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 Осознание эволюции всегда прекрасно. 

Мудрость Востока 
 

 

Воссоздавая нашу древнюю историю и 

предпринимая попытки осмыслить возникновение 
и эволюцию человека на Земле, мы, 

представители XXI столетия, должны провести 

честное сопоставление древних научных знаний, 

хранимых Сокровенным Учением Азии, с 

результатами современных исследований этих 

проблем. Эта работа, расширенная и углубленная 

множеством самоотверженных исследователей, 

имеет исключительное значение для развития 

более совершенного, более нравственного и 
прекрасного поколения.  

 

 

Предисловие 

 

Ниже перед читателем предстанут 

описания ключевых положений Сокровенной 

Науки Востока об эволюции человека на Земле. 

Почти полностью они собраны из 2-го тома 
(Антропогенезис) и частично из 1-го тома 

(Космогенезис) Тайной Доктрины и 

кристаллизуют древнейшие Знания по этому 

вопросу. Рассматриваемая выборка 

сопровождается данными современной науки, 

которые дополняют соответствующие темы 

Антропогенезиса. Избранные отрывки из 

Сокровенной Антропологии Востока собраны 

нами в разделы, соответствующие этапам 
эволюции человечества. Предваряют 

представленный материал – выдержки из 

древнейших священных текстов Востока, книги 

Дзьян, описывающей ход эволюции.  

 

Выдержки из священных хроник Востока и 

из комментариев к ним, обнародованных Е.П. 

Блаватской в двух томах «Тайной Доктрины» во 

второй половине XIX века, не всегда просты для 

понимания, так как дают представления об очень 
древних формах земной жизни, незнакомых 

нашему современному социальному опыту. 

Поэтому, для облегчения восприятия читателем 

излагаемой системы антропогенеза, вкратце 

опишем универсальный эволюционный принцип, 

который был обнаружен современной 

астрономией и находится в стадии активного 

обсуждения и который в достаточной степени 

применим к развитию человека на Земле. 
 

На рубеже XX-XXI столетий наука открыла 

целый ряд свидетельств о существовании в 

космическом пространстве особых, мало 

уловимых приборами, форм материи непонятной 

пока природы. Одна из них, названная тёмной 

материей состоит из частиц, которые свободно 

проникают через наш плотный мир и 

взаимодействуют с ним, как считается, только за 
счёт гравитационных сил. Другая, самая 

масштабная часть мироздания, названа тёмной 

энергией. Она заполняет всё мировое 

пространство и проявляет себя как движущая 

эволюцию космических миров сила. В 

дальнейшем для обозначения этих двух 

космических феноменов воспользуемся 

терминологией Сокровенной науки Востока, где 
тёмная материя называется тонкой материей, а 

тёмная энергия обозначается многочисленными 

именами, из которых используем названия 

Всемирная или Всеначальная энергия. Термины 

тонкая и всемирная характеризуют 

соответствующие важные свойства этих основных 

мировых субстанций. 

 

Современная наука пришла к выводу, что 
первичной основой мироздания является 

Всемирная энергия, из которой в неизведанной 

древности неизвестным пока для учёных 

процессом сформировалась тонкая материя. 

Далее образовались огромные конгломераты-

сгустки тонкой материи чем-то напоминающих 

видимые эллиптические галактики, но бóльших 

размеров. Следующий динамический процесс 

привёл к образованию из тонкой материи – 
материи плотной (или барионной по современной 

научной лексике), той, которую мы воспринимаем 

нашими обычными органами чувств. Многие 

детали в этой эволюционной картине мира пока 

не ясны учёным, но ключевой принцип понят. В 

основе космоса лежит тончайшая динамическая 

сила (Всемирная энергия), которая образует 

пластическую промежуточную среду (тонкую 

материю), благодаря которой (как на матрице) 

формируются объекты из физической материи 
(подобно тому, как огненное, расплавленное 

нутро Земли было постепенно окружено корой из 

затвердевающего вещества мантии). 

 

Применяя вышеописанный принцип 

эволюции материальных объектов в космосе к 

эволюции человеческой формы на Земле, 

получаем картину, которая будет описана ниже, в 

избранных выдержках из Сокровенной науки 
Востока. В этих представленных вниманию 

читателя текстах будут даны краткие описания 

особенностей пяти больших периодов 

эволюционного развития человека на нашей 

планете. Каждая большая группа людей, которая 

развивалась на протяжении соответствующего ей 

периода, называется Расой (Коренной Расой). 

Таким образом, описывается существование пяти 

Рас – Первой, Второй, Третьей, Четвёртой и 
Пятой. Каждая Раса (или каждый 

соответствующий ей период эволюции) имела 

семь последовательно сменяющих друг друга 

подгрупп (под-Рас), отличающихся 

психофизиологическими особенностями своих 

организмов. Каждая из этих под-Рас состояла из 

множества племён и народов. 

 

Подобно выше описанному развитию 
космоса, организмы людей, от Первой Расы до 

Пятой, прошли соответствующие стадии развития 

и уплотнения материи их тел. Организмы 

человечества Первой Расы были сформированы 

из тончайшей субстанции. Организмы 

человечества во Второй Расе были оформлены из 

более плотной субстанции тонкой материи, чем в 

Первой. У человечества в Третьей Расе 

сформировались уже организмы из привычной 
нам плотной материи. В дальнейшем эти 
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физические тела совершенствовались в своей 

форме и функциях в течение Четвёртой и Пятой 

Рас. 

 

 

  
 

Сфера тонкой («тёмной») материи, невидимая обычному зрению (синий цвет),  

окружающая и пронизывающая нашу галактику  

из привычного нам плотного вещества 
 

 

 

Важно обратить внимание читателя на 

определённое подобие формообразования 

галактик в современной космологии и 

человеческого организма в Сокровенной науке. 

Так тонкая материя в процессе своей эволюции в 

космических масштабах образует шарообразную 
или овальную форму, внутри которой образуется 

галактика из плотной материи, имеющая уже 

иную структуру – рукава спирали, центральную 

часть, гало (рис. выше). Также и при эволюции 

человека, как свидетельствует Сокровенное 

знание, прообразы организмов людей имели 

форму яйцеобразных и однородных по 

внутренней структуре (особенно в Первой Расе) 

сфер. А вот организмы людей из плотной материи 
(образовавшиеся в Третьей Расе) уже имели 

сложное внутреннее строение.  Также как 

галактическая сфера тонкой материи значительно 

превышает по размерам видимую галактику, 

которую она окружает  и проникает, точно также 

и яйцеобразные тела из тонкой материи у 

человечества в Первой и Второй Расах были 

гораздо больших размеров, чем физические тела 

в Третьей, Четвёртой и нашей, Пятой, Расах. 
 

Так космологические принципы, в силу 

подобия разных уровней мироздания, могут 

помочь в понимании древних описаний 

определённых этапов эволюции человека на 

Земле.  

 

Такую же аналогию мы можем видеть в 

эмбриологии человека. На первых стадиях 

человеческий эмбрион – это растущая «сфера» 

одинаковых первичных клеток. Затем эмбрион 

формирует зачатки органов и конечностей. И 

лишь затем эмбрион превращается в знакомый 
нам человеческий организм. 

 

Далее читателю представлены избранные 

выдержки из Тайной Доктрины Востока, 

посвящённые эволюции человека. Вначале 

приведены отрывки из священных текстов книги 

Дзьян (впервые обнародованы для западного 

читателя в 1888 году), затем – некоторые 

комментарии их Хранителей – Махатм Гималаев. 
Комментарии расположены по-возможности в 

хронологическую последовательность и 

сопровождены данными современной науки. В 

наклонных скобках дан актуальный перевод 

некоторых устаревших терминов, а также – 

названия геологических эпох Земли, 

соответствующие нынешней стратиграфической 

шкале (сравнение таких шкал XIX и XXI веков 

представлено на рисунке). В квадратных скобках 
вставлен уточняющий текст от составителя. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Из книги Дзьян1 

(выдержки) 

 
Станца I. 

1. Лха, вращающий Четвертое, Слуга 

Лха Семи, тех, которые вращаются, 

устремляя свои Колесницы вокруг Владыки 

своего, Единого Ока нашего Мира… 

Дыхание Его дало жизнь Семи. Оно дало 

Жизнь Первому. 

2. Сказала Земля: «Владыка Лика 

Блистающего, Дом мой пуст… Пошли 

Сынов твоих населить Колесо это. Ты 

послал Семь Сынов твоих Владыке 

Премудрости. Семь раз ближе к себе видит 

он тебя, семь раз больше ощущает он тебя. 

Ты запретил Слугам своим, малым Кольцам, 

улавливать Свет твой и Тепло, 

перехватывать великую Щедрость твою на 

пути прохождения её. Пошли же ныне их 

Слуге твоей!» 

3. Сказал Владыка Лика Блистающего: 

«Я пошлю тебе Огонь, когда начнется 

работа твоя. Подыми голос твой до других 

Лока; обратись к Отцу твоему, Владыке 

Лотоса, проси Его Сынов… Народ твой 

будет управляться Отцами. Люди твои будут 

смертны. Люди Владыки Премудрости 

бессмертны, но не Сыны Сома. Прекрати 

твои сетования. Семь Покровов ещё на 

тебе… Ты не готова. Люди твои не готовы». 

4. После великих трудов, она сбросила 

свои старые Три Покрова и облеклась 

Семью новыми, и предстала в своём Первом. 

 

Станца II. 

5. Колесо вращалось еще триста 

миллионов лет. Оно построило Рупа 

(формы); мягкие Камни, которые 

затвердели; твердые Растения, которые 

стали мягкими. Видимое из невидимого, 

Насекомые и малые Жизни. Она сбрасывала 

их со спины каждый раз, что они одолевали 

Матерь… После трёхсот миллионов лет она 

                                                 
1 1888 г. Тайная Доктрина, т. II, ч. 1. Антропогенезис. 

Двенадцать Станц из Книги Дзиан. 

стала круглой. Она лежала на спине, на 

боку… Она не призывала Сынов Неба, она 

не хотела призвать Сынов Мудрости. Она 

создала из Утробы своей. Она развила 

Водных-Людей, ужасных и злобных. 

6. Водных-Людей, страшных и 

злобных, создала она сама из останков 

других. Из отбросов, из ила своего Первого, 

Второго и Третьего образовала она их. 

Дхиани пришли и обозрели – Дхиани от 

светлого Отца-Матери; из Белых Областей 

пришли они, из Обителей Бессмертных 

Смертных. 

7. Недовольны остались они. «Нет 

здесь нашей Плоти. Не пригодны Рупа эти 

для наших Братьев Пятой. Нет Обиталищ 

для Жизней. Чистые Воды, не мутные, 

должны пить они. Высушим их». 

8. Пламена пришли. Огни и Искры; 

Огни Ночи и Огни Дня. Они высушили 

мутные, тёмные Воды. Своим жаром они 

утишили их. Лха Свыше и Лхамаин Снизу 

пришли. Они истребили Формы, двуликие и 

четвероликие. Они сразили Людей-Коз, и 

Людей с Песьими Головами, и Людей с 

рыбьими телами. 

9. Вода-Матерь, Великое Море, 

возрыдала. Она поднялась; она исчезла в 

Луне, которая подняла её, которая породила 

её. 

10. Когда они были истреблены, 

Земля-Матерь осталась опустошенной. Она 

просила высушить её. 

 

Станца III. 

11. Превышний Владыка пришел. Он 

отделил Воды от Тела её, и это стало Небом 

наверху, Первыми Небесами. 

12. Великие Коганы призвали Владык 

Луны о Воздушных Телах: «Породите 

Людей, Людей вашего естества. Дайте им их 

внутренние Формы. Она же сложит внешние 

Оболочки. Муже-Женами будут они. 

Владыки Пламени также…» 

13. Пошли они, каждый в 

предназначенную ему Землю; Семь из них, 

каждый на свой Удел. Владыки Пламени 

остались позади. Они не захотели идти, они 

не пожелали творить. 

 

Станца IV. 
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14. Семь Воинств, Волею-Рожденные 

Владыки, устремлённые Духом Жизне-

Дателем, выделили Людей из себя самих, 

каждый на своей Зоне. 

15. Семижды Семь Теней будущих 

Людей рождены были, каждый своего Цвета 

и Вида. Каждый степенью ниже своего 

Отца. Отцы, Бескостные, не могли дать 

Жизнь Существам с Костями. Потомство их 

были Бхута, лишенные Формы и Разума. 

Потому называют их Чхая-Раса. 

16. Как же рождаются Манушия? 

Ману, обладающие разумом, как создались 

они? Отцы призвали на помощь свой 

собственный Огонь, который есть Огонь, 

горящий в Земле. Дух Земли призвал себе на 

помощь Солнечный Огонь. Эти Трое 

создали соединёнными усилиями форму 

годную. Она могла стоять, ходить, бегать, 

лежать или летать. Но, все же, она была 

только Чхая, Тень, разума лишенная… 

17. Дыхание нуждалось в Форме; 

Отцы дали ее. Дыхание нуждалось в 

Плотном Теле; Земля сформировала его. 

Дыхание нуждалось в Духе Жизни; 

Солнечные Лха вдохнули его в форму её. 

Дыхание нуждалось в Зеркале Тела своего; 

«Мы дали ему наше собственное!» – сказали 

Дхиани. Дыхание нуждалось в Носителе 

Желаний; «Оно имеет его!» – сказал 

Осушитель Вод. Но Дыхание нуждается в 

Разуме, чтобы вместить Вселенную; «Мы не 

можем дать это!» – сказали Отцы. «Я 

никогда не имел его!» – сказал Дух Земли. 

«Форма сгорит, если я дам ей свой!» – 

сказал Великий Огонь… Человек остался 

пустым, бессмысленным Бхута… Так 

Бескостные дали Жизнь тем, кто стал 

Людьми, Костями укрепленными в Третьей. 

 

Станца V. 

18. Первые были Сынами Йоги. Сыны 

их стали потомством Желтого Отца и Белой 

Матери. 

19. Вторая Раса произошла через 

почкование и выделение, А-половая из 

Бесполой. Так, о Лану, создана была Вторая 

Раса. 

20. Отцы их были Саморождёнными. 

Саморожденные Чхая от блистающих Тел 

Владык, Отцы, Сыны Сумерек. 

21. Когда Раса состарилась, старые 

Воды смешались с более свежими Водами. 

Когда Капли их стали мутными, они 

испарились и исчезли в новом Потоке, в 

жарком Потоке Жизни. Внешняя оболочка 

Первой стала Внутренней во Второй. Старое 

Крыло стало новой Тенью и Тенью Крыла. 

 

Станца VI. 

22. Тогда Вторая развила Рождённых 

из Яйца, Третью. Пот усилился, Капли его 

увеличились, и Капли стали твердыми и 

круглыми. Солнце согрело ее. Луна 

охладила и оформила её; Ветер питал её до 

зрелости её. Белый Лебедь из Поднебесья 

Звездного осенил Каплю большую. Яйцо 

Расы Будущей, Человека-лебедь конца 

последующей Третьей. Сначала муже-жена, 

затем мужчина и женщина. 

23. Саморождённые были Чхая. Тени 

от Тел Сынов Сумерек. Ни вода, ни огонь не 

могли уничтожить их. Не так было с сынами 

их. 

Станца VII. 

24. Сыны Мудрости, Сыны Ночи, 

готовые вновь родиться, спустились. Они 

увидели низкие формы Первой Трети. «Мы 

можем избрать», сказали Владыки, «Мы 

мудры». Некоторые вошли в Чхая. Другие 

устремили Искру. Некоторые воздержались 

до Четвёртой. Из собственной Рупа 

наполнили они Кама. Те, кто вошли, 

сделались Архатами. Те, кто получил лишь 

Искру, остались лишенными знания; Искра 

горела слабо. Третьи остались Разума-

лишёнными. Дживы их не были готовы. Эти 

были отделены среди Семи. Они стали 

узкоголовыми. Третьи были готовы. «В этих 

пребудем мы», сказали Владыки Пламени и 

Тёмной Мудрости. 

25. Как поступили Манаса, Сыны 

Мудрости? Они отвергли Само-рожденных. 

Они не готовы. Они пренебрегли Пóтом-

рожденными. Они ещё не совсем готовы. 

Они не захотели войти в первых Яйце-

рождённых. 

26. Когда Пóтом-рождённые породили 

Яйце-рождённых, двуединых мощных, 

сильных, снабженных костями, Владыки 

Мудрости сказали: «Теперь будем мы 

творить». 
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27. Третья Раса стала Носителем 

Владык Мудрости. Она создала Сынов Воли 

и Йоги, силою Крияшакти создала она их, 

Святых Отцов, Предков Архатов… 

 

Станца VIII. 

28. Из каплей пота, из отложений 

субстанции, из материи мёртвых тел людей 

и животных прежнего Колеса, и из отбросов 

праха произошли первые животные. 

29. Животные с костями, драконы 

глубин и летающие Сарпа добавлены были к 

пресмыкающимся. Те, которые 

пресмыкались на земле, получили крылья. 

Те, о длинной шее, обитавшие в водах, стали 

прародителями птиц поднебесных. 

30. Во время Третьей животные, 

лишённые костей, росли и изменялись; они 

стали животными с костями, их Чхая стали 

плотными. 

31. Животные разъединились 

первыми. Они начали порождать. 

Двуединый человек тоже разъединился. Он 

сказал: «Будем, как они; будем сочетаться и 

создавать тварей». Они сделали так… 

32. И те, кто не имел Искры, 

сочетались с огромными самками животных. 

Они породили от них немые Расы. Немы 

были и сами они. Но язык их развязался. 

Язык их потомства остался неподвижен. 

Они породили чудовищ. Расу согбенных 

чудовищ, покрытых рыжими волосами, 

ходивших на четвереньках. Немую Расу, 

чтобы не выдала срама. 

 

Станца IX. 

33. Увидя это, Лха, которые не 

создавали людей, пролили слезы, говоря: 

34. «Аманаса осквернили наши 

будущие обиталища. Это Карма. Утвердим 

обиталища наши в других. Лучше наставим 

их, чтобы не случилось худшего». Они 

исполнили это… 

35. Тогда все люди были одарены 

Манасом. Они увидели грех, совершенный 

разума-лишёнными. 

36. Четвёртая Раса развила Речь. 

37. Один стал двумя; так же как и все 

живущие и пресмыкающиеся, которые были 

ещё едины, гигантские рыбо-птицы и змеи с 

панцирными головами. 

 

Станца X. 

38. Итак, двое, по два, на семи Зонах, 

Третья Раса зародила Четвёртую Расу: Сура 

стали А-сура. 

39. Первая, на каждой Зоне, была 

лунного цвета; Вторая – жёлтая, золоту 

подобная; Третья – красная; Четвёртая – 

коричневая, ставшая чёрной от греха. 

Первые семь человеческих отпрысков были 

одного цвета кожи. Следующие семь стали 

смешиваться. 

40. Тогда Третья и Чётвертая 

возгордились. «Мы Цари; мы Боги». 

41. Они взяли жён, прекрасных видом. 

Жён от разума-лишённых, узкоголовых. Они 

породили чудовищ, злобных демонов, 

самцов и самок, также Кхадо (Дакини) 

малого разума. 

42. Они построили храмы для тела 

человеческого. Мужей и жен стали 

боготворить они. Тогда Третий Глаз 

перестал действовать. 

 

Станца XI. 

43. Они построили огромные города. 

Из редких почв и металлов строили они, из 

огней изверженных, из белого камня гор и 

чёрного камня, высекали они свои 

собственные изображения, по размеру и 

подобию своему, и поклонялись им. 

44. Огромные изображения воздвигли 

они, в девять yatis высоты, в размер своих 

тел. Внутренние огни уничтожили землю их 

отцов. Вода угрожала Чётвертой. 

45. Надвинулись Первые великие 

воды. Семь больших островов поглотили 

они. 

46. Все благочестивые спасены были, 

все нечестивые истреблены. Вместе с ними 

большинство огромных животных, 

происшедших от пота Земли. 

 

Станца XII. 

47. Не многие остались: несколько 

жёлтых, несколько коричневых и чёрных, и 

несколько красных. Люди лунного цвета 

исчезли навсегда. 

48. Пятая, происшедшая от 

священного рода, осталась; она стала 

управляться первыми Божественными 

Царями… 
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49. …Змии, которые вновь спустились 

и установили мир с Пятой, которые учили и 

наставляли её… 

 

 

КОММЕНТАРИИ 
 

Сопоставление Древнего Знания  

и Современной Науки 

 
Введение 

 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА настаивает 

на Доктрине Эволюции так же, как делает 

это человеческий разум и Тайная Доктрина, 

и мысль эта подтверждается древними 

легендами и мифами и даже самой Библией, 

если уметь читать между строк. Мы видим, 

как цветок медленно развивается из бутона, 

а бутон – из его семени. Но откуда же 

происходит семя, со всей его предуказанной 

программой физического превращения и с 

его невидимыми, потому духовными силами, 

которые постепенно развивают его форму, 

цвет и запах? Слово эволюция говорит само 

за себя. Зародыш настоящей человеческой 

расы должен был предсуществовать в расе, 

от которой она произошла, так же как семя, 

в котором лежит скрытый цветок будущего 

лета, развилось в чашечке цветка, давшего 

ему рождение. Зародитель может лишь 

слегка разниться, но тем не менее он 

отличен от своего будущего потомства. 

Допотопными предками слона и ящерицы 

настоящего времени были, может быть, 

мамонт и плезиозавр. Почему же 

прародителями нашей человеческой расы не 

могли быть «великаны», упомянутые в 

Ведах, в Волуспа и в Книге Бытия? И тогда 

как положительно нелепо думать, что 

«превращение видов» произошло согласно 

некоторым наиболее материалистическим 

теориям эволюционистов, вполне 

естественно представить, что каждый из 

видов, начиная от моллюсков и кончая 

человеком-обезьяной, изменился со времени 

своей первоначальной и определенной 

формы.2 

 

                                                 
2 1888 г. Тайная Доктрина, II. Эпиграф. 

Что касается до эволюции 

человечества, то Тайная Доктрина 

выдвигает три новые предпосылки, стоящие 

в прямом противоречии как по отношению к 

Современной Науке, так и к общепринятым 

религиозным догмам. Она учит: (а) 
одновременной эволюции семи 

человеческих групп на семи различных 

частях нашей планеты; (b) рождению 

астрального тела прежде физического, 

причем первое служит образцом для 

второго3; и (с) что человек в этом Круге 

предшествовал всем млекопитающим – 

включая и антропоидов – в животном 

царстве.4 

 

Несомненно, что кажущаяся 

сверхъестественность этих учений … 

вызовет ярое опровержение. Тем не менее, 

/сведущие/ знают, что традиции 

/Сокровенной/ Философии должны быть 

истинными просто потому, что они 

являются наиболее логичными и примиряют 

каждое затруднение.4 

 

Прежде чем мы приступим к 

Антропогенезису доисторических Рас, 

может быть, полезно будет согласиться 

относительно имён, даваемых Материкам, 

на которых четыре великие Расы, 

предшествовавшие нашей Адамической 

Расе, родились, жили и умерли. Их 

архаические и /священные/ имена были 

многочисленны и менялись в соответствии с 

наречием народа, упоминавшего их в своих 

летописях и писаниях. 4 

 

Потому из-за возможной и даже 

весьма вероятной путаницы, которая может 

возникнуть, считаем более удобным принять 

для каждого из четырёх постоянно 

упоминаемых Материков название более 

привычное культурному читателю. 

Предложено называть первый Материк или, 

вернее, первую твердь, на которой была 

                                                 
3 Современная справка. Астральное, или тонкое, тело 

является продуктом эволюции на плане тонкой материи (в 

современной науке она обозначена как «тёмная», т.е. 

невидимая), пока обнаруживаемая астрономическмими 

приборами в космосе по косвенным признакам (прим. ред). 
4 1888 г. Тайная Доктрина, II. Предварительные заметки о 

станцах архаических и четырёх доисторических материках. 
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развита божественными Прародителями 

Первая Раса: 4 

 

I. Несокрушимая Священная Страна. 

Причина такого названия заключается 

в утверждении, что эта Несокрушимая 

Священная Страна никогда не разделяла 

судьбу остальных Материков, ибо она 

является единственной, рок которой 

пребывать от начала до конца Манвантары, 

на протяжении каждого Круга. Это есть 

колыбель первого человека и обитель 

последнего божественного смертного, 

избранного, как Шишта, для будущего 

семени человечества. Об этой таинственной 

и священной Стране очень мало может быть 

сказано, исключая разве, что по 

поэтическому выражению в одном из 

Комментариев, – «Полярная Звезда оком 

дозорным стоит над нею от зари до конца 

сумерек Дня Великого Дыхания5». 4 

 

II. Гиперборейский. 

Это будет наименованием, избранным 

для второго Материка; страна, которая 

простерла свои мысы в южном и западном 

направлении от Северного Полюса, чтобы 

принять Вторую Расу, и вмещавшая всё, что 

известно сейчас как Северная Азия. Таково 

было наименование, данное древнейшими 

греками далекой и таинственной области, 

куда, по их преданию, ежегодно 

путешествует Аполлон Гиперборейский. 

Конечно, астрономически Аполлон есть 

Солнце, который, покидая свои 

эллинические святилища, любил ежегодно 

посещать свою далекую страну, где, как 

говорилось, «Солнце никогда не заходит на 

протяжении полугода». … 

Это был настоящий Материк – страна 

bona fide, не знавшая зимы в те ранние дни, 

так же как её печальные останки, даже и 

ныне, не имеют более одной ночи и одного 

дня в течение года. Ночные тени никогда не 

спускаются на неё, говорили греки; ибо это 

«Страна Богов», любимая обитель 

Аполлона, Бога Света, и жители её – 

любимейшие священнослужители и слуги 

его. Теперь это можно рассматривать как 

опоэтизированный вымысел, но тогда это 

была опоэтизированная Истина. 4 

                                                 
5 В Индии это называется «Днём Брамы». 

