
Глобальная катастрофа, Потоп и гибель Атлантиды. 

Размышления старого маразматика. 

Работы на метеоритных озерах закончились, и пришло время подвести некоторые итоги. 
Точнее, наступил возраст, когда пора подводить итоги и впадать в маразм (или впадать в 
маразм и подводить итоги) ☺. 

Итак, ознакомившись с «безумными» идеями эзотериков, новых хронологов и 
альтернативных историков, а также перелопатив N-ное количество научно популярных 
книг и научных трактатов, со временем в голове возникла каша из различных мыслей, 
идей и знаний. И вот однажды, во время очередной борьбы с бессонницей, в полудреме, в 
голове сложилась картина событий, которые происходили на Земле много тысяч лет 
назад. 

 Как я сказал когда-то Ю.В. Кестлане, (первому исследователю озера Смердячее), 
предположив, что и другие озера района имеют метеоритное происхождение (и, как 
оказалось, был прав), я не являюсь представителем официальной науки, и поэтому могу 
более свободно излагать свои мысли не боясь быть осмеянным – ну, что с неуча взять ☺. 
Поэтому считайте мое изложение скорее литературным произведением в жанре фэнтези, а 
не серьезным научным докладом. 

Так как данные официальной науки по хронологии тех или иных событий порой довольно 
сильно расходятся, то я не буду придерживаться хронологии и свалю все в кучу – 
посмотрим, что из этого получится. Так как большинство цитат из мифов найдены в 
интернете и в книгах, то, я не знаю, насколько они соответствуют действительным 
источникам, поэтому, я привожу их так, как есть. Впрочем, если позволит время, я 
постараюсь уточнить их в первоисточниках. Возможно, мой рассказ покажется слишком 
сумбурным и похожим на сказку, но, принимайте его как фэнтези, а время рассудит, 
насколько я был прав. 

*** 

Согласно различным мифам, когда-то миром правили Боги. У разных народов боги 
назывались по разному, но, судя по всему, они действительно были. Кто это был: 
инопланетяне, жители параллельного мира или земляне, достигшие высокого уровня в 
своем развитии? Не знаю, но однажды боги, то ли поссорившись, то ли на что-то 
обидевшись, а может просто спьяну, устроили глобальный катаклизм. Впрочем,  может 
мифы зря приписывают все это богам, и все произошло без их ведома, но ясно, что о 
предстоящей катастрофе они знали и даже пытались предупредить людей. Но лишь 
единицы вняли их словам, а остальные решили – будь, что будет. 

Много тысяч лет назад на небе появилась еще одна звезда. Вначале она была едва 
видимой, но потом она выросла, у нее появился хвост (или выросли рога, о них 
повествуется в некоторых мифах). Потом эта звезда вывела целую свору волчат. Боги 
быстро смекнули, что ничего хорошего эта свора им не принесет и, погрузившись на 
космолеты (или перейдя в другое измерение), потихоньку смотались. Впрочем, они 
обещали вернуться… 



… И потом началось. 

Хвостатые драконы на небе, огненный дождь, сильный жар, от которого закипала вода; 
мощные порывы ветра, громовые раскаты и черные тучи; мощные землетрясения, 
извержения вулканов, трещины в земле; потоки воды высотой с гору и всюду смерть и 
разрушения – вот лишь небольшой перечень явлений сопровождавших глобальную 
катастрофу.  

Дальше я буду вынужден дать немного наукообразного бреда и немного цифр – ну куда 
же от них деться.  

 
Попробуем представить, как могла выглядеть подобная катастрофа.  

Вначале попробуем выяснить местности, в которых наблюдались падения или какие-то 
космические явления.  

В «Авесте» (Древняя Персия) катастрофа трактуется как вторжение на Землю дьявола — 
Ахримана. В книге «Бундахишн» говорится, что Дух Разрушения обрушился на небо «и 
потащил его вниз, в Пустоту» (4.3). «И Ахриман прыгнул в форме змея, и затоптал 
столько неба, сколько его было под землей, и разорвал его»  

(Я здесь  и дальше кое-что выделил, но это больше для себя…) 

В греческом мифе о Фаэтоне  мы можем различить черты какой-то космической 
катастрофы. « Кони Гелиоса разбежались в разные стороны, а их упряжь и обломки 
колесницы разбросало по всему небу. А Фаэтон с горящими на голове кудрями 
пронесся по небу, как падающая звезда, и упал в волны реки Эридан»…  «Землю 
охватило пламя, сначала на возвышенностях, и она раскололась глубокими трещинами, и 
вся влага на ней высохла. Луга сгорели, превратившись в белый пепел... Большие города 
рухнули вместе со стенами, и бескрайний пожар обратил целые народы в пепел... Леса 
были охвачены огнем вместе с горами... Дымились воды Дона; горит вавилонский Евфрат, 
кипят Фазис, Ганг, Дунай, Алфей... Нил в ужасе растекался во все концы земли... 
Огромные трещины зияют повсюду».  

Кстати: «Геолог Ирина Овереем из Нидерландов отыскала следы крупнейшей реки 
Европы. На протяжении одиннадцати миллионов лет река Эридан текла из Скандинавии в 
Германию. Следы ее русла обнаружились во время радиолокационных исследований 
Северного моря. По показаниям локатора удалось восстановить карту течения Эридана. 
Исток реки находился где-то в Скандинавии. Далее русло Эридана пролегало по 
территории Балтийского моря (тогда его еще не существовало). Наконец, река 
сворачивала в сторону Северной Германии, миновала Данию и Нидерланды и впадала в 
океан в районе Северного моря. В то время само это море представляло собой огромную 
дельту. Все изменилось около миллиона лет назад. Таяние ледников привело к 
образованию сразу двух морей - Северного и Балтийского, а вот Эридан исчез с карты 
Европы.» 



Вполне может быть, что в легенде имеется в виду не река Эридан, протекавщая через 
центр древних Афин, а древняя река Эридан, протекавшая из Скандинавии в Северное 
море, что я и попробую доказать чуть позже.  

 

Предание бразильского племени кашинауа сообщает, что «молнии сверкнули, и ужасно 
зарокотал гром, и все испугались. 

В финском эпосе «Калевала» описывается, что на землю с неба обрушился град 
железных камней… 

В исландской «Волуспе» бились в небе «яркий змей, глядящий с небес» и «бешеный 
волк», что сопровождалось бурями, потом «мрак закрывает солнце», от сильного удара 
«раскололось небо... Из жилищ своих должны бежать люди... земля тонет в море, жаркие 
звезды катятся с небес, яростно дыбятся воды... жар до неба доходит». 

«Анналы Куаухтитлан» сообщают, что во время катастрофы «лился дождь, но не из воды, 
а из огня и докрасна раскаленных камней». У индейцев Британской Колумбии, 
Тихоокеанского побережья Северной Америки, Колорадо, Оклахомы легенды гласят, 
что появились огромные тучи и наступила такая жара, что реки и океан кипели. «Горели 
горы, горела земля, все горело... Пожар поднимался к небу, где было пламя, большие 
молнии и факелы... Присутствовало и некое небесное чудовище, которое летело «со 
свистом на губах; пока оно двигалось, оно дуло во всю мочь и производило ужасный 
шум». 

