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Дмитрий Адамидов 

 

Поймай рептилоида, или к вопросу о возможности 

существования «ранней» цивилизации 
(избранные места из переписки Хоту-моту’а и Кецалькоатля) 

 

Предисловие. 

Любой человек хотя бы один раз в жизни обращался к теме «белых пятен» истории, палеоконтакту 

и инопланетянам. Это нормально. Чуть более тревожно выглядит ситуация, если кого-то данная 

тема увлекла настолько, что он начинает коллекционировать литературу по данному вопросу. Но и 

в этом нет ничего ужасного. В мире есть и более странные занятия: филателисты, велосипедисты, 

веганы … да мало ли. Однако, точно стоит бить в набат, если вы сами, или какой-то из ваших 

знакомых вдруг начинает писать книги про исчезнувшие цивилизации и рептилоидов. Правда, как 

правило, в этом случае пить «Боржоми» уже поздно и человека к прежней жизни не вернуть. 

Говорю это с полным знанием дела, поскольку в течении двух с небольшим лет из правоверного 

адепта официальной истории я превратился в настоящего конспиролога и «альтернативщика».  

Не буду скрывать, произошло это в значительной степени под влиянием ЛАИ (лаборатории 

альтернативной истории), чьи цели и задачи мне представляются весьма актуальными с точки 

зрения развития исторической науки. Хотя ни используемая ими методология исследования, ни 

приличное количество выдвигаемых гипотез к научному подходу, к сожалению, никакого 

отношения не имеют. Это обстоятельство как раз и стало побудительным мотивом для написания 

данного текста.  

В чём видится главная проблема?  

Действительно, на сегодняшний день накоплено достаточное количество свидетельств, которые 

позволяют сделать вывод о том, что ряд древних сооружений (прежде всего в Египте, Южной 

Америке, Микронезии, Японии и других местах) создавались с помощью таких технологий, 

которыми мы и сегодня не располагаем. А уж о тех культурах, к которым их принято относить, и 

говорить нечего. Кроме того, даже если теоретически допустить, что какие-то из «подозрительных» 

объектов будет возможно воспроизвести сегодня, то очень часто оказывается совершенно не 

понятно их функциональное назначение.  

Официальная историческая наука тоже прекрасно осознаёт это и потому (1) либо просто пытается 

не обсуждать неудобные факты, (2) либо предлагает рассматривать указанные постройки как 

культовые сооружения, сводя тем самым всю имеющуюся проблематику к особенностям 

религиозного мировоззрения древних обществ и списывая, таким образом, на это все имеющиеся 

логические нестыковки.1  

                                                           
1 Для человека, отягощённого экономическим образованием, основную проблему в этой связи представляет ответ на 
вопрос: зачем сравнительно небольшим древним государствам понадобилось строить такие огромные сооружения: это 
является даже более весомым аргументом сомневаться в официальной версии происхождения мегалитических построек, 
чем техническая возможность или невозможность их создать.  

https://lah.ru/o-tsentre/tseli-i-zadachi/
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Усложняет задачу и поведение дискутирующих сторон: официальная наука в упор не замечает 

логических несуразностей, а «альтернативщики» впадают в противоположную крайность и готовы 

объявить «наследством богов» практически любые находки сложнее горшка и деревянной ложки. 

Хотя более 95% найденных археологами предметов никакой чрезвычайщины для логичного 

объяснения своего происхождения и функционального назначения не требуют, вполне 

укладываясь в официальную концепцию развития древних обществ.2  

Ситуация немного напоминает положение дел в маянистике в период, предшествующий 

появлению работ Юрия Кнорозова. Ученые в тот период пытались не читать, а толковать 

иероглифы, и, естественно, не слишком в этом преуспели. Точно также и сегодня решая проблему 

мегалитов и палеоконтакта нужно скорее не пытаться вытащить из текста Махабхараты, или 

диалогов Платона свидетельства древней битвы богов или атомной войны (хотя это само по себе 

крайне интересно), а для начала ответить на вопрос: могла ли вообще теоретически существовать 

древняя, и по каким-то причинам неизвестная нам, цивилизация? 

Мы сегодня не можем сегодня неопровержимо доказать существование «ранней» (то есть 

существовавшей ранее IV тысячелетия до н.э.) цивилизации: у нас нет подтвержденных письменных 

источников, нет четко датированных находок и т.д. Всё это возможно сделать только 

археологическими методами.   

Однако, прямо сейчас мы можем заняться не менее важным делом: проанализировать 

официальную историческую концепцию развития древних обществ на предмет соответствия 

объективным законам социально-экономического развития. И ответить на два важных вопроса: 

 выдерживает ли нынешняя официальная концепция проверку методами социально-

экономического анализа; 

 возможно ли в принципе существование «ранней» цивилизации и если да, то когда и в 

каких формах. 

Таким образом, мы не будем искать рептилоидов, толковать древние манускрипты и обсуждать как 

можно было инструментами бронзового века сделать «обсидиановые катушки» или саркофаги из 

черного гранита.  

Поговорим же об экономике и парадоксах развитии древних обществ. Начнем с наиболее полно на 

сегодняшний день изученного Древнего Египта.  

 

  

                                                           
2 Например, в Египте помимо больших пирамид обнаружено множество более скромных объектов, представляющих 
собой усыпальницы, которые построены по «обычной» технологии и в общем не вызывают никаких вопросов.  
Аналогично обстоит дело и в Мезоамерике: помимо Теотиуакана и двух десятков гигантских ольмекских каменных голов, 
там имеются тысячи вполне стандартных городов и десятки тысяч артефактов, не представляющих собой ровным счетом 
ничего необычного.  

https://michael101063.livejournal.com/182939.html
https://zen.yandex.ru/media/magichistory/chernye-granitnye-sarkofagi-iz-egipta-vhod-k-kotorym-byl-zaprescen-do-2012-goda-5c3cb393badac500aab826c6
https://zen.yandex.ru/media/magichistory/chernye-granitnye-sarkofagi-iz-egipta-vhod-k-kotorym-byl-zaprescen-do-2012-goda-5c3cb393badac500aab826c6
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Часть первая. Об успехах в строительстве и производственных 

возможностях Древнего царства. 

Что мы знаем об экономике Древнего Египта? 

1. Она, как и в других древних обществах, была аграрной, то есть основной прибавочный 

продукт создавался в сельском хозяйстве и благосостояние населения определялось 

производительностью с/х производства (в конечном итоге урожайностью).  

2. Земли, пригодные для сельского хозяйственного производства, были ограничены и 

сосредоточены возле Нила. Это, с одной стороны, с определенного момента ограничивало 

экстенсивное развитие экономики, а с другой – делало бессмысленным широкое 

применение рабского труда – большое количество рабов было просто нечем занять.3  

3. Особенности системы ирригации обуславливали высокую степень централизации 

управления и экономикой, и государством. Земля принадлежала фараону, который 

жаловал их чиновникам, военачальникам, жрецам. Распределение урожая тоже 

осуществлялось централизовано: сегодня среди египтологов господствует точка зрения, что 

крестьяне полностью сдавали собранный урожай государству, а затем получали долю на 

личное потребление. Государственные чиновники при этом были ответственны за развитие 

и содержание ирригационной системы и вообще всей инженерной и транспортной 

инфраструктуры.  

4. Прочие сектора экономики также имели свою ярко выраженную специфику: 

 любые металлы в Египте долгое время были в дефиците: можно сказать, что 

Раннее и большую часть Древнего царства египтяне жили даже не в бронзовом, 

а в медно-каменном веке; 

 при этом, успехи египтян в строительстве, изобразительном искусстве, 

математике и мореплавании были несомненны. Что невозможно без высокого 

технологического и культурного уровня развития общества.  

5. Перечисленные выше особенности привели к тому, что экономика Древнего Египта имела 

ряд существенных отличий от других древних обществ. В частности, в первые 500-700 лет 

существования единого государства: 

 рабский труд не играл в ней сколько-нибудь важной роли; 

 экономика не была милитаризованной: по этому показателю она точно уступала 

не только Ассирии или Римской империи, но даже Вавилонии4; 

 роль государства, тем не менее, была беспрецедентно высока для древнего мира 

– по влиянию государства на экономику Древний Египет можно сравнить с СССР 

и Японией; 

 денежное обращение и финансово-кредитная система в Древнем Египте в 

современном понимании первое время фактически отсутствовали и стали 

развиваться только ближе к Новому царству. Хотя, безусловно, товарно-

                                                           
3 Данное обстоятельство в числе прочего обуславливало и сравнительное миролюбие Раннего и Древнего царства: вплоть 
до завершения первого переходного периода в 2100 г. до н. э. про военные конфликты Древнего Египта с соседями мы 
знаем очень мало: их либо не было вовсе, либо они были не слишком масштабными: скорее это были торговые 
экспедиции, поддержанные вооруженными отрядами, которые не ставили целью масштабный вывод рабов. «Проблема» 
с недостатком рабов была решена только в период Нового царства, когда в результате систематических завоевательных 
походов количество пленников стало довольно значительным, и рабов хватало не только для знати, но и для крестьян и 
ремесленников. 
4 В период Древнего царства известны военные компании в Палестине и Нубии, в результате последних фараоны 
распространили свое влияние на Верхний Нил, территорию современного Судана. Но при этом как таковой 
профессиональной армии не существовало – это было на первых скорее нерегулярное ополчение, из которого в период 
Древнего царства постепенно выделяется профессиональное военное сословие. 

https://zinref.ru/000_uchebniki/02800_logika/011_lekcii_raznie_38/618.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первый_переходный_период
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денежные отношения были, и международная торговля велась достаточно 

активно с самых первых шагов возникновения государства.  

Теперь о том, чего мы не знаем об экономике Древнего Египта.  

1. Мы даже приблизительно не знаем численность населения Древнего Египта.  

Сегодня популярной является гипотеза, предполагающая постепенный рост населения с 1 

млн. человек в 3000 году, но н.э. до 4 млн. к моменту римского завоевания. (источник) 

 
 

Таким образом, в эпоху строительства пирамид численность населения Древнего Египта 

составляла от 1 до 1,5 млн. человек.  Существуют и более скромные оценки численности населения 

в интересующий нас период: от 0,5 до 1 млн. человек.  

Среднегодовой темп прироста населения, таким образом в период с 3000 до 2500 года до н.э. 

составлял от 0,08% до 0,14%5, а в период с 2500 по 2000 г. до н.э. еще более замедлился6 

 

2. Мы не знаем точного размера обрабатываемых земель и их урожайности.  

Сводной статистики по сбору урожая не сохранилось7, а более или менее достоверно высчитать 

её косвенными методами не представляется возможным.  

 Ввиду изложенных обстоятельств построить количественную экономическую модель 

экономики древнего Египта весьма затруднительно. Но в случае с Древним Египтом существует 

способ обойти данное препятствие и получить интересующие нас оценки.  

Ниже приведена принципиальная схема движения товарно-материальных потоков в 

экономике Древнего Египта.  

 

                                                           
5 Разумеется, это довольно условные цифры, в отдельные периоды темпы прироста населения могли быть существенно 
выше, а в отдельные периоды могла наблюдаться депопуляция или нулевые темпы роста. Но для общего понимания 
ситуации данные оценки нам будут крайне полезны. 
6 Что в общем вполне объяснимо, поскольку с 2200-2100 гг. начался т.н. «первый переходный период», означавший 
фактический распад единого государства и депопуляцию населения.  
7 Хотя, имея в виду уровень развития учета в Древней Египте, она, скорее всего, велась.  

https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-modeli-ekonomiki-drevnego-i-sovremennogo-egipta-metodami-kliometriki-ssha-i-antropologicheskoy-politekono-mii-rossiya/viewer
https://youtu.be/7guoTCp_Sh4
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Рисунок 2. Общая схема движения товарно-материальных потоков. 
 

Если аграрный сектор характеризуется стабильной производительностью и более или менее 

постоянной численностью занятых в нем трудовых ресурсов (о значительном притоке рабов до 

эпохи Среднего царства мы свидетельств не имеем), то, следовательно, и объем товарных 

излишков будет примерно сопоставим. Он, конечно, будет меняться ввиду урожая/неурожая, 

падежа тяглового скота, порчи урожая саранчой и пр., но на длительных временных горизонтах эти 

отклонения будут усредняться и сводные данные будут иметь общий разброс не более 10-20% 

относительно господствующего тренда. Таким образом, можно сказать, что товарные излишки в 

период Раннего и Древнего царств росли примерно также, как и численность населения (то есть 

очень медленно) и на горизонте в 40-50 лет могли оставаться практически на одном и том же 

уровне. 

Стабильность «кормовой базы» предопределяет стабильность социальной структуры общества: 

администраторы, жрецы и военные при случае не преминули бы размножиться количественно и 

расширить свою власть, но для этого не было подходящих условий. В Раннем и Древнем царстве 

перед государством не стоит серьезных военно-политических задач: нет постоянной 

территориальной экспансии, нет сильного внешнего врага, от которого надо защищаться и строить 

многокилометровые оборонительные сооружения. Таким образом, масштабных инвестиций в 

военную экономику, по всей видимости, в рассматриваемый период не было.  

Инвестиции же в инфраструктуру, безусловно, были. Прежде всего в системы ирригации, 

рудники, каменоломни, дороги и морские порты. Но судя по дошедшей до нас информации, они 

осуществлялись в форме регулярных трудовых повинностей крестьян и ремесленников. На 

создание действительно крупных объектов8 письменные источники не указывают.  Да и городское 

строительство по масштабам довольно скромное. Численность населения столицы Древнего 

царства Мемфис, по всей вероятности, не поднималась выше 30 тыс. человек, причем это случилось 

                                                           
8 Сравнимых, например по масштабам с древнеримским стройками – портом в Остии эпохи Траяна или дорожной сетью 
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уже в более поздние времена.9 Иными словами, основным направлением инвестиций в 

рассматриваемую эпоху было строительство общественных зданий, прежде всего - пирамид.  

Мы, разумеется, не знаем сметы расходов на создание пирамид и связанных с ними 

сооружений. Мы даже точно не знаем сколько народу было занято на строительстве.10  

Однако, мы знаем размеры и датировку пирамид, и соответственно можем приблизительно 

оценить масштабы строительства и их динамику. Но прежде, чем начать считать пирамиды, давайте 

посчитаем династии. Вернее сказать, датировку их правления. Тут есть сложности, потому что 

единого мнения среди специалистов не существует, в первую очередь по Древнему царству: 

 по Э. Бикерману, начало III-ей династии датируется 2778 г. до н.э. а завершение VI-ой – 

2263 г. до н.э.  

 по Ю. фон Бекерату начало III-ей династии датируется 2707 г. до н.э. а завершение VI-ой – 

2166 г. до н.э., то есть на 100 лет позже, чем по Бикерману 

 Э. Хорнунг, Р. Краусс и Д. Уорбертон, еще более сдвигают сроки и укорачивают общую 

продолжительность правления фараонов: начало III-ей династии датируется ими 2592 г. до 

н.э., а завершение VI-ой – 2150 г. до н.э. 

Итого, картина получается следующая. 

Таблица 1: 

год Бикерман фон Бекерат 
Хорнунг, Краусс, 

Уорбертон 

-2775 - 2750 

III - 55 лет          

  
  

  
  -2750 

-2725 

III - 68 лет 

  

-2700 

IV - 160 лет 

  

-2675   

-2650   

-2625   

-2600 

IV - 135 лет 

III - 48 лет -2575 

-2550 

V - 140 лет 

-2525 

IV - 107 лет 

-2500 

-2475 

V - 157 лет 

-2450 

-2425 

-2400 

VI - 160 лет V - 129 лет 

-2375 

-2350 

-2325 

-2300 

                                                           
9  Данная оценка принадлежит американскому исследователю Тертиусу Чандлеру (Tertius Chandler) и содержится в 
работе «Четыре тысячи лет роста городов: Историческая перепись», охватывающей период с 2250 года до н.э. по 1975 г. 
10 Египтолог Максим Лебедев приводит следующие оценки: максимальное число занятых на строительстве пирамид 
могло составлять 25 тыс. человек, а в период уборки урожая число строителей падало до 4 тысяч (источник) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://youtu.be/7guoTCp_Sh4
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год Бикерман фон Бекерат 
Хорнунг, Краусс, 

Уорбертон 

-2275 

VI - 131 год 
VI - 155 год 

-2250 

-2225   

-2200   

-2175   

-2150     

ИТОГО общий срок 
правления фараонов 

III-VI династий, лет 
515 491 439 

Теперь перейдем к пирамидам.  

На территории Египта к 2017 году было найдено 124 пирамиды, 61 из которых относятся к III-VI 

династии, а остальные – к более поздним эпохам вплоть до начала Нового царства. Я взял на себя 

труд оценить (разумеется, очень приблизительно) строительные объемы каждой из 61 пирамиды 

Древнего царства и у меня получились следующие сводные показатели. 

Таблица 2.  

показатели 

строительный 
объем, куб. м. 

(новое 
строительство) 

средние объемы нового строительства куб. м. в 
год, в соответствии с датировками: 

Бикерман фон Бекерат 
Хорнунг, 
Краусс, 

Уорбертон 

ВСЕГО   11 686 205 22 692 23 801 26 620 

III династия  889 530 16 173 13 081 18 532 

IV династия 9 487 775 59 299 70 280 88 671 

V династия 878 066 6 272 5 593 6 807 

VI династия 430 835 2 693 3 289 2 780 

Более подробно исходные данные см. в Приложении 1.  

Разумеется, это не особо точные цифры: по некоторым пирамидам у нас нет точных объемов, о 

некоторых мы даже не знаем были ли они достроены или нет. Кроме того, мы практически ничего 

не знаем о ремонтах – проводились ли они, если да, то с какой периодичностью и насколько были 

масштабными и т.д. Но  данном случае нас интересует общая картина, что называется «в крупную 

клетку».  

Первое, что бросается в глаза – огромный рост объемов строительства в эпоху IV династии, и по 

общим, и по среднегодовым параметрам существенно превосходящий все остальные периоды. 

Этому нетрудно найти объяснение: шесть из семи «великих» пирамид были построены именно в 

этот период. 

Справка: 

Всего семь пирамид из-за своих размеров и конструктивных особенностей 

получили название великие: это пирамида Джосера, относящаяся к третьей 

династии и шесть пирамид четвертой династии: Хеопса, Хефрена, Микерина 

https://youtu.be/fsnItHURNro
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и три пирамиды, приписываемые Снорфу (пирамида в Медуме, «розовая» и 

«ломаная» пирамиды). 

Строительный объем «великих пирамид» может быть ценен не менее 8,7 млн. 

