилизаций древности. Одним из первых автор книги обратил внимание на 
сходство архитектуры индейцев и египтян (главным образом на пирамиды, 
построенные и в долине Нила, в Перу и в Мексике); на общность некоторых 
обычаев, научных знаний, календарей и т. п.  Донелли также первым (но 
далеко не последним!) высказал гипотезу о том, что именно из Атлантиды 
вышел и охватил чуть ли не весь мир культ бога Солнца. Итак, рассмотрев 
многочисленные аргументы, мы, казалось бы, еще раз  подтвердили 
взаимоисключающий характер обеих гипотез. Покажем, что это не так. 
 
 

ГИПОТЕЗА  ОБ  “ОСТРОВЕ”  АТЛАНТИДА 
 
Как на поверхности нашей планеты, так и в истории человечества 

имеется немало загадок, разрешить которые до сих пор не удалось 
удовлетворительным образом и это, несмотря на то, что современная наука 
располагает точнейшими методами физического и химического анализа, 
суперкомпьютерами немыслимой производительности и огромным 
археологическим материалом. Вот лишь некоторые из них: Британский 
Стоунхендж и аналогичные ему сооружения; дольмены, разбросанные по 
всей планете; гигантские пирамиды, причем не только Египетские и 
Мексиканские; древние цивилизации – Шумер, Хараппа и другие. Если 
обратиться к датам их создания, то мы с удивлением обнаружим, что все они 
укладываются в промежуток времени менее 2000 лет и это, совершенно 
очевидно, не может быть случайным фактором! Отсюда следует, что 
значительное количество сооружений и событий каким-то образом связаны 
между собой и фактически составляют звенья одной таинственной цепи. 
Попытаемся выяснить, что она из себя может представлять, и с этой целью 
сделаем небольшую таблицу, в которой даты событий и сооружений 
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расположим в хронологическом порядке (некоторые оказались неизвестными, 
однако их можно легко реконструировать, исходя из логики рассуждений). 
                                                                                                                             
                 Хронология некоторых загадочных явлений 
 

События, сооружения Даты 
Дата сотворения Мира по 
Византийскому календарю 

 
7524 г. до н.э. 

Дата сотворения Мира по 
Иудейскому календарю    

 
3761 г. до н.э. 

Начальная дата в календаре 
Шумер 

 3760 г. до н.э. 

Гиперборея   
Британские острова –  
Кельтская цивилизация 

3200 г. до н.э. 

Дольмен Нью-Грейндж 3153 г. до н.э. 
Канарские  острова - гуанчи  
Западная Африка – догоны  
Цивилизация Шумер 3100 г. до н.э.  
Египетская цивилизация 3050 г. до н.э. 
Хараппская цивилизация 2900 г. до н.э. 
Китайская цивилизация 2205 г. до н.э. 
Остров Пасхи  
Цивилизация Майя 2000 г. до н.э. 
Бермудский треугольник  1700-1500 г. до 

н.э. 
 
Далее поступим следующим образом – соединим на карте Мира плавной 
линией все географические области и точки, соответствующие событиям в 
левой части таблицы. В результате получим гигантскую траекторию – 
рисунок, напоминающую курс некоего корабля, плывущего по  океану. 
Теперь зададимся вопросом, что же это был за корабль, который около 6000 
лет назад совершил кругосветное путешествие, начавшееся в высоких 
широтах и закончившееся в Бермудском треугольнике? Если обобщить все 
сказанное выше, то можно придти к единственно возможному выводу: 
 
        Атлантида действительно реально существовала, но это был не 
материк и не остров, а искусственный остров, созданный инопланетной 
цивилизацией для проживания на Земле. Он имел размеры, сравнимые с 
небольшим  естественным островом и при этом мог свободно 
перемещаться по Мировому океану, подобно гигантскому кораблю, выполняя 
возложенные на него задачи. 
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                         Траектория движения “острова” Атлантида 
 
 