В китайских легендах опять упоминается о падении неба, которое произошло «когда 
обрушились горы». «Леса горели...и вся земля была затоплена». Ужасная волна «которая 
достигла неба», обрушилась на землю, «вода поднялась над высокими горами, а 
предгорий вообще не было видно». «Пять планет сошли со своего пути. Ночью звезды 
падали, как дождь. Земля тряслась». При этом «яркая звезда исторглась из созвездия 
Ин». 

В преданиях сибирских вогулов: «Бог послал море огня на землю…» 

В легендах лапландцев «центр земли дрогнул от ужаса, так что верхние слои земли 
провалились, и многие люди упали в эти пещеры, чтобы там погибнуть», а затем с неба 
спустился бог Юмбел, «вызвал дующий штормовой ветер и разъяренных воздушных 
духов... 

Можно заметить, что почти все наблюдения относятся к северному полушарию Земли. 
Во многих других мифах упоминается «падение неба», но вероятно их можно связать с 
другими явлениями, о них мы поговорим позже. Попробуем поискать следы этих падений 
на поверхности Земли. Для этого мы воспользуемся замечательной компьютерной 

программой «Google Планета Земля» и каталогом метеоритных кратеров, 
размещенным на сайте  http://omzg.sscc.ru/impact  . Пока не будем обращать внимания на 
указанную датировку образования кратеров, так как у официальной науки нет единого 
мнения об их датировке, и разброс достигает порой сотен тысяч лет. Для начала обратим 
внимание на наиболее крупные кратеры. В юго-восточной Азии расположено огромное 



тектитовое поле, протянувшееся с юго-востока на северо-запад через Австралию, 
Вьетнам, Лаос. Образовалось это тектитовое поле примерно 10 тысяч лет назад и его 
связывают с огромной космической катастрофой, но никаких крупных кратеров 
поблизости нет. Посмотрим, нет ли каких либо кратеров на продолжении линии 
выпадения тектитов. На юго-восток от линии  лежит Тихий океан и здесь вряд ли удастся 
что-то найти, а вот к северо-западу можно найти интересные образования.  

Первое, что бросается в глаза, это высокогорное озеро Кара-Куль. На сайте 
http://omzg.sscc.ru/impact/a87.html  говорится об этом озере: «При изучении космических 

снимков впадина оз. Кара-Куль с координатами центра 30,0' с. ш. и 73,4' в. д. диагностирована как 

возможная астроблема. Впадина представляет округлую в плане кратерообразную депрессию 

диам. ~40-45 км по краю воронки и ~30 км по дну».  Хочу обратить внимание на эллипсовидную 

форму этого кратера и угол наклона большой оси эллипса близкий к 220 градусам - это нам 

пригодится в дальнейшем. 

 

Далее, по линии  ЮВ-СЗ расположен знаменитый кратер Жаманшин диаметром  14 км и 

расположенное неподалеку Аральское море, которое официально метеоритным кратером не 

является, но имеет весьма примечательную форму.  Вот что говорится на сайте 

http://omzg.sscc.ru/impact/a68.html  о кратере Жаманшин: «Кратер Жаманшин (Северное 

Приаралье) - единственный на Земле импактный кратер с импактитами и тектиами 

одновременно. Тектиты здесь представлены двумя разновидностями: иргизитами и кислыми 

жаманшинитами. 

 



Сам импактный слой прослеживается  на 200-250 км к С.-В. от кратера.  Открыт слой, синхронный 

ударному взрыву, и прослеженный на расстояние более 200 км от кратера на северо-восток. Слой 

обогащен железом, марганцем, иногда никелем и хромом, изредка углистым веществом». 

«Импактная структура имеет вид неглубокой котловины, дренированной мелкими долинами 

временных водотоков, шириной до 11 км при глубине в среднем 70 м (максимум 140). 

Внутренний склон котловины сложен аллогенной брекчией, образованной продуктами мех. 

разрушения и частично переплавления мезо-кайнозойских пород.  Днище котловины образовано 

эоловыми и озерными осадками; озеро существовало в кратере в начальный период его 

образования, пока не был разрушен вал, загораживавший кратер с В. В настоящее время идет 

размыв этих осадков с образованием широких пологосклонных ложбин. Возраст котловины точно 

не установлен и находится в пределах конца среднего плиоцена (~3 млн. лет) - начала голоцена». 

Аральское море.  В  Википедии так говорится об этом озере-море: «В 1950-х годах 
Аральское море было четвёртым по площади озером мира, занимая около 68 тыс. км²; его 
длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м. В историческую 
эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Так, на 
отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. 

 

 



В середине кайнозойской эры (21 млн лет назад) Арал был соединен с Каспием. До 
1573 года Амударья по рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай — в 
Арал».  

Я обещал, что не буду обращать внимания на датировку, поэтому информацию о 
кайнозойской эре оставлю без внимания. Но хочу обратить внимание на эллипсовидную 
форму озера и угол наклона большой оси эллипса. 

Длина большой оси более четырехсот километров – если это кратер, то весьма 
внушительный! 

Переместимся дальше по линии ЮВ-СЗ и упремся в группу озер в восточном 
Подмосковье. ( http://smerdyachee.ucoz.ru ) С этой чудесной группы озер в Мещерской 
низменности началось мое увлечение метеоритными кратерами. Чем же примечательны 
эти метеоритные озера? В них хорошо просматривается направление, с которого 
прилетело космическое тело. Обычно, самые мелкие осколки сильнее затормаживаются в 
атмосфере и выпадают первыми. Более крупные осколки дольше сохраняют космическую 
скорость и пролетают дальше. Все это хорошо видно на Шатурской группе озер: первым 
расположено озеро Смердячье , http://omzg.sscc.ru/impact/a174.html  все другие озера 
плавно увеличиваются в размерах и достигают диаметра в несколько километров. 

 



В расположенных рядом других группах озер прослеживается то же направление и 
некоторые имеют форму эллипса с большой осью вытянутой с ССВ на ЮЮЗ. В 
окрестностях озер были найдены тектитоподобные стекла. 

Не будем пока касаться вопроса, как мне удалось вычислить угол входа в атмосферу (37-
39 градусов), и последуем дальше по линии ЮВ-СЗ.  

Дальше линия упирается в Ладожское озеро и остров Валаам. Вот что говорится от этом 
озере на сайте http://omzg.sscc.ru/impact/a467.html : «Диаметр Ладожской воронки - 80 км. 

Человеческому воображению трудно представить масштабы катастрофы, произошедшей здесь 60 

- 65 тыс. лет назад. От удара астероида огромные блоки горных пород были сдвинуты на 

расстояние 5 - 8 км. Камни величиной с дом летели на десятки километров...  

 

…геологи не могут объяснить причин появления этой необычной котловины с очень крутыми 

склонами, которые невозможны на таких стабильных участках земной коры, какими являются 

Русская платформа». 