 

III. Лемурия. 

Третий Материк мы предлагаем 

назвать Лемурия. Наименование это 

является изобретением или мыслью 

Р.Л.Склэтера6, который между 1850 и 1860 г. 

утверждал, на основании данных зоологии, 

реальное существование в доисторические 

времена материка, который, как он 

доказывал, простирался от Мадагаскара до 

Цейлона и Суматры. Материк этот включал 

некоторые части того, что сейчас составляет 

Африку; но остальные части этого 

гигантского материка, простиравшегося от 

Индийского Океана до Австралии, теперь 

целиком исчезли под водами Тихого Океана, 

оставив там и сям несколько вершин своих 

плоскогорий, образующих сейчас острова. 4 

 

IV. Атлантида.  

Так называем мы четвертый Материк. 

Он был бы первой исторической страной, 

если бы на предания Древних было 

обращено больше внимания, нежели это 

делалось до сих пор. Знаменитый остров 

этого имени, упоминаемый Платоном, был 

лишь остатком этого обширного Материка. 4 

 

V. Европа. 

Пятым материком была Америка; но 

так как она помещается в противоположном 

полушарии, то обычно, именно, почти 

современные ей Европа и Азия имеются в 

виду индоарийскими /учеными/ как пятый. 

Если бы их учение рассматривало появление 

Материков в их геологическом и 

географическом порядке, то эту 

классификацию пришлось бы изменить. Но 

так как последовательность Материков 

рассматривается в порядке эволюции Рас, от 

Первой до Пятой, нашей Арийской 

Коренной Расы, то Европа должна быть 

названа пятым большим Материком. Тайная 

Доктрина не принимает в соображение 

острова и полуострова, также не следует она 

современному географическому 

распределению суши и морей. Со времен 

                                                 
6 Современная справка. Philip Lutley Sclater (1829-1913) - 

английский юрист и зоолог. Основатель и редактор журнала 
«Ибис» Британского орнитологического союза. Секретарь 

Зоологического общества Лондона (1860-1903).  
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самых ранних учений и гибели великой 

Атлантиды, очертания Земли изменялись не 

раз. Было время, когда дельта Египта и 

Северной Африки принадлежала к Европе, 

прежде чем образование Гибралтарского 

пролива и дальнейшее поднятие Материка 

совершенно не изменило очертаний карты 

Европы. Последнее значительное изменение 

произошло около 12 000 лет тому назад7, за 

которым последовало опускание маленького 

острова, упомянутого Платоном и 

называемого им Атлантидою по его 

основному Материку. 4 

 

Утверждение, что физический человек 

первоначально был колоссальным гигантом 

/Неогенового/ периода и что он существовал 

18 000 000 лет назад, конечно, должно 

казаться нелепым всем поклоняющимся и 

верящим в современную ученость. Весь 

posse comitatus биологов отвратился бы от 

представления этого Титана Третьей Расы 

/Миоценовой Эпохи/, существа, 

приспособленного для успешной борьбы с 

гигантскими чудовищами воздуха, морей и 

суши того времени; также и его праотцы, 

эфирообразные прототипы Атлантов, не 

могли страшиться того, что не могло им 

повредить. 4 

 

Во время Миоценской Эпохи – 

миллион либо десять миллионов лет тому 

назад – Гренландия и даже Шпицберген, 

остатки нашего второго или 

Гиперборейского Материка, «обладали 

почти тропическим климатом». Именно 

греки до Гомеровских времен сохранили 

яркое предание об этой «Стране Вечного 

Солнца», куда ежегодно путешествовал их 

Аполлон. Наука говорит нам: «Во времена 

Миоценской Эпохи, Гренландия (на 

Северной Широте 70°) развила роскошную 

растительность, деревья подобные тису, 

красному дереву – sequoia, близкие видам 

                                                 
7 Еще одна «случайность»: «Теперь доказано, что в недавние 

геологические времена эта область Северной Африки была 
на самом деле полуостровом Испании и, что ее связь с 

Африкой (настоящей) произошла не на Севере после прорыва 

Гибралтара, а на Юге, благодаря подъему, которому Сахара 

обязана своим существованием. Берега этого прежнего моря 

Сахары до сих пор еще обозначены ракушками той же 
Гастроподы, которая живет на берегах Средиземного Моря» 

(Prof. Oskar Schmidt. «Deszendenzlehre und Darwinismus», 

Leipzig, 1873, стр. 207.). 

Калифорнии, бук, платаны, ивы, дубы, 

тополя, орешник, так же как и магнолии и 

замия». 4 

 
Современная справка. Учёные из про-

екта «Ледяное ядро Северной Гренландии» 

нашли остатки древнего растения в керне, взятом 

с глубины более трёх километров. По расчётам 

специалистов, загадочный материал может ока-

заться растением, которому несколько миллионов 

лет - в ту эпоху Гренландию покрывали леса. 

Обнаруженные останки - тонкие образования во 

льду, напоминающие кусочек травы или иголку 

хвои.8 

Покрытый льдом остров Гренландия дей-
ствительно был покрыт зелёными  лесами при-

близительно полмиллиона лет назад и имел кли-

мат, очень похожий на тот, который существует 

сегодня в Швеции и восточной Канаде. 

Международная команда исследователей 

восстановила древние фрагменты ДНК, 

замороженные во льду, что позволило 

определить присутствие в древности в этой 

местности сосны, тиса и ольхи, так же как 
насекомых. Исследователи во главе с Эске 

Виллерслев из Университета в Копенгагене 

(Дания) утверждают, что полученные данные 

являются первым прямым доказательством 

существования лесов в Гренландии. Как 

сообщают исследователи в журнале Science 

генетические следы свидетельствуют о том, что в 

этих лесах жили бабочки, моль, мухи и жуки. 

Образцы ДНК были добыты из ледяных ядер, 

полученных при просверливании ледяного 
покрова с глубины 1,2 мили на участке Краска 3 

в южной части центральной Гренландии. Ледяные 

ядра, полученные из более северной области 

острова с глубины 1,8 мили, не имели в себе 

какой-либо ДНК. … Проведённое исследование 

показывает, что в Гренландии не всегда было 

холодно. «Полученные данные позволяют нам 

сделать более точную экологическую 

реконструкцию периода времени, от которого эти 
образцы были взяты. Мы узнали, что эта часть 

мира была значительно более теплой, чем 

большинство людей думали», – высказывается 

один из исследователей Мартин Шарп. … ДНК, 

возраст возникновения которой датируется 

периодом между 450 000 и 800 000 лет назад, 

может быть самой древней из исследованных. К 

примеру, ДНК, найденная ранее в сибирской 

вечной мерзлоте была датирована периодом 
300 000 – 400 000 лет назад. Однако, из-за 

сомнений исследователей в интерпретации 

оценок возраста образцов, они не смогли 

исключить возможность того, что найденные в 

Гренландии фрагменты ДНК могут относиться и к 

последнему межледниковому периоду, имевшему 

место между 130 000 и 116 000 лет назад.9 

Результаты цикла исследований береговых 

валов на северном побережье Гренландии, 

проведенных специалистами норвежской 

геологической службы совместно с 

                                                 
8 2004 г. http://www.membrana.ru/lenta/?3549 
9 2007 г. Associated Press. http://dsc.discovery.com/news/ 

2007/07/05/greenland_pla_print.html 

http://www.membrana.ru/
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исследовательской группой университета 

Копенгагена, подтверждают, что примерно 6–7 

тыс. лет назад климат в Арктике был намного 

более мягким, чем ныне, а Северный Ледовитый 

океан, возможно, ледовитым не был вообще. Об 

этом свидетельствуют морфологические 
особенности береговых валов – протяжённые, 

широкие, перпендикулярные береговой линии 

структуры, сформировавшиеся в районе 82 

градуса Северной широты. Они могли 

сформироваться под воздействием волн и 

штормов. Это, в свою очередь, свидетельствует о 

том, что по крайней мере периодически и на 

протяжении длительных периодов времени 

Северный Ледовитый океан вплоть до полюса 
был свободен ото льда.10 

Короче говоря, Гренландия имела 

южные растения, неизвестные в северных 

зонах. … Для того, чтобы это стало известно 

грекам, предание должно было дойти до них 
от другого народа, более древнего, нежели 

они сами, и которому были известны эти 

климатические подробности, о которых 

сами греки ничего не могли знать. … 

Архаические учения, также и Пураны для 

того, кто понимает их аллегории, содержат 

те же утверждения. Потому нам достаточно 

этой убедительной вероятности, что во 

время Миоценской Эпохи современной 

науки, в то время, когда Гренландия была 

почти тропической страной, на ней жил 

народ, ныне неизвестный истории. 4 
 

Современная справка. В приложении 

представлена таблица, отражающая современные 

данные о геологическом развитии Земли 
(согласно последним позициям международной 

стратиграфической комиссии, представленным по 

адрессу  http://stratigraphy.org). Правая часть 

таблицы для сравнения отражает позицию науки 

XIX века в данной области. 

 

Что могли знать древние о 

продолжительности геологических 

периодов, когда ни один современный 

ученый или математик не может вычислить 

их длительности, хотя бы с 

приблизительною точностью? Обладали ли 

они или нет лучшими способами? Именно 

утверждается, что они обладали таковыми, 

чему свидетельствует их Зодиак. 11 

 

[Ниже представлены традиционные 

восточные данные о длительности эпох], 

принятые во всей Индии … [которые] 

                                                 
10 2008 г. http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2008/ 
10/27/324711 
11 1888 г. Тайная Доктрина, т. II. Станца II, 10. 

довольно близко соответствуют цифрам 

Сокровенных Учений. 

 

(Астральные) 

минеральное, 

растительное и животное 

царство до Человека 

потребовали на свое 

развитие 300 000 000 лет12. 

Время от первого 

появления Человечества 

(на нашей Планетной 

Цепи) 1 664 500 987 лет. 

Один День Брамы 4 320 000 000 лет. 

Так как Ночь Брамы 

одинаковой длительности 

[с Днём], то Один День и 

Ночь Брамы будут 

содержать 8 640 000 000 лет. 

360 подобных дней и 

ночей составляют один 

Год Брамы 3 110 400 000 000 лет. 

100 подобных годов 

составляют полный 

период Века Брамы, т. е., 

Маха-Кальпу 311 040 000 000 000 лет. 

                                                 
12 /Сокровенное Учение/ утверждает, что астральные 

прообразы минерального, растительного и животного 
царства, вплоть до человека, употребили это время (300 

миллионов лет) на развитие, трансформируясь из 

отброшенных материалов предыдущего Круга, которые, хотя 

и были весьма плотными и физическими в своем 
собственном цикле, все же были относительно эфирообразны 

по сравнению с материальностью нашего настоящего 

среднего Круга. По истечении этих 300 миллионов лет, 

Природа на пути к физическому и материальному в 

нисходящем порядке, начинает с человека и работает, 
уплотняя или материализуя формы, по мере своего 

продвижения. Таким образом, окаменелости, найденные в 

слоях, которым следует приписать древность не в 18 

миллионов, но во много сотен миллионов лет, в 

действительности принадлежат к формам предыдущего 
Круга, которые при жизни были гораздо более 

эфирообразными, нежели физическими, как мы понимаем 

это слово. То обстоятельство, что мы видим их и 

выкапываем их как осязаемые формы, обязано процессу 

материализации и кристаллизации, на который мы намекали 
и который произошел последовательно при начале 

Четвёртого Круга и достиг своего предела после появления 

человека, следуя параллельно с его физической эволюцией. 

Уже одно это иллюстрирует факт, что степень 

материальности Земли изменяется pari passu со степенью 
материальности её обитателей. И, таким образом, человек 

находит теперь в виде осязаемых окаменелостей то, что 

однажды было (для его настоящих чувств) эфирообразными 

формами низших царств. 

Современная справка. Примечательно, что живые 
организмы Вендского и до-Вендского периодов, живших 

свыше 500 млн. лет назад, не имели скелета. 
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Интересно сопоставить периоды разных 
космических эпох согласно древним 

представлениям с позициями современной науки 

(представлены лишь некоторые мнения из многих 

существующих): 

Современная справка  

Возраст вселенной. На основе анализа 

распределения микроволнового излучения в 

космическом пространстве были сделаны выводы, 

что возраст вселенной составляет 13,7 млрд. 
лет.13 

Группа итальянских и немецких физиков, 

проводивших исследования в подземной 

лаборатории Гран Сассо (National Laboratories of 

Gran Sasso) в Италии, вычислила, что возраст 

Вселенной составляет 14,7 вместо 13,7 

миллиарда лет, как считалось до сих пор.14 

Существует много других данных о 

времени существования Мироздания.  Общее в 
них то, что возраст Вселенной превышает 10 

миллиардов лет. Есть мнения о большой 

древности Космоса. 

Так на основе анализа эволюции самых 

удалённых из наблюдаемых космических 

объектов – квазаров – делается вывод о возрасте 

Вселенной не менее 35 млрд. лет.15 

Исследователи из Университет штата 

Монтана в Бозмане под руководством Нила 

Корниша пришли к выводу, что размер вселенной 
не может быть меньше 78 млрд. лет.16 

Возраст Земли. Согласно современным 

научным данным возраст Земли составляет 4,54 

миллиардов лет. Старейшие из найденных на 

данный момент земных минералов —  мелкие 

кристаллы циркона из Джек Хилз в 

Западной Австралии — их возраст не менее 

4,404 миллиардов лет. Однако, точный возраст 

Земли трудно определить. Кроме того трудно 
определить абсолютно точный возраст 

старейших пород, выходящих на поверхность 

Земли, поскольку они составлены из минералов 

разного возраста.17 

 

 

ПЕРВАЯ РАСА 

 
Современная справка. С открытием в 

последние годы множества планетных систем у 

других звезд вопрос о распространении жизни во 

Вселенной приобрёл новую популярность.18 

                                                 
13 2003 г. http://www.astronet.ru/db/ msg/1186753 
14 2004 г. http://www.membrana.ru 
15 2001 г. http://www.ufacom.ru/~kanz/galaxy3.htm 
16 2004 г. http://www.inauka.ru/news/article46991.html 
17 http://ru.wikipedia.org/ 
18 2012 г. "Только за последние 15 лет количество 

известных нам планет за пределами Солнечной системы 
выросло с нулевой отметки до примерно 700, – заявил 

соавтор исследования Мартин Доминик из университета 

Сент-Эндрюс в Шотландии – Но, по нашим оценкам, 

только в Млечном Пути существуют сотни миллиардов 

таких планет". В последние годы большинство новых 
экзопланет было открыто при помощи телескопа "Кеплер" 

– астрономического спутника НАСА, предназначенного 

Следует отдавать себе отчет, что, несмотря на 

бурное развитие науки за последние сто-двесте 

лет, наше понимание основ мироздания, его 

движущих сил, природы материи, энергии и в 

конце концов человека только начинает 

формироваться. Множество имеющихся фактов 
пока не вмещается в теории современной науки, 

и круг необъяснимых явлений постоянно 

увеличивается. Определенная часть этих фактов 

даёт многим учёным основания думать о 

существовании в Космосе сообществ 

высокоразвитых Существ, намного опередивших 

земное человечество в развитии. Настолько 

опередивших, что они способны управлять 

разными процессами в космических масштабах. 
Так, главный научный сотрудник Института 

теоретической физики им. Л.Д.Ландау, член-

корреспондент Российской академии наук 

Алексей Старобинский не исключает возможности 

сотворения Вселенной в «лаборатории». Но такая 

лаборатория должна принадлежать цивилизации, 

у которой нет проблем с энергией.19 

Это вполне согласуется с центральным 

представлением мировых религий о реальности 

Высших Существ – творцов земного космоса и 

окружающего Мироздания. 

 
Сокровенные Учения показывают 

божественных Прародителей, как 

создающих людей на семи частях земного 

шара, «каждый на своем уделе» – т. е., 

каждый особую Расу людей по внутреннему 

и внешнему виду, и на различных Зонах.20 

 

Между человеком и животным … 

существует непроходимая бездна 

Разумности и Само-сознания. Что есть 

человеческий разум в его высшем аспекте, 

откуда он, если он не есть доля естества – и, 

в некоторых редких случаях воплощения, 

само естество – высшего Существа, 

Существа, принадлежащего к более 

высокому и божественному плану.18 

 

… Что же это, что создает такое 

различие, если только человек не есть 

                                                                        
для поиска небесных тел, похожих на Землю. "Кеплер" 

пытается найти экзопланеты, засекая мигание, то есть 
изменение яркости той или иной звезды в момент, когда 

планета проходит между ней и телескопом. Этот метод 

более эффективен при поиске больших планет, 

расположенных поблизости от своих звезд. Эффект 

гравитационной линзы использовать труднее, однако он 
позволяет находить планеты всех размеров и на больших 

расстояниях. Результаты работы группы астрономов были 

представлены на 219-й встрече Американского 

астрономического общества, они также опубликованы в 

журнале Nature. Русская служба ВВС, 12.01.2012.  
19 2005 г. Огонёк, № 13. 
20 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца III, 13. 

http://www.lngs.infn.it/
http://www.lngs.infn.it/
http://ru.wikipedia.org/
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животное плюс живой Бог внутри своей 

физической оболочки?18 

 

Тайна, относящаяся к 

высокодуховным Предкам Божественного 

Человека, находящегося внутри земного 

человека, очень велика. Намёки на его 

двоякое создание имеются в Пуранах, … 

Библии, в Книге Бытия и даже в Посланиях 
Павла. 18 

 

… Первое человечество было 

выявлено высшими полубожественными 

Существами из их собственной Сущности. 

Если этот последний процесс должен 

рассматриваться как ненормальный или же 

непостижимый – потому что Природа 

вывела его из употребления в этой стадии 

эволюции – тем не менее, он возможен …21 

 

… Мы узнаём из Сокровенного 

Учения, что человек не был «создан» таким 

законченным существом, каким он является 

теперь, несмотря на то, что он всё ещё 

остаётся несовершенным. Происходила 

духовная, психическая и разумная, и 

животная эволюция, от высшего до самого 

низшего, так же и физическое развитие – от 

простого и однородного до более сложного 

и разнородного; хотя и не совсем вдоль 

линий, начертанных нам современными 

эволюционистами. Эта двоякая эволюция, в 

двух противоположных направлениях, 

потребовала века, различные по природе и 

по степени духовности и разумности, чтобы 

создать существо, известное сейчас как 

человек.19 

 

Прародители Человека, именуемые в 

Индии – Отцы, Питара или Питри, суть 

«Создатели» наших тел и низших 

принципов. Они есть мы сами как первичные 

личности, и мы есть они. Первичный 

человек был бы «костью от кости их, и 

плотью от плоти их», если бы они обладали 

костями и плотью. Но, как сказано, они 

были «Лунными Существами».19 

 

Те, кто одарил человека его 

сознательным, бессмертным Ego, были 

«Солнечными Ангелами» – будем ли мы 

                                                 
21 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца IV, 14. 

рассматривать их метафорически или же 

буквально. Тайны сознательного Ego, или 

же Человеческой Души, велики. 19 

 

Питри разделены на Семь Классов…22 

 

Каждый Класс Создателей одаряет 

человека тем, что он должен дать: один 

строит его внешнюю форму; другой дает 

ему свое естество, которое позднее 

становится Человеческим Высшим Я, 

благодаря личным усилиям индивида…20 

 

Подвластные вечному закону, чистые 

Боги могли выявить из себя лишь тени 

людей, немного менее эфирообразные и 

духовные, менее божественные и 

совершенные, нежели сами они, – но все же 

лишь тени. Потому первое человечество 

было бледной копией своих 

Прародителей…20 

 

«Тени» эти были рождены, «каждая 

своего цвета и вида», каждая также 

«степенью ниже степени своего Отца» или 

Создателя, ибо последний был завершенным 

Существом своего вида. 20 

 

[Эти тени] есть Астральное 

Отображение. 20 

 

… Лунные Духи, как уже было 

сказано, были лишь Предками его Формы, 

то есть, того образца, по которому Природа 

начала свою внешнюю работу. Итак, 

Первоначальный Человек был при своем 

появлении лишь бессознательн(ой 

элементарной сущностью) …23 

 

… Нужен был «Живой Огонь», тот 

Огонь, который даёт человеческому разуму 

самопознание и самоосознание или же 

Манас…21 

 

… Люди, в течение Первой и Второй 

Расы, не были физическими существами, но 

просто лишь рудиментами будущих 

людей…24 

 

                                                 
22 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца IV, 15. 
23 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца IV, 16. 
24 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца IV, 17. 
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… Во всех древних Писаниях и 

Космогониях указано, что изначала человек 

эволюционировал как светящаяся, 

бесплотная форма, поверх которой, 

подобно расплавленной бронзе, вливаемой в 

модель ваятеля, была построена физическая 

форма его тела, посредством и из низших 

форм и типов животной земной жизни.25 

 

Первая Раса людей, следовательно, 

была просто подобиями, Астральными 

Двойниками своих Отцов, которые были 

пионерами или наиболее продвинувшимися 

Сущностями с предыдущей, хотя и более 

низкой, Сферы, оболочкой которой сейчас 

является наша Луна.23 

 
Современная справка. Новые находки 

ученых постоянно отодвигают время 

возникновения жизни на Земле и появления 

различных её представителей во всё более 

древнее прошлое.  

«Как объяснить кембрийскую революцию 

— внезапное и одновременное, словно по 
мановению волшебной палочки, появление 

(примерно 530 миллионов лет назад) практически 

всех современных типов животных? Вот как 

описывал его один из ведущих специалистов по 

кембрию А.Ю. Розанов: «Двигаясь вверх по 

разрезу от докембрийских пород к кембрийским, 

мы вдруг обнаруживаем в какой-то момент, что 

порода насыщена многочисленными и 

разнообразными остатками организмов, облик 
которых уже более или менее привычен для нас. 

Здесь начинают встречаться обычные для всего 

фанерозоя остатки губок, моллюсков, брахиопод 

и других организмов. Непривычны только их 

размеры (первые миллиметры)». 

В 1947 году в местечке Эдиакара, в Южной 

Австралии, было сделано одно из самых 

замечательных открытий за всю историю 

палеонтологии. Оказалось, что в конце 
докембрия — вендском периоде (620–600 

миллионов лет назад) существовала богатая 

фауна удивительных бесскелетных организмов, 

она получила название эдиакарской. Таким 

образом, период достоверного существования на 

Земле многоклеточных животных удлинился 

почти на 100 миллионов лет. В дальнейшем 

эдиакарскую фауну нашли ещё в нескольких 

районах мира (Намибия, Ньюфаундленд, Белое 
море); более того, выяснилось, что этих существ 

неоднократно находили и ранее (например, на 

Украине в 1916 году), однако принимали за 

неорганические остатки. 

Недавно выяснилось, что эдиакарская 

попытка создания многоклеточных животных 

была не первой по счёту, а в лучшем случае 

второй. В 1986 году Сун Вей-го обнаружил в 

докембрийских отложениях Китая (местечко 

Хайнань в провинции Аньхой) с возрастом 840–

                                                 
25 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца IV, 18. 

740 миллионов лет назад богатую фауну 

макроскопических бесскелетных животных. Её по 

традиции назвали хайнаньской биотой. Почти 

одновременно сходная фауна была найдена М.Б. 

Гниловской в России, на Тиманском кряже. 

Известно, что составляющие её организмы 
уступают по размеру эдиакарским и являются не 

лентовидными, а червеобразными, причём иногда 

кажутся членистыми. Очень важно то, что среди 

этих организмов нет ни медузоидов (как в 

Эдиакаре), ни каких-либо форм, близких к 

губкам (примитивнейшим из современных групп 

животных); судя по всему, довендская 

хайнаньская биота не может считаться предковой 

ни для эдиакарской, ни для современной 
(фанерозойской).  

Рубеж возникновения жизни на Земле 

сильно отодвинулся вглубь времён (с 540 до 840 

миллионов лет назад), а первые животные 

оказались действительно сильно не похожими на 

тех, что существуют, начиная с кембрия. Более 

того, новооткрытые фауны оказались 

непреемственными между собой!»26 

Теперь мы уже знаем о находках низших 

грибов в породах, возраст которых составляет 

около 2,2 млрд. лет, и первых многоклеточных 
животных и их следов в породах, чей возраст 

оценивается в 1,4 млрд. лет.27 

 

 

ВТОРАЯ РАСА 

 
Вторая раса произошла через 

почкование и выделение, А-половая (форма) 

из бесполой (тень).28 

Авторитеты науки будут больше всего 

восставать именно против этой А-

сексуальной, Второй Расы, Отцов так 

называемых «Пóтом-рождённых», и, может 

быть, ещё больше против Третьей Расы, 

«Яйце-рождённых» Андрогин. Эти два 

способа размножения являются наиболее 

трудными для усвоения, особенно для 

западного ума.28 

 

…Европейские языки не имеют слов 

для объяснения вещей, более 

неповторяемых Природою на этой стадии 

эволюции вещей, которые в силу этого 

лишены всякого смысла для материалиста. 