куб. м., что составляет ~ 74,5% от общего строительного объема всех 

известных на сегодня пирамид, относимых к древнему царству. 

Строительный объем пирамиды Хеопса и прилегающего комплекса 

составляет около 2,7 млн. куб. м.11, пирамиды Хефрена – 2,2 млн. куб. м., 

«розовой» пирамиды – 1,7 млн. куб. м., «Ломаной» пирамиды - 1,2 млн. куб. м.  

Для сравнения, строительный объем римского Колизея можно очень 

приблизительно оценить в 400-450 тыс. куб. м., форума Траяна – в 170-180 

тыс. куб. м., Афинский Парфенон «потянет» только на 30-32 тыс. куб. м. 

Если для историка данные таблицы 2 представляют собой всего-навсего примечательный 

факт, но для экономиста – это серьезный повод задуматься. Ибо такое распределение объемов 

строительства совершенно не согласуется с той моделью древнеегипетской экономики, которую 

мы выше описали. В самом деле, если предположить, что динамика объемов строительства 

находится в тесной корреляции с объемами товарных излишков (потому что это единственный 

способ обеспечить ресурсами стройку), то столь резкое увеличение объемов в период IV династии 

может иметь только три разумных объяснения, позволяющие оставаться в рамках официальной 

концепции строительства пирамид: 

 в период IV династии урожайность земель долины Нила была по крайней мере в 4-

5 раз выше, чем предшествующий и последующие периоды. Это могло бы объяснить 

рост населения, высвобождение рабочих рук и повышенные объемы строительства.  

 в период IV династии количество рабочей силы, не занятой в сельском хозяйстве, 

было существенно выше, чем во времена третьей и пятой династий. Иноземные 

рабы это были или местное население - уже вопрос второй.   

 в период третьей, пятой и шестой династий кроме пирамид активно строились иные 

объекты (или же ремонтировались уже построенные), и потому объемы 

строительства новых пирамид были существенно ниже.  

 Начнем с урожайности. Как уже отмечалось, мы не имеем точных данных ни в письменных 

источниках, ни от метеорологов и климатологов, но этот факт сам по себе позволяет предположить, 

что никаких действительно серьезных колебаний в отношении урожайности в период IV династии 

не было. Иначе это было бы наверняка отмечено как минимум однажды: в момент падения этой 

самой урожайности. Такие вещи обязательно фиксируются в хрониках, потому что для аграрного 

общества крайне важны.  Да и с точки зрения здравого смысла довольно трудно представить себе, 

что одна и та же земля вдруг ни с того ни с сего начала плодоносить в несколько раз больше, если, 

конечно, речь не идет о начале применения минеральных удобрений. Так что по поводу гипотезы 

внезапного роста, а потом столь же внезапного снижения урожайности ответ будет скорее всего 

«нет».  

Перейдем к трудовым ресурсам. Рабы, захваченные в завоевательных походах, вполне 

могли бы быть направлены на строительство пирамид. Более того, это одна из «естественных» ниш 

и древнего и современного рабства12.  И кстати говоря, это первое что пришло в голову Геродоту, 

когда он много позднее посетил Египет и увидел пирамиды. Но, как уже отмечалось, мы не знаем 

крупных завоевательных походов того времени. Письменные источники говорят в основном о 

                                                           
11 Строительный объем самой пирамиды за вычетом полостей составляет 2,5 млн. куб. м., объем пирамид-спутниц – 70 
тыс. куб. м., подземная часть и прилегающая инфраструктура – не менее 100-130 тыс. куб. м. 
12 Подробнее см. по ссылке стр. 121 

http://adamidov.ru/gallery/Ч_2_Римские%20аналогии.pdf
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вооружённых экспедициях за дефицитными товарами, но это ни при каких условиях не тянет на 

масштабные военные операции.  Кроме того, нет свидетельств о большом количестве рабов, 

которые бы неизбежно были заняты не только на строительстве пирамид, но и во всех отраслях 

хозяйства. А кроме того, активный приток рабов неизбежно вызвал бы к жизни активное денежное 

обращение и появление монеты13 — это происходит во всех древних обществах с развитием 

работорговли, потому что прямой натуральный обмен в этом случае чрезмерно усложняется. Таким 

образом, с рабами ответ тоже будет отрицательный. А дополнительные трудовые ресурсы из числа 

местного населения появиться могли только в случае повышения производительности 

сельскохозяйственного производства, что нас неизбежно возвращает к ответу на первый вопрос. 

Итого, снова приходится говорить «нет».  

Наконец, объяснение номер три: египтяне строили не только пирамиды и преимущественно 

вовсе даже не пирамиды. Это возможно и вполне логично.  Но опять смущают объемы. Если 

предположить, что для Древнего Египта нормальным было осваивать объемы строительства от 50 

до 80 тыс. куб м. в год, то в период пятой и шестой династии, даже с учетом необходимости 

регулярного ремонта уже построенных ранее объектов, мы должны были бы наблюдать 

археологические памятники сопоставимые по масштабам с Фивами Нового царства. То есть еще 

парочку таких же крупных городов построить было вполне можно. Или прорыть канал на месте 

Суэцкого14. Или совершить еще какие-то деяние из разряда «чудес света».  Совершенно ясно, что 

такие археологические памятники сложно было бы не найти. Более того, если мы рассмотрим не 

средние значения, а объёмы строительства конкретных объектов в период IV династии, то 

окажется, что они впечатляют даже по нынешним меркам. Например: 

 пирамида Хеопса общим строительным объемом 2,7 млн. куб. м. была построена 

примерно за 20 лет. Это означает что в год должен был осваиваться объем 135 тыс. 

куб. м.  

 три пирамиды Снорфу («ломаная», «розовая» и пирамида в Мейдуме) общим 

объемом с 3,5-3,7 млн. куб. м. построили за 24-25 лет. Что дает нам ещё большие 

среднегодовые объемы строительства – примерно 140-145 тыс. куб. м.  

Это примерно вдвое больше, чем при строительстве Колизея, который по праву считается 

чудом римской архитектуры. Каковы же тогда были потенциальные возможности Древнего Египта? 

И, самое главное, где все те здания и сооружения периода пятой и шестой династий, которые 

должны были бы неизбежно появиться в больших количествах, если бы темпы взятые в период IV 

династии сохранялись? Их не нашли, а возможно их просто нет.  

Иными словами, мы не можем рационально объяснить подобную динамику объемов 

строительства пирамид.  Она просто не вписываются в «окно возможностей» агарной экономики 

Древнего Египта15, плюс внутренне противоречива. Чтобы согласиться с версией о том, что все 

великие пирамиды были построены в те сроки, которые указывает нам современная египтология, 

необходимо предположить, что в период  IV династии имел место резкий рост производительности 

труда (в сельском хозяйстве, строительстве, а вернее всего и там и там), а затем с началом V 

династии он также резко закончился и ситуация откатилась на исходные рубежи.  

                                                           
13 Каковое мы наблюдаем как раз в период Нового царства, после походов Тутмоса III 
14 Что, кстати говоря, первый раз попытались сделать в Среднем царстве, а толком удалось только при Сети I и Рамсесе II, 
то есть в Новом царстве. 
15 Напомню, речь идет о государстве с населением не более 1,5 млн. человек, которое создает объекты равные и порой 
превышающие те, что создавались в эпоху расцвета Римской империи I-II веков нашей эры, население которой было 
около 60 млн. человек и которая уже существовала в более производительном «железном» веке.  
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Справедливости ради, такое в истории случается. Например, нечто подобное имело место 

и в Римской империи, и в Древней Руси16, но ключевое отличие в том, что эти события как правило 

являются следствием каких-то социальных бедствий: гражданской войны, вторжения внешнего 

врага и т.п. В случае с Древним царством, распад государства (т.н. «первый переходный период») 

тоже имел место, но произошел он через почти 300 лет после того, как закончился «золотой век» 

пирамидостроения. А три века V и VI династий были вполне благополучными, но вся экономическая 

мощь, характерная для четвертой династии при этом куда-то подевалась. Хотя и ресурсная база и 

внешние условия вроде бы остались теми же самыми.  

Указанное обстоятельство позволяет мне выдвинуть гипотезу о том, что «великие» 

пирамиды не могли быть построены в период III – IV династий, а следовательно датировка 

их ошибочна. Кроме изложенных выше макроэкономических соображений существует также ряд 

чисто отраслевых аргументов, связанных с организацией и экономикой строительства.  

Кратко коснемся их: 

1. Компетенции.  

Строительство любых сооружений отражает уровень развития не только самих по себе технологий, 

но производительных сил общества в целом. Для постройки действительно масштабных 

сооружений нужны: 

 подготовленные трудовые ресурсы, умение проектировать объекты (пусть и не в 

современном понимании, но все же - рассчитывать нагрузки, готовить чертежи и пр.)17 

 высокое качество управления строительством: мобилизация рабочих, их перемещение, 

надзор за выполнением работ, эффективная кооперация многих подрядчиков и 

поставщиков;  

 развитое производство стройматериалов 

 развитая логистика, а значит и транспортная система и т.д.  

Иными словами, капитал, который по Марксу есть «овеществленный труд» и который 

нарабатывается только постоянной практикой, причем двигаясь от простого к сложному. Первое 

время люди строят в основном очень простые здания из непрочных материалов (как иногда шутят 

архитекторы: дендрофекальный период), и только по прошествии нескольких столетий или даже 

тысячелетий цивилизации удается создать что-то действительно масштабное, что после входит в 

золотой фонд мировой архитектуры.  Подтверждения данному тезису легко найти в истории: 

 Древний Китай. Первые государственные образования датируются 2850 г. до н.э. а первые 

крупные памятники (Великий канал) начали строиться не ранее 600 г. до н.э. То есть 

потребовалось более 2200 лет18; 

 Месопотамия. Первые крупные государства в Междуречье возникают с 2750 г. до н.э. а 

первый пик могущества и соответственно строительства крупных сооружений приходится 

на царствование Хаммурапи и Самсу-Дитана: 1793-1750 гг. до н.э. То есть, путь до пика 

строительной активности занял около 1000 лет; 

                                                           
16 Подробнее см. по ссылке 
17 Тут надо понимать, что для того, чтоб воспитать одного условного архитектора Великой пирамиды Имхотепа, нужно 
подготовить минимум 1000 архитекторов и каждый из них должен построить по 5-6 объектов: первые 4 развалятся или 
будут сделаны с ошибками, а вот пятый будет надлежащего качества. То же самое с мастерами и прорабами: мастерство 
приходит с опытом, а опыт приходит с практикой. Именно поэтому невозможно «сразу» построить хорошо и масштабно: 
в древнем мире навыки эти отрабатывались столетиями.   
18 Надо отметить, что в Китае очень долго не складывалось централизованного государства и это безусловно 
препятствовало созидательной деятельности.  

http://adamidov.ru/gallery/Ч_5_Россия.pdf
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 Древний Рим. Если объединить собственно Римскую республику с этрусским периодом, то 

начало первых государств в Италии можно отнести к 1000 г. до н.э.,19 а «золотой век» 

римской архитектуры пришелся на Августа (43 г. до н.э.)20 и закончился Адрианом (160 г.). 

весь путь от первых серьезных построек до начала «золотого века» таким образом, составил 

порядка 950 лет.  

Получается, что древнему обществу нужно не менее 1000 лет, чтобы быть готовым к постройке 

серьезных сооружений «которых боится время». Официальная же египетская хронология сообщает 

нам, что первые государства в дельте Нила появляются во время Второго додинастического 

периода (3300-3100 гг. до н.э.), а первая «великая пирамида» Джосера появляется уже к 2650 до. 

н.э.21, то есть через 450-650 лет. Это само по себе не является чем-то принципиально невозможным, 

но, исходя из общей логики развития древних цивилизаций более логично было бы ожидать, 

начала эпохи великих пирамид примерно в 2100-м году, а она уже к тому времени 400 лет как 

закончилась. 

2. Скорость возведения объектов и качество строительства. 

Существует расчет по пирамиде Хеопса, согласно которого один 2,5-тонный блок должен был 

устанавливаться за две минуты, что является недостижимым и при современных технологиях22. Это 

в любом случае требует высочайшей квалификации исполнителей и идеальной организации работ. 

Что как известно на стройке недостижимо никогда, тем более на протяжении 20 лет. Но даже если 

предположить, что всё так и было в реальности, это неизбежно возвращает нас к первому вопросу: 

как и где были накоплены данные компетенции, и куда они впоследствии подевались?  

То же самое можно сказать о качестве строительства. Мы справедливо восхищаемся 

архитектурными и инженерными решениями, которые наблюдаем в большинстве «великих 

пирамид» (за исключением, пожалуй, пирамиды Джосера23), поражаемся из сейсмоустойчивости и 

т.д. и т.п. Вместе с тем, очевидно, что большинство более мелких объектов, входивших в 

погребальные комплексы, сохранились плохо или не сохранились вовсе. Особенно ярко виден 

данный контраст на примере пирамид-спутниц (пирамид цариц) в комплексах Хеопса и Микерина: 

они построены из тех же материалов и в то же время что и великие пирамиды, но при этом 

сохранились гораздо хуже, если вообще сохранились. Ситуация, когда в рамках одного 

строительного проекта существует столь резкое различие в качестве вызывает как минимум 

удивление, а как максимум позволяет предположить, что строились эти объекты в разное время и 

строителями разной квалификации.  

Наконец, с высоким качество строительства пирамид есть ещё одна проблема: оно резко 

появляется начиная с пирамиды в Медуме, и столь же резко исчезает после завершения пирамиды 

Микерина. Переходных форм как постепенного роста мастерства строителей, так и его упадка мы 

не наблюдаем. И далее, начиная с V династии и вплоть до последних пирамид качество 

строительства практически не меняется. Это тоже ситуация весьма нетипичная, хотя теоретически 

возможная.  

                                                           
19 Период Вилланова I 
20 Который как известно «принял Рим деревянным, а оставил каменным».  
21 В датировке Хорнунга, Краусса и Уорбертона по всей видимости позже – не ранее 2600 г. до н.э.  
22 Современные нормативы на установку 1,5–3 тонных плит под фундамент с применением современных средств 
механизации закладывают 0,63-0,78 ч. работы для монтажников конструкций и 0,21-0,26 ч. для машиниста крана. Таким 
образом, чтобы выдержать сроки строительства даже при современных технологиях на объекте потребовалась бы 
круглосуточная работа примерно 25 бригад с башенными кранами, которые бы просто негде было разместить на пятне 
застройки 250 на 250 метров просто негде было бы разместиться.  
23 Основание пирамиды Джосера выполнено гораздо более качественно чем более поздние ярусы. Подробнее см. по 
ссылке.  

http://docs.cntd.ru/document/1200005418
https://lah.ru/seriya-2-vechnyj-remont/
https://lah.ru/seriya-2-vechnyj-remont/
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3. Логистика и снабжение.  

Доставка материалов к месту строительства – один из наиболее популярных дискуссионных 

вопросов, связанных с пирамидами. Египтологи любезно предоставляют нам массу письменных и  

археологических источников, свидетельствующих об успешном решении разовых и 

второстепенных задач (заготовка облицовочных материалов, снабжение «деревни строителей и 

пр.), но не проясняющих главный вопрос: каким образом доставлялись на место строительства 

наиболее крупные блоки весом от 15 до 200 тонн.24  

И главное – зачем было так усложнять работы, существенно повышая их трудоемкость и стоимость. 

Если в отношении перевозки скульптур25  и прочих сложных элементов можно согласиться с тем, 

что есть смысл транспортировать их в готовом виде как негабаритный груз, то в отношении обычных 

стройматериалов гораздо проще и логичнее во-первых, не делать их слишком тяжелыми, а во 

вторых, делать их более или менее стандартными. И то и другое мы, кстати, наблюдаем во всех 

египетских пирамидах, кроме «великих» пирамид IV династии.  

4. Производственный травматизм и смертность на стройке.  

Данная тема обычно ускользает от внимания публики, но она крайне важна и показательна. Дело в 

том, что вплоть до начала 1950-х годов любая крупная стройка представляла собой одновременно 

и крупное кладбище. Ибо смертность в условиях низкой механизации труда была очень высока. 

Некоторые примеры:  

 Суэцкий канал. Строился в период с 1858 по 1869 годы. На строительстве погибло 
около 120 тыс. человек при общем количестве занятых за весь период проведения 
работ до полутора миллионов человек.  

 Панамский канал. Строился в период с 1882 по 1914 год. На строительстве погибло 
около 20 тыс. человек, при общей численности одновременно занятых на 
строительстве около 20-25 тысяч человек 

 Беломорканал. Строился в период с 1931 по 1933 год. На строительстве погибло по 
официальным данным 12 тысяч человек,26 при общей численности одновременно 
занятых на строительстве до 90 тысяч человек. Неофициальные источники дают 
большую цифру погибших – до 30 тысяч человек; 

Аналогично обстояло дело и с железными дорогами и вообще любыми инфраструктурными 

объектами. На строительстве Тайско-Бирманской железной дороги погибло 106 тыс. человек, 

Николаевской (ныне Октябрьской железной дороги) – около 60 тысяч человек, а количество 

смертей при строительстве Трансконтинентальной железной дороге в США точно не известно, как 

и в случае Великой Китайской стены, которую поэтично называют «крупнейшим кладбищем в 

мире».  Но если все же обратиться к прозе жизни, то на основе приведённых выше примеров 

«нормальную» смертность на строительстве можно оценить как 4-5% в год от общего количества 

занятых. Сегодня она, к слову, составляет 0,2-0,3%, то есть в 15 раз меньше.  