  



Интересное исследование провел  В.П. Юрковец.   http://www.lah.ru/text/urkovec/fb.htm    В своих 

исследованиях он убедительно доказал импактное происхождение северной части Ладожского 

озера: «Анализ сведений, содержащихся в былине "Орей Божич", их сопоставление с 

современными геолого-геофизическими, геоморфологическими и пр. данными смежных наук 

позволяют восстановить в общих чертах картину катастрофы.  

«…60-65 тыс. лет назад Земля встретила удар крупного космического тела - массивного метеорита 

либо астероида. Вероятно, в атмосфере этот объект распался на несколько частей, которые 

обрушились на север Европы: современные Финляндию, Карелию, Ленинградскую, Вологодскую 

и, возможно, Новгородскую области. Удар самого крупного из них образовал кратер диаметром 

около 80 километров.» 

На рисунке из статьи хорошо видна форма кратера, а также направление большой оси 
эллипса с ССВ на ЮЮЗ. Есть предположение, что когда-то Ладожское озеро было частью 
русла древней реки Эридан, в которую, согласно древнему греческому мифу упал Фаэтон. 

Итак, прослеживается цепочка из крупных метеоритных кратеров от Ю-В Азии до 
Ладожского озера.  

 



Все они имеют эллипсовидную форму с направлением большой оси близкой к 220 
градусам, что может говорить о падении осколков одного космического тела. Упоминание 
в мифах о радуге и небесной корове позволяет связать их с ядром кометы, которая 
разрушилась задолго до столкновения с Землей. За редким исключением, цепочка 
кратеров неплохо согласуется с мифами, о которых я упоминал выше. Отдельные 
исключения мы постараемся объяснить позже. Все дальнейшие построения картины 
развития катастрофы рассмотрим, опираясь на эти кратеры. На рисунке хорошо видно как 
шло замедление вращения Земли – промежутки между кратерами постепенно 
уменьшаются. По мере того, как Земля поворачивалась, она подставляла новое место для 
удара. Падения заняли свыше 10 часовых поясов. 

Нужно еще добавить, что очень часто метеоритные кратеры бывают окружены кратерами-
сателлитами. Учитывая это, будем иметь в ввиду, что образование перечисленных 
кратеров сопровождалось падением более мелких осколков. 

Как мы уже могли заметить, размеры кратеров весьма значительные, при их образовании 
выделилось огромное количество энергии. В воздух было поднято огромное количество 
пыли и продуктов взрыва, образовалась мощнейшая ударная волна. Катастрофа носила 
глобальный характер. 

После некоторого размышления, в эту же цепочку кратеров я решил добавить еще 
несколько кратеров расположенных на территории Канадского архипелага и Северной 
Америки. Это Гудзонов залив и группа кратеров вокруг него. Все они вписываются в 
картину предполагаемого падения и прекрасно ее дополняют. Общее время всех падений с 
учетом вращения Земли составит не менее суток. 

 



Именно эти кратеры послужили причиной гибели Атлантиды и Гипербореи, это я 
собираюсь рассмотреть чуть позже, а пока посмотрим, как эти падения согласуются с 
другими мифами и легендами. 

В «Авесте»: «В полдень  Ахриман обрушился на мир и сделал его темным, как ночь». 
«Он затемнил небо, которое выше, и то, которое ниже земли…». «Небесная сфера начала 
вращаться, и Солнце и Луна пришли в движение, и земля была поражена оглушающими 
громами гигантских демонов и их битвой со звездами» (4.10). «Затем Ахриман набросился 
на огонь, и он смешал его с тьмой и дымом; и Семь Планет вместе со многими демонами 
и их приверженцами смешались с небесной сферой для битвы с созвездиями». 

Греческий миф о Фаэтоне: «Землю охватило пламя, сначала на возвышенностях, и она 
раскололась глубокими трещинами, и вся влага на ней высохла. Луга сгорели, 
превратившись в белый пепел... Большие города рухнули вместе со стенами, и бескрайний 
пожар обратил целые народы в пепел... Леса были охвачены огнем вместе с горами...». 

В преданиях аборигенов Австралии. «В те далекие времена, когда люди еще не жили 
племенами, пришла на землю великая тряска и большая вода. Задул самый сильный из 
ветров, пошел дым и полетела пыль с гор. Так было много дней и ночей и еще много 
дней и ночей. А потом вдруг все затихло. Не было ветра, но пропал воздух…». Хорошо 
видна картина мощнейшей ударной волны и последовавшего за ней разрежения. 
(Тектитовый пояс) 

Новозеландцы-маори рассказывают, что «мощные ветры, бешеные шквалы, тучи, 
плотные, яростные, дико мчащиеся, бешено взрывающиеся, обрушились на мир, а в 
середине их Тангроа, отец ветров и штормов, и они уничтожили гигантские леса, 
вздыбили воды в волны, чьи гребни вздымались на высоту гор. Земля издавала ужасные 
стоны, и мчались волны океана». Как можно заметить, здесь нет упоминания о каких-
либо падениях, только ветер, тучи и гигантские волны. 

Буддийские тексты рассказывают, что «сначала поднялось огромное грозное облако. 
Поднялся ветер, чтобы разрушить мировой цикл... все дома на земле были разрушены... 
ветер перевернул землю вверх дном и швырнул ее в небо... пространства в сто ли, двести, 
триста, пятьсот ли треснули и были выворочены ветром... рассеяны в пыль в небе и 
разметаны». Это произошло, когда «миры столкнулись с мирами». Типичная картина 
взрыва, произошедшего за горизонтом: вначале видны поднятые вверх продукты взрыва, 
а затем пришла ударная волна. (Кара-Куль) 

В вавилонском «Эпосе о Гильгамеше» с горизонта поднялось темное облако и 
обрушилось на землю, земля съежилась от жара пламени, «шесть дней ураган, потоп и 
буря продолжали уничтожать землю... и все люди были обращены в глину». Здесь, кроме 
темного облака фигурирует еще и жар пламени. По всей видимости в этом районе была 
видна еще и вспышка от взрыва в кратере Жаманшин и, может быть, Аральского моря. 

«Попол-Вух», книга преданий майя, рассказывает: «Большие и малые горы сдвинулись 
и покачнулись». «Повсюду крушение и гибель... море вышло из берегов... было большое 
наводнение... Поверхность земли потемнела, и темный дождь лился дни и ночи... А над их 
головами был гром большого пожара». Сообщается также, что горы одновременно 



извергли огонь, пар и потоки лавы. Пошел огненный дождь, новые горы выросли из 
земли, и лава выливалась из разверзшихся земных трещин». Видны признаки сильнейшего 
землетрясения и активного вулканизма. Огненный дождь имеет, скорее всего, 
вулканическое происхождение, хотя нельзя исключить падение мелких осколков КТ  и 
осколков, образовавшихся в результате взрывов. 

У индейцев Британской Колумбии, Тихоокеанского побережья Северной Америки, 
Колорадо, Оклахомы легенды гласят, что появились огромные тучи, и наступила такая 
жара, что реки и океан кипели. «Горели горы, горела земля, все горело... Пожар 
поднимался к небу, где было пламя, большие молнии и факелы...». Присутствовало и 
некое небесное чудовище, которое летело «со свистом на губах; пока оно двигалось, оно 
дуло во всю мочь и производило ужасный шум». Возможно, это связанно с еще одним 
большим падением где-то в районе Аризоны (кратер Бэрринджера), или падения 

метеоритов в районе Гудзонова залива, впрочем, упоминания о самом падении нет. 