Но имеются аналогии. Не отрицается, что 

при начале физической эволюции 

существовали процессы в Природе, как, 

                                                 
26 2001 г. Еськов К. Черновики Господа Бога // Знание-Сила, 

№6. 
27 1999 г. Розанов А.Ю. Современная палеонтология, 

http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9901_ 
047.pdf 
28 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца V, 19. 
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например, самопроизвольное зарождение, 

ныне прекратившееся, но которое 

повторяется в иных формах. 28 

 

Астральная Форма, облекавшая 

Монаду, была окружена, как и сейчас, 

яйцеобразной сферой Ауры, которая здесь 

соответствует субстанции зародышевой 

клеточки или Ovum. Сама Астральная форма 

является сейчас, как и тогда, ядром, 

одаренным Принципом Жизни. Когда 

наступает время для размножения, Суб-

астрал «выталкивает» своё миниатюрное 

подобие из яйца окружающей Ауры. Этот 

зародыш растёт и питается Аурой до тех 

пор, пока его развитие не закончится, затем 

он постепенно отделяется от своего 

родителя, унося с собой свою собственную 

сферу Ауры; точно так же, как мы видим это 

на живых клеточках, воспроизводящих себе 

подобных путем нарастания и 

последовательного разделения на двое. 28 

 

Таким образом, первые Суб-расы 

Второй Расы сначала были рождены 

посредством процесса, описанного на 

основании закона аналогии; тогда как 

последние, начали постепенно, pari passu 

вместе с эволюцией человеческого тела, 

воспроизводиться иным способом. Процесс 

размножения в каждой Расе имел также семь 

стадий, причем каждая Раса длилась эоны 

времени. 28 

 

 

 

 
 

Карта Меркатора с изображением Северного Материка 
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Старая или Первичная Раса была 

поглощена Второй Расой и стала с ней 

единой. Это есть таинственный процесс 

трансформации и эволюции человечества. 

Материя первичных Форм – облачная, 

эфирообразная и негативная – была 

притянута или поглощена и, таким образом, 

стала дополнением Форм Второй Расы. 

Комментарии объясняют это, говоря, что так 

как Первая Раса была составлена просто из 

Астральных Теней Прародителей-Творцов и, 

конечно, не имела ни своих собственных 

астральных, ни своих физических тел – то 

эта Раса не умирала. Её «Люди» постепенно 

растворялись и поглощались телами своего 

собственного «Пóтом-рождённого» 

Потомства, более плотными, нежели их 

собственные. Старая форма испарялась, она 

поглощалась и исчезала в Новой Форме, 

более человеческой и физической. Смерти 

не существовало в ту эпоху, более 

блаженную, нежели Золотой Век; но 

первичная или родительская материя была 

употреблена на создание нового существа, 

на построение Тела и даже внутренних или 

низших Принципов или Тел потомства.29 

 

Когда «Тень» поглощается, то есть, 

когда Астральное Тело покрывается более 

плотной плотью, человек начинает 

развивать Физическое Тело.28
 

 

… Первые две Расы не имели 

никакого отношения к климатам, так же как 

они не были подвержены никакому 

воздействию температуры или её 

изменениям.30 

 

… Первая Раса, «Тени» Прародителей, 

не могли быть повреждены или уничтожены 

смертью. Будучи настолько 

эфирообразными и настолько мало 
человечными по своему строению, они не 

могли быть повреждены никакой стихией – 

ни водою, ни огнём. Но их «Сыны», Вторая 

Коренная Раса, могла, и потому и была так 

уничтожена. Так же как Прародители 

всецело погрузились в свои собственные 

Астральные Тела, которые явились их же 

                                                 
29 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца V, 21. 
30 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VI, 22. 

порождением, так же точно это порождение 

было поглощено своим потомством, 

«Пóтом-рождёнными». Эти стали Вторым 

Человечеством – составленным из самых 

разнообразных, гигантских 

получеловеческих чудовищ – первыми 

попытками материальной природы при 

построении человеческих тел. Вечно 

цветущие страны (Гренландия среди других) 

Второго Материка31 были последовательно 

превращены из Эдемов, с их вечной весной, 

в гиперборейский Гадес. Превращение это 

произошло вследствие смещения великих 

вод Планеты, океанов, изменивших свои 

русла; большинство Второй Расы погибло 

при этой первой судороге эволюции и 

затвердевания Планеты во время 

человеческого периода.32 

 
Современная справка. Интенсивные 

отложения осадочных пород на Земле, согласно 

Сокровенному естествознанию, начались 

приблизительно 320 млн. лет тому назад.33 Это 

согласуется с современными научными данными о 

времени масштабных растительных отложений в 

земной коре, которые по времени происходили 

примерно в период 360-280 млн. лет назад, 

причём наиболее интенсивно – именно вблизи 

310-320 млн. лет назад.34 

 
Обширная гибель живых организмов на 

Земле несколько сотен миллионов лет назад 

произошла в результате масштабных 

катаклизмов. Так, исследование международной 

группы ученых под руководством Марка Сефтона 

из Великобритании показало, что в результате 

гигантского вулканического извержения в Сибири 

примерно 250 млн. лет назад произошла гибель 

90% морских обитателей и 70% наземной флоры 
и фауны. При этом излилось самое большое 

количество лавы за историю существования 

Земли – базальты покрыли обширнейшую 

территорию современной Сибири.35 

 

                                                 
31 Современная справка. Распространение одних и тех же 
каменноугольных растений от Северной Америки до 

Шпицбергена свидетельствует о том, что от тропиков до 

полюсов господствовал относительно равномерный тёплый 

климат, на смену которому в верхнем карбоне пришёл 

довольно прохладный. (Палеозойская эра. Каменноугольный 
период. www.dinos. narod.ru/1.htm) 
32 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VI, 23. 
33 1888 г. Тайная Доктрина, II. Добавочные замечания 

относительно эзотерической геологической хронологии. 
34 1997 г. Юнкер Р., Шере З. История происхождения и 
развития жизни. Кайрос, С-Пб. 
35 2005 г. www.utro.ru/articles/2005/12/06/501626.shtml на 

основе: M.A.Sephton. Catastrophic soil erosion during the end-

Permian biotic crisis // Geology. V. 33. № 12. P. 941-944. 
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Можно предположить, что глобальные 

катаклизмы 250-280 млн. лет назад явились 

переходным рубежом от эволюции Второй Расы к 

эволюции Третьей, что сопровождалось также 

глобальным изменением растительных и 

животных видов. 
 

Одним из наиболее важных и сложных 

вопросов науки является проблема 

возникновения на Земле первичных организмов, 

построенных из органических веществ. 

Интересную позицию высказывает по этой теме 

ряд ученых (например, российский палеонтолог 

С.Н.Голубев, американский минеролог Г.Кэрнс-

Смит), предполагающих, что кристаллические 
структуры глины могли быть матрицей для 

образования сложных белковых или нуклеиновых 

молекул, то есть минералы рассматриваются как 

предшественники и родоначальники простейших 

биологических организмов. Приведем 

рассуждения самих исследователей:  

«Конечно, мы можем продолжать считать, 

что первые организмы были образованы из 

молекул тех же типов, что и современные, но 
такую точку зрения нужно рассматривать лишь 

как гипотезу, не имеющую подтверждений.  

На самом деле имеется много оснований 

для сомнений. Прежде всего вспомним об 

исключительной сложности и взаимосвязанности 

основных биохимических процессов. Первые 

организмы не могли быть устроены таким 

образом. В них должны были действовать 

относительно простые «молекулярные машины», 
которые могли без особого труда вступать во 

взаимодействие и которые «работали» проще 

(выражаясь фигурально, это были копья, а не 

пулеметы). Здесь мы имеем дело с иным 

подходом к проблеме: он должен привести к 

мысли, что первые организмы имели другое 

строение, чем современные, и состояли из других 

веществ. Это справедливо и для вещей, 

сделанных человеком: для создания сложных и 
простых устройств нужны и разные материалы, и 

разные составные части. Не пытайтесь отыскать 

хоть одну костяшку от деревянных счетов в 

карманном компьютере (да и дерево вообще). 

Не были ли первые вещества 

наследственности кристаллами? Ведь кристаллы 

— это наиболее часто встречающиеся 

образования, способные к самосборке. … 

Реальные кристаллы потенциально высоко 

информационноёмки.  
Вокруг нас постоянно происходит процесс 

кристаллизации минералов глины из слабых 

растворов кремниевой кислоты и 

гидратированных ионов металлов, которые 

образуются при выветривании горных пород. В 

целом поверхность Земли можно уподобить 

гигантской фабрике по производству минералов 

глины.  

Метаморфизированные осадочные породы 
принадлежат к числу древнейших; это позволяет 

предположить, что климатический цикл 

действовал уже 3,8 млрд. лет назад. Вполне 

вероятно, что жизнь древнее таких пород. 

Возможно, она возникла в условиях, когда глины 

ещё не могли формироваться, но для этой 

гипотезы нет особых оснований. 

Не менее вероятно, что примитивные гены 
представляли собой микрокристаллические 

минералы, отличные от слоистых силикатов, т.е. 

«глин» в более широком понимании этого слова. 

Тем не менее, я буду рассматривать именно 

обычные минералы глин.  

Рассмотрим вначале одномерный ген. Он 

должен быть обычен для глин, которые, по-

разному сочетаясь, могут давать различные 

слоистые структуры. Возможна ситуация, когда 
слои одного типа наложены друг на друга 

различным образом или когда имеется 

последовательность слоев разных типов. Если 

вспомнить, что кристаллит глины, даже 

построенный из нескольких слоев, может быть 

весьма гибким и что одномерный 

кристаллический ген способен расти только в 

стороны, на ум легко придет некая структура, 

образованная определённым образом свернутыми 

(а может быть, и разветвлёнными) мембранами 

или лентами постоянной толщины. Существует 

множество глин с нерегулярной упаковкой слоёв, 

которые весьма схожи с этим описанием.  

Для того, чтобы отойти от основы — 

глиняного каркаса, — требовалась длительная 

эволюция. Возможно, это произошло уже после 

того, как возникла сложная система механизмов 

белкового синтеза. Об эволюции такой системы 

можно рассуждать, поскольку она происходила в 

пределах образовавшегося организма. Сначала 
она могла эволюционировать как побочная 

система, но постепенно становилась всё более 

полезной и сложной, а когда каркас исчез, стала 

совершенно необходимой.  

Что было причиной перехода эволюции с 

неорганического кристаллического уровня на 
органический молекулярный? Дело, видимо, в 

том, что органические вещества могут иметь 

более тонкую структуру (конечно, если есть 

соответствующие механизмы для её создания), 

что позволяет осуществлять более сложный 

контроль над процессами.  

В какой последовательности вступали в 
действие органические молекулы? Мне кажется, 

что всё началось с фотосинтеза, в котором 

использовался углекислый газ атмосферы и 

который на первых порах приводил к 

образованию молекул типа муравьиной кислоты.  

Однако значительно интереснее другой 
вопрос — о том, каким образом происходило 

объединение более сложно устроенных молекул 

до появления ферментов. Как происходило 

образование нуклеотидов? Для этого должны 

были сложиться необходимые для их 

формирования системы, включающие многие 

химические реакции и другие процессы, 

например процессы очистки; причём всё должно 

было осуществляться в строго заданной 

последовательности. Такая система не могла быть 
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результатом случайных процессов: она должна 

была быть организована».36 

 

В таком же эволюционном ключе 

упоминается глина в Коране (32: 6-7): Он – Тот, 

кто знает сокровенное и явное, великий, 

милосердный, который сделал прекрасным всё 

сущее, что сотворил, и сотворил в первый раз 
человека из глины. 

 

Что может сказать физиолог или 

биолог относительно того, начался ли 

настоящий способ зарождения со всеми его 

фазами нарастания полмиллиона или 

миллион лет тому назад, раз цикл их 

наблюдений начался едва полвека тому 

назад? Первичные человеческие 

Гермафродиты являются фактом в Природе, 

хорошо известным древним, и составляют 

одну из величайших загадок для Дарвина. 

Тем не менее, существование 

гермафродизма при эволюции первичных 

Рас, несомненно, не представляется 

невозможностью, но, напротив, является 

великим вероятием; ибо на основании 

аналогии и существования единого 

всеобщего закона для физической эволюции, 

действующего одинаково как в построении 

растения, так и животного и человека, оно 

так и должно быть. Ошибочные теории 

моногенезиса и происхождения человека от 

млекопитающих, вместо происхождения, 

именно, последних от человека, в том виде 

как они преподаются в современных 

школах, следуя начертаниям дарвинизма, 

губительны для представления эволюции в 

её цельности; их придется оставить ввиду 

непреодолимых трудностей, с которыми им 

приходится сталкиваться. Лишь 

/сокровенное/ предание – если, в данном 

случае, древности отказано в праве 

пользования терминами – наука и знание, – 

может примирить все противоречия и 

заполнить пробел.37 

 

 

ТРЕТЬЯ РАСА 

 
Первая Раса создала Вторую 

посредством «почкования», как это было 

                                                 
36 1985 г. А.Дж.Кернс-Смит. Первые организмы // В мире 

науки (Scientific American. Издание на русском языке). С. 46. 
37 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца V, 19. 

указано выше, Вторая Раса дала рождение 

Третьей – которая сама разделилась на три 

определённых подразделения, состоящих из 

людей, различно порожденных. Первые два 

подразделения размножались посредством 

яйцеобразного метода, по всей вероятности, 

неизвестного современной естественной 

истории. Тогда как ранние суб-расы 

Третьего Человечества размножались 

посредством своего рода выделения 

влажности или жизненного флюида, капли 

которого, собираясь, образовывали 

яйцеобразный шар – или скажем яйцо, 

служившее внешним вместилищем для 

зарождения в нём плода и ребенка; способ 

размножения следующих суб-рас изменился, 

во всяком случае, в своих результатах. 

Потомство ранних суб-рас было совершенно 

бесполо – даже бесформенно, насколько мы 

можем знать это, но потомство 

последующих суб-рас рождалось 

андрогинным. Именно, в Третьей Расе 

произошло разделение полов. Человечество 

из бесполого стало определёнными 

гермафродитами или двуполыми; и, 

наконец, Яйцо человека начало рождать, 

постепенно и почти незаметно в своем 

эволюционном развитии, сначала существа, 

в которых один пол преобладал над другим 

и, наконец, определённых мужчин и 

женщин.38 

 

… Существо, ставшее Первичным 

Человеком и «Отцом Человека», после 

своего развития на планах существования, 

даже не снившихся науке, могло прекрасно 

оставаться непроницаемым для любых 

состояний атмосферических условий, 

окружавших его. Первичный предок в Попол 

Вух Брассера де Бурбурга, который – по 

мексиканским легендам – мог действовать и 

жить с одинаковой легкостью, как под 

землею и в воде, так и на земле, 

соответствует лишь Второй и началу 

Третьей Расы в наших писаниях.39 

 

Вторая Раса, как сказано выше, будучи 

также бесполой, выделила из себя в самом 

                                                 
38 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VI, 22. 
39 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VI, 23. Могли ли люди 

существовать 18 000 000 лет тому назад? 
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начале Третью, Андрогинную Расу 

аналогичным, но уже более сложным 

процессом.40 

 

Таким образом, Ранняя Третья Раса 

образовалась из капель «Пота», которые 

после многочисленных превращений 

развиваются в человеческие тела. Это не 

труднее представить себе или же понять, 

нежели рост утробного плода из 

неуловимого зародыша и его последующее 

развитие в ребенка, а затем в сильного и 

тяжелого человека. Но согласно 

Комментариям, Третья Раса снова изменяет 

свой способ размножения. Говорится, что 

она эманировала vis formativa, 

превратившую капли пота в большие капли, 

которые росли, расширялись и становились 

шаровидными телами – огромными яйцами. 

В этих яйцах человеческий утробный плод 

нарастал в течение нескольких лет.  

Весьма любопытный полип Stauridium 

попеременно переходит от почкования к 

половому способу размножения. 

Любопытно также, что хотя он растет, как 

полип на стебле, он производит почки, 

которые в конце концов развиваются в 

морскую крапиву или Медузу. Медуза 

совершенно не похожа на свой основной 

организм полипа Stauridium. Она также 

размножается различным способом, 

способом половым и из полученных таким 

образом яиц снова получаются Stauridia. 

Этот поражающий факт может многим 

помочь понять, что форма может быть 

развита – как это наблюдалось у 

лемурийцев, обладавших определенным 

полом и происшедших от родителей 

гермафродитов – совершенно отлично от её 

непосредственных родителей.41 

 

Но вернемся ещё раз к истории 

Третьей Расы, «Пóтом-рождённой», 

«Рождённой из Яйца» и «Андрогинам». 

Почти что бесполая при своем первом 

появлении, она стала двуполой или 

андрогинной, конечно, весьма постепенно. 

Переход от первого преображения к 

последнему потребовал бесчисленные 

                                                 
40 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VII, 24. 
41 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VII, 27. 

поколения, в течение которых простая 

клетка, исшедшая от самого раннего предка 

породителя (двое в одном), сначала 

развилась в двуполое существо; затем эта 

клеточка, развившись в настоящее яйцо, 

выявила однополое существо. Третья Раса 

человечества является самой таинственной 

из всех, до сих пор развившихся, пяти Рас. 

Тайна «как именно» произошло зарождение 

того или иного пола, не может быть 

полностью объяснена здесь, ибо это дело 

эмбриолога и специалиста; настоящий труд 

даёт лишь слабые начертания этого 

процесса. Но ясно, что отдельные единицы 

Третьей Расы начали разъединяться в своих 

оболочках или яйцах ещё до рождения, и 

выходили из них младенцами определённого 

мужского или женского пола, века после 

появления своих первых прародителей. И по 

мере смен геологических периодов, вновь 

нарожденные суб-расы начали утрачивать 

свои врожденные способности. К концу 

четвертой суб-расы Третьей расы младенцы 

утратили способность ходить, как только 

они освобождались из своей оболочки, и к 

концу пятой человечество уже рождалось в 

тех же условиях и посредством 

тождественного процесса, как и наши 

исторические поколения. На это 

потребовалось, конечно, миллионы лет.42 

 

Бледно-желтый цвет есть цвет первой 

плотной Расы, которая появилась во второй 

половине Третьей Коренной Расы – после 

падения её в зарождение, как было уже 

объяснено – принося с собою окончательные 

изменения. Ибо лишь в этот период 

состоялось последнее преображение, давшее 

рождение человеку такому, каким он 

является сейчас, лишь в увеличенном 

размере.43 

 

Читая о «последнем преобразовании», 

которое, как сказано, произошло 18 000 000 

лет назад, пусть читатель сообразит теперь, 

насколько больше миллионов 

потребовалось, чтобы достичь этой 

последней стадии. И если Человек, в своем 

постепенном уплотнении развивался pari 

                                                 
42 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца IХ, 33-35. 
43 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца Х, 38-39. 
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passu вместе с Землею, то сколько же 

миллионов лет протекло на протяжении 

времени Первой, Второй и первой половины 

Третьей Расы? Ибо Земля находилась в 

сравнительно эфирообразном состоянии, 

прежде чем она достигла своего последнего 

плотного состояния.42 

 

За пределами этого периода Человек 

или его туманный облик мог существовать 

на протяжении 300 000 000 лет, насколько 

мы можем это знать; ибо нам не выданы 

цифры, которые остаются тайной, 

принадлежащей Великим Учителям 

/Сокровенной/ Науки …42 

 

… Человек в этом Круге появился на 

Земле с самого начала. Пройдя через все 

царства Природы в предыдущих трех 

Кругах44, его физическая форма – 

                                                 
44 Справка. Термин «Круг» используется для обозначения 

наиболее больших периодов эволюции Земли (или иной 

планеты). Существует Семь Кругов, согласно Тайной 
Доктрине. В течение каждого из них происходит 

последовательное развитие одной из семи основных 

субстанций (различающихся по плотности, частоте вибрации 

и другим свойствам) организма Земли, совершенно 

аналогично планам организации или строения человеческого 
организма. Так во время 1-го Круга в том объёме 

пространства, который сейчас называется Землёй, 

сформировалась сфера из тончайшей материи, неизвестной 

пока современной науке. На этой сфере в течение 1-го Круга 

прошла эволюция полного комплекса всех царств Природы 
(минералов, растений, животных, людей) в тончайших 

формах материи этого Плана. В течение 2-го Круга в 

пространстве первой Сферы сформировалась вторая Сфера из 

материи более плотной, и уже на этом втором Плане земной 
Планетной Цепи произошёл следующий этап эволюции. В 

течение 3-го Круга формируется третья, ещё более плотная, 

но также недоступная нашим обычным органам чувств, 

Сфера. Наконец, в 4-м Круге происходит окончательное 

оформление четвёртой Сферы – нашей Земли – отвердевание 
её коры и протекание эволюции всех царств Природы на 

данном, физическом, Плане материи. В течение предыдущих 

трёх Кругов четвёртая сфера нашей Планетной Цепи (т.е. 

наша Земля), параллельно остальным её Сферам-сёстрам, 

проходила последовательные стадии уплотнения от 
туманности до нынешнего «твёрдого» состояния. В 

последующих 5-м, 6-м, 7-м Кругах произойдёт развитие 

других, менее плотных, чем Земля, сфер (Планов материи), 

на которых будет происходить дальнейшая эволюция нашего 

человечества и остальных царств Природы во всё более 
«тонких» и совершенных формах телесных оболочек. 

Можно предположить, что тонкие сферы, окружающие и 

проникающие нашу Землю, состоят из разных видов того, 

что современная наука называет «тёмной материей». 

Таким образом, Круг – это период эволюции царств 
Природы на одной из сфер Земной Цепи. В планетной Цепи 

существует Семь Сфер. Стало быть эволюция на 

определённом небесном светиле (в нашем случае – Земле и её 

шести надземных Планах или Мирах) включает Семь Кругов. 

приспособленная к атмосферическим 

условиям этих ранних периодов – была 

готова получить Божественного Странника 

при первой заре человеческой жизни, то 

есть, 18 000 000 лет тому назад. И лишь в 

срединной точке Третьей Коренной Расы 

Человек был одарен Манасом45.46 

… При самом начале этой земной 

Расы психический и физический рассудок 

находился в ещё спящем состоянии, и 

сознание было ещё не развито, потому и 

духовные представления его были 

совершенно не связаны с окружающей их 

физической обстановкою; что 

божественный человек обитал в своей 

животной – хотя внешне человеческой – 

форме; и что если в нем и был инстинкт, то 

не было само-сознания, чтоб осветить 

темноту латентного пятого принципа. Когда 

Владыки Мудрости, движимые законом 

эволюции, вселили в него искру сознания, то 

первое чувство, которое оно пробудило к 

жизни и деятельности было чувство 

солидарности, единства с его духовными 

творцами. Подобно тому, как первое чувство 

ребенка принадлежит его матери и 

кормилице, так и первые устремления 

пробуждающегося сознания в примитивном 

человеке были к тем, чей элемент он 

чувствовал в себе, и кто были, тем не менее, 

вне его и независимы от него. Благоговение 

выросло, именно, из этого чувства и 

сделалось первым и главнейшим двигателем 

в его природе; ибо это единственное 

чувство, которое является естественным в 

его сердце, врожденным в нем, и которое мы 

одинаково встречаем, как в ребенке, так и в 

детёнышах животных.47 

                                                                        
Все планеты Солнечной Системы имеют аналогичные свои, 

невидимые на нашем Плане, планетные Цепи. 
Каждый такой Круг эволюции имеет огромную 

временную протяжённость. Прошедшие Круги взяли многие 

сотни миллионов лет, что уже вполне согласуется с 

современной наукой. Однако, представления о более тонких 

Планах (Сферах), окружающих и пронизывающих Землю, и 
обозначаемых в Восточной сокровенной Науке как Тонкие и 

Огненные Миры, – эти представления остаются для 

современной западной науки пока ещё отвлечёнными 

понятиями, почти также как аналогичные им психические и 

духовные области в организме человека. 
45 Манас (санскрит) - разум, самосознание. 
46 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца Х, 38-39. Архаические 

учения в «Пуранах» и в «Генезисе». 
47 1888 г. Тайная Доктрина, I. Станца VI, 7. 
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Период, в несколько миллионов лет, 

истек со времени первой расы, «не имевшей 

разума», до появления высоко разумной и 

интеллектуальной расы позднейших 

лемурийцев; так же как и другой период 

между самой ранней цивилизацией атлантов 

и историческим периодом. Единственными, 

оставшимися свидетелями существования 

лемурийцев являются несколько 

молчаливых рекордов, в виде полдюжины 

разбитых, каменных колоссов и древних 

циклопических развалин. Свидетельства эти 

не принимаются во внимание, ибо, как 

уверяют одни, они есть «результат слепых 

сил»; или же являются «совершенно 

современными», как утверждают другие.48 

 

Третья Раса пала – и больше не 

творила; она стала рождать своё 

потомство. Будучи всё ещё лишенной 

разума в эпоху разъединения, она порождала 

кроме того и анормальных отпрысков, до 

тех пор пока физиологическая природа её не 

приспособила свои инстинкты в правильном 

направлении. 47 

 

На заре своего сознания человек 

Третьей Коренной Расы, таким образом, не 

имел верований, которые можно было бы 

назвать религией. То есть, он не только 

ничего не знал «о пышных религиях, 

полных блеска и золота», но даже вообще о 

какой-либо системе веры или внешнем 

поклонении. Но если взять этот термин в его 

значении, как нечто, объединяющее массы в 

одной форме почитания, выказываемого 

тем, кого мы чувствуем выше себя, в 

чувстве благоговения – подобно чувству, 

выражаемому ребенком по отношению к 

любимому отцу, – то даже самые ранние 

лемурийцы, с самого начала своей разумной 

жизни, имели религию и весьма прекрасную. 

Не имели ли они вокруг себя своих светлых 

Богов Стихий и даже среди себя самих? Не 

протекало ли детство их около тех, кто дал 

им рождение и кто окружал их своими 

                                                 
48 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца Х, 38-39. Панорамный 

обзор ранних рас. 