Теперь попытаемся обосновать выдвинутую гипотезу, опираясь как на 
данные таблицы, так и на имеющиеся археологические материалы, в 
большинстве случаев подтвержденные результатами радиоуглеродного 
анализа. В качестве отправной точки, т.е. времени прибытия будущих 
атлантов на Землю, в наибольшей степени подошла бы дата сотворения 
Мира, если предположить, что она отражает какое-то реальное событие в 
нашей истории. К сожалению, таких дат насчитывается несколько. При этом 
одни группируются вблизи Византийской эры –  7524 г. до н.э., другие 
вблизи Иудейской – 3761 г. до н.э.  Если исходить из имеющихся артефактов, 
то наиболее предпочтительной все же следует считать вторую дату – на это 
указывает, например,  шумерский календарь, начинающийся с 3760 г. до н.э., 
а также большая часть мегалитических сооружений, которые созданы в 
относительно близкое к данному событию время. Что касается даты  7524 г. 
до н.э., то в контексте нашего исследования вопрос об ее реальной 
исторической интерпретации пока остается открытым. Сразу возникает 
вопрос о месте постройки “острова”, имевшего несколько десятков 
километров, как в длину, так и в ширину. Для этой цели, очевидно, в 
наибольшей степени подходило ледяное поле соответствующих размеров, 
расположенное где-то между островами Гренландия и Шпицберген. На такое 
предположение указывают, в частности, античные источники – в 
древнегреческой мифологии Гиперборея, это легендарная северная страна, 
место обитания блаженного народа (по нашей версии это были атланты). 
Причем одним из мест ее локализации  некоторые авторы считают остров 
Гренландию, что, как видим, весьма близко к нашей идее.  
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По мере строительства  льдина с “островом” медленно продвигалась в 
сторону Атлантического океана, где он, в конце концов, был “спущен на 
воду” и отправился в самостоятельное плавание. Сразу заметим, что 
техническая и технологическая стороны процесса строительства – это 
предмет отдельного исследования; для нас же самым важным является 
именно факт появления в северной части Атлантики искусственного острова-
корабля, который в дальнейшем был ошибочно принят за остров-государство 
– Атлантиду. Проследим теперь за перемещением “острова”. Если исходить 
из подтвержденных данных, то первым районом, в котором атланты 
осуществляли некую деятельность, были Британские острова и северо-запад 
Франции. Возможно, что в течение длительного времени здесь располагалась 
их постоянная база, о чем свидетельствуют объекты, некоторые из которых 
аборигены вряд ли смогли соорудить сами:   

 
                                  Гаврини                 – 3500 год до н.э., 
                                  Нью-Грейндж       – 3153 год до н.э., 
                                  Блухендж              – 3000 год до н.э, 
                                  Стоунхендж          – 2965 год до н.э., 
                                  камни Калланиш  – 2900  год до н.э., 
                                  Силсбери-хилл     – 2750  год до н.э., 
                                  круг Бродгара       – 2500  год до н.э., 
                                  Эйвбери                 – 2100  год до н.э. 
 