Древнегреческий автор Гесиод в своей «Теогонии» пишет о катастрофе: «Жизнь 
дающая земля растрескалась от огня... вся земля и воды океана кипели... казалось даже, 
будто земля и бескрайнее небо сомкнулись; и такой мощный удар произошел, будто 
землю раскололи, а небо сверху обрушилось на нее... Огромная земля стонала... Большая 
часть этой огромной земли была выжжена ужасным паром..».. Платон пишет в «Тимее» о 
том, что Земля «охваченная бурей ветров» столкнулась с неизвестным огнем, возникшим 
извне или «огромной глыбой земли», или водами «сильнейших потоков, которые пенятся 
и вырываются из берегов». 

В китайских легендах упоминается о падении неба, которое произошло «когда 
обрушились горы». «Леса горели...и вся земля была затоплена». Ужасная волна «которая 
достигла неба», обрушилась на землю, «вода поднялась над высокими горами, а 
предгорий вообще не было видно». «Пять планет сошли со своего пути. Ночью звезды 
падали, как дождь. Земля тряслась». При этом «яркая звезда исторглась из созвездия 
Ин». Здесь упоминается какая-то яркая звезда и пять планет. Не исключено, что 
имеется в виду распавшаяся на пять частей комета, осталось выяснить, что же это за 
созвездие, Ин.  

Итак, мы разобрались с еще одной группой явлений, сопровождавших глобальную 
катастрофу. Теперь попробуем разобраться с потопом и проследить, какой характер 
носило явление и в каких местностях. Вновь обратимся к мифам и легендам. 

В «Авесте»: «Затем он накинулся на воды, которые... расположены ниже земли; и он 
проделал дыру в середине земли и прошел через нее внутрь». «И он принес водам 
иной вкус» Как видим, здесь ничего конкретного нет – впрочем, может я плохо искал. 

Греческий миф о Фаэтоне: «Огромные трещины зияют повсюду... Даже море 
сжимается... Горы, прежде покрытые глубоким морем, выпрыгнули наружу...  Моря 
начинают пересыхать, и морские божества страждут от зноя». Судя по всему, здесь тоже 
нет упоминания о потопе, скорее наоборот – море куда-то ушло. 

В преданиях аборигенов Австралии: «Вдруг опять задул ветер, загремел гром, 
затряслась земля, и покатились по суше большие волны воды. Остались живы только те 



люди, которые забрались высоко на утесы. Ушла большая вода, и по земле запрыгали 
рыбы, такие, каких еще никто никогда не видел. Спустились люди с высоких утесов и 
удивились. Там, где были холмы, стали долины, а на месте прежних долин выросли 
холмы». Здесь явно видны следы мощного цунами, «слегка» подровнявшего рельеф. 

Новозеландцы-маори рассказывают, что «мощные ветры, бешеные шквалы, тучи, 
плотные, яростные, дико мчащиеся, бешено взрывающиеся, обрушились на мир, а в 
середине их Тангроа, отец ветров и штормов, и они уничтожили гигантские леса, 
вздыбили воды в волны, чьи гребни вздымались на высоту гор. Земля издавала 
ужасные стоны, и мчались волны океана».  

Туземцы островов Пуамоту говорят, что «земля погрузилась в океан, но была 
вытащена». 

 Жители Самоа вспоминают о временах, когда «упало древнее небо» — поднялись тучи, 
«потом возник запах... запах стал дымом, который снова стал тучей... Море тоже 
поднялось, и в грандиозной катастрофе земля утонула в море... Новая земля поднялась из 
лона земли прошлой». Похоже, что острова Тихого океана пострадали от гигантского 
цунами. 

В рукописях Авилы и Молины, собиравших поверья американских индейцев, сказано, 
что произошло столкновение звезд, люди и животные пытались укрыться в пещерах. 
«Едва они добрались туда, как море, выходя из берегов после ужасного сотрясения, 
начало подниматься над берегом Тихого океана... заливая долины и равнины вокруг». 
Здесь речь идет не просто о цунами, а о мега цунами. 

В вавилонском «Эпосе о Гильгамеше» с горизонта поднялось темное облако и 
обрушилось на землю, земля съежилась от жара пламени, «шесть дней ураган, потоп и 
буря продолжали уничтожать землю... и все люди были обращены в глину». По этому 
тексту трудно судить о причине потопа, поэтому просто примем к сведению, что 
потоп здесь был. 

В финском эпосе «Калевала» упоминаний о потопе нет, но может я просто плохо искал. 

В исландской «Волуспе»: «от сильного удара «раскололось небо... Из жилищ своих 
должны бежать люди... земля тонет в море, жаркие звезды катятся с небес, яростно 
дыбятся воды...». Причина потопа не совсем понятна, но, похоже, это тоже цунами. 

«Попол-Вух», книга преданий майя, рассказывает: «Большие и малые горы сдвинулись 
и покачнулись». «Повсюду крушение и гибель... море вышло из берегов... было большое 
наводнение... Поверхность земли потемнела, и темный дождь лился дни и ночи...». 
Похоже, что в начале было цунами, а затем затяжные дожди со следами пыли и пепла. 

«Манускрипт киче» дополняет: «Земля потемнела, и дождь продолжался день и ночь. 

У индейцев Британской Колумбии, Тихоокеанского побережья Северной Америки, 
Колорадо, Оклахомы видим: « Вода бесновалась, она прибывала, будто толпа рек, 
покрывала землю и зажигала огонь, катясь к югу... Вода поднималась на высоту гор». 



Возможно здесь ошибка, скорее вода тушила огонь, и здесь хорошо видно, что 
виновницей потопа была мегацунами. 

Платон пишет в «Тимее» о том, что Земля «охваченная бурей ветров» столкнулась с 
неизвестным огнем, возникшим извне или «огромной глыбой земли», или водами 
«сильнейших потоков, которые пенятся и вырываются из берегов». Сенека тоже 
описывал потопы и пожары, чуть не погубившие Землю. По Платону выходит, что 
причиной потопа была цунами. 

В древнекитайской энциклопедии «Синг-ли-та-Цуен-шу» рассказывается: «Следуя 
природной конвульсии, море выходит из берегов, из земли возникают горы, реки 
меняют свое течение, люди и все существа погибают». В других китайских легендах опять 
упоминается о падении неба, которое произошло «когда обрушились горы». «Леса 
горели...и вся земля была затоплена». Ужасная волна «которая достигла неба», 
обрушилась на землю, «вода поднялась над высокими горами, а предгорий вообще не 
было видно». Здесь явно указывается, что землетрясения явились причиной мегацунами. 