Таким образом, если опираться на оценки занятых на строительстве пирамид, данные 

Максимом Лебедевым: 4 тыс. человек постоянный персонал и около 20 тыс. временный, 

                                                           
24 200-тонный блок есть в основании пирамиды Микерена, 90-тонный блок – в пирамиде Хеопса, 42-тонный блок – в 
пирамиде Хефрена.  
25 Речи идет об известной фреске времён XII династии в некрополе Дейр-эль-Берше, на которой изображены 172 

человека, тянущих на санях-волокушах алебастровую статую номарха XV нома Джехутихотепа II. 
26 Согласно официальным данным во время строительства канала в БелБалтЛаге умерло в 1931 году 1438 заключённых 
(2,24 % от числа работавших), в 1932 году — 2010 человек (2,03 %), в 1933 году 8870 заключённых (10,56 %) из-за голода в 
стране и аврала перед завершением стройки.  Источник - «Сталинские стройки ГУЛАГа.1930-53», Москва, 2005, стр.34. 

https://na5ballov.pro/lib/drevmir/4090-lebedev-ma-slugi-faraonov-vdali-ot-nila.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Техника_строительства_египетских_пирамид#Гипотезы_перемещения_блоков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Техника_строительства_египетских_пирамид#/media/Файл:The_dawn_of_civilization-_Egypt_and_Chaldaea_(1897)_(14577194517).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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сессионный, то за 20 лет строительства той же пирамиды Хеопса смертность среди строителей 

должна была бы составить не менее 3-х тысяч человек, а скорее всего – около 10-12 тысяч.27  

Но на плато Гизы археологи до сегодняшнего дня нашли лишь два некрополя на 600 могил 

рабочих, 30 могил прорабов и руководителей стройки. В случае, если больше ничего найти не 

удастся, то придётся признать, что среднегодовая смертность на строительстве пирамид была 

близка к современным значениям: 0,3-0,7%. А это, в свою очередь, означает либо то, что (1) работы 

на пирамидах производились с использованием механизмов, подобных современным, либо то, что 

(2) опасных для жизни работ на данных объектах просто не проводилось. То есть никто миллионы 

тяжелых блоков не таскал, а строители делали ремонт объектов.  

---------------------------- 

ИТОГО: с высокой вероятностью можно утверждать, что: 

 существующая датировка по крайней мере шести из семи «великих пирамид» (за 

исключением пирамиды Джосера) неверна и требует уточнения;   

 пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерена, а также три пирамиды приписываемые Снорфу 

(пирамида в Мейдуме, «розовая» и «ломаная») не были построены в период IV династии. 

На это указывает прежде всего (1) оценка объема производственных ресурсов 

необходимого для их создания, которыми древнеегипетское государство не располагало, 

(2) высокое качество строительства, требовавшее высоких компетенций и значительного 

объёма научных и практических знаний, процесс формирования которого не 

прослеживается на имеющемся историческом материале; 

 рассматриваемые пирамиды уже существовали к моменту образования древнеегипетского 

государства и в период IV династии осуществился их ремонт: облицовка, восстановление 

кладки и пр. При этом «пирамиды цариц» и иные объекты, входившие в погребальные 

комплексы, действительно создавались при египетских фараонах. Таким образом, это была 

своего рода реновация: изначально существовавшие объекты подновлялись и 

приспосабливались для целей и задач древнеегипетского государства.  

Данное предположение объясняет большинство логических нестыковок. Например, 

отсутствие тел в «великих» пирамидах при наличии погребений в пирамидах-спутниках, разница в 

качестве строительства, вопросы логистики,28 сравнительно небольшая смертность на 

стройплощадке и т.п. Кроме того, становится возможным объяснить очевидные несуразности в 

источниках, например, отсутствие упоминаний о строительстве мейдумской, «розовой» и 

«ломаной» пирамид в источниках эпохи правления Снорфу.29  

Данная гипотеза снимает и главное «ресурсное» противоречие. Ниже в таблице 

приведена оценка объемов строительства пирамид исходя из предположения что пирамида 

Джосера была построена на «старом» мегалитическом основании и фактический строительный 

объем в период составлял ~ 2/3 от общего объема (то есть 220, а не 330 тыс. куб. м.), а остальные 

шесть «великих пирамид» в период IV династии подверглись ремонту/реновации. Объем 

                                                           
27 Минимальная оценка: 4 000 (постоянный персонал) *0,04 (нижняя граница смертности) *20 (количество лет 
строительства) = 3 200 человек. Максимальная оценка: 25 000/2 (средняя численность занятых на стройке) *0,05 (верхняя 
оценка смертности) *20 (количество лет строительства) = 12 500 человек.  
28 Миллионы блоков для великих пирамид просто никто никуда не перемещал, поэтому нет свидетельств о 
существовании специальных кораблей для перевозки блоков и пр.  
29 Вообще, история с отождествлением данных пирамид с фараоном Снорфу очень показательна: пирамида в Медуме 
приписывается Снорфу на основании надписи времен Тутмоса III  на стене храма находившегося на территории 
погребального комплекса, а «розовая» и «ломаная» пирамиды отнесены к правлению Снорфу на основе декрета фараона 
VI династии Пепи I (источник). То есть это мало того, что косвенные источники, так еще и созданные много позже 
правления Снорфу.   

https://harmfulgrumpy.livejournal.com/863343.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Снофру#Пирамиды_Снофру
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ремонтных работ составлял не более 15% их первоначального строительного объема (замена 

облицовки, благоустройство территории и пр.) 

Таблица 3. Объемы нового строительства с учетом гипотезы ремонта «великих пирамид»  

показатели 

строительный 
объем, куб. м. 

(новое 
строительство) 

средние объемы нового строительства куб. м. в 
год, в соответствии с датировками: 

Бикерман фон Бекерат 
Хорнунг, 
Краусс, 

Уорбертон 

ВСЕГО   4 064 525 7 892 8 278 9 259 

III династия  779 397 14 171 11 462 16 237 

IV династия 1 976 228 12 351 14 639 18 469 

V династия 878 066 6 272 5 593 6 807 

VI династия 430 835 2 693 3 289 2 780 

Несмотря на очевидную приблизительность и даже умозрительность подобных оценок, они тем не 

менее, позволяют вернуть ситуацию в рациональное русло. 

Как может выглядеть общая концепция развития строительства общественных зданий в 

период Древнего царства?  

С начала III династии египетские фараоны ведут активное строительство как новых пирамид, так и 

реновацию существующих мегалитических построек, имея целью, с одной стороны обеспечение 

занятости населения,30 а с другой – использование древних объектов для упрочения авторитета 

власти и увеличения символического капитала.  

К концу IV династии все имевшиеся мегалитические постройки были включены в храмовые 

комплексы, к ним были пристроены «пирамиды-спутники», святилища и прочие объекты культовой 

и паломнической инфраструктуры. Поэтому к началу V династии объемы строительства новых 

пирамид стали естественным образом снижаться, ибо, с одной стороны, уже все более или менее 

привлекательные объекты были освоены, а с другой – в свою очередь потребовался капитальный 

ремонт уже построенных в период III и IV династий объектов. Если предположить, что такой ремонт 

составлял не менее 30% от первоначальных объёмов строительства31, то у нас получится следующая 

картина (см. таблицу 4) 

Таблица 4.  

показатели 

строительный объем, куб. м., в т.ч. 

ИТОГО 
новое 

строительство  
капитальный 

ремонт 

ВСЕГО по Древнему Царству 5 981 320 4 064 525 1 916 795 

III династия 779 397 779 397 - 

IV династия 1 976 228 1 976 228 - 

V династия 1 704 753 878 066 826 687 

VI династия 1 520 942 430 835 1 090 107 

                                                           
30 Аналогичная практика имела место в Мезоамерике, где каждые 52 года пирамиды надстраивались и перестраивались. 
Это мероприятие имело целью занять население, чтобы оно не хулиганило.  
31 Разумеется, мы сегодня не можем оценить, насколько часто и масштабно проводились ремонты и вообще проводились 
ли они регулярно. Но исходя из общих соображений, за 100-150 лет меньшими расходами, обойтись невозможно: какие-
то объекты за это время разрушились бы полностью, какие-то пришлось бы серьезно реконструировать и пр.  
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Нельзя сказать, что она полностью сбалансирована (пик в период IV династии сохраняется), но в 

целом от необъяснимых перепадов мы избавляемся, что очень хорошо видно при взгляде на 

среднегодовые объемы.  

Таблица 5.  

показатели 

средние строительные объемы куб. м. в год,  
в соответствии с датировками 

Бикерман фон Бекерат 
Хорнунг, Краусс, 

Уорбертон 

III династия 14 171 11 462 16 237 

IV династия 12 351 14 639 18 469 

V династия 12 177 10 858 13 215 

VI династия 9 506 11 610 9 813 
 

-------------------------------- 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:  

1. Гипотеза о том, что фараоны VI династии не строили, а ремонтировали «великие 

пирамиды» является единственной, выдерживающей проверку ресурсными 

ограничениями, которые обусловлены базовыми принципами аграрной экономики.  

2. Строительство «великих пирамид», в сроки, указываемые сегодня официальной 

египтологией, было бы с экономической точки зрения просто невозможно.  

3. Это в свою очередь означает, что датировка «великих пирамид» неверна и требует 

пересмотра. Разумеется, в сторону удревнения32. 

Иными словами, перед нами в полный рост встает проблема «ранней» цивилизации и 

оставшихся от неё сооружений.  

  

                                                           
32 Дополнительные косвенные свидетельства – см. по ссылке 

https://youtu.be/FuJ9Lr5hbtw
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Часть вторая. Краткий обзор наиболее подозрительных памятников. 

Поиск мегалитов – занятие увлекательное и потому привлекающее широкое внимание. 

Практически каждый «альтернативщик» очень быстро «находит» приличное количество 

«доказательств» палеоконтакта и среди них добрую треть, если не половину, будут занимать 

мегалитические постройки, древние дороги, разбросанные по всему северу сейды и прочие 

аналогичные загадочные явления. Правда, периодически выясняется, что древние дороги, 

видимые на спутниковых снимках – это коридоры под ЛЭП и трассы вполне современных 

газопроводов, а сейды, скорее всего, имеют вполне естественное происхождение. Сторонники 

популяризации официальной истории (кстати, среди них также наблюдается приличное количество 

непрофессионалов, в особенности журналистов) порой ведут себя ничуть не лучше, хотя и с 

обратным знаком. Например, любимый трюк – это некорректные обобщения,33 или нарушение 

чистоты эксперимента.34  В общем и то и другое к научному подходу чаще всего отношения не 

имеет.  

Тем не менее феномен мегалитических сооружений существует и требует объяснения. Как 

мы убедились на примере Древнего Египта, даже если не рассматривать собственно 

технологические проблемы и на минуту представить, что мы понимаем как именно построены 

данные объекты, это мало помогает. Потому что остаются проблемы социально-экономические, а 

иногда и сугубо хронологические. Рассмотрим ниже наиболее вопиющие случаи.   

1. Океания.  

Общее количество памятников Австралии и Океании довольно велико, но наибольший 

интерес для нас представляет, конечно, Микронезия. Прежде всего: 

 развалины города Нан-Мадол, расположенного на искусственном архипелаге 

состоящего из 92 островов, связанных системой искусственных каналов; 

 развалины городов Лелу и Инсара, находящиеся на о. Косра. По отдельности каждый из 

них меньше Нан-Мадола, но в целом строительные объемы там примерно 

сопоставимы;   

 более скромные памятники, например на о. Гуам, или «каменные деньги» весом до 

нескольких  тонн, наибольшее количество которых найдено на о. Яп 

Почти все они были открыты испанцами в XVI веке, но детально изучены уже 

североамериканскими исследователями в XX веке35. Тогда же их датировали XIII-XV веками и 

отнести к периоду династии Сауделер, но скорее всего потому, что в Микронезии это было 

единственное более или менее приличное государство.  

Вообще, к моменту открытия европейцами Микронезии местные жители находились в 

стадии даже не феодального, а родоплеменного общества и ни о каких серьёзных стройках речи в 

принципе не шло.  В начале ХХ века новозеландский археолог Джон Браун попытался оценить 

трудозатраты, необходимые для постройки Нан-Мадол. Получилось следующее: 

 по самым оптимистическим оценкам, на создание подобного комплекса должно было уйти 
не менее 200-300 лет; 

 постоянно на стройке должны было быть занято порядка 10 тысяч человек; 

                                                           
33 Например, отпилить с помощью древних инструментов небольшой кусочек гранита и на этом основании утверждать, 
что таким же образом можно было отрезать огромные глыбы, например, в каменоломнях возле Мачу-Пикчу. 
34 Скажем, известный ролик с изготовлением вазы из цельного камня по египетской технологии на поверку оказался 
мягко говоря, не совсем корректным экспериментом (а, проще говоря, профанацией) 
35 Подробнее об истории изучения см по ссылке.  

https://youtu.be/n59YOFbNncc
http://otdyhvkarelii.ru/articles/tainstvennye-labirinty-i-sejdy-severnoj-karelii/
https://www.youtube.com/watch?v=FJZMO95RIeo
https://www.youtube.com/watch?v=FJZMO95RIeo
https://youtu.be/V3wmdl3PA9o
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нан-Мадол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кусаие_(остров)
https://megalithica.ru/guam.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камни_Раи
https://cattur.ru/ostrova/ostrov-yap-i-kamennye-dengi.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudeleur_Dynasty
https://youtu.be/HVPoDBKXHos?list=PLykAk3z5UqPJ9MkhxmDScWnlsuOvk21n3
https://lah.ru/exped/machu-pikchu-2004/
https://youtu.be/ymXnUUy3WqE
https://salik.biz/articles/57351-mramornaja-vaza-antropogineza.html
https://denegnerad.livejournal.com/24948.html
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 масса доставленного на остров камня оценена приблизительно в 250 миллионов тонн.36 При 

этом, совершенно не ясно как это было реализовано: более поздние попытки 

воспроизвести способ транспортировки бетонных блоков, в соответствии с технологией 

предложенной историками, потерпели неудачу. Груз весом более 300 кг. на плоту по морю 

доставить не удалось;37 

 для снабжения продовольствием строителей острове просто не хватило бы пищевых 

ресурсов. 

При этом, Браун, когда проводил оценку, не знал о точных размерах подводной части. И с 

позиций сегодняшнего дня оценка объемов строительства должна была бы быть увеличена как 

минимум вдвое. Одним словом, картина выглядит полностью невероятной. Если по евразийским 

мегалитам какая-то полемика вполне возможна38, то в отношении мегалитов Микронезии 

определенно можно утверждать: построить своими силами местное население их никак не 

могло.  

 

2. Япония.  

Примерно то же самое можно сказать про Японию. Здесь правда проблема не в 

недостатке трудовых ресурсов, а в том, что датировка, например пирамид Йонагуни, ныне 

находящихся под водой, на несколько тысячелетий не совпадает с официальной датой появления 

первых прото-государственных образований на японских островах (это период Яёй, начавшийся в 

III в до. н.э.). «Утонувшие» же пирамиды погрузились в воду скорее всего в промежутке от 16 до 10 

тыс. лет назад, хотя в последнее время предпринимались попытки передвинуть данный срок 

поближе к началу нашей эры.39  Надо отметить, что Йонагуни, по всей видимости, не единственный 

подводный объект. Подобные структуры обнаружены на Окинаве (о. Чатан, о-ва Керама, о. Агуни), 

а также «подозрительные» объекты обнаружены в проливе между Тайванем и Китаем. Все они в 

настоящее время практически не исследованы, поэтому подтвердить или опровергнуть 

искусственное происхождение данных структур – дело будущего.  

Второй группой памятников являются погребальные курганы «кофун». Прежде всего, 

Дайсен-Кофун – гробница 16-го императора Японии Нинтоку, в реальности существования 

                                                           
36 Имея в виду, что плотность базальта составляет от 2520 до 2970 кг/м³, объемы материала можно оценить в 95-97 тыс. 

куб. м. а строительный объем – не менее 150 тыс. куб. м.  
37 «В 1995 году, во время съемок документального фильма для канала Discovery, базальтовую колонну весом в одну 
тонну привязали к плоту из стволов кокосовых пальм. Несмотря на неоднократные попытки сдвинуть его с места, 
эксперимент закончился полным провалом. В лучшем случае на плотах, воссозданных по туземному образцу, 
удавалось перевозить камни весом 200–300 кг, что не шло ни в какое сравнение с двадцатитонными колоннами или 
шестидесяти тонными блоками, которые с таким мастерством перемещали строители Нан Мадола и Ин-сару. 
Судно, способное перевозить многотонные грузы, необходимые для строительства таких комплексов, далеко за 
пределами возможностей коренных жителей Микронезии. Даже в наши дни возведение монументальных сооружений 
такого масштаба представляет трудную задачу для специалистов, оснащенных мощными подъемниками и другими 
техническими средствами. Исследователи до сих пор не определили способ добычи базальтовых «бревен», не говоря 
уже о транспортировке. «Предположительно, они нагревали поверхность утеса с помощью огромных костров, 
потом поливали ее холодной водой, — считает Брандт. — После нескольких циклов сжатия и расширения от 
коренной породы откалывались блоки, подходящие для строительства». Но это лишь беспочвенная гипотеза; нет 
никаких свидетельств, что такой метод когда-либо использовался на Понпее». Источник 
38 Страсти по Баальбеку, например, можно посмотреть по ссылкам: аргументы ЛАИ (за раннюю цивилизацию и 
палеоконтакт) и аргументы Антропогенеза (против) 
39 В непосредственной близости от монумента под водой обнаружена пещера, в которой имеется ряд сталактитов. 
Исследование по бериллию-10 показало, что их образование завершилось не менее 10 тыс. лет назад, следовательно, 
это и есть время, когда море затопило эту часть суши и сам монумент. На основании этого геологи определяют возраст 
монумента от 10 до 16 тысяч лет. Однако позднее японский профессор Кимура Масаки, который руководил данными 
исследованиями пришёл к убеждению, что в промежутке между 5 и 2 тыс. лет назад в результате тектонической 
активности монумент поднялся над водой, а затем снова опустился под воду. Источники: 1 и 2 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Террасные_образования_у_островов_Рюкю
https://ru.wikipedia.org/wiki/Период_Яёй
https://postclass.ru/daisen-kofun-kruoneishaya-grobnica-v-mire-v-forme-zamochnoi-skvazhiny/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_Нинтоку
https://www.litmir.me/br/?b=252704&p=8
http://old.lah.ru/expedition/lebanon-2016/baalbek.htm
http://old.lah.ru/expedition/lebanon-2016/baalbek.htm
http://kimuramasaaki.sakura.ne.jp/Site1/Report.html
https://www.worldcat.org/oclc/630527576
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которого, впрочем, сохраняются некоторые сомнения.40 Но не подлежит никакому сомнению тот 

факт, что длина Дайсен-Кофун составляет 486 метров, ширина – 305 метров, а в высоту курган 

достигает 33 метра. внутренняя часть кургана площадью 65 тысяч кв. м. была вымощена белыми 

камнями, коих дотошные японцы насчитали 50 млн. штук!  Данный памятник, таким образом, 

вполне сопоставим по размерам и трудозатратам с мавзолеем первого императора династии Цинь 

в Китае и пирамидой Хеопса в Гизе. Детальное исследование памятника на сегодняшний день 

практически невозможно, так как он рассматривается императорской службой Японии как 

культовый объект и доступ для ученых туда закрыт.  