заботами и вызвал их к сознательной 

разумной жизни?49 

 

Это был «Золотой Век» тех древних 

времен, Век, когда «Боги ходили по Земле и 

свободно общались со смертными». Когда 

Век этот кончился, Боги удалились – то есть, 

стали невидимыми – и позднейшие 

поколения начали поклоняться их царствам 

– Стихиям.48 

 

Катаклизм, разрушивший огромный 

Материк, наибольшим остатком которого 

является сейчас Австралия, произошел в 

силу подземных судорог и разверзания дна 

океана. Тот же, который положил конец его 

преемнику – Четвёртому Материку, 

произошел из-за последовательного 

нарушения во вращении оси. Оно началось 

во время /Неогеновых/ Периодов и, 

продолжаясь на протяжении долгих веков, 

последовательно унесло последний след 

Атлантиды, исключая, может быть, Цейлона 

и малой части того, что входит сейчас в 

Африку. Катаклизм этот изменил 

поверхность планеты и не осталось и следа 

воспоминаний о её цветущих материках и 

островах, о её цивилизации и науках в 

летописях истории, исключая Сокровенных 

Рекордов Востока.50
 

 

Современная справка. Сервис Google 

Earth помог астроному из Сиднея Дуэйну 

Хамакеру (Duane Hamacher) найти древний 

кратер. Об этом сообщает газета The Sydney 
Morning Herald. По словам исследователя, на 

местоположение кратера его натолкнули легенды 

в одном из регионов Австралии, которые говорят 

об упавшей звезде. По информации из легенды 

Хамакер сумел рассчитать примерное место 

падения метеорита. Затем, используя Google 

Maps, он смог обнаружить в указанном регионе 

формацию, напоминающую кратер. Последующая 

экспедиция в данный район Австралии позволила 
подтвердить, что перед исследователями 

действительно древний кратер – они нашли 

особый вид кварца, образующийся при падении 

метеоритов. … Возраст формации составляет 

многие миллионы лет.51 

 

Современная наука отрицает 

существование Атлантиды. Она даже 

                                                 
49 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца Х, 40-42. 
50 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца Х, 40-42. 

Первоначальные Ману человечества. 
51 2009 г. http://lenta.ru/news/2009/12/31/crater 
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отрицает какие-либо сильные смещения 

Земной Оси и хотела бы приписать 

изменения климата другим причинам. Но 

этот вопрос остается всё ещё открытым.49  

 

… Наши современные геологи 

вынуждены допустить возможность 

доказательств существования потопленных 

материков. Но признать существование 

таких материков одно, и совершенно другое 

допустить, что в течение ранних 

геологических периодов они были населены 

людьми и цивилизованными народами, не 

только дикарями Палеолита, которые под 

руководством своих Божественных 

Правителей сооружали обширные города, 

насаждали искусства и науки и знали в 

совершенстве астрономию, архитектуру и 

математику.52 

 

 

 
 

Статуи острова Пасхи 

http://earthsparkinternational.org/blog/?p=20 

 

Первоначальная цивилизация 

лемурийцев не последовала, как и можно 

предполагать, немедленно вслед за их 

физиологическим превращением. Между 

окончательной физиологической эволюцией 

и первым построенным городом протекли 

многие сотни тысячелетий. Тем не менее, 

мы видим, что лемурийцы, в своей шестой 

суб-расе, строят свои первые скало-

образные города из камня и лавы. Один из 

таких обширных городов примитивного 

вида был построен всецело из лавы, около 

тридцати миль к западу от того места, где 

Остров Пасхи простирается теперь узкой 

                                                 
52 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца ХI, 43. 

полосой бесплодной почвы; впоследствии 

город этот был совершенно разрушен целым 

рядом вулканических извержений. 

Древнейшие останки развалин 

циклопических сооружений все были 

произведением последних суб-рас 

лемурийцев …51 

 

Современная справка. Стоунхендж на 

протяжении столетий восхищает ученых и до сих 

пор во многом остается для них загадкой. 

Недавно, сообщает немецкий журнал Spiegel, 
британские ученые (под руководством Тима 

Дарвилла из Борнмутского университета) 

обнаружили каменоломню, в которой (как они 

считают) почти 4,5 тыс. лет назад были вытесаны 

самые древние камни Стоунхенджа. Каменоломня 

в районе Кэрн Менин в Уэльсе располагается 

примерно в 300 км к западу от святилища и в 

нескольких километрах от реки. Строители 

первого кольца Стоунхенджа … уже могли 
переправлять огромные каменные глыбы через 

реку до места строительства. Уже сейчас ясно, 

что работы такого масштаба, какие проводились 

при строительстве Стоунхенджа, не могли быть 

проведены в условиях неразвитого общества. 

«Такие колоссальные по затратам труда работы 

могли быть организованы только в обществе с 

четкой иерархией и структурой, – полагает 

Дарвилл. – Для этого необходимы великие, 
уважаемые руководители. Это общество было 

точно не так примитивно, как считают 

некоторые».53 

 

 

 
 

Стоунхендж 
 

Археологи Института научных и 

технологических исследований северного 

бразильского штата Амапа обнаружили древнюю 

мегалитическую постройку, подобную 

Стоунхенджу, в 390 км от города Макапа. Учёные 

нашли 127 гранитных блоков, расположенных на 

равном расстоянии друг от друга на ровной 

поляне. Камни расставлены с правильными 

                                                 
53 2005 г. http://www.ural.ru/news/techno/news-50333.html 

http://earthsparkinternational.org/blog/?p=20
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интервалами по окружности диаметром 30 

метров, в центре возвышаются наиболее крупные 

гранитные глыбы, некоторые из которых 

достигают трёхметровой высоты. По мнению 

главы исследователей Марианы Кабраль, это 

место могло служить и храмом, и научной 
обсерваторией. Учёные не сомневаются, что 

соорудить «Тропический Стоунхендж» было по 

плечу лишь представителям высообразованной 

цивилизации.54  
 

Итальянские учёные обнаружили в горах 

Калабрии, на высоте почти 1065 метров над 

уровнем моря, каменные конструкции, 
идентичные английскому Стоунхенджу. На двух 

каменных глыбах высотой примерно в 10 метров 

лежит каменная «перекладина». Ширина глыб 

достигает 18 метров при общем весе каждой 

«палочки» в 200 тонн. Осколки конструкций 

разбросаны на значительной площади.55 

 

 
 

Южный камень Баальбека. Ливан 

http://lah.ru/expedition/sl2009/baalbek.htm 

 
Экспедиция Эрнста Мулдашева 

исследовала в Ливане вблизи Баальбека 

гигантские мегалитические сооружения. Они 

представляют собой параллепипеды размерами 

20,7х5х5,3 м и 20,7х4,6х4,7 м. Первый уложен на 

цельную платформу, второй – на платформу, 

состоящую из двух каменных столбов. Вес 

каждого мегалита составляет около 2000 тонн.56 

 

 

… Первые большие города были 

построены в той части материка, которая 

ныне известна, как остров Мадагаскар. В те 

дни, как и ныне, существовали 

цивилизованные народы и дикари. 

Эволюция закончила свою работу 

усовершенствования среди первых, а Карма 

– свою разрушительную работу среди 

последних.51 

 

                                                 
54 2006 г . http://www.vz.ru/society/2006/5/15/33578.html 
55 2002 г. http://www.utro.ru.2002/10/22/190017106881.shtml 
56 2006 г. Аргументы и факты, 21.06.2006. 

 
 

Западная стена платформы под храмом 

Юпитера. Баальбек, Ливан 
http://lah.ru/expedition/sl2009/baalbek.htm 

 

Лемурия, как назвали мы Материк 

Третьей Расы, была тогда гигантской 

страной57. Она покрывала всю область от 

подножия Гималаев, отделявших её от 

внутреннего моря, которое катило свои 

волны через то, что мы знаем, как нынешний 

Тибет, Монголию и великую пустыню Шамо 

(Гоби); от Читтагонга в западном 

направлении к Хардвару и в восточном к 

Ассаму. Оттуда она распространялась к югу 

через то, что известно нам сейчас как 

Южная Индия, Цейлон и Суматра; затем, 

охватывая на своём пути, по мере 

продвижения к югу, Мадагаскар с правой 

стороны и Тасманию с левой, она 

спускалась, не доходя несколько градусов до 

Антарктического Круга; и от Австралии, 

которая в те времена была внутренней 

областью на Главном Материке, она 

вдавалась далеко в Тихий океан за пределы 

Рапа-нуи (Теапи или острова Пасхи), ныне 

лежащего на 26° южной широты и на 110° 

                                                 
57 Само собою разумеется, что ни наименование Лемурии, ни 

даже Атлантиды не являются истинными архаическими 

именами погибших Материков, как это сказано в 
«Предварительных Заметках» к этому тому. Они были 

приняты нами просто ради ясности. Наименование 

Атлантиды было дано тем частям потопленного Материка 

Четвёртой Расы, которые находились за пределами 

«Геркулесовых Столбов» и остались над водою после общего 
катаклизма. Последний остаток их – Атлантида Платона, или 

«Посейдонис», наименование которого тоже является 

заменою или, вернее, переводом настоящего имени – 

представлял собою последнюю часть Материка, оставшегося 

над водою около 11 000 лет назад. Большинство правильных 
имен стран и островов обоих материков даны в Пуранах; но 

упоминать их особо, такими, как они встречаются в других 

более древних трудах, как «Сурья Сиддханта», потребовало 

бы слишком много пространных объяснений. 
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западной долготы. Это заявление, по-

видимому, подтверждается наукой – даже 

если и частично. При обсуждении 

направления материков, указывается, что 

инфра-арктические массы обычно следуют 

направлению меридиана, при этом 

упоминаются, хотя только путем выводов 

несколько древних материков. Среди них 

называется «материк Маскарен», который 

включал Мадагаскар, простиравшийся на 

север и юг, и другой древний материк, 

«простиравшийся от Шпицбергена до 

пролива Дувра, тогда как большинство 

других частей Европы были морским 

дном»58. Это подтверждает /сокровенное/ 

учение, которое говорит, что то, что ныне 

является полярными областями, были 

первоначально самыми ранними 

колыбелями из семи колыбелей 

Человечества и могилою большинства 

Человечества этой области во время Третьей 

Расы, когда гигантский Материк Лемурии 

начал расчленяться на меньшие материки. 

Согласно объяснению в Комментариях это 

произошло вследствие уменьшения 

быстроты земного вращения: «Когда Колесо 

вращается с обычной скоростью, его 

крайние точки (полюсы) согласуются с его 

серединным Кругом (экватором), когда же 

оно вращается медленнее и колеблется во 

всех направлениях, происходят великие 

потрясения на поверхности Земли. Воды 

устремляются по направлению к двум 

концам, и новые земли подымаются в 

срединном Поясе (экваториальные земли), 

тогда как находящиеся на концах вступают в 

Пралайю, вследствие затопления».51 

 

Конечно, это был «гигантский и 

нераздельный материк», ибо во время 

Третьей Расы он простирался на восток и 

запад до места, где ныне лежат обе 

Америки. Настоящая Австралия была лишь 

частью его, и в добавление к ней имеются 

еще несколько переживших островов там и 

сям на поверхности Тихого океана и 

широкая полоса Калифорнии, тоже 

принадлежавшая к ней.51 

 

                                                 
58 См. в «American Journal of Science», III, v. 442, 443; статью 

проф. Уинчелль «World-Life», стр. 352. 

 
 

Мегалитические сооружения Саксауамана. 
Перу 

http://lah.ru/expedition/peru2004/saks.htm 

 

Старые Материки – исключая первый 

– были поглощены океанами, появились 

другие земли, и огромные горные цепи 

поднялись там, где раньше их не было. 

Поверхность Сферы каждый раз была 

совершенно изменена; «переживание 

наиболее приспособленных» народов и рас 

утверждалось своевременной помощью; 

неприспособленные же – неудачные – 

уничтожались, будучи сметены с 

поверхности Земли. Подобный отбор и 

смещение не происходит между восходом и 

закатом солнца, как кто-то может подумать, 

но требует несколько тысячелетий, пока 

новый дом не будет приведён в порядок.51 

 
 

 
 

Камень Ики с рисунком  

древней карты мира  

(J напоминает очертаниями Африку,  

G - Южную Америку) 
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… Следует также принять 

утверждение о былом существовании так 

называемой Лемурии, материка Третьей 

Коренной Расы, который сначала был почти 

уничтожен огнем, затем потоплен. Как 

гласит Комментарий: «Первая Земля, будучи 

очищена Сорока Девятью Огнями, её 

народы, рождённые от Огня и Воды, не 

могли умереть...; вторая Земля (с её Расою) 

исчезла, как пар, испаряющийся в воздухе... 

На Третьей Земле все было сожжено после 

Разделения, и она погрузилась в Бездну 

(Океан). Это было дважды восемьдесят два 

циклических года тому назад». Так 

циклический год есть то, что мы называем 

Звёздным Годом, и он основывается на 

Предварении Равноденствий. Длина 

Звёздного Года равняется 25 868 годам и, 

следовательно, период, упомянутый в 

Комментарии, равен 4 242 352 годам.59 

 

После великого Наводнения Третьей 

Расы (лемурийцев), как говорит нам 

Комментарий тридцать третий: «Люди 

значительно уменьшились в росте и 

продолжительность жизни их сократилась. 

Они пали с точки зрения божественности и 

начали смешиваться с животными расами, и 

вступили в брак с великанами и пигмеями 

(карликовой расою с полярных областей)… 

Многие приобрели божественное, нет скорее 

– незаконное знание и добровольно 

вступили на Левую Тропу». Так атланты, в 

свою очередь, стали приближаться к 

уничтожению, к гибели.51 

 

Погружение и изменение Лемурии 

началось почти у Арктического Круга 

(Норвегии), и Третья Раса закончила свою 

судьбу на Ланке или на том, что стало 

Ланкой у атлантов. Малая оставшаяся часть, 

ныне известная, как Цейлон, есть Северное 

плоскогорье древней Ланки, тогда как 

огромный остров этого имени в период 

Лемурии, был гигантским Материком, уже 

нами описанным.60 

 

                                                 
59 1888 г. Тайная Доктрина, I. Часть II, отдел XII. 
60 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца ХI, 44. 

 
 

Мегалиты Пума-Пунку. Боливия  

(весом до 500 т) 

http://www.edgarcaysi.narod.ru/puma_punku.html  
 

Следует отметить, что Лемурия, 
служившая колыбелью Третьей Коренной 

Расы, не только охватывала обширную 

область в Тихом и Индийском океанах, но 

простиралась в форме лошадиной подковы за 

Мадагаскар вокруг Южной Африки (тогда 

лишь ничтожной части в процессе 

образования), через Атлантический океан до 

Норвегии. Большой водоем пресной воды в 

Англии, называемый Уильдон – 

рассматриваемый геологами как исток 

прежней великой реки, – есть русло главной 

реки, осушивавшей Северную Лемурию в 

/Палеогеновом Периоде/.59 

 
Существуют современные геологические 

данные о том, что атлантическое дно в разных 

местах ранее было поверхностью земли, хотя пока 

этот факт склонны связывать с изменением уровня 

океана, а не с подъёмом и опусканием суши.  

Современная справка. Доггерленд (англ. 
Doggerland) — условное название, которое 

археолог Брайони Коулз дала бывшему массиву 

суши, занимавшему южную часть Северного моря 

и соединявшему Британию с материковой 

Европой в период последнего оледенения. В 

эпоху мезолита Доггерленд был населён людьми, 

на нём имелась богатая фауна и растительность.  

Во время девенсийского оледенения, около 

10 тыс. лет назад, когда Северное море и почти 
все Британские острова были покрыты слоем 

льда, уровень моря был примерно на 120 метров 

ниже современного. Большая часть Ла-Манша и 

Северного моря была в то время покрыта 

тундрой, которая в 12 000 г. до н. э. 

простиралась до северной оконечности 

Шотландии. 

Свидетельства, в том числе контуры 

современного морского дна, показывают, что в 
эпоху последнего оледенения водораздел между 

Северным морем и Ла-Маншем проходил от 

Восточной Англии на юго-восток до Хук-ван-
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Холланда, а не через Па-де-Кале, и что реки 

Темза, Маас, Шельда и Рейн, соединяясь, текли 

по течению Ла-Манша в виде широкой реки, 

которая в конце концов впадала в Атлантический 

океан. Около 8000 г. до н. э. северное побережье 

массива суши, Доггерленд, представляло собой 
береговую линию с лагунами, болотами, 

приливными берегами и пляжами. Возможно, в 

эпоху мезолита эта территория была богатейшей 

в Европе с точки зрения охоты, добычи птицы и 

рыболовства.61 

 
Атлантическая часть Лемурии была 

геологическим основанием того, что, 

вообще, известно как Атлантида, но которая 

должна рассматриваться скорее как развитие 

Атлантического продолжения Лемурии, 

нежели как совершенно новая масса суши, 

поднятая и отвечающая определённым 

потребностям Четвёртой Коренной Расы. 

Как и в эволюции Расы, так и в случае 

смещений и перемещений материковых 

масс, нельзя провести твёрдой, чёткой 

линии, которая обозначила бы границу 

старого порядка и начало нового. 

Последовательность в естественных 

процессах никогда не нарушается. Таким 

образом, атланты Четвёртой Расы 

произошли от небольшого числа людей 

Третьей Расы, северных лемурийцев, 

собранных, грубо говоря, на участке земли, 

находившемся приблизительно там, где 

сейчас середина Атлантического Океана. Их 

Материк был составлен из скопления 

многих островов и полуостровов, которые 

поднялись с течением времени и, в конце 

концов, стали настоящим обиталищем 

великой Расы, известной, как раса 

атлантов.59 

 

Полные записи о росте, развитии, 

социальной и даже политической жизни 

лемурийцев сохраняются в Сокровенных 

Летописях. К несчастью немного тех, кто 

может читать их…59 

 

Человек, предшествовавший 

Четвёртой Расе, Расе Атлантов, как бы 

близко не походил он физически на 

гигантскую обезьяну – подделку человека, 

неимеющую в себе жизни человека – всё жё, 

был мыслящим и уже говорящим человеком. 

                                                 
61 http://ru.wikipedia.org/wiki/Доггерленд 

Лемуро-Атланты были высоко-

цивилизованной Расой и если принять 

традиции, которые являются более точной 

историей, нежели спекулятивный вымысел, 

идущий сейчас под этим названием, раса эта 

была выше нас, со всеми нашими науками и 

деградированной цивилизацией наших дней; 

во всяком случае, таким был Лемуро-Атлант 

при заключении Третьей Расы.62 

 
Современная справка. Известный 

французский исследователь Жан Клод Брюл, на 

основе своих археологических изысканий, 

пришёл к выводу, что древняя высокоразвитая 

цивилизация, обитавшая на исчезнувшем в Тихом 

океане материке в 2500 километрах западнее 
Перу, адаптировала свои города и себя к жизни 

под водой ещё до того, как эта обширная 

империя ушла под воду. «Она была настолько 

высокоразвитой, что нельзя и подумать, будто 

она исчезла, - сказал доктор Брюле, - я надеюсь 

доказать, что она жива и процветает».63 

 

 

Могли ли люди существовать  

18 000 000 лет назад? 

 

На это /Сокровенное/ Учение отвечает 

утвердительно, несмотря на всех ученых 

возражателей. Кроме того, длительность эта 

покрывает лишь человека Вайвасваты Ману, 

т. е. муже-женщину, уже разделённых на два 

различных пола. Две Расы с половиной, 

которые предшествовали этому событию, 

могли жить 300 000 000 лет назад, вопреки 

всем возражениям науки. Ибо геологические 

и физические затруднения, выставляемые 

против этой теории, не могли существовать 

для первоначального, эфирообразного 

человека Сокровенных Учений.64 

 

Тайная Доктрина утверждает, что 

физическое человечество существовало на 

земном шаре на протяжении последних 

18 000 000 лет, несмотря на общие 

катаклизмы и смещения в Четвёртом Круге 

нашей планеты, которые – благодаря тому, 

что этот период является временем 

наибольшего физического развития, ибо 

                                                 
62 1888 г. Тайная Доктрина, I. Добавочные факты и 

объяснения, касающиеся сфер-миров и монад. 
63 2000 г. http://www.ukrinter.com/gn_article_print.asp?NID= 

52&LEVEL =3&ID=225 
64 1888 г. Тайная Доктрина, II. Могли ли люди существовать 

18 000 000 лет назад? 
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Четвёртый Круг есть срединная точка 

Жизненного Цикла, предназначенного ему – 

были гораздо более ужасными и 

напряжёнными, нежели на протяжении 

любого из трёх предыдущих Кругов – 

Циклов его ранней психической и духовной 

жизни и его полу-эфирных условий. Этому 

периоду предшествовали 300 000 000 лет 

минерального и растительного развития. На 

это, конечно, возразят все те, кто откажется 

принять теорию о «бескостном», чисто 

эфирообразном человеке. Наука, знающая 

лишь физические организмы, возмутится, а 

материалистическая теология тем более.62 

 

Ни состояние разнородности 

окружающих областей, полных 

смертоносных газов, ни опасности от едва 

лишь затвердевшей коры не могли 

воспрепятствовать Первой и Второй Расе 

появиться даже во время Угольного или 

самого Силурийского Века.62 

 

… /Сокровенная/ Теория не 

расходится с научными данными…62 

 

Разве уже было сказано последнее 

слово по вопросу о человеческой 

эволюции?62 

 

Теория, преподаваемая Тайной 

Доктриной и ныне излагаемая, является 

единственной, которая может дать сведение 

о появлении человека на Земле без впадения 

в нелепость, в веру в «чудоподобного» 

человека, созданного из праха земли, или же 

в ещё большее заблуждение теории о 

человеке, развившемся из щепотки 

известковой соли, экс-протоплазмической 

Монеры. Аналогия есть руководящий закон в 

Природе, единственная истинная нить 

Ариадны, которая может провести нас через 

самые запутанные тропы её владений, к её 

первичным и конечным тайнам. Природа, 

как творческая мощь, беспредельна, и 

никакое поколение физических учёных 

никогда не сможет похвалиться, что оно 

исчерпало её пути и методы, как бы ни были 

однообразны законы, которым она следует. 

Если мы можем представить себе шар 

«Огненного тумана», – катящимся на 

протяжении эонов времени в 

междупланетном пространстве – постепенно 

становящимся планетой, самосветящимся 

шаром, чтобы утвердиться наконец, как 

обитаемый человеком Мир или Земля; 

пройдя, таким образом, через стадию 

мягкого пластичного тела до окруженного 

скалами земного шара; и если мы видим, что 

всё на нём развивается из студенистого, не 

имеющего ядра пятна, которое становится 

Саркодою Монеры, затем переходит из 

своего простейшего состояния в формы 

животного, чтобы вырасти в гигантское 

чудовище пресмыкающегося Мезозойского 

периода, чтоб снова сократиться в 

(сравнительно) карликового крокодила, 

встречаемого теперь лишь в тропических 

странах и, наконец, в обычную, повсеместно 

распространённую ящерицу – если мы 

можем представить себе все это, то как 

может один только человек избежать общий 

закон? 62 

 

То обстоятельство, что человек не был 

последним членом в семействе 

млекопитающих, но первым в этом Круге, 

есть нечто, что наука когда-нибудь должна 

будет признать.62 

 

Все решение (исход) спора между 

светскими и /сокровенными/ науками 

зависит от веры в существование 

астрального тела внутри физического и от 

доказательства этого, причем первое, 

астральное тело, независимо от 

физического.62 

 
Современная справка. Пока что в 

качестве аргументов в пользу существования 

астрального, или тонкого, тела у человека могут 

быть многочисленные свидетельства испытавших 

на себе «состояние вне физического тела» или 

феномен бестелесности (а) и целый ряд научных 
исследований нескольких видов такого состояния 

(б), освещенных в книгах таких 

естествоиспытателей, как, например, Роберт 

Крукэлл, Раймонд Моуди, Цилия Грин, Дмитрий 

Спивак. Рядом с этой областью стоят также 

несколько других научно-исследовательских 

направлений. Однако, результаты этих работ не 

дают пока возможности обнаружить и изучать 

непосредственно тонкое тело. Можно 
предположить, что такие приборные средства 

наука создаст уже в обозримом будущем, изучая 

изменения в ритме сердца, электричестве мозга и 

кожи, весе тела и других параметров во время 
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засыпания и просыпания человека, когда тонкое 

и физическое тела разъединяются и соединяются, 

соответственно. 

 

 
Происхождение человекообразных 

обезьян 

 

Сначала позвоночные и после них 

млекопитающие. До этого животные тоже 

были эфирообразными прото-организмами, 

так же как и человек.65 

 

… Млекопитающие этого Круга 

обязаны своим существованием в большой 

мере опять-таки Человеку. Кроме того, 

«предок» настоящего антропоидного 

животного, обезьяны, есть прямое 

порождение человека, ещё не обладавшего 

разумом, который осквернил свое 

человеческое достоинство, опустившись 

физически до уровня животного.66 

 

… В то время когда он с самкою 

животного чудовища породил предка целого 

ряда обезьян. Эта теория – если это теория – 

по крайней мере, логична и заполняет 

пропасть между умом человека и животного. 

Таким образом, это объясняет всё до сих пор 

непостижимое и необъяснимое. Тот факт, – 

в котором наука почти что убеждена – что в 

настоящей стадии эволюции, никакого 

отпрыска не может последовать от 

совокупления человека с животным, 

рассмотрен и объяснён в другом месте. 

 

Материалистическая наука заставляет 

человека постепенно развиться в то, чем он 

сейчас является. Начав от первой 

протоплазмической частицы, называемой 

Монерой, – которая, как говорят нам, 

подобно всему остальному «зародилась в 

течение неизмеримых веков от нескольких 

или от одной простой, самопроизвольно 

возникшей, начальной формы, следовавшей 

единому закону эволюции» – он проходит 

через «неизвестные и непознаваемые» виды 

вплоть до обезьяны и отсюда до 

человеческого существа. Где эти 

                                                 
65 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VII, 30. 
66 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VII, 31-32. 