В легендах лапландцев «центр земли дрогнул от ужаса, так что верхние слои земли 
провалились, и многие люди упали в эти пещеры, чтобы там погибнуть», а затем с неба 
спустился бог Юмбел, «вызвал дующий штормовой ветер и разъяренных воздушных 
духов... Вспененная, быстрая, поднявшаяся до неба, пришла морская стена, сокрушая 
все». Маленькое пояснение из Википедии: «Лапла́ндия — название культурного региона, 

который традиционно населяют саамы (лопари, лапландцы). Расположена в Северной Европе 

(север Фенноскандии). Лапландия никогда не являлась одним государством; в настоящее время 

она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией 

(Кольский полуостров)».  Исходя из этого, а также легенд лапландцев, получается, что на 

момент катастрофы земля Лапландии была свободна от ледника и пострадала от 

землетрясения, ударной волны и цунами пришедшей с северной Атлантики. А был ли ледник 

вообще? 

Анализируя вышеизложенное, можно заметить, что главной причиной вызвавшей потоп 
были цунами, носившие во многих местах характер мегацунами. В основном мегацунами 
наблюдались в районах Тихого океана, что, безусловно, связано с его гигантскими 
размерами – воде было где разгуляться. Упоминавшиеся в Библии затяжные дожди, 
возможно, тоже имели место, но, вероятно, на второй стадии катаклизма, когда 
одномоментно испарившиеся огромные массы воды, залившей горячие кратеры, стали 
выпадать в виде осадков, вымывая из атмосферы поднятую пыль и пепел.  

Теперь осталось рассмотреть еще одну группу явлений, сопровождавших произошедшую 
глобальную катастрофу.  Речь идет о странном поведении Солнца и Луны и связанных с 
ними событий. Вернемся опять к известным нам мифам и преданиям. 

В «Авесте»: «Небесная сфера начала вращаться, и Солнце и Луна пришли в 
движение, и земля была поражена оглушающими громами гигантских демонов и их 
битвой со звездами». 

Греческий миф о Фаэтоне: «Кони Гелиоса разбежались в разные стороны, а их упряжь и 
обломки колесницы разбросало по всему небу».  «Заставив все сотрясаться от могучих 
толчков, она (земля) опустилась немного ниже, чем обычно». Гелиос при гибели сына 



от скорби закрыл свой лик. «Если верить рассказам, однажды целые сутки прошли без 
солнца. Но горящий мир давал свет». 
 
В преданиях аборигенов Австралии: «Солнце тоже начало делать все наоборот: раньше 
оно приходило с севера и уходило на юг, а после великой тряски и большой воды стало 
приходить с востока и уходить на запад». 
 
О «падении неба» рассказывают легенды африканских племен овахереро, канга и 
луанги. Предание бразильского племени кашинауа сообщает, что «молнии сверкнули, и 
ужасно зарокотал гром, и все испугались. Потом небеса взорвались, и куски упали и 
убили всех и всех. Небо и земля поменялись местами». Согласно Страбону, о том же 
помнили кельты.  
 
Буддийские тексты рассказывают, что «сначала поднялось огромное грозное облако. 
Поднялся ветер, чтобы разрушить мировой цикл... все дома на земле были разрушены... 
ветер перевернул землю вверх дном и швырнул ее в небо...  
 
В финском эпосе «Калевала» описывается, что на землю с неба обрушился град железных 
камней, солнце вместе с луной были украдены с неба, опора неба ослабела, а потом от 
вспышки огня зажглись новое солнце и новая луна. 
 
В исландской «Волуспе» бились в небе «яркий змей, глядящий с небес» и «бешеный 
волк», что сопровождалось бурями, потом «мрак закрывает солнце», от сильного удара 
«раскололось небо... 
 
«Попол-Вух», книга преданий майя, рассказывает: «Большие и малые горы сдвинулись 
и покачнулись… .  Пошел огненный дождь, новые горы выросли из земли, и лава 
выливалась из разверзшихся земных трещин. «Манускрипт киче» дополняет: «Земля 
сотрясалась, а движение Солнца было прервано». 
 
В легендах лапландцев «центр земли дрогнул от ужаса, так что верхние слои земли 
провалились, и многие люди упали в эти пещеры, чтобы там погибнуть», а затем с неба 
спустился бог Юмбел…».  «Юмбел, одним ударом, заставил перевернуться землю; 
потом он снова выровнял мир». Эскимосы из Гренландии рассказывали миссионерам, 
что в старые времена мир перевернулся. 
 
Итак, в мифах многих народов упоминается странное поведение Солнца и Луны: то они 
переворачиваются и изменяют ход своего движения, то вообще останавливаются на 
небосводе, то мрак закрывает Солнце. Попробуем разобраться, могло ли такое произойти 
в действительности. 
 
Как мы уже установили, Земля получила несколько довольно чувствительных ударов. 
Удары пришлись в северное полушарие, и их направление пришлось навстречу вращению 
Земли под азимутом примерно 220 градусов и углом к ее поверхности.  Можно разложить 
это направление на широтную и меридиональную составляющие. Широтная 
составляющая будет стремиться остановить Землю, а меридиональная изменить наклон ее 
оси. Существует теория объясняющая возможность проскальзывания земной коры, при 
сильных воздействиях – именно ее, в своих рассуждениях мы будем придерживаться.  
 
Дальше я должен углубиться в такие материи, что представители официальной науки 
скажут, что это полный бред, но не забывайте, это фэнтези, а не строгое математическое 
доказательство. Тем более, что я постараюсь ограничиться лишь минимальным 



количеством цифр и, если получится, сопровождать изложение графическими 
материалами.  
 
 Для начала углубимся в мировую историю, в которой, как я уже упоминал, нашлось 
место Богам. Считается, что когда-то эти боги построили знаменитые пирамиды в 
Теотиуакане (Мексика), статуи на острове Пасхи в Тихом океане и пирамиды на плато 
Гиза в Египте. Кроме этого они еще много что понастроили, но нас будут интересовать 
именно эти три объекта.  
 
Начнем с пирамид Теотиуакана. Координаты: 19°41′32″ с. ш. 98°50′39″ з. д 

 



 
В Википедии о нем сказано: «Теотиуакан (науатль Teōtīhuacān — город, где люди становятся 

богами) — заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города 

Мехико в муниципалитете Сан-Хуан-Теотиуакан. Современные исследователи считают, что 

площадь этого древнего поселения составляла 26-28 кв. км, а население — около 100 тыс. 

человек. Это первый крупный город западного полушария, его возраст — около 2 тыс. лет. 

Теотиуакан — более позднее название. Одни из главных (и самых старых) построек 

Теотиуакана — пирамида Солнца и пирамида Луны. Пирамида Луны находится у северного конца 

Дороги Мёртвых. Центральная часть комплекса — Пирамида Пернатого змея (Кецалькоатля). 

 

В различных источниках высказывается предположение, что пирамидный комплекс был 
построен еще до Потопа неизвестной развитой цивилизацией, а направление Дороги 
Мертвых, соответствовало направлению на допотопный полюс. В настоящее время это 
направление отличается от направления на Северный полюс на 15.5 градусов. 
 
Поглядим теперь на остров Пасхи.  
 

 
 
На острове найдены три холма, своим расположением повторяющие расположение 
пирамид в Теотиуакане. Линия, соединяющая два самых больших холма, еще больше 
отклонена от направления на север.  