Для нас все же более важно другое. Одним из доказательств, которое можно 
истолковать как прямое участие атлантов в организации человеческого 
сообщества, служит поразительный факт, обнаруженный историками – все 
индоевропейские народы  в начале своего развития имели похожую 
структуру – кастовую систему, включавшую три основных группы: жрецов, 
воинов и ремесленников (землепашцев). При этом изначально во главе 
народа стояли именно жрецы – самые мудрые и справедливые. История 
донесла до нас свидетельства об индийских брахманах, славянских волхвах, 
но, пожалуй, самыми известными сегодня являются друиды – жрецы 
кельтского народа.  
 Спрашивается, как кельты  (в III тысячелетии до н.э.) оказались на 
Британских островах, ведь до сих пор считалось, что они пришли сюда из 
центральной Европы где-то в  V-IV веках до н.э.  Здесь возможна следующая 
версия – к моменту появления атлантов, в этом районе, скорее всего, 
проживали достаточно многочисленные племена. Действительно:  “…по 
мнению специалиста по ДНК-генеалогии Б. Сайкса, кельты Британских 
островов генетически связаны не с кельтами материковой Европы, а с более 
древними пришельцами из Иберии, принесшими в Британию земледелие в 
эпоху раннего  неолита”. Таким образом, они стали  кельтами  лишь после 
того, как  “познакомились” с атлантами и восприняли от них принципы 
организации общества (через друидов), некоторые технические идеи и более 
прогрессивные способы выживания в условиях Британских островов. О том, 
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что такие контакты были, свидетельствуют саги о легендарной праистории 
кельтов, сохранившиеся только в Ирландии: “…на севере, за гранью всего 
видимого, находится священный Остров – остров света, остров чистоты. Там 
живут все хранители мудрости, знания и тайн, божественные барды, 
божественные художники. Все друиды и все короли обучались на Острове и 
именно оттуда принесли свое искусство”. С большой степенью вероятности 
можно предположить, что священный Остров – это не что иное, как 
курсирующий в северной части Атлантического океана “остров” Атлантида. 
 Следующей точкой, где атланты оставили о себе информацию, 
дошедшую до нашего времени, возможно, являются Канарские острова. 
Здесь не так давно проживал народ  гуанчи, происхождение которого также 
вызывает немало вопросов и, который, к великому сожалению. был 
полностью истреблен “цивилизованными” испанцами. “Гуанчи были высоки, 
светловолосы и голубоглазы. Их обычаи обнаруживали странное сходство с 
обычаями высококультурных древних народов. У гуанчей была каста 
жрецов, носивших одежды и головные уборы, подобные вавилонским. Они 
бальзамировали мертвецов, как египтяне, и хоронили их в куполообразных 
гробницах, как греки в Микенах. Гуанчи оставили наскальные надписи; они 
похожи на иероглифы Крита, но до сих пор не расшифрованы [11]. Стоит 
отметить, что этот народ считал себя временными пришельцами на Канарах, 
о чем свидетельствуют слова одного из последних гуанчей, зафиксированные 
испанским хронистом: "Отцы наши говорили, что бог, поселив нас на этом 
острове, потом забыл о нас. Но однажды он вернется вместе с Солнцем, 
которому он велел рождаться каждое утро и которое и нас породило".  
 Два французских антрополога Марсель Гриоль и Жермен Дитерлен, 
изучавшие с 1931 по 1952 годы африканское племя догонов, которое 
располагалось на юго-востоке современного Мали, обнаружили нечто 
удивительное [8]. В его преданиях утверждалось, что Сириус является 
тройной звездой: вокруг центрального светила (Сириус А) обращается 
спутник (Сириус В), а вокруг них еще один спутник (Сириус С). В свою 
очередь, вокруг третьего спутника  вращаются две планеты Ара толо и Йу 
толо. Гриоль подчеркивал, что догоны различают звезды, планеты, спутники 
звезд и спутники планет, что само по себе невероятно, и поразительно точно 
описывают невидимый невооруженным глазом Сириус В, “состоящий из 
такого плотного металла, что все земные существа, объединившись, не 
смогли бы его поднять”. Кстати, Сириус С пока не обнаружен, несмотря на 
мощнейшую технику, но если это произойдет, то связь догонов с атлантами 
уже невозможно будет отрицать. Тем не менее, то, что уже известно, наводит 
на мысль о прямых контактах предков догонов с “островом” Атлантида. 

У многих читателей, возможно, появился вполне законный вопрос – а 
что, собственно нужно было атлантам на нашей планете, какова цель их 
визита? Думается, что прибыли они не столько на Землю, сколько в 
Солнечную систему, где есть еще Меркурий, Венера, Марс и другие планеты, 
в то время совершенно бесхозные и доверху набитые полезными 
ископаемыми. Другими словами, основная цель представляется вполне 
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прозаической – добыча минеральных ресурсов, причем, вполне 
определенных. Не об этом ли свидетельствуют сотни пирамид-терриконов, 
разбросанных по всей планете. Доказательство этой гипотезы будет удобно 
рассмотреть несколько позже, а здесь отметим, что, скорее всего, 
существовала и другая цель – создание в разных точках планеты очагов 
цивилизации и тем самым значительное ускорение научного, технического и 
социального прогресс общества. После небольшого отступления, проследим 
движение “острова” Атлантида далее, вокруг Африканского континента – в 
сторону Аравийского моря.  

В относительно небольшой промежуток времени, между 3100 и 2900 
г.г. до н.э. в районе Аравийского моря последовательно появляются три 
великие цивилизации – Шумерская, Древний Египет и Хараппа. Шумеры 
словно бы ниоткуда и неожиданно возникла в Передней Азии, ставя в тупик 
ученых своими достижениями в самых разных областях: обработке металлов, 
строительстве, математике, астрономии и многих других [6]. Они создали 
элементы государства и права, а после себя оставили столько загадок и тайн, 
что и по сей день привлекают к себе внимание, и не только специалистов. 
Множество фактов свидетельствует о том, что их достижения никак не могли 
быть результатом длительного эволюционного развития, а, скорее всего, 
были привнесены откуда-то извне (по нашему мнению – из Атлантиды). Вот 
только несколько примеров:  
  - задолго до Пифагора шумеры сумели рассчитать прямоугольный 
треугольник, им по силам оказались квадратные уравнения со многими 
неизвестными, знакомо было и число “пи”; 
  - современному способу исчисления времени мы обязаны шумерской 
системе с шестидесятеричным основанием: на ней основывается деление 
часа на 60 минут, а минуты – на 60 секунд; деление суток на 24 часа, и года 
на 12 месяцев. 
  - в тысячах глиняных табличек содержатся сотни астрономических 
терминов; в некоторых из них – математические формулы и астрономические 
таблицы, при помощи которых шумеры могли предсказывать солнечное 
затмение, различные фазы Луны и траектории движения планет. И все это, 
напомним, более 5000 лет назад. 