Однако, имея в виду, что к 2001 году в Японии было обнаружено 161 560 кофун самого 

разного размера и сохранности, датируемых III-VII веками нашей эры,41 можно предположить, что 

перед нами история аналогичная египетской: изначально более древние памятники были 

адаптированы под текущие (прежде всего - религиозные) нужды, отремонтированы и затем пошло 

тиражирование идеи. Продолжалось, кстати говоря, все это почти также как в Египте с пирамидами 

– около 400-450 лет, а потом постепенно прекратилось под влиянием как внешних, так и внутренних 

обстоятельств.  

Справедливости ради следует отметить, что в Японии есть и «нормальные» небольшие по 

размеру дольмены, относимые к периоду Дзёмон, то есть к эпохе айнов (IV век до н.э. и ранее), а  

также к периодам Яёй и Ямато.42 Однако, они не поражают ни размерами, ни разнообразием и 

вполне укладываются в нормальные постройки древних обществ.  

Однако, очевидно, что в Японии мы имеем серьезное подтверждение существования «ранней 

цивилизации», причем если по кофунам можно подискутировать относительно датировки, то 

подводные пирамиды никаких вариантов не оставляют: даже с учетом низкой степени изученности 

можно утверждать, что они точно были построены существенно раньше официального начала 

исторического периода.  

 

3. Индия/Пакистан. Камбейская и Харрапская цивилизации. 

 

Здесь мы имеем как затонувшие города (Камбейский залив) с датировкой ~ 7500 лет до н.э.,43 

так и вполне благополучно сохранившиеся на суше памятники Хараппской цивилизации, которые 

датируются сегодня III-II тысячелетием до н.э. Основные особенности, позволяющие считать 

данную цивилизацию неверно датированной и относящейся к «ранней»: 

 собственно говоря, датировка затонувших городов Камбейской цивилизации, хотя её 

родство с Хараппской пока не доказано: слишком мало исследован объект 

 большой неисследованный культурный слой даже по хорошо изученным харапским 

памятникам. В Мохенджо-Даро он, например, превышает 20 м (часть его находятся ниже 

уровня грунтовых вод);  

 архитектура. Большинство хараппских городов (по крайней мере, основные: Мохенджо-

Даро, Хараппа, Рахигархи, Калибанган) имеют регулярную планировку, развитые системы 

водоснабжения и канализации, которые по своему уровню превосходят некоторые 

                                                           
40 Считается, что он родился в 257 году, а правил с 14 февраля 313 года по 7 февраля 399 года. То есть умер 
в возрасте 142 лет, что выглядит довольно-таки невероятным. Однако император упомянут в китайских источниках как 
японский правитель Цзань (подробнее см. по ссылке). Основные сведения о жизни императора Нинтоку можно 
почерпнуть в изложении Нихон сёки  — одном из древнейших письменных памятников Японии. 
41 Хотя «золотой век» кофун заканчивается 538 годом (с завершением одноименного исторического периода), курганы 
продолжали строить вплоть до конца VII века.  
42 С 250 по 710 годы. Названо по имени государства, существовавшего в данный период. Включает периоды Кофун (250-
538) и Асука (538-710) 
43 В 1999-202 годах обнаружено по меньшей мере два города, которые назвали Хамбхат и Дварка. Иногда их 
объединяют в один. Площадь города весьма приличная: 17 кв. км. (для сравнения – площадь древнего Вавилона 4 кв. 
км., Мемфиса – около 3-х кв. км.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Период_Кофун
https://ru.wikipedia.org/wiki/Период_Дзёмон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Период_Ямато
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индская_цивилизация
https://web.archive.org/web/20140714111150/http:/cdn.scipeople.com/materials/12513/Nintoku%201.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D1%91%D0%BA%D0%B8
https://almisto.mirtesen.ru/blog/43510307456/Samaya-Drevnyaya-(iz-vseh-obnaruzhennyih-za-vsyu-istoriyu-Arheol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дварка
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современные индийские и пакистанские города.44 Все это несколько нетипично для 

обществ бронзового века, а сопоставимые объекты можно найти уже только в Риме эпохи 

Августа.   

В связи с Хараппской цивилизацией очень популярна легенда об атомной бомбардировки, 

якобы уничтожившей её основные города, которая кочует из издания в издание. Но как бы ни была 

привлекательной такая драматичная история, она остается выдумкой не слишком добросовестных 

исследователей-энтузиастов:  

Судя по всему, автором этой бредятины был Дэвид У. Дэвенпорт (британский 

подданный индийского происхождения, иногда его называют "лордом"). 

Именно он в 1979 г. опубликовал в Милане книгу "Atomic Destruction in 2000 B.C.", 

в которой вся информация про оплавления, кристаллизацию и т.п. Все 

последующие источники повторяют на разные лады одно и то же. Но если 

кто-то думает, что Дэвенпорт типа был археологом, то он глубоко 

ошибается: оный был "специалистом" по индийским священным книгам 

("Махабхарата" и др.), хотя конечно же ни одной его научной публикации в 

этой сфере не существует. То есть он, начитавшись про виманы и оружие 

богов, увидел в этом ядерное оружие, а потом нашел "подтверждения" в 

археологии. Источник 

 Тем не менее, и без бомбардировки Камбейская и Харрапская цивилизации вполне тянут 

на «раннюю». А если предположить, что после затопления городов в Камбейском заливе их жители 

переселились в долину Инда и построили там города поменьше и попроще, то и особо удревнять 

тут ничего не придется.  

 

  

4. Перу и Боливия.  

- Знаете ли вы, дорогие друзья, кто был величайшим правителем в мировой истории, 

оставившим после себя непревзойденные памятники, возведённые по уникальным 

технологиям? 

- Египетские фараоны? Вавилонские цари? Кир Великий или Дарий I?  

- Нет не угадали.  

- Октавиан Август, Марк Ульпий Траян, Константин Великий, Юстиниан? 

– Снова нет  

- Может быть Сурьяварман II в правление которого построили Ангкор-ват?  

- Ладно, не будем играть в кошки-мышки. Это Пачакутек Юпанки, девятый 

правитель Империи Инков, правивший между 1438 и 1471 годами. Ведь за это время он завоевал, 

разрушил и заново построил Ольянтайтамбо, построил с нуля Мачу-Пикчу, Чокекирао, 

Вилькасуаман, начал строить Саксайуаман, Пурчуко, и осуществил множество других удивительных 

свершений. И всё это за 33 года! 

                                                           
44 «Майкл Янсен подсчитал, что в Мохенджо-Даро имелось семьсот или более кирпичных колодцев – один на три 

дома. И даже те дома, в которых не имелось отдельных колодцев, входили в коммунальное водоснабжение, а 

сильный износ верхней кладки колодцев в домах предполагает, что они тоже использовались более чем одной 

семьей. …  При этом археологи склоняются к выводу, что все эти колодцы были созданы в рамках первоначального 

плана города и ни одного не было добавлено позже. С течением времени, по мере подъема уровня улиц и домов, лишь 

добавлялись новые ряды кирпичей на верхнюю часть колодцев». Источник 

 

https://maoist.livejournal.com/188881.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пачакутек_Юпанки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ольянтайтамбо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мачу-Пикчу
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чокекирао
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилькасуаман
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саксайуаман
https://lah.ru/civil-text/12/
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Возможно ли такое? Экономика империи инков была в некоторых аспектах похожа на 

древнеегипетскую: (1) инки знали бронзу, но не знали железа; (2) у них было золото, но не было 

полноценного денежного обращения, в торговле процветал бартер; (3) налоги платились в 

основном в натуральной форме.  

Однако, имелись и серьёзные отличия:  

 территориальная удаленность требовала серьезных вложений в инфраструктуру и усилий 

по её поддержанию: например, мощёных дорог было построено 30 тыс. км. Все дороги 

были снабжены почтовыми станциями и постоялыми дворами и на обслуживании их по 

некоторым оценкам постоянно трудилось от 10 до 14 тыс. человек; 

 инки не знали колеса, и транспортировка грузов осуществлялась в основном 

носильщиками. Однако, им был известен водопровод, который по качеству исполнения не 

уступал древнеримскому.  

Одним словом, инкская империя в экономическом отношении была чем-то средним 

между Древним Римом и Древним Египтом. Её население оценивается от 5 до 12 млн. человек45 – 

это в принципе довольно много, и в трудовых ресурсах в теории недостатка не было. Но проблема 

в том, что практически во всех перечисленных памятниках виден разительный контраст в качестве 

строительства: огромные хорошо обработанные конструктивные элементы соседствуют с вполне 

«дендрофекальными» вставками, которые, судя по всему, являются позднейшим ремонтом.46  

Если предположить, что объекты эти создавались в одно время, то очень сложно объяснить 

почему за короткий период так сильно упало качество и куда делись все строительные 

компетенции. За сто или двести лет можно утратить и знания, и навыки, особенно если это время 

выпадает на внутреннюю смуту или иноземное вторжение. Но, как мы помним, согласно 

официальной версии, все объекты были построены за 30-50 лет и никакой войны, а также чумы с 

холерой в этот период не было. Кроме всего прочего, остается общая для всех мегалитических 

памятников проблема транспортировки многотонных блоков – их надо было перетащить всего на 

5-6 километров, но зато по весьма сложному рельефу.  

Ввиду всего сказанного, наиболее вероятным выглядит предположение, что: 

 также как и в предыдущих случаях имеет место неверная датировка мегалитических 

построек; 

 в правление Пачакутек Юпанки и его преемников на ряде объектов (прежде всего Мачу-

Пичку, Ольянтайтамбо и Саксайуаман) производилось не новое строительство, а 

реконструкция/ремонт, или вернее сказать, попытка ремонта.  

----------------------------- 

На этом мы, пожалуй, и остановимся. Не потому, что «проблемных» памятников больше 

нет – их огромное количество. От найденного в 2006 году подводного города вблизи Кубы,  до 

египетского Оссириона и его многотонных саркофагов. А есть еще базальтовые индийские храмы, 

мегалиты Мальты, сирийский Бабальбек, памятники в Малой Азии, пещеры Лунъю в Китае, 

доколониальный город в Австралии, подозрительные руины от Новой Зеландии до Фарерских 

островов которые никто особо не изучал. Не говоря уже о многочисленных неуместных артефактах 

помельче, о которых обожают рассказывать все «альтернативщики». И часть которых периодически 

разоблачают сторонники официальной истории. Всё это немного напоминает изматывающую 

позиционную войну, ввязываться в которую нет ни малейшего желания. Кроме того, это ни на йоту 

                                                           
45 Вернее сказать, оно вообще не известно, потому что некоторые авторы дают еще больший разброс: от 4 до 37 млн. 
человек. Но будем опираться на приведенные оценки.  
46 По ссылке см. фото с Ольянтайтамбо. В принципе точно такая же ситуация наблюдается и в Мачу-Пичку, и в 
Саксайуамане и на других памятниках.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_инков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дороги_инков
http://dostoyanieplaneti.ru/4970-ubinskij-podvodnyj-gorod
https://ru.wikipedia.org/wiki/Осирион
https://1chudo.ru/megality/5-megaliticheskie
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd171b8d0549400ab5b33c5/zagadka-gigantskogo-kubicheskogo-mavzoleia-v-belevi-zapadnaia-turciia-5eeb617b9c2f793cb65c2875?fbclid=IwAR1BBCkcDWhjwfllX5xlWv_Gw8RUzWDdgynAwgq77gOyyttqnMskWs424DA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пещеры_Лунъю
http://dostoyanieplaneti.ru/2996-na-territorii-avstralii-obnaruzheny-ruiny-neizvestnogo-goroda-kotoromu-okolo-1500-let
https://lsvsx.livejournal.com/1025339.html
https://ru.suenee.cz/faerske-ostrovy-a-zvlastni-vrcholky-hor/
https://ru.suenee.cz/faerske-ostrovy-a-zvlastni-vrcholky-hor/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Неуместные_артефакты
https://evrikab.livejournal.com/252498.html
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не приближает нас к истине. Каковую после проведенного нами анализа можно сформулировать 

следующим образом: существование «ранней» цивилизации не только принципиально 

возможно, но и, выражаясь языком следователей, оперативно доказано. Мы можем спорить о 

её масштабах, ареале распространения, датировке, отнесении к ней тех или иных памятников, но 

не о самом факте существования.  

 

Часть третья. Перспективы использования метода Больцано—

Вейерштрасса при обнаружении «ранней» цивилизации. 

Если вы думаете, что после отрицания официальной версии истории вам сразу становится 

легче, то это обманчивое впечатление. Опыт показывает, что «альтернативные» историки 

перестают быть логичными убедительными как раз в тот момент, когда начинают говорить про 

всемирный потоп, рептилоидов и цивилизацию атлантов. И тут же сами становятся мишенью для 

насмешек уже со стороны представителей официальной науки.  Ибо делают не менее странные и 

не подкрепленные фактами допущения. Как быть? Никому не хочется выглядеть посмешищем, но 

так просто взять и отказаться от серьезных намерений тоже невозможно.  

Попробуем пойти от обратного: не фантазировать на тему какой была «ранняя» 

цивилизация, а попытаться понять какой она точно не была. Если мы говорим о частных вопросах, 

например о пирамидах, то не пытаться с наскока угадать их функциональное назначение, а для 

начала понять, чем они точно не являлись. На первый взгляд, большой разницы нет: что в лоб, что 

по лбу, как говорится. Но на самом деле есть. В этой связи вспоминается сборник «Физики шутят» 

и задачка о том, как поймать льва в пустыне.  В разделе «Математические методы» там значится 

метод Больцано—Вейерштрасса, который формулируется следующим образом: 

«Рассекаем пустыню линией, проходящей с севера на юг. Лев находится либо 

в восточной части пустыни, либо в западной. Предположим, для 

определенности, что он находится в западной части. Рассекаем ее линией, 

идущей с запада на восток. Лев находится либо в северной части, либо в 

южной. Предположим, для определенности, что он находится в южной 

части, рассекаем ее линией, идущей с севера на юг. Продолжаем этот процесс 

до бесконечности, воздвигая после каждого шага крепкую решетку вдоль 

разграничительной линии. Площадь последовательно получаемых областей 

стремится к нулю, так что лев в конце концов оказывается окруженным 

решеткой произвольно малого периметра. Метод работает только на 

ограниченных пустынях» 

По сути, нам нужно сделать примерно то же самое. Мы имеем достаточно большое 

количество археологических памятников, целевое назначение которых либо вовсе не понятно, 

либо вызывает острые дискуссии. Точное время создания их тоже не понятно. Нет даже гипотез и в 

отношении того, одновременно были созданы все памятники или из могут разделять столетия и 

даже тысячелетия. Ну и наконец, самое главное – кто, собственно, их создал.  На все эти вопросы 

мы исчерпывающего ответа, конечно, не получить, но, как минимум, начать делить пустыню на 

сектора и отсекать маловероятные варианты можно и даже нужно. Ибо иначе льва никак не 

поймать.  

Но для разверчивания пустыни нам понадобятся два инструмента. Во-первых, это 

концепция «неолитической революции» первоначально сформулированная Гордоном Чайлдом.  

Неолитическая революция — переход человеческих общин от примитивной 

экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на 

https://pikabu.ru/story/kak_poymat_lva_nauchnyiy_podkhod_vzyato_s_sbornika_fiziki_shutyat_467215
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайлд,_Вир_Гордон
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земледелии и животноводстве. По данным археологии, одомашнивание 

животных и растений происходило в разное время независимо в 7-8 регионах. 

Как показывают археологические исследования, начало неолитической 

революции носило очаговый характер и растянулось от позднего дриаса (с 

10730 г до н.э.) до бореаля (8690—7270 гг. до н. э.). Самым ранним центром 

неолитической революции считается Ближний Восток. 

Концепция неолитической революции сегодня является одним из краеугольных камней 

теории развития человеческого общества и я не представляю, что бы могло её поколебать даже в 

самом отдаленном будущем. Она убийственно логична, и даже если в будущем случатся новые, 

самые невероятные археологические находки, они поправят в лучшем случае датировку и 

отдельные аспекты/нюансы47, но не основу концепции. С точки зрения экономики, а также 

клиодинамики, концепция «неолитической революции» ценна прежде всего тем, что 

устанавливает довольно четкую последовательность событий и сроки их наступления. Ниже в 

таблице приведены ключевые вехи «неолитической революции». Для сравнения дана её 

«колыбель» (Ближний Восток) и Америка, где всё началось существенно позже.  

Таблица 6.  

Событие Ближний Восток Америка 

Начало процесса одомашнивания 
растений (базовые культуры) 

с XI-X тыс. до н.э.48 
(пшеница) 

с VII тыс. до н.э. (картофель, 
кукуруза –?49) 

Начало производства керамики с IX тыс. до н.э. V-IV тыс. до н.э.50 

Создание развитого 
керамического производства51 

с VI тыс. до н. э.52 Не позднее II тыс. до н.э.53 

Первые изделия из металлов с VII-VI тыс. до н.э.54 III-II тыс. до н.э. 

Развитое металлургическое 
производство. Начало бронзового 
века 

с IV-III тыс. до н.э.55 I в. н.э.56 

                                                           
47 Например, был ли демографический рост причиной или следствием перехода от собирательства к земледелию и т.д.  
48 Самые ранние археологические находки (совр. Восточная Турция) датируются X тыс. до н.э., Распространение 
окультуренного хлебного злака из региона «Плодородного полумесяца» произошло уже в 9 тыс. до н. э., когда он 
появился в районе Эгейского моря. В Индию пшеница пришла около 6 тыс. до н. э., а в Эфиопию, на Пиренейский 
полуостров, Британские острова и Скандинавию – не позже 5 тыс. до н. э. Тогда же это растение стало известно в Северной 
Греции, Македонии и Северной Месопотамии. 
49 Сроки одомашнивания кукурузы точно не известны, иногда оцениваются начиная с X тысячелетия до н.э., но первые 
находки зерновок культурной кукурузы на территории современных мексиканских штатов Оахака (пещера Гвила 
Накитц) и Пуэбла (пещеры около г. Теуакан) датируются соответственно 4250 и 2750 годами до н. э. 
50  Исследователи индейской керамики сталкиваются с двумя проблемами. Первая состоит в том, что часто до сих пор 
раскопки ведутся неграмотно, культурные слои перемешиваются, что чрезвычайно затрудняет датировку и культурную 
классификацию произведений керамики. Вторая проблема состоит в существовании обширного чёрного рынка 
артефактов индейских культур, в связи с чем многие раскопки ведутся нелегально и добытые «чёрными археологами» 
артефакты становятся известными исследователям лишь случайно, в отрыве от контекста раскопок. Наиболее древние 
подтвержденные находки на сегодняшний день: Таперинья (Бразилия) V-VI тыс. до н.э.,  Реаль-Альто (Эквадор) 3500 лет 
до н.э.  
51 Лощеная керамика, расписная керамика, стройматериалы, статуэтки и пр. 
52 Самаррская культура в средней Месопотамии, эгейская керамика и т.д. 
53 Ольмекская культура (с 1400 г. до н.э.) уже имела развитое керамическое производство 
54 Анатолия: в селении Чайоню одними из первых начали эксперименты с самородной медью, в Чатал-Хююке на границе 
VII-VI тыс. до н.э. научились выплавлять медь из руды, начали применять ее для изготовления украшений. В Месопотамии 
медный век начался в VI тыс. до н.э. (самаррская культура), тогда же украшения из самородной меди появились в долине 
Инда (Мергарх). В V тысячелетии до н.э. медные изделия появились Египте и на Балканском полуострове (Сербия, 
Болгария).  
55 К началу четвертого тысячелетия до н.э. предметы из меди вошли в обиход хвалынской, среднестоговской, трипольской 
культур в Восточной Европе.  
56 Культура Моче, 200-600 годы 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34067
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/153345
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://www.nkj.ru/news/27549/
https://ru.qwe.wiki/wiki/Moche_(culture)
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Из Таблицы 6 мы можем сделать следующие основные выводы: 

 от первых керамических изделий до развитого качественного керамического 
производства проходит примерно три тысячи лет; 

 начало «серьезного» металлургического производства примерно совпадает с выходом на 
пик керамического производства. Это связано с тем, что без более или менее 
качественных керамических изделий возможно отливать металлы только капельным 
способом (что известно с VIII тысячелетия до н.э.); 

 в свою очередь от первых опытов до появления развитого металлургического 
производства также проходит около 2-3 тысяч лет.  