А теперь самое интересное. Если продлить Дорогу Мертвых в Теотиуакане на юг, то она 
почти точно упрется в остров Пасхи. Расхождение составит чуть больше сотни 
километров к западу. И еще небольшое пояснение:  
"Тропик Рака или Северный тропик — одна из пяти основных параллелей, отмечаемых на 
картах Земли. В настоящее время расположена на 23° 26′ 22″ к северу от экватора и 
определяет наиболее северную широту, на которой солнце в полдень может подняться в 
зенит. Это происходит в момент летнего солнцестояния, когда угол падения солнечных 
лучей на поверхность Северного полушария, меняющийся в течение года из-за обращения 
наклоненной оси Земли вокруг Солнца, является максимальным.  

Южный эквивалент тропика Рака — тропик Козерога. Область, лежащая к северу от 
тропика Рака, имеет умеренный климат. Область, заключённая между тропиком Рака и 
тропиком Козерога называется тропиками." Материал Википедии.  

Теперь немного математики: 23*26' минус 19*42'(пирамида Луны в Теотиуакане) = 3*44' в 
северном полушарии.  
27*06'(холмы на острове Пасхи) минус 23*26' = 3*40' в южном полушарии.  

Координаты Теотиуакана и холмов острова Пасхи смещены к югу от тропиков на 
одинаковое расстояние в 3*40' . Если предположить, что в результате катаклизма 
произошло смещение полюсов Земли, то это смещение составило примерно 3*40'. 

Таким образом, на поверхности отмечены две ключевые точки, из которых легко 
находится положение древних полюсов. В геодезии широко применяется система 
реперных точек, от которых ведется отсчет и привязка объектов на местности. Похоже, 
что и здесь пирамиды использовались неизвестной цивилизацией как реперы при 
картографировании поверхности Земли, а линия  их соединяющая служила нулевым 
меридианом.  

Теперь посмотрим на пирамиды Гизы. 

Можно видеть, что грани пирамид ориентированы точно по сторонам света, а 
расположение пирамид очень похоже на расположение пирамид Теотиуакана и холмов 
острова Пасхи. Кстати, есть предположение, что их расположение соответствует 
расположению звезд в поясе Ориона. Есть только одна, но существенная деталь – 
пирамиды плато Гиза  развернуты относительно пирамид Теотиуакана на 180 градусов. 
Опять же, существует версия, что пирамиды Гизы были построены уже после Потопа. Но, 
тогда получается, что после потопа полюса Земли поменялись местами. Кстати, вход в 
пирамиды Гизы расположен с северной стороны, а лестница на пирамиду Луны с южной. 
С чего бы это? Впрочем, мне и самому в это с трудом верится, ведь получается, что Земля 
совершила кульбит и в мифах действительно об этом говорится. 

Не берусь сказать, для каких целей были построены пирамиды в Гизе, возможно, это были 
какие-то технические сооружения, но очевидно, что они служили новой реперной точкой 
на поверхности Земли. Есть еще одно интересное наблюдение – ось, соединяющая 
вершины больших пирамид в Гизе почти точно совпадает с направлением, с которого 
прилетели осколки кометы, вызвавшие глобальную катастрофу. Впрочем, я проводил эти 
линии достаточно условно. И еще, если продлить линию, соединяющую вершины, то она 
упрется в кратер Жаманшин и Аральское море. А если продлить линию в 
противоположную сторону, то она довольно точно пройдет через острова Сан-Томе и 



Принсипи и упрется в остров Святой Елены. Вот такие интересные совпадения 
получаются… 

 

Но вернемся к кульбитам, которые совершило Солнце. Если не считать полным бредом 
то, что я изложил выше, получается, что кульбит все же был. Если судить по тому, что 
Теотиуакан и остров Пасхи практически не изменили свое положение относительно 
Тропиков, то имело место именно проскальзывание земной коры, так как наклон земной 
оси, судя по Тропикам, остался неизменным. Трудно сказать, сколько времени занял этот 
процесс. Если судить по Библии, в которой воды потопа схлынули лишь спустя несколько 
месяцев после катастрофы, то, по всей видимости, столько же времени занял процесс 
стабилизации Земли. 

Понятен механизм образования мегацунами. В результате резкого торможения земной 
коры под действием широтной составляющей ударов, вода в океанах продолжила свое 
движение. Скорость поверхности Земли у экватора составляет свыше полутора тысяч 
километров в час. Конечно, Земля не остановилась мгновенно, но замедление вращения 
оказалось довольно значительным, поэтому скорость, с которой волны хлынули на берег, 
была достаточно высокой. В результате возникли цунами высотой несколько километров.  

Земная кора тоже обладает большой инерцией. При ее резком торможения в северном 
полушарии, произошло скручивание Земли. В результате в земной коре возникли 



огромные трещины, особенно хорошо заметные вдоль «Линии Смерти» – мест падения 
осколков кометы.  Вероятно, в этот период образовалась группа подводных желобов вдоль 
западного побережья Тихого океана  в месте перехода континентальной коры в 
океаническую. Возможно, в этот же период образовалась впадина озера Байкал, озеро 
Иссык-Куль, озеро Балхаш, а также ряд других, более мелких трещин.  

 



Материал Википедии об озере Байкал: «Происхождение Байкала до сих пор вызывает 
научные споры. Возраст озера учёные традиционно определяют в 25−35 млн лет. Этот 
факт также делает Байкал уникальным природным объектом, так как большинство озёр, 
особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10−15 тыс. лет, а потом 
заполняются илистыми осадками и заболачиваются. 

Однако существует также версия о молодости Байкала, выдвинутая доктором геолого-
минералогических наук Александром Татариновым в 2009 году, которая получила 
косвенные подтверждения во время второго этапа экспедиции «Миров» на Байкале. В 
частности, деятельность грязевых вулканов на дне Байкала позволяет учёным 
предполагать, что современной береговой линии озера всего лишь 8 тысяч лет, а 
глубоководной части — 150 тысяч лет[9]. 

Несомненно лишь то, что озеро расположено в рифтовой впадине и по строению схоже, 
например, с бассейном Мёртвого моря. 

На приведенном ниже рисунке хорошо видно, что озера Балхаш и Иссык-Куль 
расположены на месте разломов, которые возникли из-за падения осколка кометы 
образовавшего кратер Кара-Куль. 

 

Еще одна трещина хорошо видна в районе Канадского архипелага в Северной Америке. 
Ее ширина около 250 км, а длина достигает 1.5 тыс км – на ее месте сейчас росположен 
Гудзонов пролив. Снимок этого района из космоса я приводил выше. 



Интересные наблюдения можно сделать, если внимательно присмотреться к старинным 
картам. Наибольший интерес, на мой взгляд, представляют карта турецкого адмирала 
Пири-Рейса с изображением Атлантического океана  

 

 

 



 

Изображение Америки на карте Пири Рейса - одно из немногих, сохранившихся до наших 
дней. Историки обнаружили его в 1929 г. в груде булыжников у дворца Толкали в 
Стамбуле. Сегодня карта хранится в библиотеке этого дворца и очень редко выставляется 
для всеобщего обозрения. Карта, датируемая 1513 г., бьmа нарисована на шкуре газели 
адмиралом турецкого флота Оттоманской империи Пири Рейсом. На карту нанесена сетка 
из пересекающихся линий - так называемых «локсодром», которые использовались для 
прокладывания курса и были характерной особенностью средневековых морских карт. 