Не менее впечатляют успехи  Древнеегипетской цивилизации – 
большое количество изобретений и технологий которой дошли до наших 
дней [7]. Заметим, что у соседних народов ничего подобного не наблюдалось, 
поэтому можно вполне предположить, что и здесь не обошлось без 
непосредственного влияния Атлантиды. Действительно: 
  - древнеегипетская цивилизация является родоначальницей практически 
всех современных предметов домашней утвари и средств личной гигиены; 
  - именно здесь тысячи лет тому назад были впервые придуманы замок и 
ключи к нему, расческа и ножницы, макияж и дезодорант, парик и зубная 
щетка с пастой; 
  -  производство стекла и фаянса также является нововведением Египта; 
кроме того, строители, возводящие сегодня прекрасные здания не всегда 
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знают, что родиной такого материала как цемент также является эта 
африканская страна; 
  - наряду с другими древними цивилизациями египтяне были одними из 
первых людей на планете, которые придумали письмо, используя для него 
бумагу и чернила. 
Говоря о Древнем Египте, конечно же, нельзя пройти мимо великих пирамид, 
тайны которых не разгаданы до сих пор. Так, одной из особенностей 
пирамиды Хеопса является совершенно невероятная точность исполнения – 
ее основание отклоняется от горизонтали не более двух сантиметров и это 
при сторонах основания 230 метров и огромном весе каменных блоков.  
 Хараппская цивилизация была расположена в долине Инда, ее площадь 
оценивается в 1.3 миллиона квадратных километров, главные города – 
Хараппа и Мохенджо-Даро [2]. Когда индийские археологи Д. Р. Сахин и Р. 
Д. Банерджи  смогли, наконец, посмотреть на результаты своих раскопок, 
они увидели город, спланированный с величайшей педантичностью: улицы, 
протянутые, словно по линейке, дома в основном одинаковые, пропорциями 
напоминающие коробки для тортов. Но за этой "тортовой" формой иногда 
скрывалась и такая конструкция: в центре – двор, а вокруг него – четыре-
шесть жилых комнат, кухня и помещение для омовения. Главные улицы 
были десятиметровой ширины, сеть проездов подчинялась единому правилу: 
одни шли строго с севера на юг, а поперечные – с запада на восток. Этот 
город  предоставлял жителям неслыханные по тем временам удобства. По 
всем улицам протекали арыки, из них в дома подавалась вода, хотя около 
многих обнаружены колодцы. Но что еще важнее – каждый дом был связан с 
системой канализации, проложенной под землей в трубах из обожженного 
кирпича и выводящей все нечистоты за городскую черту. Это было 
гениальным инженерным решением, позволившим на довольно 
ограниченном пространстве собираться большим людским массам: в 
Хараппе, например, временами проживало до 80000 человек. Ничего не ведая 
о болезнетворных бактериях, особенно активных в теплом климате, они 
оградили поселение от распространения опаснейших болезней (они – это, 
скорее всего, атланты).  
 Из древнейших цивилизаций Китай – одна из наиболее молодых. 
Действительно, первые упоминания о государственности относятся к 
династии Ся, которая пришла к власти в 2205 году до н.э. и правила без 
перерыва почти 500 лет. Первым царем этой династии в возрасте 53 лет стал 
Юй Великий, который правил в течение 45 лет (так же долго, как и первый 
египетский фараон Менес). Сфеpа влияния Ся охватывала большую часть 
бассейна pеки Хуанхэ. Пpавители этой эпохи возводили гоpодские стены, 
создали аpмию, тюpьмы, ввели уголовные наказания, одним словом, создали 
все предпосылки государственности.  О династии Ся сообщается в 
бамбуковых анналах и Исторических записках Сыма Цяня [9]. С давних 
времен люди терпели неимоверные страдания от наводнений, вызванных 
рекой Хуанхе и ее притоками, их жилища разрушались, а жизни 
подвергались опасности. Кто только не пытался решить эту проблему, но все 
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было напрасно, пока за дело не взялся Юй (еще не царь), который вместо 