Имея в виду, что и масштабы, и условия развития общества на Ближнем Востоке и в 

доколумбовой Америке совершенно не похожи друг на друга, можно с уверенностью говорить о 

том, что данная закономерность органически присуща любому социальному процессу. Иными 

словами, если человеческое общество развивается автономно, без каких-либо значимых внешних 

воздействий, у него уйдет: 

 минимум 1000 лет на первичное освоение сельхозкультур;  

 порядка 3000 лет на освоение керамики; 

 и чуть меньше 3000 лет на освоение металлургии до такого состояния, чтобы можно было 

говорить об уверенном переходе общества в «бронзовый век». 

Итого общий срок «неолитической революции» составит примерно 7000 лет.  Эти вещи в 

принципе достаточно очевидны и на первый взгляд, никуда не продвигают исследователя. Но 

данное впечатление обманчиво.  

Здесь мы переходим ко второму необходимому нам инструменту. А именно: 

трансдисциплинарной методологии анализа и прогнозирования динамических процессов. 

Общественное развитие можно описывать самими разными способами: по технологическим 

укладам, по социально-экономическим формациям, по социальным порядкам, в конце концов по 

империям и формам правления в тех или иных государствах планеты. Но каждый из названных 

способов имеет тот недостаток что гипертрофирует значение того или иного аспекта общественной 

жизни, упуская картину в целом. Целостное же представление требует прежде всего нахождение 

базовой закономерности динамики общественного развития, в рамках которой реализуются, 

экономическое социальные, политические, культурные и иные процессы. И как раз анализ 

феномена «неолитической революции» дает нам яркий пример как такой подход может работать.  

«Неолитическая революция» ценна тем, что содержит в себе два переломных (узловых) 

момента, связанных с развитием общества. В её начале происходит переход от присваивающей к 

производящей экономике. То есть меняет качество общественной жизни. Социум развивается 

может быть не столько за счет роста своей численности, расширения ареала обитания (хотя и это 

тоже, безусловно, происходит), сколько за счет изменения образа жизни и приобретения новых 

качеств до того человеку не присущих. На языке трансдисциплинарной методологии это называется 

период преимущественно качественных преобразований системы. Последними из таких 

качественных преобразований становится появление в начале бронзового века первых 

полноценных государств, пусть сначала и сравнительно небольших, а также формирование модели 

аграрной экономики. Далее уже идет совершенствование и тиражирование данной модели, 

оттачивание форм, масштабирование в различных ареалах. Разумеется, идёт и технический 

прогресс («железный век» и пр.) но это, по сути, реализация тех тенденций и возможностей, 

которые были найдены на этапе неолитической революции.  Это период преимущественно 

количественных преобразований системы. Далее, в полном соответствии со вторым законом 

диалектики периоды преимущественно количественных и преимущественно качественных 

преобразований последовательно сменяют друг друга, образуя следующую последовательность. 
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Таблица 7.  

Период Характер развития общества Начало Окончание 
Длительность, 

лет 

1. 
Неолитическая 

революция 

Качественные изменения: 
переход от присваивающей к 

производящей экономике  

10779 г.  

до н. э. 

3611 г.  

до н. э. 
7 168 

2. 
«Бронзовый» и 

«железный» 
века 

Количественные изменения: 
расширение возможностей 
производящей экономики, 

создание государств разных 
типов, создание всех известных 

форм общественного и 
государственного управления  

3 611 г.  

до н. э. 

27 г.  

до н. э. 
3 584 

3. «Зрелое» 
аграрное 
общество  

Качественные изменения: 
поиск оптимальных социальных 

порядков. Начало 
систематической конкуренции 

между концепциями 
общественного развития 

(религиозными, 
национальными, имперскими и 

пр.) и связанными с ними 
культурами 

27 г. до н. э. 1765 1 792 

4. 
Индустриально

е общество 

Количественные изменения: 
индустриализация и переход к 

новому типу экономики. 
1765 2661 89657. 

Примечания к таблице 7: 

Нетрудно заметить, что длительность периодов соответствует 
прогрессии, где каждый следующий этап примерно вдвое короче предыдущего: 
Т(𝒏 + 𝟏) = 𝟎. 𝟓 ∗ Т(𝒏).  Это, кроме всего прочего, хорошая иллюстрация 
тезиса о постоянно ускоряющемся развитии – узловые моменты наступают 
чаще. Разумеется, дату начала неолитической революции 10779 год до н.э., 
получившуюся в результате расчетов, следует воспринимать не буквально, а 
как предельную гипотетическую верхнюю границу – раньше неё процесс 
начаться точно не мог. То же самое и с её завершением и началом бронзового 
века - дата условная.  

Таким образом, неолитическая революция с точки зрения трансдисциплинарного подхода 

– это первый этап цикла развития общества (от примитивного состояния до пика научно-

технического, социального и культурного развития), занимающая по времени фактически его 

половину. Разумеется, проверить правильность данных предположений можно будет самое 

раннее в 2661 году, когда по идее производительность труда должна будет вырасти настолько, что 

не будет необходимости в товарном обмене и человеческое общество сможет всерьез задуматься 

о коммунизме. Но это дело будущего, а с позиций сегодняшнего дня концепция пока работает 

вполне неплохо. Правда, нельзя отрицать, что есть и некоторые проблемы.  

 

                                                           
57 Полное описание цикла см. в таблицах 8-10 



Д. Адамидов. «Поймай рептилоида» 

25 
 

Выше мы показали, что некоторые археологические памятники очевидно выбиваются из 

описанной модели:  

 У нас есть целые города, которые точно были построены ранее официальной даты начала 

«бронзового века», чего быть по идее не должно.   

 У нас имеется подозрительно древняя керамика. Сегодня известны находки керамики  на 
стояке Дольне-Вестонице, относящаяся к граветтской культуре и датируемая 29-25 
тысячелетиями до н.э.58, а также фрагменты керамики возрастом в 20 тысяч лет, найденные 
в 1993 году в китайской пещере Сяньжэньдон.59  

 У нас имеются не менее подозрительные объекты по добыче металлов. Одно 
месторождение по добыче оксида железа в Чили, точно датировано: там разработка 
сначала велась с 10 000 по 8 500 год до н. э., потом была заброшена, а потом снова 
возобновлена около 2300 года до н. э.60 

 Не всё благополучно и с сельским хозяйством: постоянно удревняются датировки 
одомашнивания растений. Например, исследования американских генетиков показали, что 
разные сорта риса одомашнивались по крайней мере трижды, причем самый древний сорт 
впервые появился на юге Китая между 13500 и 8200 годами до н.э. Существует также 
интересная система каналов в Австралии в регионе Гундитжмара (комплекс Muldoon trap), 
приблизительно датируемая IV тысячелетием до н.э., 61  и впечатляющие по масштабам и 
продуманной конструкции рисовые террасы на о. Лусон (Филиппины), и включенные в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО.62 

На первый взгляд, это ломает всю концепцию «неолитической революции», ибо получается, 
что как минимум зарождение гончарного дела и возможно, металлургии, произошло за несколько 
тысяч лет до освоения земледелия и перехода к оседлому образу жизни.    

Но возможно и другое объяснение: имея в виду, что «неолитическая революция» носила 
очаговый характер, вполне возможно предположить, что на сегодняшний день ещё не 
идентифицированы все существовавшие её очаги. И, например, в Юго-восточной Азии, Океании 
и на Индостане она действительно первый раз началась 20-22 тыс. лет до н.э., а второй раз 
повторилась уже в VIII-VII тысячелетии до н.э.  

Данное предположение только на первый взгляд выглядит безумным. Если отталкиваться 
от существующих геологических оценок: 

 оценки Масааки Кимура, который датировал погружения в воду пирамид Йонагуни 

периодом: XIV-VIII тысячелетия до н.э. 

 оценки Роберта Шоха относительно возраста Большого Сфинкса: IX-V тысячелетия до 

н.э.63 

И прибавить к этому дату завершения последней ледниковой эпохи (X тысячелетие до н.э.), 

то у нас получается вполне логичная картина: таяние льдов вызвало подъем уровня мирового 

океана, примерно на 90-110 метров, что в свою очередь привело к погружению значительных 

территорий, на которых и могла располагаться цивилизация, которая прошла этап своей 

«неолитической революции» как раз 20-25 тыс. лет назад. Ниже на рис.3 показана примерная 

                                                           
58 Наиболее известна т.н. вестоницкая Венера. Однако, всего возле печи (или скорее очага) для обжига специалисты 
насчитали более 2300 осколков обожжённой глины, в основном это были фигурки животных.  
59 Вообще, пещера была найдена китайскими учеными еще в 1960-х годах, но тогда были найдены более «молодые» 
находки эпохи неолита. Возможно, именно поэтому в 2009 году была предпринята повторная попытка установить точной 
возраст памятника в результате чего в отложениях, датируемых 18-21 тысячелетием до н.э., ученым удалось найти еще 
несколько фрагментов глиняных сосудов.  Таким образом, датировка подтвердилась и даже еще немного удревнилась.  
60 До этой находки старейшей шахтой Америки считался североамериканский медный рудник, существовавший 4 500 — 
2 600 лет назад. 
61 Представлял собой, скорее всего, крупное рыбоводческое хозяйство. В полном объёме данный памятник открылся 
после крупных пожаров 2020 года и в настоящее время слабо изучен.  
62 Датируются началом нашей эры, но в принципе могут оказаться и существенно древнее. 
63 Подробнее см. по ссылке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дольни-Вестонице
https://ru.wikipedia.org/wiki/Граветтская_культура
https://ria.ru/20120628/687404371.html
http://www.ukrrudprom.ua/news/V_CHili_nashli_shahtu_vozrastom_12_tis_let.html
https://zen.yandex.ru/media/igelek/pochemu-luchshe-upotrebliat-to-chto-rastet-v-svoem-regione-5c4207333dc75b00add55b78
https://rossaprimavera-ru.turbopages.org/s/rossaprimavera.ru/news/307f9337
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рисовые_террасы_в_Филиппинских_Кордильерах
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Schoch
https://ru.wikipedia.org/wiki/Последняя_ледниковая_эпоха
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вестоницкая_Венера
https://royallib.com/book/shoh_robert/misteriya_piramid_tayna_sfinksa.html
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динамика процесса подъема уровня мирового океана, а на рис. 4. – примерная карта мира до 

начала таяния ледников.  

 

 
Рисунок 3. Изменение уровня мирового океана 

 

 

Рисунок 4. Карта мира в XVI тысячелетии до н.э. с указанием климатических зон 
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Вкупе с сейсмической активностью в отдельных местах подъем уровня моря мог достигать 

и больших величин – до 300-500 метров. Это гарантировано уничтожило бы любые следы 

человеческой деятельности или, как минимум, надежно скрыло их от глаз археологов.64 

Если исходить из того, что «ранняя» цивилизация развивалась по тем же самым законам 

что и наша, то период от примитивного состояния до пика развития должен был составлять также 

около 14 тыс. лет.65 Соответственно, зная датировку китайской керамики из Сяньжэньдон (18-21 

тыс. лет до н.э.) мы можем приблизительно определить: 

 дату начала «первой неолитической» революции66 не позднее 25-24 тыс. лет до н.э.; 

 дату завершения «первой неолитической» революции и образования первых государств 

«ранней» цивилизации не позднее 18-17 тыс. лет до н.э.; 

 дату пика развития «ранней» цивилизации в 11-10 тыс. лет до н.э.67 

Далее по всей видимости начался спад, и уже к рубежу IV-III тысячелетия до н.э., то есть 

моменту образования первых государств в Египте, Индии, Китае и Месопотамии «ранняя» 

цивилизация либо прекратила свое существование, либо слилась с современной, оставив 

мегалитические постройки и «неудобные» артефакты. Ниже на рис.5 я попытался 

проиллюстрировать общую логику развития человеческой истории в рамках данной гипотезы. 

 

Рисунок 5. «Ранняя» и современная цивилизации. Общая хронология построенная на основе 

системно-трансдисциплинарного подхода. 

 

                                                           
64 В истории известны такие примеры – Порт-Роял (Ямайка), северная часть Александрии и Гераклион (Египет) и пр.  
65 Если быть точным, нормативный срок равен 14 336 лет, но по большому счету это не означает что он не может быть 
14 или 14,5 тысяч лет 
66 Будем называть её таким образом, чтобы не путать с нашей неолитической революцией, которая получается «второй 
неолитической». 
67 Под термином «пик развития цивилизации» понимается максимум её достижений в экономике, технологиях, культуре 
и пр. Однако, это никак не характеризует абсолютные достижения цивилизации: они в каких-то областях могут превышать 
наши, а в каких-то – серьезно не дотягивать.  
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Примечание к рис.5: 

Заранее приношу свои извинения читателям, что график на рис. 5 не имеет 

оси ординат, но это связано со спецификой описываемого феномена: наука 

пока не научилась количественно измерять уровень развития той или иной 

цивилизации, а показать сравнительные масштабы явлений в данном случае 

лучше всего именно геометрическими фигурами. Так что пришлось в худших 

традициях учебников «экономикс» по одной из осей координат изобразить 

неизмеримый абстрактный «уровень развития».   

Попробуем теперь описать это всё более подробно и понять основные особенности 

«ранней» цивилизации.  

 

Часть четвертая. Краткое описание «ранней» цивилизации. 

Население.  

Оно точно было значительно меньше, чем сейчас. Об этом свидетельствуют и размеры, и 

количество городов, которые мы можем так или иначе считать относящимися к «ранней» 

цивилизации. Никаких городов-миллионников и неизбежных их спутников: огромных свалок. 

Никакого расселения по всех планете. В целом антропогенная нагрузка крайне скромна: «ранняя» 

цивилизация, по всей видимости, многие тысячелетия соседствует с палеолитическими и 

неолитическими стоянками современной цивилизации. Это, с одной стороны, может 

свидетельствовать об эффективном контроле за рождаемостью, а с другой – отсутствии 

экспансионистских и миссионерских задач. «Ранней» цивилизации не нужно как нашей захватывать 

ресурсы всей планеты и заводить повсеместно унифицированные социальные порядки.  

  

Сельское хозяйство 
Обратимся известным рисовым террасам на о. Лусон. Если предположить, что они 

действительно неверно датированы и имеют отношение к «ранней» цивилизации, то придется 

признать, что сельское хозяйство находилось на очень высоком уровне, причем философия его 

организации в корне отличалась от нынешней.  

Никто не стремился занимать значительные площади под сельхозкультуры, места, где 

организовывались крупные центры сельхозпроизводства проектировались таким образом, чтобы 

эксплуатационные затраты были минимальны, а выращиваемые культуры максимально 

соответствовали природных условиям. Ну и соответственно никакой химии, подвигов на ниве 

капельного орошения в пустыне или выращивания клубники в условиях Заполярья.  

Собственно, на похожих принципах построена и древнеегипетская сельскохозяйственная 

система: Нил, разливаясь, «сам» орошает поля и надо только вовремя подсуетиться, провести посев 

и сбор урожая, на что даже у древних египтян при ручном труде уходило не так много времени,68 а 

если предположить наличие средств для механической посадки и сбора урожая, то эффективность 

такого способа хозяйствования могла быть вполне сопоставима с современным и даже 

превосходить её.   

Сходными соображениями, возможно, продиктован и отказ от выращивания «чужих» 

культур. Выращивали только то, что было традиционными культурами на местах: в Восточной Азии, 

а также Индии — это рис, на Ближнем Востоке и в Египте — пшеница, в Южной Америке — 

картофель. Это и проще, и в целом разумнее с медицинской точки зрения: для здоровья при прочих 

равных условиях полезнее и некоторых болезней (скажем, аллергии) удается избежать.  

                                                           
68 Посадка происходила в октябре, после того как наводнение заканчивалось и зерно оставалось расти с минимальными 
затратами по уходу, пока не созревало в марте — мае.  
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Производство и технологии.  

Если согласиться с тем, что не только перечисленные нами выше затонувшие города, но и 
еще ряд других памятников по всему миру относятся к «ранней» цивилизации, то очевидно, что 
существует как минимум три класса технологий, которые в настоящее время нашей цивилизации 
недоступны. Это  

 генерация и передача энергии без создания дорогой и громоздкой инфраструктуры; 

 транспортировка любых в т.ч. сверхтяжелых негабаритных грузов, также, по всей 
видимости, без больших трудозатрат и создания специализированной транспортной 
инфраструктуры; 

 обработка твердых материалов с высоким качеством и применением технологий, 
нам на сегодняшний день неизвестных. 

Все прочие производства были хоть и очень рационально организованы, но при этом вполне 
понятны и порой даже примитивны. Здесь уместно вспомнить историю на о. Пасхи, когда для Тура 
Хейердала местные жители сделали и установили статую моаи, используя самые простые 
технологии без сложных технических средств. То же самое можно сказать и об упоминавшейся 
траншее по добыче оксида железа в Чили, где использовались только примитивные каменные 
инструменты. С другой стороны, большего и не было нужно – большие объемы породы не 
требовались, видимо, хватало и такой техники. Возможно поэтому мы не находим у «ранней» 
цивилизации: 

 крупных промышленных районов, а также остатков серьезных металлургических и 
машиностроительных производств, хотя металлы, безусловно, добывались и активно 
использовались;  

 вообще никаких свидетельств добычи углеводородов, производства и использования 
тепловой энергии, а также свидетельств существования крупных генерирующих и 
сетевых мощностей;  

 отсутствие крупных дорог и вообще масштабных объектов транспортной 
инфраструктуры.  