Современными картографами отмечается большая точность, с которой сделана карта 
Пири-Рейса. На ней изображены не только очертания береговой линии Северной и 
Южной Америки, но и побережье Антарктиды без ледникового покрова. Кроме этого на 
карте изображены несколько островов в Атлантике, которых в настоящее время не 
существует. Не понятно, то ли это фантазия рисовальщика, то ли карта нарисована по 
какой-то древней карте, на которой изображено расположение материков до Потопа. Если 
принять на веру последнее и попытаться проанализировать эту карту с этих позиций, то 
получается занятная картина – на карте изображена легендарная Атлантида. Согласно 
теории Хэпгуда, который детально исследовал эту карту, древние цивилизации оставили 
нам в наследство карты, которым более нескольких тысяч лет. Их копиями пользовались 
мореплаватели таких культур, как минойская и финикийская. К такого рода древним 
картам Хэпгуд относил и карту Пири Рейса.  

После  тщательного анализа карты Пири-Рейса было установлено, что в отдельных местах 
очертания берегов несколько отличаются от современных. Там, где очертания совпадают, 
имеет место смещение по широте примерно на 3 градуса (такое же, как для пирамид 
Теотиуакана и острова Пасхи). Дальнейшее исследование карты Пири-Рейса позволило 
выяснить координаты предполагаемой Атлантиды. 

Сначала хотел бы познакомить читателя с описанием Атлантиды, которое сделано 
Платоном в диалоге «Критий»: Сообразно со сказанным раньше, боги по жребию разделили 

всю землю на владения – одни побольше, другие поменьше – и учреждали для себя святилища и 

жертвоприношения. Так и Посейдон, получив в удел остров Атлантиду, населил ее своими 

детьми, зачатыми от смертной женщины, примерно вот в каком месте: от моря и до середины 

острова простиралась равнина, если верить преданию, красивее всех прочих равнин и весьма 

плодородная, а опять-таки в середине этой равнины, примерно в пятидесяти стадиях от моря, 

стояла гора, со всех сторон невысокая. (Стадий – единица длины, 170-190 метров)  

… тот холм, на котором она обитала, он укрепляет, по окружности отделяя его от острова и 

огораживая попеременно водными и земляными кольцами (земляных было два, а водных – 

три) все большего диаметра, проведенными,  словно циркулем, из середины острова и на 

равном расстоянии друг от друга. Это заграждение было для людей непреодолимым, ибо судов и 

судоходства тогда еще не существовало. А островок в середине Посейдон без труда, как то и 

подобает богу, привел в благоустроенный вид, источил из земли два родника – один теплый, а 

другой холодный – и заставил землю давать разнообразное и достаточное для жизни пропитание. 

Произведя на свет пять раз по чете близнецов мужского пола, Посейдон взрастил их и поделил 

весь остров Атлантиду на десять частей, причем тому из старшей четы, кто родился первым, он 

отдал дом матери и окрестные владения как наибольшую и наилучшую долю и поставил его 

царем над остальными. Пользуясь этими дарами земли, цари устроили святилища, дворцы, 

гавани и верфи и привели в порядок всю страну, придав ей следующий вид. 



Прежде всего,  они перебросили мосты через водные кольца, окружавшие древнюю метрополию, 

построив путь из столицы и обратно в нее. Дворец они с самого начала выстроили там, где стояло 

обиталище бога и их предков, и затем, принимая его в наследство, один за другим все более его 

украшали, всякий раз силясь превзойти предшественника, пока, в конце концов, не создали 

поразительное по величине и красоте сооружение. От моря они провели канал в три плетра  

(Плетр – мера длины, равен 31 метру) шириной и сто футов глубиной, а в длину на пятьдесят 

стадиев вплоть до крайнего из водных колец: так они создали доступ с моря в это кольцо, 

словно в гавань, приготовив достаточный проход даже для самых больших судов. Что касается 

земляных колец, разделявших водные, то вблизи мостов они прорыли каналы такой ширины, 

чтобы от одного водного кольца к другому могла пройти одна триера; сверху же они настлали 

перекрытия, под которыми должно было совершаться плавание: высота земляных колец над 

поверхностью моря была для этого достаточной. Самое большое по окружности водное кольцо, с 

которым непосредственно соединялось море, имело в ширину три стадия, и следовавшее за ним 

земляное кольцо было равно ему по ширине; из двух следующих колец водное было в два стадия 

шириной и земляное опять-таки было равно водному; наконец, водное кольцо, опоясывавшее 

находившийся в середине остров, было в стадий шириной. 

Остров, на котором стоял дворец, имел пять стадиев в диаметре; этот остров, а также земляные 

кольца и мост шириной в плетр цари обвели круговыми каменными стенами и на мостах у 

проходов к морю всюду поставили башни и ворота. Камень белого, черного и красного цвета они 

добывали в недрах срединного острова и в недрах внешнего и внутреннего земляных колец, а в 

каменоломнях, где с двух сторон оставались углубления, перекрытые сверху тем же камнем, они 

устраивали стоянки для кораблей. Если некоторые свои постройки они делали простыми, то в 

других они забавы ради искусно сочетали камни разного цвета, сообщая им естественную 

прелесть; также и стены вокруг наружного земляного кольца они по всей окружности обделали в 

медь, нанося металл в расплавленном виде, стену внутреннего вала покрыли литьем из олова, а 

стену самого акрополя – орихалком, испускавшим огнистое блистание. 

Итак, мы более или менее припомнили, что было рассказано тогда о городе и о древнем 

обиталище. Теперь попытаемся вспомнить, какова была природа сельской местности и каким 

образом она была устроена. Во-первых, было сказано, что весь этот край лежал очень высоко и 

круто обрывался к морю, но вся равнина, окружавшая город и сама окруженная горами, 

которые тянулись до самого моря, являла собой ровную гладь, в длину три тысячи стадиев, а в 

направлении от моря к середине – две тысячи. Вся эта часть острова была обращена к южному 

ветру, а с севера закрыта горами. Эти горы восхваляются преданием за то, что они по множеству, 

величине и красоте превосходили все нынешние: там было большое количество многолюдных 

селений, были реки, озера и луга, доставлявшие пропитание всем родам ручных и диких 

животных, а равно и огромные леса, отличавшиеся разнообразием пород, в изобилии 

доставлявшие дерево для любого дела. Такова была упомянутая равнина от природы, а над 

устроением ее потрудилось много царей на протяжении многих поколений. Она являла собой 

продолговатый четырехугольник, по большей части прямолинейный, а там, где его форма 

нарушалась, ее выправили, окопав со всех сторон каналом. Если сказать, каковы были глубина, 

ширина и длина этого канала, никто не поверит, что возможно было такое творение рук 

человеческих, выполненное в придачу к другим работам, но мы обязаны передать то, что 

слышали: он был прорыт в глубину на плетр, ширина на всем протяжении имела стадий, длина же 

по периметру вокруг всей равнины была десять тысяч стадиев. Принимая в себя потоки, 

стекавшие с гор, и огибая равнину, через которую он в различных местах соединялся с городом, 

канал изливался в море. От верхнего участка канала к его участку, шедшему вдоль моря, были 



прорыты прямые каналы почти в сто футов шириной, причем они отстояли друг от друга на сто 

стадиев. Соединив их между собой и с городом косыми протоками, по ним переправляли к городу 

лес с гор и разнообразные плоды. Урожай снимали по два раза в год, зимой получая орошение от 

Зевса, а летом отводя из каналов воды, источаемые землей. 