переходные формы находимы, нам этого не 

говорят по той простой причине, что 

никогда ещё не было найдено, никаких 

«недостающих звеньев» между человеком и 

обезьянами, хотя факт этот ни в коем случае 

не препятствует людям, подобным 

Геккелю67, измышлять их ad libitum. Но они 

никогда и не будут найдены; просто потому, 

что то звено, которое соединяет человека с 

его истинными предками, разыскивается на 

объективном плане и в материальном мире 

форм, тогда как оно надежно сокрыто от 

микроскопа и ланцета внутри животного 

святилища самого человека.64 

 

Одни из Комментариев в следующих 

словах излагают подробности, 

предшествовавшие «Падению»: «В 

начальный период Четвертой Эволюции 

человека, человеческое царство дало 

ответвления в нескольких и различных 

направлениях. Внешнее строение его первых 

представителей не было однообразным, ибо 

носители /яйце-подобные, внешние 

оболочки, в которых будущий вполне 

физический человек нарастал/, прежде чем 

они успевали затвердеть, часто 

насиловались огромными животными, 

неизвестных ныне видов, и принадлежавших 

к попыткам и усилиям Природы. 

Результатом этого была промежуточная раса 

чудовищ, полу-животных и полу-людей. Но 

так как они были неудачными, то им не 

было разрешено долго дышать и жить; и 

хотя мощь психической природы в естестве 

своём выше природы физической, но она 

была ещё очень слабой и едва 

установившейся, и потому Сыны, 

                                                 
67 Эрнст Ге́нрих Ге́ккель (нем. Ernst Heinrich Haeckel; 16 

февраля 1834, Потсдам — 9 августа 1919, Йена) — 

немецкий естествоиспытатель и философ. Сильнейшее 
воздействие на Геккеля оказали дарвиновские идеи. В 

1866 вышла его книга «Общая морфология организмов» 

(«Generelle Morphologie der Organismen»). Спустя два года 

появилась «Естественная история миротворения» 

(«Natürliche Schöpfungsgeschichte»; рус. перевод 1914), где 
развиваемый им эволюционный подход излагался в более 

популярной форме, а в 1874 Геккель опубликовал работу 

«Антропогения», или «История развития человека» 

(«Anthropogenie», или «Entwickelungsgeschichte des 

Menschen»; русский перевод 1919 года), в которой 
обсуждались проблемы эволюции человека. Ему 

принадлежит мысль о существовании в историческом 

прошлом формы, промежуточной между обезьяной и 

человеком. (http://ru.wikipedia.org) 
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«Рождённые из Яйца», совокупились с 

несколькими такими самками и породили 

другие человеческие чудовища. Позднее, 

когда виды животных и человеческие расы 

постепенно стали более уравновешенными, 

они обособились и уже более не 

совокуплялись».68 

 

Настоящие антропоиды, Catarrhini и 

Platyrrhini Геккеля, появились гораздо 

позднее, в последние времена Атлантиды. 

Орангутанг, горилла, шимпанзе и 

киноцефалы являются позднейшими и чисто 

физическими эволюциями от низших 

антропоидных млекопитающих. Они имеют 

в себе искру чисто человеческого естества; с 

другой стороны, человек не имеет ни одной 

капли крови пифекоида в своих жилах. Так 

говорит древняя Мудрость и всемирная 

традиция.66 

 

Мы должны искать причину 

происхождения антропоидов во внезапной 

приостановке в эволюции некоторых суб-

рас, в их насильственном и грубом 

уклонении по чисто животной линии, в силу 

искусственного скрещивания, совершенно 

аналогичного прививке, которую мы сейчас 

научились применять к растительному и 

животному царству.69 

 

Таким образом, через длинный ряд 

превращений, вследствие 

противоестественного скрещивания – 

«противоестественного подбора» – с 

течением времени народились низшие 

представители человечества; тогда как 

дальнейшая животность и плоды их первых 

животных попыток к размножению 

породили виды, развившиеся в позднейшие 

века в млекопитающих, человекообразных 

обезьян.67 

 

Человекообразная обезьяна, известная 

нам, не есть продукт естественного 

развития, но случайность, порождение от 

скрещивания животной твари или формы с 

человеком. Как было показано в настоящем 

томе, именно, бессловесное животное 

                                                 
68 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца IX, 33-35. 
69 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца VII, 36. 

первое положило начало половому 

сочетанию, ибо оно первое разъединилось 

на самцов и самок. Также Природою не 

было предназначено, чтобы человек 

следовал этому животному примеру – как 

это показано ныне в сравнительно 

безболезненном размножении животными 

их видов и в страшных страданиях и 

опасности того же процесса в женщине.70 

 

Человекообразные обезьяны 

появились на миллион лет позднее, нежели 

говорящее человеческое существо, и 

являются позднейшими современниками 

нашей Пятой Расы.68 

 

Виды и семейства флоры, фауны и 

высшие животные, и как венец – человек, 

изменяются и различаются в соответствии с 

окружающими условиями и 

климатическими изменениями, не только с 

каждым Кругом, но и с каждой Коренной 

Расой, так же как после каждого 

геологического катаклизма, заканчивающего 

или производящего поворотный пункт в 

последней. В Шестой Коренной Расе 

ископаемые останки орангутанга, гориллы и 

шимпанзе будут принадлежать к вымершим 

четвероруким млекопитающим; и новые 

формы – хотя и более малочисленные и всё 

более обособленные, по мере продвижения 

веков и приближения конца Манвантары – 

разовьются из «сброшенных» типов 

человеческих рас, когда сами они снова 

вернутся к астральному образу из топи 

физической жизни. Не существовало 

человекообразных обезьян до человека и 

они вымрут, прежде чем разовьется Седьмая 

Раса.68 

 

Это произойдет, конечно, через 

миллионы лет.68 

 

Так объясняет /Сокровенная/ Наука 

отсутствие какого-либо звена между 

человекообразной обезьяной и человеком и 

доказывает, что обезьяна произошла от 

человека.68 

 

                                                 
70 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца X, 38-39. 
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Современная справка. В связи с такой, 

хорошо известной на Востоке, точкой зрения на 

происхождение обезьян, представляют большой 

интерес новейшие данные по сравнительному 

анализу геномов человека и человекообразной 

обезьяны. Вот что рассказывает об этом член-
корреспондент РАН Илья Захаров-Гезехус в 

публикации «Шимпанзе по кличке Клинт 

приоткрыл тайну наследственности. Свою и 

человека».71 (2005 г.)  

1 сентября 2005 года журнал “Нейчур” 

сообщил, что завершено прочтение 

(сиквенирование - определение 

последовательности оснований) генома шимпанзе 

и проведено его предварительное сравнение с 

геномом человека. Шимпанзе – ближайший 

родственник человека. В эволюции две линии 
высших приматов, давшие начало современным 

людям и ныне живущим шимпанзе, разошлись 

(как считается – прим. Ред.) шесть миллионов лет 

назад. Непосредственные предки человека давно 

вымерли и недоступны для генетического 

изучения. Учёные полагают, что сравнение 

геномов человека и шимпанзе за неимением 

наших более близких родственников позволит 

выяснить, что сделало нас людьми - какие гены 
должны были измениться и как они изменились, 

для того чтобы человек приобрел способность к 

прямохождению, утратил на большей части тела 

волосяной покров, начал использовать орудия 

труда и членораздельно разговаривать, получил 

большой мозг, обеспечивающий способность к 

абстрактному мышлению. В геномах человека и 

шимпанзе примерно по 25 тысяч генов. Чтобы 

провести детальное сравнение столь огромной по 
объёму информации, потребуется ещё достаточно 

длительное время, но для его выполнения теперь 

заложен необходимый фундамент. 

67 учёных из США, Германии, Италии, 

Испании и Израиля опубликовали результаты 

своей работы по установлению 

последовательности 3,1 миллиарда нуклеотидов, 

образующих 25 молекул ДНК, из которых состоит 

геном шимпанзе. Одновременно опубликованы и 
первые результаты сравнения этого генома с 

геномом человека (который был прочтен в 2001 

году), а также с геномами гораздо более далёких 

видов млекопитающих - мыши и крысы. Работа 

была выполнена на ДНК, выделенной из клеток 

самца шимпанзе по кличке Клинт, который 

содержался в Национальном центре изучения 

приматов в Атланте, США. Как было сказано, в 

его геноме обнаружено около 25 тысяч генов. 
Почти те же самые гены есть и у человека. При 

сравнении последовательностей нуклеотидов в 

этих двух наборах генов выявлено всего 1,2 

процента различий, то есть на 98,8 процента 

последовательности совпадают. Однако если 

сравнивать всю ДНК двух видов (в ней не только 

гены, но и участки, возможно, вообще не 

имеющие функций, и участки, регулирующие 

работу генов), процент различий увеличивается 

до четырёх. 

                                                 
71 2005 г. Интернет-газета «Поиск», 09.11.2005. 

http://www.edu.ru/grants 

Уже давно микроскопическими 

исследованиями доказано, что человеческая 

хромосома 2 (вторая по величине) составлена из 

двух слившихся обезьяньих - 2А и 2В. При 

сравнении геномов было также подтверждено, 

что геномы человека и шимпанзе различаются 
девятью инверсиями, то есть девятью участками 

хромосом, которые как бы были вырезаны и 

вставлены на то же место, но в перевернутом 

состоянии. 

При сравнении отдельных хромосом 

шимпанзе и человека оказалось, что половые 

хромосомы, Х и Y, по степени различий между 

двумя видами отличны от остальных хромосом: Х-

хромосомы человека и шимпанзе более сходны, а 
Y различаются сильнее, чем другие хромосомы 

(так называемые аутосомы). 

Интересны результаты изучения 

«мужской» Y-хромосомы. Известно, что в ней 

очень мало генов, и это давало основание для 

предположения о возможности их дальнейшей 

утраты. Оказалось, что за шесть миллионов лет в 

человеческой линии эволюции потери генов не 

было, а шимпанзе, напротив, несколько генов 
потерял (авторы связывают это с особенностями 

репродуктивного поведения двух видов). 

Какие же различия в наборе генов удалось 

уже обнаружить? 29 процентов генов оказались 

вообще одинаковыми. Наиболее сильно 

разошлись в эволюции гены, управляющие 

различением запахов. У шимпанзе отсутствуют 

три гена, которые у человека связаны с 

воспалительными реакциями. У шимпанзе, 
напротив, имеется активный ген, который 

предохраняет от болезни Альцгеймера - 

старческого слабоумия. Эта болезнь старым 

обезьянам не грозит. 

Судьба высших приматов (орангутана, 

гориллы, шимпанзе) вызывает беспокойство: они 

могут в природе исчезнуть из-за уничтожения 

людьми их естественной среды обитания. Авторы, 

осуществившие прочтение генома шимпанзе, 
заканчивают свою публикацию следующими 

словами: «Мы надеемся, что установление того, 

сколь малы различия между двумя видами, 

сделает более глубоким понимание нашей 

ответственности за судьбу этих удивительных 

приматов, которые оказываются нашими родными 

братьями в семье живых существ».72 

 

 
Третий глаз 

 

Указание на то, что ранняя Четвёртая 

Раса – на протяжении ее эволюции вплоть 

до окончательного приспособления 

человеческого организма, ставшего 

совершенным и симметричным лишь в 

Пятой Расе, – могла иметь три глаза без 

необходимости иметь третий глаз посреди 

                                                 
72 2005 г. Nature, 437 (7055). 
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лба, подобно легендарным Циклопам, также 

подтверждается наукой.73 

 

«Глаз Дэвы» более не существует для 

большинства человечества. Третий Глаз 

мёртв и более не действует; он оставил 

позади себя свидетеля своего 

существования. Этим свидетелем является 

сейчас шишковидная железа.71 

 

… Многие животные – особенно среди 

низших видов позвоночных – имеют 

третий глаз, ныне атрофированный, но 

который несомненно действовал при своем 

возникновении. Виды Hatteria74, или 

ящерицы семейства Lacertilia, недавно 

открытые в Новой Зеландии – часть так 

                                                 
73 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца X, 40-42. Расы, 

обладавшие «третьим глазом». 
74 Самая древняя рептилия, сохранившаяся со времен 

динозавров, - это трехглазая ящерица гаттерия, или 

туатара (лат. Sphenodon punctatus) — вид 

пресмыкающихся из отряда клювоголовых. Для человека 

непосвященного гаттерия (Sphenodon punctatus) – 
попросту крупная, внушительного вида ящерица. И в 

самом деле – у этого животного зеленовато-серая 

чешуйчатая кожа, короткие сильные лапы с когтями, 

гребень на спине, состоящий из плоских треугольных 

чешуй, как у агам и игуан (местное название гаттерии – 
туатара – происходит от маорийского слова, 

обозначающего «колючий»), и длинный хвост. Однако 

гаттерия вовсе не ящерица. Особенности ее строения 

настолько необычны, что для нее учредили особый отряд в 

классе пресмыкающихся – Rhynchocephalia, что означает 
«клювоголовые» (от греческого «ринхос» – клюв и 

«кефалон» – голова; указание на загибающуюся вниз 

предчелюстную кость). Правда, произошло это далеко не 

сразу. В 1831 г. известный зоолог Грэй, имея только 
черепа этого животного, дал ему название Sphenodon. 

Спустя 11 лет в его руки попал цельный экземпляр 

туатары, который он описал как другое пресмыкающееся, 

дав ему имя Hatteria punctata и отнеся к ящерицам из 

семейства агам. Только спустя 30 лет Грэй установил, что 
Sphenodon и Hatteria – одно и то же. Но еще до этого, в 

1867 г., было показано, что сходство гаттерии с 

ящерицами чисто внешнее, а по внутреннему строению (в 

первую очередь – строению черепа) туатара стоит 

совершенно особняком среди всех современных 
пресмыкающихся. А потом оказалось, что гаттерия, 

живущая ныне исключительно на островах Новой 

Зеландии, – «живое ископаемое», последний 

представитель некогда распространенной группы 

рептилий, обитавших в Азии, Африке, Северной Америке 
и даже в Европе. Но все другие клювоголовые вымерли 

еще в раннем юрском периоде, а гаттерия ухитрилась 

просуществовать почти 200 млн лет. Удивительно, сколь 

мало изменилось за этот огромный промежуток времени 

ее строение, в то время как ящерицы и змеи достигли 
такого разнообразия. Источник: 

http://animalworld.com.ua/news/Samaja-drevnjaja-reptilija-

eto-trehglazaja-jashherica-gatterija,-ili-tuatara-Sphenodon-

punctatus  

называемой древней Лемурии, заметьте это 

хорошо – представляют эту особенность 

самым необыкновенным образом; и не 

только Hatteria punctata, но и хамелеон и 

некоторые пресмыкающиеся, и даже рыбы. 

Сначала думали, что это не более, как 

продолжение мозга, заканчивающегося 

небольшой выпуклостью, называемой 

Epiphysis, маленькой косточкой, отделенной 

от главной кости хрящиком, и которая 

встречается у каждого животного. Но скоро 

было найдено, что это было нечто большее. 

Как показало его развитие и анатомическое 

строение, оно представляло такую аналогию 

со строением глаз, что было признано 

невозможным рассматривать это, как нечто 

иное. Встречаются палеонтологи, которые и 

поныне убеждены, что этот Третий Глаз 

первоначально действовал и они, 

несомненно, правы. 

 

 
 

Ящерица гаттерия 

 

Мы утверждаем, что желёзка эта была 

деятельным органом в той стадии эволюции, 

когда духовный элемент в человеке 

главенствовал над едва нарождающимися 

интеллектуальными и психическими 
элементами. И по мере того, как Цикл 

следовал своему нисходящему бегу, 

устремляясь к точке, в которой 

физиологические чувства развились и 

прошли pari passu с ростом и уплотнением 

физического человека – через нескончаемые 

и сложные превратности и бедствия 

зоологического развития, – этот средний 

«глаз», в конце концов, атрофировался 

вместе с ранними духовными и чисто 
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психическими свойствами в человеке. «Глаз 

есть зеркало и также окно Души», – гласит 

народная мудрость … Первоначально 

каждый вид и семейство, существовавших 

видов, были гермафродитами и объективно 

одноглазыми. В животном – форма которого 

была так же эфирообразна (астральна), как и 

форма человека, прежде чем тела обоих 

начали развивать свои «кожные покровы», 

то есть, развивать изнутри наружу плотное 

покрытие из физического вещества или 

материи с его внутренним физиологическим 

механизмом – в этом животном Третий Глаз, 

так же как и в человеке, был вначале единым 

органом зрения. Два передних физических 

глаза развились лишь позднее как в 

животном, так и в человеке, орган 

физического зрения которого при начале 

Третьей Расы был в том же положении, как 

у некоторых слепых позвоночных в наше 

время, то есть находился под непрозрачной 

кожей. Только стадии этого непарного или 

первичного глаза в человеке и животном 

переставлены теперь в обратном порядке, 

ибо человек уже перешел ту животную, 

неразумную стадию в Третьем Круге и 

опередил простое животное творение на 

целый план сознательности. Потому, тогда 

как Глаз Циклопа был и всё ещё является в 

человеке органом духовного зрения, в 

животном он был глазом объективного 

зрения.75 И этот глаз, выполнив свою 

функцию, был заменён в течение 

физической эволюции от простого к 

сложному двумя глазами и, таким образом, 

он был сокрыт и отставлен Природой для 

следующего пользования в грядущих 

веках.71 

 

Обладание физическим Третьим 

Глазом, говорят нам, было уделом людей 

Третьей Коренной Расы почти до среднего 

периода третьей суб-расы Четвёртой 

Коренной Расы, когда уплотнение и 

                                                 
75 Современная справка. (В то древнее время) в 

зависимости от образа жизни земноводные приобрели 

тритоновидную, змеевидную, саламандровидную формы. В 

черепе земноводных было пять отверстий: два носовых, два 
глазных и теменной глаз. Впоследствии этот теменной глаз 

преобразовался в шишковидную железу головного мозга 

млекопитающих. (Палеозойская эра. Каменноугольный 

период. www.dinos.narod.ru/1.htm) 

усовершенствование человеческого 

строения явилось причиной исчезновения 

его из внешней анатомии человека. 

Психически и духовно, однако, его 

ментальное и зрительное познавание 

длилось почти до конца Четвёртой Расы, 

когда функции его, в силу материальности и 

растления человечества, совершенно 

замерли. Это произошло до погружения 

главной массы Материка Атлантиды.71 

 

 
ЧЕТВЕРТАЯ РАСА 

 
Первые расы атлантов, рождённые на 

материке Лемурии, разделились, начиная от 

своих самых ранних племен, на праведных и 

неправедных; на тех, кто поклонялся 

единому невидимому Духу Природы, Луч 

которого человек чувствует в себе, – или 

пантеистов, и на тех, кто оказывал 

фанатичное поклонение духам Земли, 

тёмным, космическим, 

антропоморфированным Силам, с которыми 

они заключили союз.71 

 

Первая война, полем действия которой 

была Земля, первое пролитие человеческой 

крови, явилась результатом раскрытия глаз и 

чувств человека, позволившего ему 

убедиться, что дочери его братьев были 

прекраснее его дочерей – так же как и жёны 

их. Похищения имели место задолго до 

общеизвестного похищения сабинянок, и 

Менелаи, лишенные своих Елен, 

существовали до нарождения Пятой Расы. 

Титаны или великаны были сильнее; 

противники их мудрее. Это произошло во 

время Четвёртой Расы – расы великанов.71 

 

Так как «кожные покровы» людей 

уплотнились и они всё более и более 

впадали в физический грех, то общение 

между физическим и эфирообразным 

Божественным Человеком прекратилось. 

Покров Материи между двумя планами 

сделался слишком плотным, чтобы даже 

Внутренний человек мог проникнуть сквозь 

него. Тайны Небес и Земли, открытые 

Третьей Расе их Небесными Учителями в 

дни их чистоты, стали великим центром 
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света, так как они рассеялись и упали на 

несвойственную им почву, ибо она была 

слишком материальна. Среди народных масс 

Тайны или Мистерии эти выродились в 

колдовство, и впоследствии вылились в 

/примитивные/ религии, идолопоклонство, 

полное суеверий, и в культ человека или 

героя. Лишь горсточка первых людей – в 

которых искра Божественной Мудрости 

горела ярко и лишь укреплялась в своем 

напряжении, по мере того, как подобная же 

искра с каждым веком становилась всё 

тусклее и тусклее в тех, кто обратил её на 

злобные цели, – лишь она осталась 

избранным стражем Тайн, открытых 

человеку Божественными Учителями.71 

 

«Тогда Третий Глаз перестал 

действовать», гласит Стих, ибо человек 

погрузился слишком глубоко в топь 

Материи.71 

 

… Вайвасвата Ману … спас Пятую 

Расу во время уничтожения последних 

атлантов, остатки которых погибли 850.000 

лет назад76, после чего не было больше 

наводнений до дня Атлантиды Платона или 

Посейдониса, которое было известно 

египтянам только потому, что оно 

произошло в такое сравнительно недавнее 

время.71 

 

Человечество Четвёртой Расы, 

уменьшенное после последнего катаклизма 

на две трети своего населения, вместо того, 

чтобы осесть на новых материках и 

островах, которые вновь поднялись – тогда 

как предшествовавшие им образовали 

днища новых океанов, – покинули то, что 

сейчас представляет из себя Европу и части 

Азии и Африки, и ушли на вершины 

гигантских гор; моря, окружавшие 

некоторые из них, с того времени 

«отступили» и дали место плоскогорьям 

Центральной Азии.77 

                                                 
76 Это событие – … разрушение знаменитого острова Рута и 

меньшего Даитья, случившееся 850.000 лет назад в конце 

Плейстоценовой Эпохи, не должно быть смешиваемо с 
потоплением главного Материка Атлантиды во времена 

Плиоценовой Эпохи … несколько миллионов лет тому назад. 
77 1888 г. Тайная Доктрина, II. Отдел IV. Приблизительные 

вычисления длительности геологических периодов в годах. 

 

Если отпечатки следов ног на 

окаменелостях в Карсоне, Неваде, в 

Соединённых Штатах Америки принадлежат 

человеку, то они указывают на гигантских 

людей и относительно их достоверности не 

может быть сомнения. Можно пожалеть, что 

современные и научные доказательства о 

существовании великанов должны 

основываться лишь на отпечатке следа. 

Много раз скелеты гипотетических 

великанов были признаны за скелеты слонов 

и мастодонтов.78 

 

То, что известно и принято – это, что 

существовали несколько рас гигантов, и они 

оставили определенные следы.75 

 

 

Великаны 

 

… Действительно, в древние времена 

существовали «великаны». Целый ряд 

эволюции животного мира является 

ручательством того, что то же самое явление 

имело место и среди человеческих рас. На 

ещё более низкой ступени в порядке 

творения мы встречаем доказательства о 

существовавших тех же соответствиях в 

размерах флоры pari passu по отношению к 

фауне. Красивые папоротники, собираемые 

и высушиваемые нами среди страниц наших 

любимых книг, являются потомством 

гигантских папоротников, существовавших 

во времена Угольного периода.71 

 

… Почти каждый рекорд, дошедший 

до нас из древности – содержит упоминания 

о великанах.71 

 

Здесь мы снова вступаем в конфликт с 

наукой, пока что отрицающей, что человек 

был когда-либо значительно выше среднего 

уровня встречающихся и теперь высоких и 

сильных людей.71 

 

… Если скелеты до-исторических 

времен не смогли, по мнению науки, явиться 

неоспоримым доказательством утверждения, 

                                                 
78 1888 г. Тайная Доктрина, II. Отдел VI. 
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выдвигаемого на этих страницах, то это 

лишь вопрос времени.71  

 

Великаны древности все похоронены 

под океанами, и сотни тысяч лет 

постоянного трения воды, конечно, стерли 

бы в пыль даже бронзовый скелет, тем более 

человеческий. И откуда же свидетельства, 

хорошо-известных классических писателей, 

философов и людей, никогда не имевших 

репутацию лжецов?71 

 

Но даже такие утверждения, как, 

например, что из всех млекопитающих 

человек был первым, что, именно, человек 

является косвенным предком антропоидной 

обезьяны и что в давние времена он был 

нечто вроде Циклопа, – все они будут 

оспариваемы; тем не менее ученые никогда 

не будут в состоянии доказать вполне 

удовлетворительно, за исключением для 

себя самих, что это не было так. Также не 

могут они допустить, что первые две Расы 

людей были слишком эфирообразными и 

призракоподобными по своему строению, 

организму и даже форме, чтобы быть 

названными физическими людьми. Ибо если 

они допустят это, то станет ясно, что это 

является одной из причин, почему нельзя 

надеяться, чтобы останки таких людей 

могли быть раскопаны среди других 

окаменелостей.71  

 

Все древние язычники и христиане 

верили, что самое раннее человечество было 

расою гигантов. В Америке раскопки 

некоторых курганов и пещер уже 

обнаружили в отдельных случаях группы 

скелетов в девять и двенадцать футов 

ростом. Скелеты эти принадлежат к 

племенам ранней Пятой Расы, ныне 

выродившейся до среднего уровня, между 

пятью и шестью футами. Но легко можно 

поверить, что Титаны и Циклопы древности, 

действительно, принадлежали к Четвёртой 

(атлантам) Расе, и что все последующие 

легенды и аллегории, встречаемые в 

индусских Пуранах и в греческих поэмах 

Гезиода и Гомера, были основаны на 

туманных воспоминаниях о действительно 

существовавших Титанах – людях 

страшной, сверхчеловеческой физической 

силы, дававшей им возможность 

защищаться и удерживать на расстоянии 

гигантских чудовищ /Миоценовой/ и ранней 

/Плиоценовой эпох/ – так же как и о 

подлинных Циклопах, «Трёх-глазых» 

смертных.71 

Современная справка. Современная 

наука до сих пор находит странные огромные 

саркофаги, не предполагая, что это могут быть 

признаки исчезнувших гигантов: 

«Археологи обнаружили в Греции 

огромные каменные саркофаги. Как сообщило … 

Македонское агентство новостей, находка была 
сделана на раскопках Коринфа археологом Гаем 

Сандерсом. Саркофаги впечатляют своими 

размерами: одна каменная махина весит около 

3,3 т, другая потянула на 1,8 тонны. По другой 

информации, саркофаг один, и тонну с лишним 

весит его крышка. Руководитель раскопок Гай 

Сандерс из Американской школы классических 

исследований отмечает, что для того, чтобы 

аккуратно опустить в огромные могилы огромные 

саркофаги, грекам просто необходимо было 
какое-то механическое приспособление. По 40, 

50 и больше человек на одной веревке – этого 

явно недостаточно. К тому же известняк – а 

именно из этого материала изготовлены 

саркофаги – достаточно хрупкий материал, чтобы 

его кидать в яму не придерживая. Вполне 

возможно, что находка Гая Сандерса 

свидетельствует о том, что древние, как нынче 

бы сказали, «по умолчанию» умели обращаться с 
каменными глыбами гигантских размеров, и что-

нибудь сотворить с гранитным камушком весом в 

тонну-полторы для них проблемой не было. А 

теперь вспомним Баальбек, древние стальные 

колонны и прочие Атлантиды... Не происходят ли 

общие знания и навыки древних народов из 

одного источника? И не часть ли они чего-то 

одного? Одного народа, канувшего бесследно в 

Лету».79 

 

Американские гиганты. У многих народов 
мира во всех частях света сохранились древние 

предания и мифы о людях гигантского роста, 

сосуществовавших с обычными людьми в 

незапамятные времена. Не является исключением 

и Северная Америка, где память о племенах 

гигантов сохранилась в различных частях 

континента. Например, в легендах северной 

группы племен пайютов упоминаются великаны с 

рыжими волосами. Пайюты называли их «си-те-
кэш» и постоянно вели с ними войны. Жили «си-

те-кэш» на территории современного штата 

Невада. В первой половине XX века, последние 

потомки индейцев, проживавших на территории 

Йосемитской долины (штат Калифорния), 

рассказывали легенду, о людях гигантского 

роста, которые пришли в их земли задолго до 

появления белых людей. Этих гигантов индейцы 

называли «оо-эль-эн». Их считали порочными 

                                                 
79 2004 г. http://www.utro.ru/articles/2004/10/08/359190.shtml 
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людьми, поскольку они были каннибалами и 

местные индейцы воевали с ними. Согласно 

легенде, гиганты в конце концов были 

уничтожены, а их тела сожжены. 