строительства дамб приказал рыть каналы, углублять и расчищать уже 
имеющиеся с тем, чтобы вода во время наводнений как можно быстрее 
покидала равнины и уходила в Хуанхе и далее в море. После 
тринадцатилетней работы наводнений стало существенно меньше – система, 
построенная Юем, смогла успешно противостоять стихии. Благодаря 
удачному завершению работы по укрощению наводнений он был назначен 
главой союза племен. По некоторым сведениям среди советников Юя также 
были атланты, которые помогали ему строить ирригационные сооружения 
[4]. 
 Выполнив свою миссию у берегов Китая, “остров” Атлантида 
продолжил свое плавание – через Тихий океан  мимо острова Пасхи, вокруг 
Южной Америки и далее вдоль побережья Бразилии к полуострову Юкатан. 
Майя – последняя из великих цивилизаций древности, которая образовалась 
еще до отбытия атлантов с Земли. Имеющаяся на сегодняшний день 
информация, полученная как из письменных источников, так и  результатов 
археологических исследований, дает основание предположить, что атланты 
приняли самое непосредственное участие в ее формировании, по крайней 
мере, на начальном этапе. С этой целью они обучили некоторое количество 
представителей местных племен, передав им  необходимые знания по 
математике, астрономии, архитектуре, предложили оригинальную 
письменность. Здесь следует обратить внимание на интересный факт – во 
всех цивилизациях, в создании которых по нашему мнению участвовали 
атланты, а это Египет, Шумер, Хараппа, Китай и Майя, был принят 
именно иероглифический тип письменности. Это наводит на мысль о том, 
что и на далекой родине атлантов использовалось нечто подобное. 
Действительно, зачем придумывать что-то совершенно новое! И, наконец, 
нельзя пройти мимо “календаря майя”, который поражает своей невероятной 
точностью [3]. Так, по современным расчетам, продолжительность 
солнечного года составляет 365,2422 дня; в календаре это значение равно 
365,2420 дня. Разница – всего в две десятитысячные, что, по мнению ученых, 
потребовало бы не менее 10 000 лет наблюдений за движением планет, чем 
майя не располагали. Отсюда нетрудно представить, кто истинный автор 
календаря. 
  Примерно к 1700 году до н.э. миссия “острова” Атлантида пришла к 
завершению – об этом косвенно свидетельствует гибель Мохенджо-Даро, 
который, скорее всего, был построен атлантами и ими же уничтожен, дабы не 
оставлять свидетельства своего пребывания на Земле. Однако, перед тем как 
покинуть Солнечную систему, необходимо было что-то сделать с 
“островом”. Понятно, что это высокотехничное сооружение, в конце концов, 
попадет в руки людей и совсем не факт, что полученная ими информация 
принесет обязательно пользу. Поэтому единственно правильным решением 
было – затопить Атлантиду в океане, причем на такой глубине, чтобы не 
только случайные ныряльщики не смогли ее обнаружить, но и  вполне 
развитая цивилизация тоже. Вот как это выглядит у Платона: 
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    “…последние слова бога Зевса предрешили судьбу этой легендарной 
страны. Зевс направил на нее свои карающие молнии, и опаленная земля 
скрылась навеки в морских пучинах”. 
По всем признакам, затопление произошло где-то в районе Бермудского 
треугольника: 
  - в этом районе океана исчезли примерно 100 крупных морских и 
воздушных судов за последние сто лет; сообщается также об исправных 
судах, брошенных экипажами и о других необычных явлениях (кстати, 
первым о таких явлениях сообщал еще Колумб). Причиной всех этих 
катастроф и аномалий вполне может быть до сих пор функционирующая 
система защиты Атлантиды, которая по какой-то причине не разрушилась 
при ее затоплении; 
  - великий ясновидящий Эдгар Кейси в своих “чтениях” ясно указал, что 
Атлантида опустилась в океан  в районе Бермудского треугольника с той 
лишь разницей, что он считал ее обычным островом, а у нас она – остров 
искусственный. 
 