Я специально привел такое длинное описание острова, что бы читатель, взглянув на карту 
острова, помешенную ниже, сравнил ее с описанием Платона.  

 

В точке 21 находилась столица Атлантиды, она наиболее всего подходит под описание 
Платона – остров в середине круглого залива, горная цепь в середине большого острова, 
защищающая столицу от северных ветров. Если внимательно посмотреть, можно заметить 
десять удобных заливов – по числу царей Атлантиды. Впрочем, возможно, что столица 
располагалась чуть выше точки 21 и скрывается под надписью «Бермуды» - там видно 
изображение города. 

Разобравшись с назначением локсодром на карте Пири-Рейса (это я собираюсь изложить 
отдельно), можно вычислить координаты столицы Атлантиды. Впрочем, я постарался 
наложить кусок этой карты на земную поверхность по возможности точно, поэтому 



можно сказать, что столицу нужно искать на расстоянии примерно 150 км к ЮВ (точка21) 
или 150 км к востоку от Бермудских островов на глубине свыше 4 тысяч метров. 

Теперь вернемся к карте Пири-Рейса и еще раз внимательно ее рассмотрим. 

Интересно, что нет пролива между Южной Америкой и Антарктидой, но на современных 
космоснимках хорошо просматриваются следы, похожие на следы мощного водного 
потока в этом районе. 

 

Наиболее сильные изменения рельефа и очертания берегов прослеживаются в районе 
Карибского моря и в Северной Атлантике и почти не затронуты берега Африки и Европы. 
Впрочем, последнее можно связать с тем, что карта рисовалась во времена, когда 
побережья Африки и Европы были достаточно хорошо изучены.  

Если принять к сведению, что карта рисовалась с какой-то древней допотопной карты, 
которая была сделана древней, неизвестной, но хорошо развитой цивилизацией, то, 
думаю, что карта с достаточной точностью отображала допотопное состояние земной 
поверхности. Сравнив современную карту с картой Пири-Рейса и картами других древних 
картографов, мы можем проследить изменения, которые произошли на Земле в результате 
глобальной катастрофы. Наиболее сильные изменения заметны в районе Карибского 
бассейна и юга Южной Америки.  И если в районе Карибского моря изменения можно 
связать с изменением рельефа дна, то юг южноамериканского континента пострадал, 
скорее всего, от действия мощного цунами, которое, перемахнув горный хребет, смыло 
большое количество грунта в южную часть Атлантического океана и промыло проход 
между южной Америкой и Антарктидой. 

Попробуем рассмотреть с таких же позиций карту другого древнего картографа, 
Меркатора, на которой изображен другой древний гипотетический материк – 
таинственная Гиперборея. 



 

Конечно, получается слишком много всяческих предположений, но не забывайте, что это 
скорее литературное произведение, а не научный трактат. Поэтому посмею предположить, 
что и карта средневекового картографа Меркатора также точная, и сделана по источнику, 
на котором изображена допотопная Гиперборея. При попытке проанализировать эту 
карту, выявляется интересная картина. Первое, что бросается в глаза при сравнении карты 
Меркатора и современной карты, это положение северного полярного круга. 

 



Как можно заметить остров Исландия и северная часть Европы  на карте Меркатора 
располагались несколько севернее, чем в настоящее время. Смещение составляет около 
1.5 градуса. Это конечно не 3* 40’ , о которых я упоминал выше, но смещение в том же 
направлении, что не менее важно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что некогда северный полюс был не в том месте, 
где он находится сейчас, а располагался несколько южнее, направление смещения мы 
постараемся выяснить несколько позже. Диаметр полярного круга остался прежним, 
следовательно, наклон земной оси не изменился, а смещение полюса можно объяснить 
проскальзыванием земной коры и смещением материков в результате чудовищного 
катаклизма. Величину смещения  и причину глобальной катастрофы мы также 
постараемся вычислить позже. 

Теперь попробуем разобраться с Гудзоновым заливом, который, как кажется, изображен 
на карте Меркатора. При анализе карты удалось выяснить, что это совсем не Гудзонов 
залив, а район Медвежьих озер, который некогда мог представлять собой единый водный 
бассейн. Гудзонова залива на карте Меркатора нет, и вовсе не потому, что в древности не 
знали о его существовании, просто его не было на карте первоисточнике, а значит, не 
было на момент его составления! Отсюда получается, что этот залив образовался в 
результате космической бомбардировки при последнем катаклизме! Впрочем, не 
забывайте, что это фэнтези, поэтому дальше будут еще более парадоксальные выводы. 

 

При попытке разобраться с Беринговым проливом, первое, что приходит на ум, это то, что 
Меркатор ошибся, но при более тщательном анализе выяснилось, что на месте Берингова 
пролива был внушительный залив, отгороженный с юга горной цепью. Конечно, все 
вышесказанное может показаться полным бредом старого маразматика, но прошу не 
забывать о стиле этого произведения. А поэтому я вправе предполагать, что если такой 
огромный материк как Гиперборея смог уйти под воду, то вполне могли опуститься или 



подняться и другие участки земной поверхности – по крайней мере, анализ расположения 
горных хребтов на карте Меркатора этому не противоречит. То же самое место Меркатор 
изобразил и на карте Азии, на ней, так же как и на карте Гипербореи, вместо Берингова 
пролива изображен широкий пролив расположенный на 20 градусов западнее  нынешнего  
и нет никакого следа Камчатского полуострова. Вероятно, Берингов пролив образовался 
после катастрофы в результате тех же процессов, от которых затонула Атлантида и 
Гиперборея, а весь лик планеты неузнаваемо изменился. 

И еще одно интересное наблюдение, связанное с картой Меркатора – выделенный 290 
меридиан карты соответствует примерно сотому меридиану западной широты 
современных карт, а это почти в точности меридиан пирамид Теотиуакана, а нулевой 
меридиан соответствует примерно 20 градусу современной сетки и нижней розе ветров 
карты Пири-Рейса.  Вот такая занимательная арифметика получается… 

 

***** 

На этом, думаю, нужно пока остановиться. Можно найти еще много легенд и мифов, 
которые требуют объяснения, можно привести еще больше цифр в подтверждение 
сказанного, можно попытаться объяснить, почему затонули легендарные материки, но, 
думаю, есть смысл оставить это до следующего раза – маразм только начинается, нужно 
что-то оставить и для будущего.   Все еще впереди… ☺. 

 