У индейцев пауни существует легенда о 

том, что первыми людьми на Земле были гиганты. 
Они имели такой огромный рост, что даже бизон 

рядом с ними смотрелся карликом. Такой 

великан, как рассказывается в легенде, мог без 

усилий взвалить бизона себе на плечи и отнести 

в стойбище. Но эти гиганты не только ничего не 

боялись, но и не признавали Творца (у пауни – 

«Ти-ра-ва»). Поэтому они совершали поступки, 

совсем не задумываясь об их последствиях. В 

конце концов Творцу это надоело и он решил 
наказать гигантов. Он поднял воды всех 

источников (т. е. устроил великий потоп), земля 

стала жидкой и тяжелые гиганты утонули в этой 

грязи. 

В устной традиции индейцев сиу и 

делаваров сохранилось предание о племени 

гигантов, обладавших огромным ростом и силой, 

но трусливых. Индейцы называли их «аллегеви» 

и постоянно воевали с ними. В память о них были 
названы река и горы Алигейни (Allegheny River 

and Mountains) в восточных штатах Мэриленд, 

Пенсильвания, Вирджиния. Согласно преданию, 

эти племена гигантов были выбиты из своих 

хорошо укрепленных городов племенами так 

называемой ирокезской лиги (ее появление 

датируют XVI веком). Остатки гигантов бежали на 

территорию современного штата Миннесота, где и 

были окончательно уничтожены индейцами сиу. 
У индейцев племени чиппева (штат 

Миннесота) и племени тава (штат Огайо) 

сохранились схожие предания о том, что первые 

люди, населявшие эти земли были 

чернобородыми великанами. Но позже пришли 

другие великаны с красными бородами. Они 

уничтожили чернобородых и захватили эти 

земли. Подобных легенд о древних гигантах 

среди племен североамериканских индейцев 
сохранилось немало. 

Люди гигантского роста известны и в нашу 

эпоху. Согласно книге рекордов Гиннеса, самый 

высокий человек XX века жил именно в США. Его 

звали Роберт Уэдлоу (1918 – 1940) и его рост 

достигал 272 см. Он родился в семье людей 

обычного роста, но уже в 5 лет вынужден был 

носить одежду 17-летнего подростка. Сейчас в 

штате Вашингтон живет самый высокий в мире 

подросток – Брендан Адамс (род. 1995), его рост 
составляет 224,8 см. Он родился в обычной 

американской семье, но уже в 12 месяцев вырос 

до размеров трехлетнего ребенка. В восемь лет 

Адамс достиг размеров взрослого человека, что 

привело в замешательство врачей. Позже они 

установили, что причины такого роста кроются в 

аномалиях в хромосомах мальчика. У Брендана 

наблюдались необычные «увеличенные» суставы. 

Как установили врачи, его дальнейший рост 
привел бы к смертельному исходу, поэтому с 

помощью специальных процедур и медикаментов 

им удалось в 2008 году остановить процесс роста 

Адамса. Среди множества физических недугов, 

которыми, страдает несчастный подросток, было 

еще одно аномальное отклонение. Медики смогли 

приостановить рост тела подростка, но не смогли 

справиться с его зубами. Не с их размерами, а с 

количеством зубов. За последние пару лет ему 

удалили 12 «лишних» зубов. Значение этого 

факта будет понятно в ходе дальнейшего 

изложения материала. 
Факты появления современных великанов 

единичны. Это редкие исключительные случаи. И 

рождаются такие гиганты в семьях людей 

нормального роста. Медики склонны объяснять 

этот феномен генетическими сбоями или 

аномалиями в генной структуре человека. Но чем 

они могут быть вызваны? Можно ли 

предположить, что это результат проявления 

рецессивных генов, доставшихся в наследство 
современному человеку от существовавшей в 

далекой древности отдельной расы гигантов? 

Современные концепции развития вида Homo 

sapience не отводят в его эволюции места для 

разумных исполинов. Это, якобы, обусловлено 

отсутствием соответствующих антропологических 

данных. Однако, такие данные есть. Костные 

остатки людей гигантского роста находили как в 

древности (чему есть подтверждения в 
письменных источниках), так и в новое время в 

различных частях земного шара. Не является 

исключением и территория Северной Америки. 

Наибольшее количество остатков великанов было 

обнаружено в США в XIX веке. К сожалению, 

подавляющее большинство находок было сделано 

не специалистами а строительными рабочими, 

фермерами, шахтерами. Многие находки были 

безвозвратно утеряны, но часть открытий была 
не только документально зафиксирована, но и 

сами находки попадали в музеи или частные 

коллекции. Однако, дальнейшая их судьба 

складывалась печально. Найденные остатки 

гигантов и сопутствующие им артефакты 

погибали при пожарах или наводнениях, либо 

загадочным образов исчезали. В любом случае за 

последние двести лет проблема существования в 

древности расы гигантов почему-то совсем не 
интересовала профессиональных антропологов и 

археологов. Но даже та скудная информация об 

утерянных находках, которая дошла до 

сегодняшних дней, позволяет провести 

предварительное исследование этой 

исторической загадки. Приведенная ниже 

подборка фактов, конечно, не является 

исчерпывающей, но и с ее помощью можно 

сделать определенные выводы о древней расе 

гигантов. 
В 1911 году в пещере Лавлок (112 км от г. 

Рено, штат Невада) были найдены 

мумифицированные останки, заметно 

превышавшие обычный человеческий рост. Их 

отличительной чертой были сохранившиеся 

волосы медного цвета. Рост мумифицированных 

остатков колебался в пределах от 198 до 250 см. 

Ученые не успели исследовать мумии. Часть 

находок успели растащить местные рабочие, 
остальные были просто сожжены. Сохранились 

лишь некоторые образцы костей и черепов, 

которые попали в Музей государственного 

исторического общества Невады (г.Рено) и Музей 

графства Гумбольд (Невада). Один из 

сохранившихся черепов, имел высоту почти 30 
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см. Это один из редких примеров, когда останки 

древнего гиганта можно увидеть в экспозиции 

музея. 

Через двадцать лет в феврале и июне 1931 

года на озере Гумбольта (в том же районе около 

Лавлока) были обнаружены еще два гигантских 
скелета. Первый из них имел рост в 259 см и был 

завернут в ткань, в манере, схожей с 

древнеегипетскими погребальными практиками. 

Рост второго скелета достигал 3 метров. 

Информацию об этих находках сообщила 19 июня 

1931 года газета «Review - Miner», но о 

дальнейшей судьбе этих остатков написано не 

было. В 1939 году на ранчо Фридмана около 

Лавлока был найден еще один скелет ростом 231 
см, о чем опять было сообщение в той же газете 

от 29 сентября. 

Как уже говорилось выше, сообщений о 

находках гигантских человеческих костей на 

территории США имеется значительное 

количество. Однако во многих случаях 

отсутствуют точные данные, лишь указывается, 

что обнаружены кости огромных размеров.  

В 1833 году при земляных работах на 
ранчо Ломпок (штат Калифорния) солдаты 

обнаружили остатки скелета, принадлежавшего 

человеку ростом более 3,5 м. Рядом были 

найдены каменные топоры больших размеров и 

другие артефакты. Череп имел по два ряда зубов 

в верхней и нижней челюстях. Находка вызвала 

возмущение местных индейцев и кости были 

погребены заново. 

В 1872 году недалеко от городка Сенека 
(штат Огайо) был раскопан маунд (погребальный 

холм), содержавший захоронение трех скелетов, 

рост которых был около 240 см. Кости были 

очень массивными, в соответствии с ростом. 

Черепа имели по два ряда зубов в верхней и 

нижней челюстях. В 1978 году в графстве 

Аштабула (штат Огайо) при раскопках маунда 

был обнаружен массивный человеческий череп. 

Его размер был таков, что череп можно было без 
труда одеть как шлем на голову взрослого 

мужчины. 

В 1877 году недалеко от Евреки (штат 

Невада) старатели работали на промывке золота 

в пустынном скальном районе. Один из рабочих 

случайно заметил что-то, торчащее над уступом 

одного из утесов. Люди влезли на скалу и с 

удивлением обнаружили человеческие кости 

стопы и голени вместе с коленной чашечкой. 

Кость была вмурована в скалу и старатели 
кирками освободили ее от породы. Оценив 

необычность находки, рабочие доставили ее в 

Евреку. Камень, в который был вмурован остаток 

ноги, представлял собой кварцит, а сами кости 

почернели, что выдавало их солидный возраст. 

Нога была сломана выше колена и представляла 

собой коленный сустав и целиком сохранившиеся 

кости голени и стопы. Несколько врачей 

осмотрели кости и пришли к выводу, что нога 
несомненно принадлежала древнему человеку. 

Но самый интригующий аспект заключался в 

размере находки – 97 сантиметров от колена до 

стопы. Владелец этой конечности при жизни имел 

рост примерно 360 сантиметров. А возраст 

кварцита, в котором нашли окаменелость, 

определили в 185 миллионов лет, т. е. эпохой 

расцвета динозавров. Местные газеты наперебой 

сообщали о сенсации. Один из музеев послал 

исследователей к месту находки в надежде найти 

остальные части скелета, но, к сожалению, 

ничего больше обнаружено не было. 
В 1879 году при раскопках маунда около 

Бреверсвиля (штат Индиана) был обнаружен 

человеческий скелет ростом 295 см. На шее 

скелета лежало ожерелье из слюды. Костные 

остатки были собраны и оставлены на хранение 

на ближайшей мельнице. Но в 1937 году эти 

останки были уничтожены наводнением. 

В 1885 году в солидном издании «American 

Antiquarian» (том 7) была опубликована 
интереснейшая заметка. Группа исследователей 

из Смитсоновского института раскопала большой 

маунд близ городка Гастервиль (штат 

Пенсильвания) и на небольшой глубине 

обнаружила грубо сделанный сводчатый склеп. В 

захоронении покоился костяк взрослого человека 

ростом 218 см и несколько детских скелетов 

разных размеров. Костные остатки были накрыты 

циновками, сплетенными из травы или камыша. 
На лбу взрослого скелета была одета медная 

корона, детские костяки украшали костяные 

бусы. Но самая интересная находка была 

обнаружена на своде склепа. Это оказалась 

надпись, сделанная неизвестным шрифтом. В 

заметке говорилось, что это одна из величайших 

находок современности, которая должна 

привести к пересмотру древней истории 

континента. Однако ничего подобного не 
произошло. Все находки были тщательно 

упакованы и отправлены в Смитсоновский 

институт, их дальнейшие исследования либо не 

проводились, либо не были преданы огласке. 

Сенсация о находке древней неизвестной 

письменности в Америке не состоялась. 

В 1891 году в местечке Криттенден (штат 

Аризона) рабочие при строительстве фундамента 

дома на глубине 2,5 метров наткнулись на 
каменный саркофаг. Когда им удалось сдвинуть 

крышку, внутри они обнаружили остатки скелета 

ростом около 275 см, которые при вскрытии 

буквально рассыпались в прах. 

В газете «Chicago Record» от 24 октября 

1895 года было опубликовано сообщение об 

обнаружении в маунде близ г.Толедо (штат 

Огайо) захоронения, которое содержало 20 

скелетов, расположенных в сидячей позе и 

обращенных лицами к востоку. Рост скелетов не 
указывался, но в заметке говорилось, что 

размеры зубов в два раза больше размера зубов 

современного человека. Т.е. рост этих людей при 

жизни должен был превышать 3 метра. И это у 

всей группы в 20 человек. Кроме того, за каждой 

фигурой была положено по миске с тщательно 

вырезанными иероглифическими рисунками. В 

Миннесоте в 1888 году были найдены остатки 7 

скелетов ростом от 213 до 244 см, о чем написала 
газета «Pioneer Press» от 29 июня 1888 года. 

Но самое массовое захоронение древних 

гигантов было обнаружено в августе 1871 года, о 

чем сообщила газета «The Daily Telegraph» от 23 

августа того же года. Даниэль Фрединбург с 

друзьями проводил земляные работы на своем 
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ранчо возле городишка Кайюга (примерно в 80 

км к западу от Ниагарского водопада, штат Нью-

Йорк). На глубине от 1,5 до 2 метров они 

наткнулись на крупный могильник. Захоронения 

были сделаны в простых ямах, часто 

расположенных одна над другой. Таких 
захоронений было найдено около 200! Все 

костные останки принадлежали людям 

гигантского роста, в среднем достигавшего 2,5 м. 

Несколько скелетов имели рост около 3 метров и 

несколько – 2 м. Только один из найденных 

костяков принадлежал человеку обычного роста. 

На шее всех скелетов были обнаружены 

каменные бусы. В захоронениях были также 

найдены каменные топоры, томагавки с 
каменными навершиями, традиционной для 

индейцев формы, огромные курительные трубки. 

Черепа захороненных имели различную форму, и 

очень многие имели следы насильственной 

смерти (расколотые черепа, вмятины от ударов и 

т.п.). Находка древнего могильника вызвала 

огромный интерес у местных жителей и многие 

занялись самовольными раскопками могил 

(площадь ранчо достигала 150 акров) в надежде 
отыскать золото и серебро. Многие черепа были 

растащены и хозяин ранчо, в конце концов, был 

вынужден засыпать место раскопок. Новые 

исследования в дальнейшем не проводились. 

В газете «Nature» от 17 декабря 1891 года 

была опубликована заметка о том, что при 

раскопках крупного погребального маунда в 

штате Огайо было обнаружено парное 

захоронение мужчины и женщины громадного 
роста. Мужской скелет был облачен в массивные 

медные доспехи: шлем, наручи, полудоспех, 

закрывавший грудь и живот. На его шеи 

покоилось ожерелье из медвежьих клыков, 

инкрустированных жемчугом. 

В 1903 году при раскопках погребального 

маунда на ручье Фиш (штат Монтана) профессор 

С.Фарр и группа студентов из Принстонского 

университета обнаружили парное захоронение 
мужчины и женщины. Оба костяка имели рост 

около 270 см. В 1925 году несколько любителей 

древностей раскопали небольшой маунд в 

местечке Волкертон (штат Индиана) и 

обнаружили восемь человеческих скелетов, 

имевших рост от 240 до 270 см. Кроме того, это 

коллективное захоронение содержало остатки 

медного оружия и доспехов. 

Во время 2-й Мировой войны некий Алан 

Макшир работал инженером при строительстве 
взлетной полосы на острове Шемья (группа 

Алеутских островов). Он сообщил, что рабочие 

вскрыли один из холмов и обнаружили несколько 

огромных окаменелых черепов, позвонки и кости 

ног. Высота черепов достигала 58 см, а ширина 

30 сантиметров. Древние гиганты располагали 

двойным рядом зубов и непропорционально 

плоскими головами, что, по-видимому являлось 

следствием черепной деформации. В каждом 
черепе в верхней части находилось аккуратное 

круглое отверстие – результат операции по 

трепанации. Позвонки, так же как и черепа, 

имели размер в три раза больший, чем у 

современного человека Длина костей голени 

составляла от 150 до 180 сантиметров. Таким 

образом, при жизни эти люди имели рост более 3 

метров. Эту историю Макшир поведал в своем 

письме, оправленном в одну из американских 

телепрограмм уже в 60-ые годы. В письме также 

сообщалось, что все костные останки были 

собраны и вывезены сотрудниками 
Смитсоновского института. 

В августе 1947 года были сделаны 

интереснейшие открытия в так называемой 

геологической Провинции Долин и Хребтов, 

протянувшейся от юга штата Невада через 

знаменитую Долину Смерти (Калифорния) до 

штата Аризона. На этой обширной территории 

были обнаружены 32 пещеры, часть которых 

содержала археологические находки. В одной из 
таких пещер в пустыне Колорадо доктор Брюс 

Рассел и доктор Дэниел Бови нашли несколько 

хорошо сохранившихся мумий мужчин ростом от 

240 до 275 см. Интересно, что мумии были одеты 

в некое подобие курток и коротких штанов до 

колен. Одежды были сделаны из кожи серого 

цвета, принадлежавшей животному неизвестного 

вида. Дальнейшая судьба этих находок 

неизвестна. 
В 1965 году скелет гиганта ростом 266 см 

был найден под скальным выступом в долине 

ручья Холли Крик в центральной части штата 

Кентукки. 

Самые крупные костные останки древних 

людей были обнаружены в 1923 году в Великом 

Каньоне (штат Аризона). Это были два 

окаменевших (!) человеческих скелета высотой 

457 см и 549 см. Об их дальнейшей судьбе ничего 
неизвестно. 

Таких свидетельств о находках останков 

древних гигантов в американской прессе 

существует множество. В XIX веке стало 

популярным публиковать истории отдельных 

графств, особенно в восточных штатах. Эти 

«истории» содержали географические, 

геологические и исторические сведения о 

графствах. И в них также многократно 
упоминаются факты находок гигантских 

человеческих костей, начиная со времени 

появления здесь первых европейских 

поселенцев. Но в те времена еще не 

существовало такой науки как археология, 

поэтому эти сведения не несли конкретной 

информации. Тем не менее, даже из приведенной 

здесь краткой подборки фактов видно, что в 

бассейнах рек Миссисипи и Огайо на протяжении 

последних веков постоянно находят костные 
останки древних гигантов. И очень часто они 

обнаруживаются в захоронениях под 

искусственными холмами – маундами. 

Согласно современной археологической 

картине, эта территория бассейнов двух 

крупнейших рек являлась центром 

распространения достаточно развитых 

земледельческих культур, которые 

последовательно сменяли друг друга на 
протяжении двух тысячелетий. В американистике 

их принято называть «культурами строителей 

маундов». На основе многочисленных 

археологических исследований этого региона 

была составлена хронологическая шкала местных 

культур. По современным археологическим 
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данным первые маунды на территории восточных 

штатов возникли уже в середине IV тыс. до н.э. в 

так называемый архаический период, когда 

местное население еще не знало производящего 

хозяйства. Примерно в 1000 г. до н.э. в 

центральной части долины р.Огайо появляется 
культура адена, первая из земледельческих 

культур погребальных маундов. Носители 

культуры адена занимались преимущественно 

охотой и собирательством, но у них появились и 

зачатки производящего хозяйства. Они 

выращивали тыкву и подсолнухи. К этой культуре 

принято относить одно из самых впечатляющих 

земляных сооружений на территории США, так 

называемый Большой Змеиный Маунд, 
расположенный на гребне холма на юго-западе 

Огайо. Можно сказать, что это самое крупное 

изображение змеи в мире. Но точный данных о 

том, что его возвели именно носители культуры 

адена нет. Принято считать, что культура адена 

просуществовала примерно до 200 г. до н.э. 

В конце I-го тыс. до н.э. на смену культуре 

адена приходит культура хоупвелл, также 

знаменитая своими погребальными маундами, 
просуществовавшая примерно до середины I-го 

тыс. н.э. И где-то на рубеже VIII-IX вв. н.э. в 

этом регионе начинает развиваться культура 

миссисипи, носители которой строили уже 

огромные храмовые маунды (т.е. по сути дела 

земляные платформы и пирамиды, служившие 

основаниями для храмов). Эта культура 

продолжает свое существование вплоть до 

прихода сюда европейцев. Носители этих культур 
оставили в наследство огромное количество 

земляных сооружений – маундов, платформ, 

валов и насыпей. Только в долине р.Огайо их 

насчитывается около десяти тысяч. Но все ли эти 

памятники были сооружены индейцами адена, 

хоупвелл и далее, как гласит современная 

археология? Ведь находки коллективных 

захоронений гигантов в погребальных маундах 

свидетельствуют о существовании здесь в 
древности и иной, отличной от индейской, 

культуры. 

У некоторых индейских племен, живших 

ранее в долине р.Огайо, сохранились устные 

предания о том, что до них эти земли заселяли 

две более древних расы: «древние» и адена 

(откуда и пошло наименование соответствующей 

археологической культуры). Люди расы 

«древних» имели высокие стройные тела и 

удлиненные головы. Люди адена были ниже 
ростом, имели более массивные тела и были 

круглоголовыми. Адена пришли в долину Огайо с 

юга и позже «древних», которых и победили в 

длительной войне. Кто были эти мифические 

«древние»? 

Давид Касик (David Cusick, ок.1780–1831) 

был одним из первых индейских авторов (из 

племени тускарора), опубликовавшем на 

английском языке книгу по мифологии и древней 
истории индейских племен. В своей работе 

«Наброски по древней истории шести наций» 

(«Sketches of Ancient History of the Six Nations», 

1828) он написал, что во многих местных 

легендах о древних народах упоминается 

могущественное племя роннонгветованка 

(Ronnongwetowanca) – племя гигантов. Касик 

писал, что согласно легендам, Великий Дух, 

создав людей, одновременно сотворил и 

гигантов. Последние держали всех в страхе до 

тех пор, пока остальные племена не создали 

объединенную армию и не уничтожили всех 
гигантов. И произошло это примерно за 2500 зим 

(многие индейские племена вели исчисление не в 

летах, а в зимах) до прихода европейцев, т.е. 

около 1000 лет до н.э. 

Таким образом, имеющиеся сегодня 

археологические и этнографические данные 

свидетельствуют, что в древности на территории 

Америки по соседству с индейцами проживали 

племена людей гигантов, чей рост в среднем 
варьировался от 2 до 3 и более метров. 

Естественно, для индейцев, средний рост которых 

был примерно 160 см эти люди представлялись 

настоящими исполинами. Имеющаяся 

информация позволяет сделать ряд конкретных 

выводов об антропологических особенностях 

американских гигантов. 

Их рост, как уже говорилось, значительно 

превышал рост индейцев. Археологические 
находки свидетельствуют о том, что наибольшее 

количество костных останков имели рост около 

2,5 метров, но в отдельных случаях рост древних 

исполинов превышал 3 метра, а в 

исключительных случаях был более 5 метров! 

Естественно, что люди таких размеров, как об 

этом свидетельствуют индейские предания, 

обладали огромной физической силой. 

Значительное количество костных 
останков свидетельствует о другой характерной 

особенности гигантов – двойном ряде зубов как 

на верхней, так и на нижней челюстях. В ряде 

случаев фиксировалась еще одна особенность 

строения тел гигантов – наличие шести пальцев 

на руках и ногах. 

И, наконец, в случаях находок 

мумифицированных останков фиксировался 

необычный цвет волос гигантов: медный или 
рыжий. Без специального исследования самих 

мумифицированных волос говорить о точном их 

цвете невозможно. В американской литературе 

они обозначаются термином red-headed 

(красноволосые). 

Согласно сохранившимся индейским 

преданиям, некоторые племена гигантов 

занимались каннибализмом и поедали 

побежденных им врагов. Это было одной из 

основных причин вражды между гигантами и 
индейцами. С другой стороны, археологические 

находки свидетельствуют о наличие у древних 

гигантов достаточно развитой материальной 

культуры, включавшей в себя и металлургию 

меди. Т.е. можно сделать вывод о том, что 

различные племена гигантов находились на 

разных уровнях культурного развития, как и 

окружающие их индейские народы. Также на 

основе сохранившихся преданий (в том числе и у 
других народов планеты) можно смело 

предполагать, что между гигантами и индейцами 

существовали смешанные браки. С этой точки 

зрения интересно отметить, что некоторые 

антропологические особенности древних 

гигантов, а именно, двойной ряд зубов и шесть 
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пальцев на конечностях (полидактилия) изредка 

проявляются у отдельных людей и сегодня (как, 

например, «лишние» зубы у Брендана Адамса). В 

1949 году в джунглях восточного Эквадора было 

открыто индейское племя вайорани. Его 

представители имели обычный рост и 
принадлежали к типичному для этого региона 

расовому типу. Но при этом многие индейцы 

имели двойной ряд зубов и шесть пальцев на 

руках и ногах. 

Отсутствие возможности полноценных 

исследований костных останков гигантов не 

позволяет определить являлись ли они 

отдельным подвидом человека разумного. Но 

поскольку их существование зафиксировано в 
древних преданиях всех континентов планеты, 

мы условно используем термин «раса гигантов». 