 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

“ОСТРОВА” АТЛАНТИДА 
 

 Выполненный выше пространственно-хронологический анализ  
показывает, что появление в нашей истории древнейших цивилизаций никак 
нельзя назвать случайным  по нескольким причинам. Первая – они явно 
разделены во времени, т.е. возникали последовательно одна за другой и при 
этом располагались на непрерывной траектории движения “острова” 
Атлантида – риснок. Вторая – весьма интересна ситуация с культурными 
растениями. Если предположить, что люди появились в Америке из Азии 
через Берингов пролив, то спрашивается, почему они не принесли с собой  ни 
одного  вида культурных растений. Иначе говоря, получается явный парадокс 
– человек разумный, по современной версии, произошел из одного центра и 
постепенно расселился по всей планете, что же касается культурных 
растений, то они почему-то расселяться с ним не захотели. Однако, если 
предположить, что все древнейшие цивилизации создавались при 
непосредственном участии атлантов, то все встает на свои места. Для каждой 
из них были подобраны и существенно улучшены (а, возможно, и 
синтезированы, как сейчас выражаются, методами генной инженерии ) 
культуры  в наибольшей степени подходящие  для данной климатической 
зоны и обеспечивающие более-менее сбалансированное питание 
проживающих здесь людей. Подтверждением этому являются открытые  Н. 
И. Вавиловым центры происхождения культурных растений, которые  
удивительным образом совпадают с центрами древних цивилизаций; как 
представляется, процентов на 80: 
 
   – Южноазиатский тропический центр – Хараппская цивилизация: 
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чай, рис, огурец, баклажан, лимон, апельсин, сахарный тростник, манго; 
  – Восточноазиатский центр – древний Китай: 
просо, соя, хурма, конопля, китайские яблоки 
  – Юго-западноазиатский – Шумерская цивилизация: 
рожь, ячмень, овес, мягкая пшеница, дыня, горох, черешня; 
  – Эфиопский или Абиссинский центр – древний Египет: 
кофе, арбуз, сорго, клещевина, твердая пшеница; 
  – Центральноамериканский центр – цивилизация Майя: 
тыква, фасоль, перец, табак, подсолнечник, картофель, помидоры; 
  – Средиземноморский центр – Кельтская цивилизация: 
редька, свекла, морковь, лук, виноград, капуста, лен, оливки. 
 
 Теперь самое время перейти к анализу идеи, о которой говорилось 
ранее. Если проследить траекторию движения “острова” Атлантида и 
сравнить ее с залежами полезных ископаемых, известных на сегодняшний 
день, то наиболее вероятно, что одной из главных целей атлантов на нашей 
планете была добыча редкоземельных и редких элементов. Мало кто знает, 
что даже наша цивилизация сейчас практически не может существовать без 
этих  элементов. Но сначала небольшая справка:  
    “Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов серебристо-белого 
цвета со сходными химическими свойствами – лантан, скандий, иттрий и все 
лантаноиды (их 14 – церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, 
гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций ); к 
редким элементам относятся тантал, ниобий и некоторые другие”.  
Чтобы рассеять всякие сомнения в особой значимости этих элементов, 
приведем всего лишь несколько примеров их применения [10]:  
   – в великом множестве инструментов и приборов – от смартфонов до 
гибридных двигателей и беспроводных электродрелей; 
   – магниты, сделанные на основе неодима или самария совместно с железом, 
во много раз сильнее обычных магнитов, а весят гораздо меньше; 
   – на телевизионном экране  красный цвет получается благодаря европию; 
   – каталитический преобразователь выхлопных газов содержит церий и 
лантан; 
   – лантан, церий и неодим входят в состав стекол, пропускающих 
инфракрасные лучи; 
   – в хирургии фольгу и проволоку из тантала используют для скрепления 
тканей, нервов, наложения швов, изготовления протезов, заменяющих 
повреждённые части костей (ввиду их полной биологической 
совместимостью с человеческими тканями); 
   – карбид тантала (температура плавления 3880 °C) применяется в 
производстве твердых сплавов для тяжелейших условий металлообработки и 
ударно-поворотного бурения крепчайших пород; 

Удалось обнаружить еще одну загадочную особенность, связанную с 
движением “острова” Атлантида с одной стороны, и полезными 
ископаемыми – с другой. Посмотрим на современную карту минеральных 
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ресурсов в тех районах, где по нашему мнению останавливались или 
проплывали атланты и выпишем некоторые из них: 