Также, несмотря на обилие сохранившихся мегалитов, как таковой стандартизации в 
строительстве в нашем понимании мы тоже чаще всего не видим. Да, «великие пирамиды» в Египте 
построены на общих принципах, но это не было типовым строительством: параметры зданий могли 
колебаться довольно в широких пределах, внутренние помещения в каждой пирамиде были не 
похожи между собой и т.д. и т.п. 

 Получается, что, это была цивилизация электричества и транспорта, а уже достижения в 
данных сферах позволяли создавать и впечатляющие сооружения, и удивительные артефакты. 
Разумеется, до конца понять, что именно это были за технологии сегодня крайне сложно, но 
некоторые предположения сделать все же возможно.  

Начнем с электричества. «Ранней» цивилизации оно точно было известно.  Более того, оно 
было известно и шумерам (так называемая «багдадская батарейка», найденная в 1936 году), и 
древним египтянам. Письменные свидетельства о древних светильниках, горевших якобы сотни лет 
безо всякого обслуживания достаточно многочисленны и далеко выходят за рамки Древнего 
Египта: о «негасимых лампах» упоминается в Римской Италии,69 Антиохии VI в. н.э., Индии, Китае, 
Северной Европе), хотя большинство их все же относятся именно к  Египту: 

 Античные авторы сообщали, что многочисленные помещения египетских 
подземных храмов и лабиринтов освещались равномерным светом невидимых 
источников. Предания сообщают, что подземные работы в районе пирамиды 
Хеопса, а также росписи Шнуровой светильник стен усыпальниц велись с 

                                                           
69 Вечный светильник второго (этрусского) царя  Рима Нумы Помпилия (715-673 г. до н.э.),  лампа в храме Юпитера на 
Капитолии(II в. до н.э.), негасимый фонарь в гробнице Палласа, сына Эвандра, прославленного Вергилием в "Энеиде", 
найденный в 1401 году, лампа из Римского мавзолея найденная в 1485 году, вблизи Аппиевой дороги и т.д., 

http://modernmyth.ru/history/83-2009-04-26-09-39-37
https://sokrovennik.ru/material/shumerskaya-batarejka-ili-elektrichestvo-do-nashej-ery
https://www.liveinternet.ru/users/5392551/post298930695
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применением негасимых светильников. На подземных работах использовались 
также устройства со светящимися гибкими шнурами длиной несколько 
десятков метров. Поэтому в подземельях пирамид и в усыпальницах фараонов 
нет следов копоти. Греческий писатель Лукиан (120-190 гг. до н. э.) 
свидетельствовал, что лично видел в Гелиополисе (Египет) во лбу статуи 
богини Геры сияющий камень, который ночью освещал весь храм. Плутарх (45-
127 гг. до н.э.) писал, что над входом в храм Юпитера-Амона имелась лампа, 
которая, по утверждению жрецов, горит уже несколько столетий, не требуя 
ухода. В своих работах Святой Августин (354-430 гг.) сообщал о необычной 
лампе, которую он видел в храме богини Изиды (Египет). Августин сам 
убедился, что лампу не может погасить ни ветер, ни вода. 
Римский иезуит Афанасий Кирхер в 1652 г. в книге "Эдапус Египтианус" описал 
негасимые лампы, найденные в подземельях Мемфиса.  

Наконец, знаменитые изображения «лампочек» в храме Хатхор г. Дендера. В отношении 
данных изображений официальные и альтернативные историки до сих пор не могут прийти к 
согласию, но вообще то очень похоже на то, что «альтернативщики» в данном случае правы. Если 
столько следов осталось у наследников «ранней» цивилизации, то можно себе представить какое 
количество их могло быть в период её расцвета.  

Собственно говоря, ничего невероятного в том, что «ранняя» цивилизация смогла открыть 
электричество нет. Такое вполне возможно и без привлечения инопланетян и прочих 
сверхъестественных сил. Необычным тут является только долговечность аккумуляторов и 
отсутствие привычной нам триады: топливо, генерация, распределительные сети.  

В этой связи можно констатировать следующее.  
Как уже упоминалось, следов масштабной промышленной добычи углеводородов мы в 

древности не находим, хотя в этом случае за несколько тысяч лет планету пришлось бы раскопать 
довольно прилично. Следовательно, генерация явно была не углеводородной. Причем тепловой 
генерации, учитывая предположительный ареал расселения, видимо, вовсе не было. Наиболее 
вероятное с позиций сегодняшнего дня предположение – генерация была на основе атомной 
энергии. А уж какая была технология: взрывная как у нас сегодня, или «холодный» термоядерный 
синтез70, или еще какая-то другая — это довольно трудно сказать.  

Косвенно на это указывает широкое использование гранита и базальта в постройках, 
функциональное назначение которых до конца не понятно. Например, известный Серапеум в 
Саккаре с его многотонными саркофагами вполне подходит в качестве места хранения и/или 
эксплуатации радиоактивных или каких-то других опасных материалов: саркофаги максимально 
герметичны, достаточно тяжелы для того, чтобы кто-то мог куда-либо их передвинуть, 
расположены в отдалении от жилых построек и пр. А уж была в Серапеуме рабочая зона 
энергоустановки, или склад топлива, или даже склад самих саркофагов – об этом трудно судить, не 
понимая технологии. Но очевидно, что перед нами объект, который призван обеспечить 
герметичность и сохранность хранящихся в нем материалов или технологических систем с 
минимальным участием сторожей и любого рода вооруженной охраны.  Кстати, то же самое можно 
сказать и о самих пирамидах, по крайней мере «великих» египетских – они, очевидно, 
представляют собой объекты инфраструктуры: расположены в достаточном отдалении от жилья, не 
имеют систем жизнеобеспечения, позволяющих постоянно находится там людям, построены в 
соответствии с требованиями сейсмоустойчивости и т.д.  

Сложным остается вопрос о передаче энергии. Тут на ум приходит только Никола Тесла и  
густая конспирология вокруг его изобретений, включая тайну Тунгусского метеорита. Хотя 
справедливости ради опыты по беспроводной передаче энергии ведутся и в наше время, хотя не 
очень активно  и без каких-то серьезных прорывов. За неимением лучшего объяснения, можно 
предположить, что «ранняя» цивилизация умела передавать энергию беспроводным способом, 
тем более что мощности ей были нужны по нашим меркам не такие и большие.  

 

                                                           
70 Что скорее всего, учитывая наличие ламп, горящих по несколько десятков и даже сотен лет. 

http://drevniy-egipet.ru/elektrichestvo-v-drevnem-egipte-lampochka-xrama-dendery/
https://habr.com/ru/post/205900/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспроводная_передача_электричества
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Прейдем к транспорту. Как ни странно, у нас есть вполне многочисленные свидетельства по 
поводу воздушного транспорта (древнеиндийские вимана) и даже дошедшие инструкции по 
изготовлению летательных аппаратов.71  

При этом, развитого морского и наземного транспорта не обнаружено, равно как и крупных 
портовых сооружений, сопоставимых, например, с греко-римскими портами. Можно согласиться с 
тем, что при должном развитии воздушного транспорта в альтернативных способах передвижения 
просто не было нужды. Здесь правда возникает вопрос об инфраструктуре древнего авиапрома: 
должно было остаться нечто напоминающее современные сборочные цеха или мастерские, 
аэродромы, топливно-заправочные комплексы и пр. Наконец, воздушные суда, даже самые 
совершенные терпят аварии – за долгое время эксплуатации их должно было случиться как 
минимум несколько сотен или даже тысяч. Следы их так или иначе должны были существовать, но 
пока не найдены. Хотя может быть тут дело в том, что мы точно не знаем, что искать. Ибо, даже 
дошедшие до нас гораздо более поздние письменные источники позволяют сделать однозначный 
вывод о том, что технические принципы, на которых создавался воздушный транспорт, очень 
отличались от современных.  

Не будучи авиационным инженером, я не рискну рассуждать, была ли это антигравитация72, 
реактивный двигатель или что-то иное. У подавляющего большинства комментаторов на эту тему и 
так изрядная каша в голове, и вносить свою лепту сюда нет никакого желания. Но если 
предположить, что древнеиндийские источники по виманам в своей основе имеют не фантазии, а 
вполне реальные события, то становится возможным объяснить многие проблематичные 
феномены, в том числе перемещение и установку многотонных блоков при строительстве древних 
мегалитов.  

Плавно переходим к строительству. Главный вопрос - технология обработки камня. При том, 
что у нас в распоряжении довольно много материала, системных технологических исследований, 
по вполне понятным причинам не проводилось.73 Поэтому данная проблема оказалась в полной 
власти энтузиастов-«альтернативщиков», которые тем не менее провели ряд заслуживающих 
самого пристального внимания аналитических исследований. Кратко результаты можно 
представить следующим образом: 

 анализ полученных образцов обработанного камня (в основном Древний Египет, 
Баальбек – всего около 10 памятников) на наличие микрочастиц металлов показал, 
что (1) металлы в образцах по месту обработки присутствуют, но не в тех количествах 
и пропорциях в каких должны были бы быть при использовании технологии пиления 
медными пилами, на которых настаивает официальная история, (2) обнаружены ряд 
необычных микрочастиц (например, хром и рутений в «ладейных ямах» пирамиды 
Хеопса), а также сплавов явно искусственного происхождения (например, сплав 
вольфрама висмута и молибдена74) 

 ширина и глубина некоторых пропилов и качество обработки камня позволяет 
выдвинуть гипотезу что камень не пилили и шлифовали, а резали, по технологии нам 
сегодня неизвестной. Про данную технологию можно сказать, что она, по всей 
видимости, сочетала высокую эффективность обработки камня при сравнительно 
низких энергозатратах.  

Наиболее близкой научной идеей современности в этой связи является т.н. «эффект 
Юткина», который известен с 1950-х годов, но до сих пор не получил окончательного признания в 
официальной науке. Хотя и ученые, и тем более дотошные «альтернативщики» провели ряд 

                                                           
71Например, знаменитая «Виманика Шастра», хотя древность и подлинность данного источника достоверно установить 
невозможно. 
72 Периодически в СМИ появляются сообщения, что изобретен или испытан тот или иной антигравитационный двигатель 
или на него зарегистрирован патент. Несмотря на огромное количество скандалов и слухов вокруг данной темы, 
очевидно, что поиски в данном направлении ведутся многими учеными, а значит рано или поздно решение будет 
найдено.  
73 Если официальная наука отрицает саму возможность существования «ранней» цивилизации, кто будет это 
финансировать и даже просто разрешать брать образцы? 
74 Источник см. начиная с 40:30 

https://youtu.be/i3zUuTtig2w
https://www.youtube.com/watch?v=dIHBqvzqW5U
https://lah.ru/rezultaty-analizov-prob-ozheleznennyh-porod-iz-ladejnyh-yam-piramidy-hefrena/
http://bourabai.ru/library/elektrogidravlicheski_effekt.pdf
http://bourabai.ru/library/elektrogidravlicheski_effekt.pdf
https://mospolytech.ru/science/mami145/scientific/article/s07/s07_04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TfHvVqV71lg
https://www.litmir.me/br/?b=152312&p=1
https://youtu.be/dIHBqvzqW5U
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интересных экспериментов, которые доказали реалистичность возможности как минимум 
разрушения камня без серьёзных энергозатрат.  

 
Разумеется, все выше сказанное требует в будущем глубокого дополнительного изучения и 

подтверждения фактами. Пока же можно кратко сформулировать базовую гипотезу.  
Итак, «ранняя цивилизация» была: 

1. Сравнительно немногочисленной 
2. Технически развитой, но не использовавшей массовое индустриальное производство.  
3. Наибольших успехов достигшей в строительстве, генерации и использовании 

электроэнергии, и воздушном транспорте.  
4. Соседствовавшей достаточно долгое время со слаборазвитыми неолитическими 

племенами, и, судя по всему, не стремившейся повышать их культурный уровень и 
содействовать развитию социальных отношений на всей планете.  
 

Последнее обстоятельство, возможно, и послужило возникновению множества версий об 

инопланетянах и палеоконтакте. Мимо которых, мы, разумеется, пройти просто не имеем права.  

Первый раз о «палеоконтакте» упомянул в 1919 году Чарльз Форт, в своей 

«Книге проклятых». Но более или менее научную гипотезу сформировал К.С. 

Циолковский в 1928 году. А дальше в дело включились беллетристы, 

литераторы, звезды научпопа и окончательно «превратили молитву в фарс».  

Сегодня даже заводить разговор на данную тему опасно – тебя моментально 

запишут в сумасшедшие или фрики. Тем не менее данный вопрос рассмотреть 

необходимо, хотя бы из требований системного подхода.  

Как ни покажется странным, концепция палеоконтакта абсолютно укладывается в 

философию «гордыни индустриальной эпохи», начавшейся еще с Вольтера и Руссо: мы 

существенно умнее наших предков, поэтому они просто не могли изобрести такие технологии, 

которые не понятным нам. Значит это были инопланетяне. Тем более что древние мифы просто 

изобилуют историями о богах, которые дали людям знания (и это, как правило, совершенно не те 

боги, которые сотворили мир).  Логика рассуждения понятна, но ровно те же результаты могли бы 

иметь место и в случае, если бы «ранняя» цивилизация была эндогенной, а не инопланетной. 

Собственно, имея перед глазами карго-культ конца XIX – начала ХХ веков, можно сделать вывод о 

том, что для того, что поразить воображение не слишком развитых племен, совершенно не 

обязательно прилетать на летающей тарелке с Альфа Центавра, вполне достаточно иметь 

исправный «кукурузник», запас жевательной резинки и разноцветных бус.  

Но даже если когда-нибудь и появится возможность неоспоримо доказать «палеоконтакт», 

это не сильно поменяет общую логику развития социальных процессов.     

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карго-культ
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Часть пятая. О не вполне очевидных следах «ранней» цивилизации. 

Помимо уже рассмотренных выше материальных свидетельств «ранней» цивилизации, существует 

крайне интересная тема нематериального наследия. В самом деле, если согласиться с тем, что 

государства в Египте, Индии, Китае и Месопотамии в IV-III тысячелетии до н.э. были как минимум 

наследниками «ранней» цивилизации, а возможно и результатом слияния её с современной, то так 

или иначе должны были остаться следы и в науке, и в культуре, и в быту.  

Безусловно, за многие тысячелетия эти следы так или иначе должны были стереться и 

трансформироваться, но, парадокс состоит в том, что, возможно, основные нематериальные следы 

нам очень хорошо известны, а то вообще знакомы с раннего детства. Воистину, что 

«если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место».  

Основные признаки следа «ранней» цивилизации можно сформулировать следующим образом. 

 Технология/навык/область знания находится на высоком уровне, резко контрастирующем 

с уровнем развития в остальных областях и как правило «избыточным» по отношению к 

реальным потребностям общества.  

 Развитие технологии/навыка/области знания происходит как бы в обратную сторону: 

наблюдается не прогресс, а стагнация или даже регресс.   

Проще говоря, в экономике обществ IV-III тысячелетия до н.э., о которых мы будем говорить далее, 

основанной на простейшем сельскохозяйственном или ремесленном производстве нет 

необходимости уметь решать дифференциальные уравнения.  Соответственно, если мы встречаем 

такое сочетание – перед нами, скорее всего, следы «ранней» цивилизации.  

Опираясь на эти несложные рассуждения попробуем поискать еще какие-то следы «ранней» 

цивилизации. Но не в памятниках материальной культуры, а в сфере интеллектуальной и/или 

духовной жизни общества. В этом случае можно выделить, как минимум четыре крупные области 

знаний. 

Во-первых, изобразительное искусство: художественное черчение.  

Данный вопрос достаточно полно и подробно освящен в статье Александры Клюевой, 

посвященный анализу древнеегипетской живописи с точки зрения  художественного черчения.75 

Если коротко, основная идея статьи в том, что своеобразие древнеегипетской живописи в 

значительной мере было обусловлено диктовалось тем, что это были не произведения искусства в 

современном понимании, а техническая документация выполненная в художественной форме. 

О том, что древнеегипетское искусство народилось на уникально высоком уровне развития и 

оказало существенное влияние на греческое и затем и римское искусство, а через них – на все 

последующие эпохи, написаны десятки тысяч научных и, наверное, сотни тысяч, если не миллионы 

текстов в жанрах публицистики и беллетристики. Однако, главным остаётся вопрос о том, как 

достаточно простая, если не сказать, примитивная в хозяйственном отношении цивилизация смогла 

достичь такого высокого уровня в искусстве и науке.  

Ведь во всех прочих случаях существует четкая зависимость: развитое искусство, наука появляются 

только по прошествии приличного времени и как правило (если они только не заимствованы в 

готовом виде) требуют соответствующего развития общества.  

                                                           
75 См. «Древнеегипетское изобразительное искусство через призму черчения — нестандартное прочтение 
загадочной живописи» 

https://www.epochtimes.ru/drevneegipetskoe-izobrazitelnoe-iskusstvo-cherez-prizmu-chercheniya-nestandartnoe-prochtenie-zagadochnoj-zhivopisi-99098149/
https://www.epochtimes.ru/drevneegipetskoe-izobrazitelnoe-iskusstvo-cherez-prizmu-chercheniya-nestandartnoe-prochtenie-zagadochnoj-zhivopisi-99098149/
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Выше, говоря о проблематике Великих пирамид, уже приводили пример с 

архитектурой: «нормальному» древнему обществу нужно не менее 1000 лет с 

момента возникновения государственности, чтобы быть готовым к 

постройке серьезных сооружений «которых боится время». Но и в случае с 

пирамидами и в случае с художественным черчением египетское общество 

было явно «ненормальным». Уровень знаний и навыков в данных областях был 

явно выше чем в остальных, причем выше непропорционально.  

Можно смело сказать, что египетское художественное черчение было избыточно сложным для 

общего хозяйственного уклада что Древнего, что Среднего и Нового царств и его появление 

приличествовало бы, например, Римской империи эпохи Августа, или даже Траяна. Тем не менее, 

факт налицо: в Риме рубежа тысячелетий этой технологии уже не использовали, а в Египте IV-III тыс. 

до н.э. применяли и очень широко.  