О времени их появления на территории Америки 

нельзя сказать ничего определенного. Хотя, как 

уже упоминалось выше, некоторые индейские 

племена считали, что бородатые гиганты 

первыми заселили эти земли задолго до самих 

индейцев. Кроме того, можно достаточно точно 

сказать, когда гиганты или их последние потомки 
исчезли. Это произошло уже в XVI веке, на 

раннем этапе колонизации Нового Света. Первые 

экспедиции испанских конкистадоров, проникшие 

на территорию современных США, столкнулись в 

разных частях страны с племенами людей 

огромного роста. И этому есть письменные 

подтверждения, оставленные участниками этих 

экспедиций. 

Эрнандо де Сото был первым европейцем, 
организовавшим длительную экспедицию на 

территорию современных США. Вместе с очень 

крупным отрядом (около 600 человек и 230 

лошадей) он высадился на побережье Флориды 

30 мая 1539 года. Здесь он обследовал залив 

Тампа и устье реки Саванна. Потом конкистадоры 

добрались до реки Алабамы, а в мае 1541 года 

первыми из европейцев вышли на берег реки 

Миссисипи. Во время этой длительной 
экспедиции (май 1539 – май 1542) де Сото 

прошел насквозь весь юго-восток США. Участник 

экспедиции Альваро Фернандес описал 

многократные встречи с аборигенами гигантского 

роста. Испанцы столкнулись с ними сразу, как 

только углубились внутрь материка. Хронист 

отмечает, что индейцы были в среднем на 30 см 

выше испанцев, а их вожди имели гораздо более 

высокий рост. Так вождь поселения Окало 

обладал огромным ростом и невероятной силой. 
Копафи вождь племени аппалачи, живших в 

окрестностях современного города Таллахасси, 

также имел огромный рост. Аналогично 

описывается и вождь по имени Таскалуса, 

подчинивший своей власти почти все племена на 

территории современных штатов Алабама и 

Миссисипи. Хронист, к сожалению, не приводит 

точные размеры встреченных испанцами 

великанов. Но вождь Таскалуса, по его 
описанию, был на полметра выше своих 

немаленьких соплеменников и обладал 

прекрасными пропорциями. Когда вождь 

согласился сопровождать отряд де Сото в 

дальнейшем путешествии, ему попытались 

подобрать лошадь, но ни одна из верховых 

лошадей не смогла вынести веса Таскалусы. 

Наконец, ему подвели самую сильную из 

тягловых лошадей и вождь смог ее оседлать. Но 

при этом ноги его почти касались земли. Можно 

предположить, что рост Таскалусы значительно 

превышал 2 метра. С племенами индейцев 
огромного роста и силы столкнулась в этих же 

местах и другая испанская экспедиция под 

предводительством Панфило де Нарваеса. 

Алонсо Альварес де Пинеда в 1519 году, 

исследуя устье реки Миссисипи, также обнаружил 

здесь аборигенов исполинского роста. Позже, 

перебравшись на побережье Техаса, он и там 

столкнулся с племенами очень высоких и 

сильных индейцев. Согласно другим более 
поздним источникам эти исполинского роста 

индейцы назывались каранкава и жили они в 

окрестностях залива Матагорда. Последние 

представители этого народа были уничтожены 

белыми поселенцами в 1840 году. 

В 1540 году Франсиско Васкес де Коронадо 

организовал крупную экспедицию на юго-запад 

современных США в поисках так называемых 

«семи городов Сиволы». Когда его отряд достиг 
территории современной мексиканской 

провинции Соноры, Коронадо выделил 

небольшую группу испанцев для разведки. 

Участник этой экспедиции Педро де Кастаньеда 

рассказывает в своей книге «Экспедиция 

Коронадо», что когда разведчики вернулись, они 

привели с собой индейца огромного роста. Самый 

высокий из испанцев доставал ему только до 

груди. Разведчики сообщили, что остальные 
виденные ими на побережье аборигены были еще 

выше. 

17 июня 1579 года Френсис Дрейк 

высадился, как предполагается, в районе Сан-

Франциско (по другой гипотезе, в современном 

Орегоне) и объявил этот берег английским 

владением «Новый Альбион». Здесь он также 

столкнулся с индейцами очень высокого роста и 

неимоверной силы. Согласно сохранившимся 
описаниям, местные великаны были способны с 

легкостью переносить на своих плечах груз, 

который два-три испанца могли едва оторвать от 

земли. 

Таким образом, письменные источники 

свидетельствуют, что первые европейцы, 

достигшие территории современных США, 

столкнулись с племенами аборигенов гигантского 

роста (которых они также именовали индейцами), 

проживавших в разных частях страны: на юго-
востоке и юго-западе, на побережьях 

Мексиканского залива и Тихого океана. Можно 

предположить, что к этому времени многие 

гиганты ассимилировались с индейским 

населением. Их рост не превышал 2,5 метров и 

был меньше, чем рост более древних исполинов. 

Наконец приведем одну любопытную и 

очень показательную историю, найденную в 

интернете несколько лет назад. Это письмо в сети 
опубликовал потомок индейцев племени 

саскуэхэннок (Susquahanock), назвавший себя 

именем Плюшевый Медведь. Это индейское племя 

проживало на северо-востоке США (современные 

штаты Мэриленд, Пенсильвания) еще до прихода 

сюда белых людей. Согласно преданиям, которые 
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рассказывал Плюшевому Медведю его отец, 

средний рост мужчин его племени в XVII веке 

составлял 1,9–2,0 м, что было совсем немало для 

того времени. Во время англо-голландских войн 

середины XVII века в племени саскуэхэннок был 

военный вождь, чей рост составлял почти 230 см 
и он имел два ряда зубов. Такой высокий рост и 

двойное количество зубов объяснялись тем, что 

этот человек был потомком «кошачьего народа». 

Этим именем индейцы племен саскуэхэннок и 

делаваров прозвали народ гигантов с двойными 

рядами зубов. Собственно название «кошачий 

народ», согласно легенде, было дано этим людям 

за то, что их речь звучала подобно рыку пумы. 

Эти люди имели гораздо более светлую, чем 
остальные индейцы кожу и волосы медного 

цвета. Их средний рост составлял 3 метра. Все 

местные племена боялись людей «кошачьего 

народа» за их дикость и приверженности к 

каннибализму. В долине Саскуэхэннок 

(Пенсильвания) многие люди, в том числе и сам 

Плюшевый Медведь находили многочисленные 

костные остатки людей большого роста и их 

артефакты, включая миски диаметром от 1,5 до 2 
метров и наконечники стрел длиной более 15 см. 

Большинство этих находок попало в запасники 

местных небольших музеев и недоступны для 

изучения. По словам Плюшевого Медведя, один 

из его знакомых фермеров обнаружил в долине 

остатки двух человеческих костяков, чей рост 

достигал 340 см. после того как фермер заявил 

властям об этой находке, человеческие остатки 

были увезены людьми «в дешевых черных 
костюмах и таких же дешевых солнцезащитных 

очках». Сам Плюшевый Медведь был вынужден 

покинуть родные места вследствие гонений, 

которым его подвергли местные власти. 

Причиной послужил его активный интерес в 

поиске следов древних гигантов. 

Можно, конечно, отнести данную историю 

к «интернетовским уткам», тем более что 

проверка сведений в той же долине Саскуэхэннок 
потребовала бы отдельных и длительных 

исследований. Однако общее количество 

известных находок костей древних гигантов 

только на территории США очень значительно. И 

возникает закономерный вопрос: почему никто из 

специалистов соответствующих отраслей не 

занимается исследованием темы древних 

гигантов? Ведь антропологического и 

археологического материала обнаружено 

предостаточно, остается его только заново 
«откопать» в музеях и частных коллекциях. Чем и 

кому мешают факты существования древней расы 

гигантов?80 

 

«Недалеко от города Карсон-Сити (штат 

Невада, США) в песчанике были обнаружены 

отпечатки целой цепочки следов босых ног. 

Отпечатки очень чёткие, и даже неспециалисту 

ясно – это человеческие следы. Единственное, 

что смущает учёных – длина стопы, навеки 

                                                 
80 2012 г. http://lah.ru/fotoarh/oskolki/giant.htm 

Американские гиганты. 

запечатлённой в песчанике, составляет почти 60 

сантиметров!»81 

 

Как сообщает «Грузия – Онлайн», в 

Харагаульском заповеднике найдена пещера и 

кости человека, рост которого достигал 3-х 

метров. Его череп также в три раза превышает 

размеры обычного Homo Sapiens. Если верить 
легендам, которые передавались местными 

жителями из поколения в поколение, то великаны 

жили порядка 25 тысяч лет назад в горах 

Боржомского ущелья, и вот сейчас обнаружены 

их останки, а также разрушенный город 

(поселение) и полуразрушенные склепы.82 

 

 

Древние свидетельства Бамьяна 

 

Существуют ещё несколько 
высящихся свидетелей о потопленных 

Материках и колоссальных людях, 

населявших их. Археология насчитывает 

несколько таких на этой Земле, хотя и 

удивляется, «что бы они могли означать», но 

она никогда не пыталась разрешить эту 

тайну. Уже не говоря о ранее упомянутых 

статуях Острова Пасхи, мы спросим, к какой 

эпохе принадлежат колоссальные статуи, всё 

ещё возвышающиеся нетронутыми вблизи 

Бамьяна? Археология, как обычно, относит 

их к первым векам христианства и, конечно, 

заблуждается в этом, как она делает это во 

многих иных случаях.83 

 

 
 

Долина Бамиана. Афганистан   
http://www.geo.de/GEO/kultur/geschichte/53150.ht

ml?t=img&p=2 

 

Что это за статуи и какова местность, в 

которой они простояли на протяжении 

бесчисленных веков, противостоя 

                                                 
81 2005 г. Юрий Любимов, sg1, 6.12.2005, www.ufolog.ru 
82 2008 г. http://www.ufolog.ru/news/detail.aspx?id=10186 
83 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца XI, 44. 

http://lah.ru/fotoarh/oskolki/giant.htm
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катаклизмам, совершавшимся вокруг них, и 

даже руке человека, как например, при 

нашествии орд Тимура и воинов вандалов 

Надир-Шаха? Бамьян представляет собою 

маленький, жалкий, полуразвалившийся 

городок в Центральной Азии на полдороги 

между Кабулом и Бал'ом, у подножия Кох-и-

баба, огромной горы цепи Паропамиза или 

Гиндукуша, около 8500 ф. над уровнем 

моря. В древние времена Бамьян был частью 

древнего города Джулжул, разграбленного и 

разрушенного до последнего камня Чингис 

Ханом в XIII-ом столетии. Вся долина 

окаймлена колоссальными скалами, которые 

полны частью естественными и частью 

искусственными пещерами и гротами, 

однажды обиталищами буддийских 

монахов, основывавших в них свои Вихары. 

Подобные Вихары встречаются в изобилии 

и посейчас в высеченных в скалах храмах 

Индии и в долинах Джелалабада. Перед 

некоторыми из этих пещер были открыты 

или, вернее, вновь открыты в наше 

столетие пять огромных статуй, которые 

рассматриваются, как Изображения Будды, 

ибо знаменитый китайский путешественник 

Сюань-Цзан говорит, что он видел их при 

посещении им Бамьяна в седьмом веке.81 

 

 

 
 

Большая статуя Бамиана.  

До и после уничтожения 

http://www.geo.de/GEO/kultur/geschichte/53150.ht
ml?t=img&p=1#content 

 

 

Несмотря на тот факт, что 

большинство из ныне существующих фигур 

Будды, изображенных в положении 

Самадхи, имеют большие отвислые уши, это 

является лишь позднейшим нововведением 

и позднейшею мыслью.81 

 

Потому сама статуя должна быть 

отнесена к несравненно более древнему 

периоду, нежели ко времени буддизма. В 

таком случае, нас могут спросить, Кого же 

они изображают?81 

 

Ещё раз предание, подтвержденное 

записанными рекордами, отвечает на этот 

вопрос и объясняет тайну. Буддийские 

архаты и аскеты нашли эти пять статуй и 

ещё многие другие, ныне обращенные в 

прах. Три из них, стоящие в колоссальных 

нишах при входе в их будущее обиталище, 

они покрыли глиною и поверх старых 

вылепили новые статуи, долженствовавшие 

изображать Владыку Татхагата. Внутренние 

стены ниш покрыты до сего дня яркою 

живописью человеческих изображений, и 

священное изображение Будды встречается 

в каждой группе. Эти фрески и орнаменты – 

напоминающие византийский стиль 

живописи – являются благочестивою 

работою монахов-отшельников, так же как и 

некоторые другие меньшие фигуры и 

орнаменты, высеченные в скалах. Но пять 

фигур принадлежат к созданию рук 

Посвященных Четвёртой Расы, которые, 

после потопления их Материка, нашли 

прибежище в твердынях и на вершинах 

Центрально-Азиатской горной цепи. Таким 

образом, пять фигур являются нерушимым 

рекордом /Сокровенного/ Учения о 

постепенной эволюции Рас. Самая большая 

изображает Первую Расу человечества, её 

эфирное тело было запечатлено в твердом 

несокрушимом камне в назидание будущим 

поколениям, ибо иначе память о ней никогда 

не пережила бы Атлантического Потопа. 

Вторая – в 120 футов высоты – изображает 

«Пóтом-рождённых»; и Третья – в 60 футов 

– увековечивает Расу, падшую и тем 

зачавшую первую физическую Расу, 

рождённую от отца и матери, последнее 

потомство которых изображено в статуях, 

найденных на острове Пасхи. Эти были 

лишь в 20 и 25 футов ростом в эпоху, когда 

была затоплена Лемурия, после того, как она 

была почти что разрушена вулканическими 
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извержениями подземного огня. Четвёртая 

Раса была еще меньше размерами, хотя и 

гигантская по сравнению с нашей настоящей 

Пятой Расой, и ряд заканчивается 

последней.81 

 

Здравомыслящий учёный, прежде чем 

отрицать возможность нашей истории и 

рекордов, должен бы исследовать 

современную историю, так же как и 

универсальные предания, разбросанные в 

древней и современной литературе, чтобы 

найти следы, оставленные этими 

замечательными ранними расами. Мало кто 

среди неверующих подозревает богатство 

подтверждающих доказательств, которые 

могут быть найдены разбросанными и 

погребёнными даже в одном только 

Британском Музее.81 

 

Наука хотела бы утвердить 

происхождение человека от пифекоидной 

обезьяны – превращение, требующее 

миллионы лет – и, тем не менее, боится 

признать за человеком большую древность, 

нежели в 100 000 лет! Наука учит 

постепенному превращению видов, 

естественному подбору и эволюции от 

низшей формы до высшей, от моллюска до 

рыбы, от пресмыкающегося до птицы и 

млекопитающего – и, тем не менее, она 

отказывает человеку, физиологически 

являющемуся лишь более высоким 

млекопитающим и животным, в подобной 

трансформации его внешней формы. Но 

если чудовищный игуанодон из Уэльдена 

мог быть предком малой игуаны наших 

дней, то почему же чудовищный человек 

Сокровенного Учения не мог стать 

современным человеком – звеном между 

животным и Ангелом? Неужели в этой 

«теории» содержится больше ненаучности, 

нежели в той, которая отказывает человеку в 

духовном бессмертном Ego, делая из него 

автомат и, в то же время, помещая его, как 

особый вид, в системе Природы? 

/Сокровенные/ науки, может быть, менее 

научны, нежели современные точные науки, 

тем не менее, они более логичны и 

последовательны в своих учениях.81 

 

 

ПЯТАЯ РАСА 

 
… 1 000 000 лет исчисляются для 

нашей настоящей Коренной Расы (Пятой) и 

около 850 000 лет прошли со времени 

погружения последнего большего острова 

Рута – части континента Атлантиды – 

Четвертой Расы, Атлантов; тогда как 

Даитиа, маленький остров, населенный 

смешанной расою, был разрушен около 

270 000 лет назад, во время Ледникового 

периода или около этого.84 

 

… Божественные Династии … по 

традициям египтян, халдеев, греков и пр. … 

предшествовали их человеческим Царям. 

Современные индусы ещё и посейчас верят 

в них, и они перечислены в их священных 

Книгах.85 

 

Эти народы управлялись 

Божественными Династиями, то есть, 

Царями и Правителями, которые от 

смертного человека имели лишь его 

физическую внешность, какою она была 

тогда, но кто были Существами из Высших 

Сфер и более небесных, нежели будет такой 

наша собственная Сфера после долгих 

Манвантар. Конечно, бесполезно пытаться 

заставить скептиков принять существование 

подобных Существ.83 

 

Наши расы – все они свидетельствуют 

о том же – произошли от Божественных Рас, 

каким бы именем последние не назывались. 

Имеем ли мы дело с индусскими Риши, или 

Питри; с китайскими Чин-нан и Чжан-ги – 

их «Божественным Человеком», и 

Полу-богами с Дингир и Мул-лил акадийцев 

– Творящим Богом, и «Богами Царства 

Теней»; с египетскими Изида-Озирис и 

Тотом; с еврейскими Элохимами; или с 

Манко-Капак и его перуанским потомством 

– сказание везде остаётся неизменным. 

Каждая народность имеет семь или десять 

Риши-Ману и Праджапати; семь и десять 

Ки-и; или десять и семь Амешаспентов 

                                                 
84 1888 г. Тайная Доктрина, I. Часть III. Станца XVI. Зодиак и 

его древность. 
85 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца XI, 43. 
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(шесть /обнародовано/); десять и семь 

халдейских Аннедоти; десять и семь 

Сефиротов и т. д. Все они произошли от 

первоначальных Дхиан-Коганов /Тайной/ 

Доктрины или же от «Строителей», 

упомянутых в Станцах первого тома. От 

Ману, Тот-Гермеса, Оанн-Дагона и Идрис-

Еноха до Панодора Платона – все они 

говорят нам о семи Божественных 

Династиях, о семи подразделениях Земли 

как в Лемурии, так и в Атлантиде; о семи 

первоначальных и двояких Богах, которые 

спускаются со своей небесной обители и 

царствуют на Земле, уча человечество 

астрономии, архитектуре и всем прочим 

наукам, дошедшим до нас. Эти Существа 

сначала появляются как Боги и Создатели; 

затем они вливаются в нарождающегося 

человека, чтобы появиться, наконец, как 

«Божественные Цари и Правители». Но этот 

факт постепенно был забыт. Как указывает 

Basnage, сами египтяне признавали, что 

наука стала процветать в их стране только со 

времени Изиды-Озириса, которых они 

продолжали почитать, как Богов, «хотя они 

появились как цари в человеческой 

форме».86 

 

Не только Геродот, «отец истории», 

говорит нам о замечательных Династиях 

Богов, предшествовавших правлению 

смертных, преемниками которых были 

Полу-боги, Герои и, наконец, люди, но 

целый ряд классических авторов 

поддерживает его в этом. Диодор, 

Эратосфен, Платон, Манефо и др. 

повторяют то же сказание и никогда не 

изменяют данный порядок.84 

 

Именно современные историки – 

французские академики, главным образом, 

подобные Ренану, – употребили больше 

усилий, чтобы скрыть истину путём 

умалчивания о древних анналах 

Божественных Царей, нежели это 

совместимо со строгою честностью.84 

 

Но существует синхроническая 

таблица из Абидоса, которая, благодаря 

                                                 
86 1888 г. Тайная Доктрина, II. Станца XII, 47. Наши 

Божественные Наставники. 

гению Шамполлиона, оправдала теперь веру 

жрецов Египта (особенно Манефо) и 

Птолемея. В Туринском папирусе, самом 

замечательном из всех, по словам 

египтолога де Руже: «Шамполлион, 

пораженный изумлением, убедился, что он 

имел перед глазами то, что осталось от 

списка Династий, охватывающего 

мифические времена, самые отдаленные, то 

есть Царства Богов и Героев… С первых же 

слов этого любопытного папируса мы 

вынуждены придти к убеждению, что даже в 

такой глубокой древности, как эпоха 

Рамзеса, эти мифические и героические 

предания были в точности такими, как 

передал их нам Манефо; мы видим 

действующими в них, в качестве Царей 

Египта, Богов Себа, Озириса, Сета, Гора, 

Тот-Гермеса и Богини Ма, причем долгий 

период веков уделен царствованию каждого 

из них»87.84 

 

Около пятисот лет до настоящей эры 

жрецы Египта показывали Геродоту статуи 

их человеческих Царей и Понтифов-

Пиромис (Архи-пророков или Маха-Коганов 

храмов), рождённых один от другого без 

участия женщины, – которые царствовали 

до Менеса, их первого человеческого Царя. 

Эти статуи, говорит он, были огромными 

колоссами из дерева, числом триста сорок 

пять, из которых каждый имел свое имя, 

историю и анналы. Они также уверяли 

Геродота – если только наиболее правдивый 

среди историков, «отец истории», не будет 

ныне обвинён в измышлении басен, именно 

в данном случае, – что никогда ни один 

историк не сможет ни понять, ни написать 

историю этих сверхчеловеческих Царей, 

если только он не исследует и не изучит 

историю трех Династий, предшествовавших 

человеческой – именно Династий Богов, 

Полу-богов и Героев, или Великанов88. Эти 

«Три» Династии являются Тремя Расами.84 

 

В Манускрипте, рассматриваемом 

сейчас, содержатся многие и частые 

указания на большое знание и цивилизацию 

                                                 
87 «Annales de Philosophie Chrétienne», XXXII, 442; см. де 

Мирвилль «Пневматология», III, 18. 
88 Там же, стр. 16–17. 
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народов Атлантиды, дающие нам 

представление об их образе управления и о 

характере их наук и искусств. Если уже о 

Третьей Коренной Расе лемуро-атлантов 

говорится, как о потопленной «вместе с их 

высокой цивилизацией и Богами», то 

насколько же больше имеется основания 

сказать то же самое об атлантах!84 

 
Современная справка.89 … Почему 

существует два фактически прямо 

противоположных варианта истории – тот, что 

излагается в школьных учебниках и 

официальных академических изданиях; и тот, что 

встречается лишь в литературе, которую 

профессиональные историки относят к категории 

несерьезной, ненаучной. Причем эти варианты 

настолько противоположны, что признав один из 
них, придется поставить крест на другом. 

Казалось бы, все достаточно просто – 

нужно только сверить разные теории с 

реальными фактами и выбрать ту версию, 

которая лучше описывает эти факты. Технология 

решения тривиальна и лежит, казалось бы, на 

поверхности. Но тогда почему же до сих пор 

этого не сделано? 

Если факты соответствуют тому, чему нас 
учат в школе, то почему продолжают выходить 

книги, в которых авторы упорно стараются 

убедить читателей, что школьные истины – всего 

лишь заблуждение? Одним коммерческим 

интересом тут далеко не все объясняется. Ведь 

не будь реальных фактов, на которые опираются 

эти авторы, долго бы их версии не продержались, 

да и никому они не были бы интересны. И 

соответственно, не было бы спроса на их 
продукцию. 

А если факты на другой стороне – то есть 

как раз на стороне авторов альтернативных 

версий, то почему нам до сих пор преподают 

непонятно что? Почему профессиональные 

историки не занимаются тем, что они должны 

делать именно как профессионалы – опираться 

на реальные факты, а не на измышления и 

домыслы, какими бы логичными те ни казались?.. 

Узостью взгляда и корпоративными интересами 
тут тоже далеко не все объясняется… 

Как-то по случаю … мне довелось побывать 

на одной конференции египтологов, где, как мне 

кажется, удалось получить ключевой ответ на 

загадку существования столь парадоксального 

одновременного сосуществования непримиримых 

версий истории. Дело в том, что большинство 

профессиональных историков занималось и 

продолжает заниматься своим предметом в 
буквальном смысле слова заочно – не видя 

реальных фактов!.. 

И к этому есть вполне прозаические 

предпосылки. Еще не так давно даже выехать на 

место, где находятся эти самые факты, было 

практически невозможно в силу различного рода 

                                                 
89 2008 г. А.Скляров "Древняя Мексика без кривых зеркал. 

М., Вече. 

политических и идеологических причин. Даже 

тем же профессионалам, которые из-за этого 

вынуждены были работать только с библиотечной 

литературой. Но любая литература уже заведомо 

несет в себе субъективные трактовки, 

субъективные искажения действительности, 
которые вносят авторы этой литературы. И дело 

даже не в том, что нередко приходится 

сталкиваться с замалчиванием «неудобных» 

фактов и находок, а в том, что каждый в одном и 

том же объекте видит свое – выделяет свои, 

значимые именно на его взгляд, характеристики 

и параметры этого объекта. В результате этого, 

какое описание не читай, оно все равно не будет 

полным. Но и более того, оно запросто может 
быть настолько неполным, что даст 

принципиально неправильное представление о 

реальном объекте. 

Чтобы не быть голословным, поясню это на 

конкретном примере. 

Все читали и «знают» о знаменитых 

египетских обелисках. Но знают что?.. В книжках 

можно увидеть данные по высоте обелисков, 

оценку их веса и указание материала, из 
которого они изготовлены; описание их 

величественности; изложение версии 

изготовления, доставки и установки на место. 

Можно даже найти варианты переводов надписей 

на них. Но вряд ли где вы встретите упоминание 

о том, что на этих же обелисках очень часто 

можно встретить узкие декоративные прорези 

(глубиной порядка сантиметра и шириной на 

входе всего в пару-тройку миллиметров и 
практически равной нулю в глубине), которые не 

в состоянии ныне повторить ни один супер-

совершенный инструмент. И это в наше-то время 

высоких технологий!.. 

Что значите такая небольшая прорезь на 

таком внушительном объекте, как обелиск?.. Так 

– «мелкая деталь»… 

 

 

 
 

Высокотехнологичная прорезь на обломке 

гранитного обелиска в Карнаке. Египет 

http://lah.ru/expedition 

 

 

Но проблема в том, что параметры этой 

«мелкой детали» категорически отвергают все 
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теории ее изготовления не только примитивными 

инструментами, но и вообще ручным способом. 