 
   Франция (рядом с Британскими островами) – золото, ниобий, тантал;  
   Западная  Африка – ниобий, тантал; 
   Южная Африка – золото; 
   Египет – золото, ниобий, тантал; 
   Саудовская Аравия (рядом с Египтом) – редкоземельные элементы; 
   Индия – золото, ниобий, тантал, редкоземельные элементы; 
   Афганистан (рядом с Индией) – тантал;    
   Таиланд (по дороге из Индии в Китай) – тантал; 
   Китай – золото, ниобий, тантал; редкоземельные элементы; 
   Бразилия – золото, ниобий, тантал, редкоземельные элементы. 
   Мексика – золото. 
 
Не нужно быть большим специалистом, чтобы в этой последовательности 
обнаружить четкую корреляцию между территориями, на которых когда-то 
существовали древние цивилизации, и вполне определенными полезными 
ископаемыми. Кроме того, бросается в глаза еще одна особенность 
траектории, изображенной на рисунке – если отклониться от нее вправо или 
влево по ходу движения, даже незначительно, то легко установить, что 
запасы редких и редкоземельных металлов практически стремятся к нулю. 
Конечно, в отмеченных странах имеется немало другого минерального 
сырья, многое из которого представляет немалую ценность для современной 
промышленности, однако, перечисленные выше металлы по странному 
стечению обстоятельств обнаружены в районах, где создавались 
древнейшие цивилизации. Что касается золота, то информации о нем более, 
чем достаточно – помимо ювелирных изделий, без которых не может 
обойтись практически ни одна женщина, оно совершенно незаменимо в 
радиоэлектронике, вычислительной технике, средствах связи и, конечно, в 
произведениях искусства. 
 Итак, современная наука и техника, как видно из далеко не полного 
перечня примеров, и дня не может прожить без золота, редкоземельных и 
редких металлов, что же тогда говорить о цивилизации, которая спокойно 
путешествует по галактике на технике, которую невозможно даже 
вообразить. Скорее всего, она в еще большей степени зависит от лантана, 
европия, тантала, ниобия и других элементов, о которых мы только что 
сказали. И последнее. Наше сообщество уже вплотную занялось подготовкой 
к полетам на Марс, за которыми, вне всяких сомнений, последует освоение 
других планет Солнечной системы. Принимая во внимание изложенную 
выше гипотезу, можно с большой долей вероятности утверждать, что, если, 
хотя бы на одной из планет обнаружатся пирамидальные конструкции 
искусственного происхождения, то это будет означать только одно – где-то в 
глубинах Мирового океана до сих пор покоится “остров” Атлантида.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В течение длительного времени продолжается спор на тему об  
Атлантиде – некоей высокоразвитой цивилизации древности, которая 
внезапно прекратила свое существование в результате природной 
катастрофы, не оставив о себе никаких видимых следов. Одна из версий – 
геологическая, казалось, не дает никаких шансов на какое-либо опускание 
суши в Атлантическом океане не только 9000 лет назад, но и значительно 
раньше. Другая версия – культурная, приводит убедительные доказательства 
какого-то постороннего влияния на развитие древних цивилизаций в разных 
частях света, причем никак не связанных между собой, и это влияние 
приписывается Атлантиде. Обе теории являются взаимоисключающими. 
Оказалось, однако, что существует третий вариант, который не противоречит 
двум конкурирующим версиям и, более того, выводит нас на новый уровень 
понимания данной проблемы. В его основе лежит обнаруженная 
корреляционная зависимость между некоторыми загадочными явлениями и 
сооружениями на нашей планете, датами их создания и Атлантидой, которая 
представляется не материком и не островом, а искусственным “островом”, 
созданным атлантами в 3760 году до н.э.  Согласно предложенной гипотезе, 
он должен был курсировать по Мировому океану, занимаясь добычей и 
переработкой полезных ископаемых – в основном, редких и редкоземельных 
элементов: лантаноидов, тантала, ниобия, а также золота. По мере 
продвижения вдоль береговой линии континентов, атланты выполнили еще 
одну миссию – создали несколько цивилизаций, которые мы называем сейчас 
древними – Шумер, Египет и другие. Цель очевидная – ускорить развитие 
человеческого общества, передав ему некоторые технические и 
технологические знания, познакомив с элементами государства и права. 
Выполнив обе миссии, атланты затопили “остров” Атлантиду 
предположительно в районе Бермудского треугольника.  
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