Это позволяет предположить, что художественное черчение было как раз унаследовано древними 

египтянами от «ранней» цивилизации. При этом, со временем навыки постепенно утрачивались и 

к моменту персидского завоевания (VI в. до н.э.) данное искусство окончательно пришло в упадок. 

Импульс угас.  

 

Во-вторых, счёт: Двенадцатеричная система.  

Все мы в детстве сначала учимся считать на пальцах. Поскольку пальцев у нас на каждой руке по 

пять,76 то и система счета у большинства народов на планете десятеричная: от 1 до 10.  Вместе с 

тем, существует и двенадцатеричный пальцевый счет,77 и 12 месяцев в году и 24 часа в сутках и 

архаичные системы исчисления основанные на 12-ричной, или 60-ричной системе. 

Предположительно, двенадцатеричная система счисления возникла в древнем Шумере, а позже 

использовалась в Ассирии и Вавилоне.  Сейчас такую систему используют только в Тибете. 

Двенадцатеричная система почти повсеместно уступила место десятеричной (в частности, Древний 

Египет и Древний Китай уже считали по десятеричной), но при этом почти у каждого народа мира 

сохранились какие-то её элементы: унция, сажень и пр.  

Двенадцатеричная система очевидно сложнее в быту, но удобнее, если речь идет о регулярных 

алгебраических вычислениях без применения компьютера, то она явно удобнее десятеричной. Не 

удивительно, что переход на двенадцатеричную систему счисления предлагался неоднократно, 

вплоть до середины ХХ века.  

В XVIII веке наиболее последовательным сторонником перехода был 

знаменитый французский естествоиспытатель Бюффон. Во времена Великой 

французской революции была учреждена «Революционная комиссия по весам и 

мерам», которая длительный период рассматривала подобный проект, 

однако усилиями Лагранжа и других противников реформы дело удалось 

свернуть. В 1944 году было организовано «Американское двенадцатеричное 

общество» (англ. The Dozenal Society of America (DSA)), а в 1959 — «Английское 

двенадцатеричное общество» (англ. The Dozenal Society of Great Britain (DSGB)), 

объединившие активных сторонников одноимённой системы счисления.  

Несмотря на то, что в итоге на двенадцатеричную систему никто пока не перешел (главным 

аргументом против этого всегда служили огромные затраты и неизбежная путаница при переходе), 

                                                           
76 Не у всех столько остаётся к концу жизни, но в раннем детстве обычно комплект имеется. 
77 Распространён на территории Индии, Индокитая, Пакистана, Афганистана, Ирана, Турции, Ирака, Сирии и 
Египта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Двенадцатеричная_система_счисления
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://dozenal.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://dozenalsociety.org.uk/
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модно сказать, что она гораздо более функциональна, нежели десятеричная, хотя сложнее в 

применении.  

Более того, если мы обратимся к Вавилонской математике как примеру наиболее развитой 

двенадцатеричной системы, то увидим что, например: 

 квадратные уравнения в Вавилоне начали решать примерно на 1000 лет раньше чем в 

Индии и на 1500 раньше чем в Греции,  

 то, что мы сегодня называем теоремой Пифагора  в Вавилоне было известно минимум в 

1750 г. до н.э.78  при Хаммурапи; 

 измерение углов градусами, минутами и секундами было также проведен не позднее 

середины II тысячелетия до н.э. Введение этих единиц в древнегреческую математику 

обычно приписывают Гипсиклу, II век до н. э.; 

Таким образом, что сам факт использования двенадцатеричной (или как вариант 60-ричной) 

системы счисления уже можно рассматривать как «след» ранней цивилизации. Другое дело, что в 

разных обществах он сохранился в разной степени: в Древнем Египте, например, мы знаем только 

десятеричную систему, хотя почти все соседи так или иначе использовали двенадцатеричную. Но 

зато там были иероглифы.  

 

Во-третьих, письмо: Иероглифы.  

С иероглифами всё ещё проще – они очевидно избыточно сложны, когда речь идет о письме в 

государстве, население которого разговаривает на одном языке, или на близкородственных языках 

(тогда точно удобнее буквенная запись), но имеют неоспоримое преимущество при условии, что в 

государстве проживает конгломерат различных наций и народностей, языки которых совершенно 

не похожи. Тогда иероглифы, передающие не звуки а понятия, фактически не имею конкуренции. 

Что кстати говоря, хорошо видно на примере современного Китая: его граждане если не понимают 

друг друга в устной речи, что не редкость даже для ханьцев, живущих в разных местах из-за 

специфичных диалектов, начинают переписываться и таким образом продуктивно решают 

возникающие вопросы.  

Но то Китай, а Древний Египет, или государства Мезоамерики – с ними как? На самом деле в Египте 

помимо иероглифов существовало иератическое письмо, представлявшее собой иероглифическую 

скоропись, а затем уже в период Саисской династии (VI в. до н.э.) демотическое письмо, которое 

являлось уже фактически переходной формой к «нормальному» слоговому письму.  

К которому относятся также микенское письмо, письменность майя (изначально иероглифическое) 

шумерская клинопись и прочие логосиллабические и логографические варианты.   

По сути своей, мы наблюдаем процесс упрощения письма, вполне логичный и естественный. Но 

остается неясным вопрос – как вообще возникло столь сложное письмо? Потому что большинство 

европейских народов, которых никак невозможно заподозрить в наследовании древним 

цивилизациям, начинали с алфавитного письма, причем очень простого: скандинавские и 

кельтские руны, дохристианская письменность у славян, этрусская письменность, да собственно и 

сама латынь. Дальше уже могло пойти по-разному, но начальная точка всегда максимально 

простая.  

По этой причине иероглифы также можно рассматривать как след «ранней» цивилизации.  

                                                           
78 В Древнем Египте возможно это знали еще раньше – около 2200 г до н.э.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вавилонская_математика
https://kvadur.info/history.php
https://kvadur.info/history.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иератическое_письмо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Демотическое_письмо
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 В-четвертых, религия и философия: Реинкарнация.  

Обычно говоря о религии, вспоминают мифы о потопе, Кетцалькоатле и сказания о войнах богов. 

Но мы в данном вопросе зайдем с несколько неожиданной стороны.   

Религия – это хороший маркер уровня развития общества. Ещё в ХХ веке, по крайней мере со 

времен академика Рыбакова выявлена достаточно устойчивая зависимость между уровнем 

развития общества и развития религиозных представлений: 

 ели общество ещё живет преимущественно до государственным укладом, и сложная 

социальная структура там еще не начала формироваться, то и религиозные представления 

будут на уровне шаманизма, или религии кельтов и восточных славян до образования Руси 

– это духи, берегини, волшебные существа, но никаких богов;  

 если общество уже перешло к серьёзному разделению труда, созданию городов и 

государств, то появляются боги сначала в форме политеизма с формально «старшим» 

богом; 

 если общество уже достаточно развито и сложились не только стабильные государства, но 

стали формироваться империи, то неизбежно появляются «самые старшие» боги, 

возникают новые монотеистические религии, либо же старые религии трансформируются в 

сторону монотеизма. Параллельно появляются такие явления как атеизм, ереси, сатанизм 

в монотеистических религиях (в смысле антисистемы, противостоящей официальной 

религии) и пр.   

Со всем этим трудно спорить, доказательств на всех континентах и во всем времена можно найти 

предостаточно.  

Но возникает вопрос: а какого уровня должно быть развитие общества, чтобы его религиозные 

прибавления вообще не предполагали наличия бога в привычном его понимании (как в буддизме, 

а также джайнизме), а также в основе свей имели концепцию многократного перерождения 

(реинкарнации), которая разительно отличается от всех остальных религиозных течений. Даже в 

сильно упрощенном индуистском и сикхском вариантах данной концепции (появившимся в XV-XVII 

веках), боги уже вернулись на свое «законное» место, но реинкарнация осталась.  

Вообще концепция реинкарнации в сочетании с понятиями кармы и нирваны 

является своего рода проекцией идеи Прогресса индустриальной эпохи: для 

того, чтобы достичь нирваны и благополучно завершить цепь перерождений, 

необходимо в каждом из перерождений совершать постоянные улучшения – 

практически как в концепции ISO 9001. Таким образом, можно предположить, 

что концепция реинкарнации родилась в обществе, знавшем в той или иной 

форме индустриальное производство.  

Рискну предположить, что даже современное западное общество не слишком готово эту идею 

воспринять, хотя в ХХ веке интерес с ней на Западе оказался огромен. Так что данная идея также 

вполне подходит на роль следа «ранней цивилизации». 

Таким образом, следов ранней цивилизации мы вроде бы набрали более чем достаточно. Однако 

есть одна проблема: они распределены довольно необычным образом.  

В самом деле, египтяне взяли художественное черчение и иероглифы, но не 

взяли систему счета и реинкарнацию (которая вообще осталась только у 

индусов), вавилоняне прекрасно считали, но «разучились» рисовать и т.д., и 

т.п. Хотя если предположить, что всё это изначально произрастало из одного 

корня, то так или иначе должно было бы быть воспринято всеми 
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наследниками «ранней» цивилизации: от Китая до Южной Америки. Не есть ли 

это свидетельство того, что никакой ранней цивилизации не было, и 

соответственно, все высказанные выше предположения - не более чем 

фантазии? 

 

Попробуем разобраться. Для начала обобщим все данные в таблицу. 

Таблица 1 

Регион Система счета Система письма Черчение Реинкарнация 

Китай 10-ричная иероглифы обычное --- 

Индия 
10-ричная 
 12-ричная 

слоговая обычное есть 

Междуречье и 
Иран 

12-ричная  
(60-ричная) 

клинопись, 
слоговая 

обычное --- 

Ближний Восток 12-ричная слоговая обычное --- 

Египет 10-ричная иероглифы художественное --- 

Мезоамерика 
10-ричная 

(20-ричная) 
иероглифы, 

слоговая 
не найдено --- 

Как видно из таблицы, по системе счета и письма у нас присутствует достаточно явное разделение:  

 Междуречье, почти весь Ближний Восток, а также небольшая часть Индия (современный 

Пакистан) держались 12-ричной системы счета и слогового письма;  

 тогда как Китай, Египет, по всей видимости, основная часть Индии и Мезоамерика наоборот 

предпочитали 10-ричную систему счета и иероглифы.  

Своего рода «чай, собаки, Пастернак» против «кофе, кошки, Мандельштам» - формула Анны 

Ахматовой вроде как шутливая, но по сути отражает принципиальную разницу между социумами, 

которую они не просто осознают, а всячески подчеркивают, даже на символическом уровне.  

Если прибавить к этому традиционно сложные отношения между Древним Египтом и 

государствами Ближнего Востока и Междуречья,79 а также Индией и Китаем,80 то вполне логичной 

выглядит следующая гипотеза относительно распада и раскола «ранней» цивилизации: 

1. Вероятнее всего, «ранняя» цивилизация в период своего расцвета (XI – X тысячелетие до 

н.э.) использовала:  

 двенадцатеричную систему 

 иероглифическое письмо 

 художественное черчение  

 религиозно-философскую систему близкую к буддизму и джайнизму (возможно 

более сложную и развитую) и включающую понятие реинкарнации 

2. Далее, по мере перехода «ранней» цивилизации от расцвета к упадку произошел раскол, 

первоначально на два крупных течения. Оба течения, разумеется, первоначально 

претендовали на символическое наследство «ранней» цивилизации целиком, но в 

результате каких-то событий (по всей вероятности, войн и иных форм конфронтации) это 

наследство была поделено следующим образом: 

 одно течение, последователи которого расселились на Ближнем и Среднем Востоке 

и в западной части Индии сохранило двенадцатеричную систему счета, отказавшись 

                                                           
79 Хеттской державой, Ново Вавилонским царством, Ассирией, наконец, державой Ахеменидов 
80 Последняя официальная война датируется 1962 годом, а пограничные конфликты происходят регулярно.  
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от иероглифической письменности в пользу слоговой. Условного говоря это 

«физики»; 

 другое течение, напротив, сохранило иероглифическую письменность, но 

отказалось от двенадцатеричной системы счета в пользу десятеричной. Их условно 

можно назвать «лириками».  

3. В дальнейшем оба течения дробились, конфликтовали как друг с другом, так и внутри себя, 

постепенно теряли компетенции и т.д., и т.п. В итоге их наследники – цивилизации IV-III 

тысячелетия – получили уже только обрывки знаний в виде художественного черчения как 

в Древнем Египте, или идеи реинкарнации как в Индии. Но базис в виде письменности и 

основ математики был донесен до наших дней в полном объеме. Именно этим объясняется 

существующие различия в системах счисления и письменности многих современных 

народов. 

4. Те же народы и государства, которые используют звуковое письмо,81 скорее всего 

первоначально изобрели его сами. А система счета таким народами уже позднее 

заимствовалась у разных народов и под влиянием каких-то обстоятельств могла 

неоднократно меняться. Этим обстоятельством объясняются, например, существование во 

многих европейских языках, включая русский, рудиментов двенадцатеричной системы при 

господствующей десятеричной.   

  

                                                           
81 Финикийская, греческая, латинская, русская, арабская и другие системы письма 
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Заключение: трансдисциплинарность и клиодинамика.   

Подведем итоги. Или, вернее сказать, более детально раскроем тезисы, содержащиеся в 

таблице 7 и рис.5. Трансдисциплинарная концепция развития динамических процессов 

предполагает, что любой социальный динамический процесс, вне зависимости от его содержания 

обладает следующими универсальными свойствами: 

1. Развивается не линейно, а циклически; 

2. Цикл состоит из последовательно сменяющих друг друга периодов (а) преимущественно 

количественных преобразований системы и (б) преимущественно качественных 

преобразований. Смена одной фазы цикла на другую называется узловым моментом 

3. в общем случае длительность этих периодов может быть любой, но для сложных (в том 

числе социальных) систем наблюдается следующая закономерность: 

 на этапе расширении/развития системы длительность отдельных этапов может быть 

описана прогрессией, где каждый следующий этап примерно вдвое короче 

предыдущего: Т(𝐧 + 𝟏) = 𝟎. 𝟓 ∗ Т(𝐧). Это дает нам последовательность 

длительности 14 периодов: 7168, 3584, 1792, 896, 448, 224, 112, 56, 28, 14, 7, 3,5 и 

два раза по 1,75 года.  

 на этапе сужения/деградации системы тенденция меняется на противоположную: 

каждый следующий этап оказывается примерно вдвое длиннее предыдущего. 

Прогрессия при этом принимает вид: Т(𝐧 + 𝟏) = 𝟐 ∗ Т(𝐧). Периоды будут те же 

самые, но в обратном порядке: два раза по 1,75 года, 3,5, 7, 14, 28, 56, 112, 224, 448, 

896, 1792, 3584 и 7168 лет.  

Исходя из указанных предпосылок была сформирована принципиальная схема 

цивилизационного цикла и дана датировка узловых моментов в истории «ранней» и современной 

цивилизаций. Результаты представлены в таблицах П1-П3. Разумеется, большинство датировок 

узловых моментов (кроме двух дат: 27 года до н.э. и 1765 года) носит приблизительный характер.   

Таблица 8. «Цивилизационный цикл». Общее описание  

Период Характер развития общества 
Длительность, 

лет 

Период подъема цивилизации – нормативный срок 14 336 лет.  

1. Неолитическая 
революция 

Качественные изменения: переход от присваивающей к 
производящей экономике  

7 168 

2. Освоение 
технологий 

производящей 
экономики 

Количественные изменения: расширение 
возможностей производящей экономики, создание 
государств разных типов, создание всех известных 

форм общественного и государственного управления  

3 584 

3. «Зрелое» аграрное 
общество  

Качественные изменения: поиск оптимальных 
социальных порядков. Начало систематической 

конкуренции между концепциями общественного 
развития (религиозными, национальными, имперскими 

и пр.) и связанными с ними культурами 

1 792 

4. Технологически 
развитое общество 

Количественные изменения: индустриализация и 
переход к новому типу экономики. 

896 

5-14.  

Выход на пик развития   

Сегодня трудно говорить о характере возможных 
изменений, ибо нет аналога. Предположительно 
возникает новое качество общественных отношений, 
соответствующее уровню технологического и 

896 
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Период Характер развития общества 
Длительность, 

лет 

экономического развития. Складывается действительно 
единая цивилизация с общей высокой культурой.  
 Этапы (без детализации): 

 Качественные изменения: 448 лет; 

 Количественные изменения: 224 года; 

 Качественные изменения: 112 лет; 

 Количественные изменения: 56 лет; 

 Качественные изменения: 28 лет; 

 Количественные изменения: 56 лет; 

 Качественные изменения: 28 лет; 

 Количественные изменения: 14 лет; 

 Качественные изменения: 7 лет; 

 Выход на пик развития (количественные и 
качественные изменения) – 7 лет 

Период упадка цивилизации – нормативный срок 14 336 лет.  

15-24.  

Прекращение 
прогресса  

Цивилизация сохраняет общность и высокий 
культурный уровень, но прекращается развитие и 
начинается постепенная деградация социальных 
порядков.  
С точки зрения периодизации и характера изменений 
«зеркальный» аналог предыдущих 896 лет. 

896 

25. Размывание 
цивилизационной 

общности 

Количественные изменения: 
Фрагментация общества по региональным, 
национальным, институциональным признакам 
(восстанавливаются касты, народы), сокращение 
численности и/или масштабов экономики. Утрата части 
технологий и достижений культуры при сохранении 
экономического базиса и ключевых технологий 

896 

26. Фрагментация 
экономики и культуры 

Качественные изменения: 
Системный технологический, экономический и 
культурный кризис. Деградация производящего 
хозяйства (снижение производительности, потеря 
высокотехнологичных отраслей), деградация 
образования, науки и культуры   

1792 

27. Деградация 
социума 

Количественные изменения: 
распад социума на отдельные группы (народности, 
племена) упрощение социальной структуры общества.  

3584 

28. Одичание или 
«неолитическая 

контрреволюция» 

Качественные изменения: 
Возврат к первобытному состоянию 

7168 
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Таблица 9. Современная цивилизация  

№ 
периода 

Датировка периода 
Примечание 

начало  окончание 

1 10779 г. до н. э. 3611 г. до н. э. 

10779 г. до н. э. - условная дата начала 
«второй неолитической» революции 
3611 г. до н. э. - условная дата начала 

«бронзового века» 

2 3 611 г. до н. э. 27 г. до н. э. 

27 г. до. н.э. – введение Октавианом 
Августом принципата.  

После этого были изобретены все ныне 
существующие формы организации 

государственной власти и управления 
социумом 

3 27 г. до н. э. 1765 
1765 г. – выход основной части 

Энциклопедии (1750-1780) – символическое 
начал индустриальной эпохи 

4 1765 2661 
Условная дата наступления бесклассового 

общества (коммунизм) 

5 2661 3109 

Данные узловые моменты на сегодняшний 
день невозможно корректно описать. 

Подробнее некоторые предположения по 
периодам с 5 по 14 см. по ссылке. 

6 3109 3333 

7 3333 3445 

8 3445 3501 

9 - 14 3501 3557 

 

  

http://adamidov.ru/gallery/Ч_1_Начало-конец.pdf


Д. Адамидов. «Поймай рептилоида» 

42 
 

Таблица 10. «Ранняя» цивилизация  

№ 
периода 

Датировка периода 
Примечание 

начало  окончание 

1 25 115 г. до н.э. 17 947 г до н.э. 

25 115 г. до н.э. – расчетное начало «первой 
неолитической» революции 

XXI тыс. лет до н.э. – верхняя граница 
датировки керамики в Сяньжэньдон 

17 947 г до н.э. – расчетное начало 
выплавки металлов (аналог «бронзового 

века») и перехода к полноценному 
классовому обществу 

2 17 947 г до н.э. 14 363 г. до н.э. 

14 363 г. до н.э. – расчетное завершение 
формирования всех основных социальных 

институтов и переход к масштабному 
строительству 

3 14 363 г. до н.э. 12 571 г. до н.э. 

XIV тыс. лет до н.э. - верхняя граница 
датировки пирамид Йонагуни – 

12 571 г. до н.э. – условное начало 
технологического и экономического 

подъема «ранней» цивилизации 

4 12 571 г. до н.э. 11 675 г. до н.э. 
11 675 г. до н.э. – условное начало 

«золотого века» - пика социального 
развития «ранней» цивилизации 

5-14 11 675 г. до н.э. 10 779 г. до н.э. 
10 779 г. до н.э. – пик развития «ранней» 

цивилизации 

15-24 10 779 г. до н.э. 9 883 г. до н.э. 

Начало упадка, спровоцированного 
потеплением и поднятием уровня 

мирового океана 

10 000 г. до н.э. – верхняя граница 
датировки шахт в Тальталь (Чили) 

25 9 883 г. до н.э. 8 987 г. до н.э. 
9500 г. до н.э. – верхняя граница датировки 

гибели Атлантиды (по Платону) 

26 8 987 г. до н.э. 7 195 г. до н.э. 
7500 г. до н.э. – приблизительная датировка 

гибели городов Камбейской цивилизации  

27 7 195 г. до н.э. 3611 г. до н.э. 

VIII тыс. до н.э. – предполагаемая дата 
начала освоения «ранней» цивилизацией 

Египта, Киренаики и Средиземноморья 
3 611 год до. н.э. - условная дата слияния 

«ранней» цивилизации с современной 

 Комментарии к Таблице 10: 

1. Глобальные изменения климата в XI-X тысячелетии до н.э. привело не только к началу 

процесса упадка «ранней» цивилизации, но и старту «второй неолитической революции», 

которая в конечном счете привела к возникновению современной цивилизации. 

2. Сосуществование и частичное взаимопроникновение цивилизаций имело место как 

минимум 7-8 тыс. лет. По всей видимости, особенно на первых порах, имела место 

достаточно жесткая сегрегация (что нашло отражение в многочисленных мифах и 
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легендах о «городах богов», о разных типах богов, ануннаках, и всём таком прочем). 
Никто тесно интегрироваться и тем более дружить не желал. Взаимоотношения 

представителей «ранней» и современной цивилизаций, скорее всего, ограничивались 

минимально необходимым товарообменом и вопросами безопасности.82 Вполне вероятно, 

что также передавалась и часть технологий, но только для выполнения отдельных, как 

правило трудоемких и малоквалифицированных работ.83 

3. Имея в виду особенности процесса потепления и повышения уровня мирового океана, 

можно предположить, что с XI-X тысячелетия до н.э. по мере погружения под воду большей 

части Микронезии, Юго-восточной Азии и Дальнего Востока представители «ранней 

цивилизации» начинают постепенно мигрировать: 

 на восток – в Южную Америку, где появляются не позднее X тысячелетия до н.э., а 

оттуда возможно и в Центральную Америку.  

 на запад – в Индию (которая, судя по всему уже была заселена) и дальше на Средний 

и Ближний восток, куда приходят не позднее IX тысячелетия до н.э. Самым 

последним, судя по всему была освоен Египет, Киренаика и часть Средиземноморья 

– в VIII-VII тысячелетии но н.э.  

4. Основной проблемой «ранней» цивилизации при этом оказалась ее малочисленность и 

социальная закрытость – природные катаклизмы и, возможно, внутренние конфликты 

привели к тому, что основные центры «ранней» цивилизации были разрушены и покинуты, 

а большая часть высоких технологий утрачена. Вероятнее всего, после VII тысячелетия до 

н.э. о культурно и политически единой «ранней» цивилизации уже говорить не приходится, 

отдельные анклавы уже, скорее всего, существуют самостоятельно, постепенно упрощаясь 

и технологически, и социально. А к IV-III тысячелетию до н.э. эти анклавы окончательно 

интегрировались в современную цивилизацию. Как результат – появились такие феномены 

как древнеегипетская, шумеро-аккадская, хараппская цивилизации, которые 

одновременно были концом «ранней» цивилизации и началом современной.  

                                                           
82 Возможно, это одна из причин массового строительства крупных мегалитических сооружений. Во-первых, они внушали 
определённый страх нашим предкам, а во-вторых, многотонные двери было просто проблематично открыть без 
применения спецсредств, а тяжелые блоки, из которых были сложены сооружения, было трудно не то, что разломать – 
сдвинуть с места. Это снимало, в частности, необходимость дополнительной охраны объектов и надежно ограничивало 
доступ непрошенных гостей.  
83 Например, уже упоминавшееся изготовление моаи из туфа и перемещение многотонных изделий на приличные 
расстояния на о. Пасхи, трубчатое сверление твердых пород в Древнем Египте (что через много лет нашло отражение, в 
частности, в дольменной культуре Евразии) и пр.  

https://youtu.be/l5bXzx39OZc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дольменная_культура
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Перечень пирамид III-VI династий 

№ 
Название 

пирамиды 
Местоположение 

Основание (или 
сторона) 

Высота 
(изначальная 

либо 
предполагаемая) 

Строительный 
объем, куб. м. 

(оценка) 

Примерный 
объем 

сопутствующих 
строений, куб. м. 

(оценка) 

Примечание 

III династия  

1 
Пирамида 
Джосера 

Саккара 109,0 * 125,0 м. 60,0 м 330 400 100 000 
Ступенчатая 
пирамида, 

захоронения есть 

2 
Пирамида 
Сехемхета 

Саккара 120,0 *120 м (~70,0 м) 336 000 3 000 

Незавершённая 
ступенчатая 

пирамида, саркофаг 
есть, тела не нашли 

3 Слоёная пирамида Завиет-эль-Эриан 84,0 * 83 м (~45,0 м) 104 580 3 000 
Незавершённая 

ступенчатая 
пирамида 

4 
I Пирамида 

Лепсиуса 
Абу Роаш 215,0 * 215,0 м 

~ 17 м.            
(предп. полная 

высота от 105 до 
150 м.) 

- - 

В настоящее время 
полностью 
разрушена. 

Неизвестно была ли 
построена или 

является 
незавершенной 

5 
Пирамида из 

Атрибиса 
Атрибис ~20,0 м   1 500 - 

Маленькая пирамида 
из глиняных 
кирпичей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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№ 
Название 

пирамиды 
Местоположение 

Основание (или 
сторона) 

Высота 
(изначальная 

либо 
предполагаемая) 

Строительный 
объем, куб. м. 

(оценка) 

Примерный 
объем 

сопутствующих 
строений, куб. м. 

(оценка) 

Примечание 

6 
Пирамида в 
Элефантине 

Элефантина 18,5 *18,5 м. 10,5 - 12,5 м                    1 500    

ступенчатые 
пирамиды 

7 
Пирамида на юге 

Эдфу 
Эдфу 18,8 *18,8 м. 12-14 м.                    1 700    

8 Пирамида Эль Кула 
недалеко 
от Нехена  

18,6 *18,6 м. 12-14 м.                    1 700    

9 Пирамида Омбос недалеко от Нагада 18,4 *18,4 м. 14,0 м                    1 700    

10 Пирамида в Синки недалеко от Абидос 18,7 *18,8 м. 12,5 м                    1 550    

11 
Пирамида Саужет 

Эль-Мейтине 
недалеко от Аль-

Минья 
22,5 *22,5 м ~17,0 м                    2 900    

ИТОГО по третьей III династии 783 530 106 000 889 530 

IV династия 

12 Пирамида в Сейле Сейла ~25,0 м ?                    2 900    
ступенчатая 
пирамида 

13 
Пирамида в 
Медуме 

Медум 144,3 м 91,9 м                650 000                      60 000  

первоначально была 
ступенчатой 

пирамидой, затем 
была перестроена в 

«правильную». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B5
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№ 
Название 

пирамиды 
Местоположение 

Основание (или 
сторона) 

Высота 
(изначальная 

либо 
предполагаемая) 

Строительный 
объем, куб. м. 

(оценка) 

Примерный 
объем 

сопутствующих 
строений, куб. м. 

(оценка) 

Примечание 

14 Ломаная пирамида Дахшур 188,6 *188,6 м 104,7 м 1 237 040 40 000 

Включая пирамиду-
спутник. 

Захоронений не 
обнаружено 

15 Розовая пирамида Дахшур 219,1 м 109,5 м 1 694 000  Сопутствующих 
строений нет 

16 Пирамида Хеопса 

Гиза 

230,3 m 146,6 m 2 580 000  

захоронений в 
пирамиде Хеопса не 

обнаружено 

  Святилище (G I-d) 21,75 м 13,8 м  6 500 

17 
Пирамида царицы  

Хетепхерес  
  (G I-a) 

~47,5 м ~30,1 м  23 000 

18 
Пирамида царицы  

Меретитес   
  (G I-b) 

~48,0 m ~30,5 m  24 000 

19 
Пирамида царицы  

Хенутсен (G I-c) 
~44,0 м ~28,0 м  18 100 

20 
Пирамида 
Джедефра Абу Роаш 

106,2 м 67,4 м 131 043  точно неизвестно 
была ли достроена 

21 Пирамида царицы 10,5 м 11,8 м  500 
  

 оценка 
приблизительная  

22 Пирамида Хефрена 

Гиза 

215,2 м 143,5 м 2 211 096  

  Святилище G II-a 21,0 m 15 m  6 615 

  Большой Сфинкс 73,5 * 12 м 20 м  10 000 

23 Пирамида Баки Завиет-Аль Ариан 200,0 м * 180 м. ?? 360 000 - 
Не завершена, 

точные объемы 
неизвестны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://thepyramids.org/p-025-unfinished-pyramid-nebka-baka-neferka-zawiyet-el-aryan.html
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№ 
Название 

пирамиды 
Местоположение 

Основание (или 
сторона) 

Высота 
(изначальная 

либо 
предполагаемая) 

Строительный 
объем, куб. м. 

(оценка) 

Примерный 
объем 

сопутствующих 
строений, куб. м. 

(оценка) 

Примечание 

24 
Пирамида 
Микерина 

Гиза 

102,2*104,6 м 65,6 м 233 757  

  
25 

Пирамида царицы 
G III-a 

44,1 м 28,4 м  18 411 

26 
Пирамида царицы 

G III-b 
31,2 м 21,0 м  7 213 

27 
Пирамида царицы 

G III-c 
31,6 m 21,0 m  6 990 

28 
Мастаба Эль-

Фараон 
Южная Саккара 99,6 *74,4 м 18,9 м 105 040   

29 
Пирамида царицы 

Хенткаус 
Гиза 45,8 * 45,5 м. 17 м 26 570  На самом деле 

мастаба 

30 
Пирамида №50 

Лепсиуса 
Дахшур     35 000 - 

Не закончена. 
Датировка и оценка 

объема 
приблизительная 

ИТОГО по IV династии 9 266 446 221 329 9 487 775 

в т.ч. без учета "великих пирамид" (пирамиды Хеопса, Хефрена, и трех пирамид 
Снорфу: «ломаной», «розовой» и пирамиды в Медуме) 

894 310 221 329 1 115 639 

V династия 

31 
Пирамида 
Усеркафа Саккара 

73,3 м 49,4 м 87 906 2 000 комплекс серьезно 
разрушен 

  Святилище 21,0 м 13,9 м   6 200 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0
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№ 
Название 

пирамиды 
Местоположение 

Основание (или 
сторона) 

Высота 
(изначальная 

либо 
предполагаемая) 

Строительный 
объем, куб. м. 

(оценка) 

Примерный 
объем 

сопутствующих 
строений, куб. м. 

(оценка) 

Примечание 

32 
Пирамида царицы 

Неферхетепес 
26,2 м. 18 м.    4 200 

33 Пирамида Сахура 

Абусир 
78,8 м 47,3 м 97 902     

  Святилище 15,8 м 11,6 м   3 000   

34 
Пирамида 
Нефериркара 

Абусир 105,0 м 72,0 м 257 250 3 000 

Первоначально была 
ступенчатой 

пирамидой, но после 
перестройки стала 
«правильной». Не 

закончена. 

35 
Пирамида Хенткаус 
II Абусир 

25,0 м 16,2 м 3 500  Не завершена 

  Святилище 5,2 m ~4,5 m  500 Не завершена 

36 
Пирамида 
Неферефра (Ранеф
ерефа) 

Абусир ~65,0 м   45 000 3 000 
перестроена в 

мастабу 

35 
Пирамида 
Ниусерра Абусир 

78,9 м 50,0 м 105 000 3 000   

  Святилище 15,8 м ~10,5 м  3 000   

36 
XXIV пирамида 
Лепсиуса Абусир 

31,5 м ? 27,3 м ? 9 000    

  Святилище ~10,0 м ?  500   

37 
XXV/1 Пирамида 
Лепсиуса 

Абусир 
27,70 м × 21,53 м ? 5 000  Пирамида имеет два 

слоя 

38 
XXV/2 Пирамида 
Лепсиуса 

21,70 м × 15,70 м ? 4 000  Пирамида имеет два 
слоя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_Нефериркара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_Нефериркара
http://ancient-buildings.ru/architektura-drevnego-egipta/piramida-tsaritsi-chentkaus-ii.html
http://ancient-buildings.ru/architektura-drevnego-egipta/piramida-tsaritsi-chentkaus-ii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0
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№ 
Название 

пирамиды 
Местоположение 

Основание (или 
сторона) 

Высота 
(изначальная 

либо 
предполагаемая) 

Строительный 
объем, куб. м. 

(оценка) 

Примерный 
объем 

сопутствующих 
строений, куб. м. 

(оценка) 

Примечание 

39 
XXIX Пирамида 
Лепсиуса 
(Мерикаре II) 

Саккара 52,0 м ? 25 000    

40 
Незавершённая 
пирамида 

Абусир (~105,0 м)? ? 35 000  не завершена 

41 
Пирамида 
Джедкара 

Южная Саккара 

78,8 м 52,5 м 109 218    

  Святилище 15,8 м 17,1 м?  4 500  

42 Пирамида царицы 41,0 м 21,0 м 12 000  неизвестно чья 

  Святилище 4,0 м    500  

43 Пирамида Униса 

Саккара 
57,7 м 43,0 м 47 390   

  Святилище 11,5 м 11,5 м  1 500  

ИТОГО по V династии 843 166 34 900 878 066 

VI династия 

44 Пирамида Тети 

Саккара 

78,8 м 52,0 м 110 000  
практически 
полностью 
разрушена 

  Святилище 15,7 м 15,7 м  1 500   

45 
Пирамида 

царицы Ипут 

21,0 м 21,0 м  2 500   

46 
Пирамида 

царицы Хуит 
21,0 м ?  2 500   

47 
Пирамида 

царицы Сешешет 
22,0 м ~14,0 м  2 500   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://thepyramids.org/p-050-pyramid-queen-iput-p-048-pyramid-teti-10_01.html
http://thepyramids.org/p-050-pyramid-queen-iput-p-048-pyramid-teti-10_01.html
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№ 
Название 

пирамиды 
Местоположение 

Основание (или 
сторона) 

Высота 
(изначальная 

либо 
предполагаемая) 

Строительный 
объем, куб. м. 

(оценка) 

Примерный 
объем 

сопутствующих 
строений, куб. м. 

(оценка) 

Примечание 

48 Пирамида Пепи I 

Южная Саккара 

78,8 м 52,5 м 110 000    

  Святилище 15,7 м 15,7 м  1 500   

49 
Пирамида 
царицы Нубвенет 

21,0 м 21,0 м  2 500   

50 
Пирамида 
царицы Иненек 

21,0 м 21,0 м  2 500   

  Святилище 6,3 м 6,3 м  100   

51 
Западная 
пирамида 

21,0 м 21,0 м  2 500 неизвестно чья 

52 
Пирамида царицы  
Меритетес II. 

21,0 м ?  2 500  

53 
Пирамида царицы 
Анхенеспепи II. 

31,2 м ?  3 000   

54 
Пирамида царицы 
Анхенеспепи III. 

15,8 м ?  2 000  

  Святилище 3,1 м 3,1 м  100  

55 
Пирамида 
царицы Хаахеру 

22,6 м ?  2 500  

56 
Пирамида 
царицы Бехену 

     2 500  

  Святилище        

57 
Пирамида 
Меренра I 

Южная Саккара 78,6 м (52,4) м 60 000  Не завершена 

  Святилище  15,7 м? 15,7 м?  2 000  

58 Пирамида Пепи II Южная Саккара 78,8 м 52,5 м 107 835   

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B8_I&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B8_II
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№ 
Название 

пирамиды 
Местоположение 

Основание (или 
сторона) 

Высота 
(изначальная 

либо 
предполагаемая) 

Строительный 
объем, куб. м. 

(оценка) 

Примерный 
объем 

сопутствующих 
строений, куб. м. 

(оценка) 

Примечание 

  Святилище 15,7 м 15,7 м  2 000  

59 
Пирамида царицы  
Нэйс 

23,9 м 21,5 м  2 500  

  Святилище 5,2 м 4,7 м  100  

60 
Пирамида царицы  
Ипут II. 

22,0 м 15,8 м  2 500  

  Святилище 3,7 — 4,2 м? ?  100  

61 
Пирамида царицы  
Ведхебтен 

23,9 м 25,6 м  3 000  

  Святилище ? ?  100  

ИТОГО по VI династии 387 835 43 000 430 835 

 

 

 

 