Такую прорезь в граните можно сделать только с 

помощью очень высокотехнологичного 

оборудования. Теоретически – сугубо 

теоретически, поскольку практически этого 
сейчас никто не делает – подобное можно было 

бы повторить достаточно мощным лазером или 

фрезой из искусственного материала с 

твердостью, приближающейся к твердости алмаза 

(самого твердого природного материала) или 

даже превышающей ее! 

Отсюда неизбежно и автоматически 

вытекает то, что сделать ее могли только те, кто 

имел соответствующий инструмент. Это – раз. 
Тот, кто имел машинное производство (а вовсе не 

ручное). Это – два. Тот, кто имел 

производственную базу для создания подобного 

инструмента. Это – три. Тот, кто имел 

соответствующее энергетическое обеспечение 

как для работы этого инструмента, так и для 

работы всей базы, производящей инструмент. Это 

– четыре. Тот, кто имел соответствующие знания. 

Это – пять. И так далее, и тому подобное. В итоге 
мы получаем цивилизацию, превосходящую 

современную нам и по знаниям, и по 

технологиям. 

Фантастика?.. Но прорезь-то реальна!!! 

Конечно, конкретно в обелисках эта деталь 

далеко не одна. Есть еще высочайшим образом 

исполненные надписи (по крайней мере на тех 

обелисках, где они есть, и по крайней мере в 

центральной части этих надписей), которым 
позавидуют и современные гравировщики. Есть 

великолепнейшее качество граней и ребер, 

которое вручную обеспечить невозможно (законы 

физики не позволят). Но чаще всего количество 

таких деталей в конкретном объекте все-таки 

можно пересчитать по пальцам одной руки. 

Так вот. Отсутствие или наличие в 

описании обелиска одной такой «маленькой 

детали» как прорезь (или двух-трех подобных ей 
– в данном случае точное количество не имеет 

значения) кардинальным образом меняет саму 

сущность обелиска как артефакта. 

Нет описания этих деталей – и можно 

рассуждать о тысячах египтян, впряженных в 

салазки и перетягивающих обелиск к месту 

установки; о сотнях каменотесов; о специально 

выстроенных судах, способных выдерживать 

подобный груз; о хитроумных приспособлениях 

для подъема и перегрузки обелиска с места на 
место. … 

Однако наличие прорези перечеркивает 

все эти теории и эксперименты напрочь!.. Дальше 

можно сколько угодно рассчитывать количество 

рабов для перетаскивания обелиска с места на 

место – эти расчеты становятся столь же 

смешными, как и попытки сосчитать, сколько 

человек толкало вручную перед взлетом 

реактивный самолет… 
А ведь подобных артефактов в том же 

Египте – просто колоссальное количество! Только 

мы (те, кто участвовал в египетских экспедициях) 

видели, без всякого преувеличения, тысячи таких 

предметов и объектов, существование которых 

можно объяснить только применением высоких 

технологий. И нас уже ни в чем убеждать не 

нужно – мы просто знаем о том, что в древности 

реально была цивилизация, превосходившая нас 

по уровню знаний и технологий. 

(Тем, кто еще не знаком с материалами 

этих экспедиций, могу порекомендовать свою 
книгу «Цивилизация Древних Богов Египта», 

также вышедшую в издательстве «Вече»; 

шестисерийный документальный фильм «Загадки 

Древнего Египта»  и отчеты, вывешенные в 

Интернете на сайте Лаборатории Альтернативной 

Истории – www.lah.ru ). 

Однако легко понять и того 

профессионального историка, который ничего 

этого не видел и который сталкивался лишь с 
такими описаниями объектов, в которых эти – 

принципиально значимые – «детали» просто 

отсутствуют. Увы, так уж сложилось, что 

действительно отсутствуют. Кто-то вообще не 

обращал на них внимания, поскольку не был 

силен в технических дисциплинах и не понимал 

важности соответствующих параметров таких 

деталей. А кто-то и замечал неприятные детали, 

однако специально замалчивал, потому что эту 
важность как раз и понимал, но не хотел 

отказываться от привычной точки зрения… (2008 

г.) 

 

Именно от Четвёртой Расы получили 

первые арийцы свое знание и «массу 

замечательных вещей... От них научились 

они воздухоплаванию, Вимана Видия, 

«искусству летать в воздушных повозках», а 

потому также их великим наукам 

метеорографии и метеорологии. Опять-таки, 

от них же арийцы наследовали свои 

наиболее ценные науки о сокрытых 

свойствах драгоценных и других камней, 

также химию или, вернее, алхимию, 

минералогию, геологию, физику и 

астрономию.84 

 

 
 
Каменная плита с барельефом из пирамиды 

в Паленке. Мексика 
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Современная справка. Рядом с всемирно 

известным плато Наска находится другое плато 

Пальпа, на котором с давних времён сохранился 

некий геометрический чертёж, выполненный на 

неровной поверхности неизвестным способом на 

площади около километра. По мнению 
исследователя Дмитрия Нечая, идеальные 

геометрические пропорции данного рисунка, 

сделанные на пересечённой местности, 

невозможно создать без знания законов 

геометрии. Возможно, это было пособие по 

созданию геометрической координатной системы 

или некий дорожный знак для пролетавших в 

этой местности летательных аппаратов 

древности.90 

 

Цивилизация атлантов была даже 

выше, нежели цивилизация египтян. Именно 

их выродившиеся потомки, народ 

Атлантиды Платона, построили первые 

пирамиды в этой стране, и это, конечно, еще 

до пришествия «Восточных Эфиопов», как 

Геродот называет египтян.84 

 

Среди других искусств и наук древние 

народы – как наследство от атлантов – 

получили астрономию и символизм, 

которые включали знание Зодиака.84 

 

Египетские жрецы пользовались 

Зодиаками, принадлежавшими атланту 

Асура Майя, так же как употребляют его до 

сих пор и современные индусы.84 

 

 

 
 

Геометрический рисунок  

на плато Пальпа. Перу 

http://lah.ru/text/nechay/estella.htm 

                                                 
90 2006 г. http://lah.ru/text/nechay/estella.htm 

 

 

Египтяне, так же как и греки и 

«римляне», несколько тысячелетий тому 

назад были «оставшимися атланто-

арийцами», – первые, из наиболее старших 

или же от Рута-Атлантов; последние – 

потомки последней расы с этого острова, 

внезапное исчезновение которого было 

рассказано Солону египетскими 

Посвящёнными. Человеческая династия 

древнейших египтян, начавшаяся с Менеса, 

обладала всем знанием атлантов, хотя в их 

жилах больше не было крови атлантов. Тем 

не менее они сохранили все свои 

архаические рекорды. Всё это было доказано 

давно. Именно потому, что давность 

египетского Зодиака простирается от 75 до 

80 000 лет, Зодиак греков гораздо моложе.84 

 

Современная справка. Согласно 
указанию известного американского ясновидца 

ХХ века Эдгара Кейси «… На затонувшем острове 

Посейдонис … ещё можно обнаружить остатки 

храмов под вековым наслоением морского ила – 

вблизи островов Бимини у побережья Флориды» 

(440-5; 20.12.1933). Эти данные подтвердились в 

1960-х годах целым рядом исследований с 

самолёта и с помощью акваланга, которые 

обнаружили наличие под водой в этом районе 

целого ряда исскуственных сооружений.91 

 

                                                 
91 2003 г. Александр Воронин, Знак Вопроса, № 2. 
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Подводные мегалитические сооружения 
вблизи атола Бимини. Багамские острова 

http://www.grahamhancock.com/gallery/underwate

r/bimini.htm 

 

 

Группа канадских учёных обнаружила на 

морском дне неподалёку от берегов Кубы 

каменные сооружения, которые могут быть 

остатками древнего города. Как утверждают 
учёные, по своим очертаниям эти каменные 

стены напоминают центральную площадь 

довольно крупного древнего города. Эти 

строения обнаружены исследователями с 

помощью миниатюрной подводной лодки на 

глубине 600 метров в нескольких километрах от 

кубинского полуострова Гуанакабибес, 

находящегося в западной части острова. 

Предполагается, что город мог существовать 

шесть тысяч лет назад. Используя мощный сонар, 
учёные достаточно точно смогли воспроизвести 

очертания зданий и улиц. Многие из построек, 

занесённые песком, напоминают пирамиды. На 

снимках видны каменные блоки длиной от 2 до 5 

метров. Многие из них стоят друг на друге, 

образуя колонны.92 
 

Длительность «периодов», 

отделяющих в пространстве и времени 

                                                 
92 2001 г. http://www.inauka.ru/discovery/article11168/print.html 

Четвертую Расу от Пятой – в историческом93 

или даже легендарном нарождении 

последней, – слишком огромна, чтобы мы 

могли дать … более подробное изложение 

их.94 

 

Насколько больше могла быть 

осведомлена палеонтология, если бы 

миллионы трудов не были бы уничтожены! 

Мы говорим об Александрийской 

Библиотеке, которая была уничтожена 

трижды, именно Юлием Цезарем в 48-году 

до Р. Хр., в 390 г. после Р. Хр. и, наконец, в 

640 году после Р. Хр. военачальником 

Калифа Омара. Но что это по сравнению с 

трудами и рекордами, уничтоженными в 

первоначальных Библиотеках Атлантов, где 

рекорды, как говорится, были записаны на 

выделанной коже гигантских допотопных 

чудовищ! Или же по сравнению с 

уничтожением бесчисленных китайских 

книг по приказу Основателя Императорской 

династии Тзин, Тзин Ши Хоанг-ти в 213 г. 

до Р. Хр. Несомненно глиняные таблички 

Императорской Вавилонской Библиотеки и 

неоценимые сокровища Китайских 

Коллекций никогда не могли содержать 

таких сведений, как те, которые могла явить 

невежественному миру одна из 

вышеуказанных «кож» времён Атлантиды.95 

 
Современная справка. … Уместно будет 

вспомнить про судьбу коллекции шотландского 

горного инженера Уильяма Невена, который 

проводил раскопки в долине Мехико в начале XX 

века. На глубине 9 метров от поверхности он 

обнаружил следы древней цивилизации с 

развитой архитектурой, ремеслами и даже 

письменностью. За время довольно 

продолжительных раскопок Невеном было 

собрано порядка 30 тысяч (!!!) артефактов, из 
которых более двух с половиной тысяч 

составляли таблички с неизвестной 

пиктографической письменностью. И вся эта 

коллекция после смерти Невена в 1937 году 

исчезла, по сути, в неизвестном направлении 

                                                 
93 Слово «исторический» употребляется здесь потому, что, 
хотя историки уменьшили почти до нелепости сроки, 

отделяющие некоторые события от нашего времени, тем не 

менее, раз они известны и приняты, то они принадлежат 

истории. Таким образом, Троянская Война есть историческое 

событие, которое, хотя ему и приписывается давность 
меньшая, нежели в 1000 лет до Р. Хр., в действительности 

произошло, скорее, за 6000 лет, нежели за 5000 лет до Р.Хр. 
94 1888 г. Тайная Доктрина, II. Часть I. Заключение. 
95 1888 г. Тайная Доктрина, II. Часть III, отдел IV. 
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(что-то уехало в Нью-Йорк, что-то, по слухам, 

оказалось в каком-то частном собрании в Мехико, 

что-то осело в закромах мексиканских музеев). 

Причина банально проста – подобная 

цивилизация абсолютно не вписывалась в 

принятую историками картину прошлого 
Мезоамерики. И громадная коллекция просто 

была фактически ими похоронена (почти в 

буквальном смысле). Если и упоминается где-то 

сама коллекция, собранная Невеном, то лишь в 

так называемых неофициальных изданиях…96 

 

… Следы обширнейшей цивилизации 

даже в Центральной Азии, подлежат ещё 

нахождению. Эта цивилизация является, 

несомненно, преисторической. А какая же 

цивилизация возможна без литературы в 

какой-либо форме, без летописей или 

хроник? Простой здравый смысл должен 

был бы подсказать разбитые звенья к 

истории ушедших племен. Гигантская и 

несокрушимая стена гор, окаймляющая 

плоскогорье Тибета, от верхнего течения 

реки Хуан-хэ вниз к холмам Каракорума, 

была свидетельницей цивилизации на 

протяжении тысячелетий и могла бы 

поведать человечеству странные тайны. 

Восточная и центральная часть этих 

областей – Нань-шань и Алтын-таг – в 

далекие времена были покрыты городами, 

которые могли прекрасно соревновать с 

Вавилоном. Целый геологический период 

пронесся над страною с тех пор, как эти 

города окончили свое существование, как 

это свидетельствуют барханы движущихся 

песков, и бесплодная и ныне мертвая почва 

обширнейших, центральных равнин 

бассейна Тарима…97 
 

Но нет нужды посылать читателя 

через пустыню, когда те же доказательства 

древнейшей цивилизации встречаются даже 

в сравнительно населённых областях этой 

страны. Оазис Черчен, например, 

расположенный на 4 000 футов выше уровня 

реки Черчен-Дарья, окружен во всех 

направлениях развалинами архаических 

городов и поселений. Там около 3 000 

человеческих существ являются остатками 

около сотни вымерших народов и рас, самые 

наименования которых сейчас неизвестны 

                                                 
96 2008 г. Скляров А. "Древняя Мексика без кривых зеркал. 

М., Вече. 
97 1888 г. Тайная Доктрина, I. Введение. 

нашим этнологам. Антрополог был бы 

более, нежели затруднен классификацией, 

делением и подразделением их, тем более, 

что соответствующие потомки всех этих 

допотопных рас и племен, сами так же мало 

знают о своих предках, как если бы они 

свалились с луны. Когда их расспрашивают 

об их происхождении, они отвечают, что 

они не знают, откуда пришли их отцы, но 

слышали, что их первые или ранние предки 

управлялись великими Духами этих 

пустынь…95 

 

Русский путешественник 

Пржевальский нашел вблизи оазиса Черчена 

развалины двух грандиозных городов, 

древнейший из которых, по местным 

традициям, был уничтожен 3 000 лет тому 

назад героем и гигантом, другой же 

монголами в десятом веке нашей эры…95 

 

… Знаменитый путешественник 

добавляет, что на протяжении всего пути, 

вдоль реки Черчен, он слышал легенды о 

двадцати трех городах, засыпанных века 

назад движущимися песками пустыни. То 

же предание живет в Лоб-норе, в оазисе 

Керья. Следы такой цивилизации и 

сохранившиеся предания дают нам право 

доверять и другим легендарным традициям, 

засвидетельствованным ученейшими и 

образовайнейшими уроженцами Индии и 

Монголии, говорящим об обширнейших 

библиотеках, возвращенных песками вместе 

с различными реликвиями древнего 

магического знания, которые все были 

сокрыты в безопасности.95 

 
Современная справка. Исследователи из 

Внутренней Монголии, Пекина и Сычуаня 

обнаружили в пустыне Бадын-Джаран (Китай) 

следы десяти древних поселений, а также 

каменные орудия и керамику, насчитывающие 

около 5 000 лет. Некогда на этом месте 

процветала неизвестная цивилизация. Среди 

ценных находок оказалась раскрашенная черно-

красная керамика периода неолита, а также 
кремниевые и агатовые орудия. Поселения 

разбросаны на участке площадью около 15 000 

кв. м. и расположены недалеко от озер, которые 

питают родники.98 

 

                                                 
98 2012 г. Журнал Детали мира, № 1. 
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Самые ранние люди Палеолита в 

Европе – о происхождении которых 

этнология молчит и характерные черты 

которых ещё недостаточно известны нам, 

хотя они и определены, как 

«обезьяноподобные», писателями, 

одарёнными воображением, как например 

Грант Аллен – принадлежали к 

чистокровным атлантам и «Африкано»-

Атлантической группе. (Следует иметь в 

виду, что в ту эпоху сам Материк 

Атлантиды был уже лишь мечтою 

прошлого). Европа в Четвертичную Эпоху 

весьма разнилась от Европы настоящего 

времени, ибо она находилась тогда ещё в 

процессе образования. Она была соединена с 

Северной Африкой – или, вернее, с тем, что 

сейчас представляет собою Северную 

Африку – посредством перешейка, 

проходящего через нынешний 

Гибралтарский Пролив – таким образом, 

Северная Африка, до некоторой степени, 

была как бы продолжением настоящей 

Испании, тогда как широкое море наполняло 

огромный водоем Сахары. Что же касается 

до обширности Атлантиды, большая часть 

которой погрузилась в /Плиоценовую 

эпоху/, то от неё остались лишь Рута и 

Даития и несколько отдельных островов. 

Связь атлантов с праотцами99 Палеолитных 

пещерных жителей подтверждается 

открытием в Европе ископаемых черепов, 

близко приближающихся к типу карибов в 

Западной Индии и древних перуанцев – 

воистину, тайна для всех, кто отказываются 

признать «гипотезу» о древнем Материке 

Атлантиды, чтобы заполнить то, что ныне 

является океаном. Также, как быть с тем 

фактом, что в то время, как де Катрефаж 

говорит об этой «великолепной расе» 

пещерных людей высокого роста из Кро-

Маньона и гуанчей Канарских островов, как 

                                                 
99 Группа чистокровных атлантов – прямыми потомками 

которых, отчасти, были высокие пещерные жители 
Четвертичного Периода – переселились в Европу задолго до 

Ледникового Периода; в действительности, это переселение 

относится к /Плейстоценовой/ и /Плиоценовой/ эпохам в 

/Неогеновом/ Периоде. Обработанные кремни /Плиоценовой/ 

эпохи в Тэней и следы /Плейстоценового/ человека, 
открытые проф. Капеллини в Италии, являются свидетелями 

этого. Эти колонисты принадлежали к однажды великой 

Расе, цикл которой, начиная от /Миоцена/, непрерывно 

продолжал свое падение. 

о представителях одного и того же типа, 

Вирхов, таким же образом, соединяет с 

последними и басков? Профессор Рециус, 

независимо от этого, устанавливает сродство 

долихоцефальных племен туземцев 

Америки с теми же гуанчами. Таким 

образом, несколько звеньев в цепи 

доказательств основательно связаны между 

собою. Множество подобных фактов могло 

бы быть приведено. Что же касается до 

Африканских племен – которые сами 

являются отпрысками атлантов, 

изменившимися в силу климата и условий, – 

то они перешли в Европу через полуостров, 

который делал Средиземное море 

внутренним морем. Многие среди пещерных 

людей Европы, как например, из Кро-

Маньона, принадлежали к прекрасным 

расам. Но, как и следовало ожидать, на 

протяжении всего огромного периода, 

уделяемого наукой эпохе Обитого Камня100, 

прогресс почти не приметен. Нисходящий 

импульс цикла тяжело ложится на группах, 

переселенных таким образом – кошмар 

Кармы Атлантиды навис над ними. В конце 

концов, человек Палеолита уступает место 

своему преемнику – и почти совсем исчезает 

со сцены.101 
 

… История Прошлого никогда не была 

вполне утеряна, ибо Мудрецы древнего 

Египта сохранили её и «она, таким же 

образом, сохраняется и по ныне в ином 

месте». По сведениям Платона, жрецы Саиса 

сказали Солону: «Вы не знаете о той 

благородной и прекрасной расе людей, 

которая однажды населяла вашу страну, 

потомками которых являетесь вы сами и о 

чём свидетельствует всё наше настоящее 

состояние102, хотя лишь малое число 

                                                 
100 Художественное мастерство, выказанное древними 

пещерными жителями, делает гипотезу, рассматривающую 

их, как приближающихся к питекантропному алалусу, – 

этому мифическому чудовищу Геккеля, – нелепостью, не 

нуждающейся ни в Гёксли, ни в Шмидте для опровержения 
её. Мы видим в мастерстве их резьбы и рисунка проблеск 

атлантической культуры, проявляющейся в силу атавизма. 

Следует запомнить, что Доннелли рассматривает 

современную европейскую цивилизацию, как возрождение 

цивилизации Атлантиды. («Атлантида», стр. 237–264). 
101 1888 г. Тайная Доктрина, II. Часть III, отдел V. 
102 Для полного обсуждения отношений, существовавших 

между древними греками и римлянами и колонистами 

Атлантиды, смотри «Пять Лет Теософии», стр. 308–346. 
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осталось ныне от этого великолепного 

народа.... Эти писания повествуют о той 

чудовищной мощи, которой однажды 

противостал ваш город, когда мощная 

воинственная сила, устремившись от 

Атлантического моря, подобно яростному 

потоку, разлилась по всей Европе и 

Азии»103.104 

 
 

 
 

Самка бизона. Наскальный рисунок в 

пещере Альтамира. Испания 
(около 15 тыс. лет до н.э.) 

  

 

Греки были лишь малорослыми и 

слабыми представителями этого однажды 

прославленного народа105. Каков же был 

этот народ? Сокровенное Учение 

утверждает, что они были позднейшей 

седьмой суб-расой Атлантов, уже 

поглощенной одной из ранних суб-рас 

Арийской группы, той, которая постепенно 

распространилась по материку и островам 

Европы, как только они начали подыматься 

на поверхность из морей. Спустившись с 

высоких плоскогорий Азии, где обе расы 

искали спасения во дни агонии Атлантиды, 

она постепенно населила и колонизировала 

вновь появившиеся земли. Эта 

переселившаяся суб-раса быстро усилилась 

и размножилась на этой девственной почве; 

                                                 
103 «Тимей», перевод Ф. Дэвиса, стр. 326–328. 
104 1888 г. Тайная Доктрина, II. Часть III, отдел VI. 
105 История Атлантиды и все предания о ней были переданы, 

как известно, Платоном в его «Timaeus» и «Critias». Платон, 

будучи ребенком, слышал о ней от своего прадеда Критиаса, 
девяностолетнего старца, который в молодости слышал об 

этом от Солона, одного из семи мудрецов Греции, друга 

своего отца Дропидеса. Мы полагаем, что трудно найти более 

достоверный источник. 

разделилась на многие родственные расы, 

которые, в свою очередь, разделились на 

народности. Египтяне и греки, финикийцы и 

северные группы произошли от этой единой 

суб-расы. Тысячелетия позднее другие расы 

– остатки Атлантов – «желтые и красные, 

коричневые и черные» – начали свои 

нашествия на новый материк. Произошли 

войны, в которых новопришедшие были 

разбиты и они бежали; одни в Африку, иные 

в отдаленные страны. Некоторые из этих 

земель с течением времени, в силу новых 

геологических содроганий, стали островами. 

Результатом такого насильственного 

отделения от материка было то, что 

неразвитые племена и семейства, 

принадлежавшие к расе Атлантов, 

постепенно впали в ещё более низкое и 

одичалое состояние.101 

 

Весьма показательным фактом 

является поражающее сходство между 
архитектурой этих колоссальных строений 

и архитектурой архаических европейских 

наций. Фергюссон считает, что аналогия 

между развалинами цивилизации «инков» и 

Циклопическими останками пелазгов в 

Италии и Греции, просто случайность – 

«Самая замечательная в истории 

архитектуры..... Трудно удержаться от 

заключения, что между ними может 

существовать некоторая связь». «Связь» эта 

объясняется просто происхождением групп 

народа, воздвигших эти сооружения, из 

одного общего центра на Атлантическом 

материке. Допущение этого может помочь 

нам приблизиться к разрешению этой и 

подобных же проблем почти в каждой 

области современной науки.101 

 

Египет гораздо древнее Европы, в том 

виде, как она начертана сейчас на карте. 

Атланто-арийские племена начали заселять 

его, когда Британские острова106 и Франция 

даже ещё не существовали. Хорошо 

известно, что «язык Египетского Моря» или 

же Дельта нижнего Египта стала твёрдою 

                                                 
106 Впрочем, такими, как мы знаем их. Ибо геология не 
только доказывает, что острова Великобритании были 

четыре раза покрыты водою и подняты вновь, но что 

проливы между ними и Европой были твердью в 

предыдущую, отдаленную эпоху. 
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сушею очень постепенно и последовала за 

плоскогорьями Абиссинии; но в 

противоположность от последних, которые, 

говоря сравнительно, поднялись внезапно, 

Дельта образовывалась весьма медленно на 

протяжении долгих веков из 

последовательных наслоений морского ила 

или тины, ежегодно отлагаемых почвою, 

наносимою широкою рекою, нынешним 

Нилом. Тем не менее, даже Дельта, как 

твёрдая и плодородная земля, была 

обитаемой значительно дольше, нежели на 

протяжении 100 000 лет. Позднейшие 

племена с ещё большим количеством 

арийской крови в них, нежели в их 

предшественниках, прибыли с Востока и 

завоевали её у народа, само имя которого 

потеряно для потомства, исключая в 

Сокровенных Книгах. Именно эта 

естественная преграда из ила, которая 

засасывала медленно и неизбежно каждое 

судно, приближавшееся к этим 

негостеприимным берегам, и была ещё 

несколько тысячелетий до Р. Хр. лучшим 

предохранителем позднейших египтян, 

которым удалось достичь её через Аравию, 

Абиссинию и Нубию под 

предводительством Ману Вина в дни 

Вишвамитра107. Великий народ, упомянутый 

египетскими жрецами, от которого 

произошли предки греков в веке Трои, и 

которые, как это утверждается, сражались с 

атлантами, конечно, не был тогда, как мы 

видим это, расою дикарей Палеолита. Тем 

не менее, даже в дни Платона, за 

исключением жрецов и Посвящённых, 

никто, по-видимому, не сохранил какого-

либо чёткого воспоминания о 

предшествующих расах. Древнейшие 

египтяне были отделены от позднейших 

атлантов тысячелетия тому назад; сами они 

были потомками чуждой народности и 

поселились в Египте около 400 000 лет 

назад108, но их Посвященные сохранили все 

                                                 
107 См. «Разоблаченную Изиду» (I, 627), что говорит Куллука 

Бхатта. 
108 При измерении илистой почвы долины Нила, найдены 

были два обожженных кирпича, один на глубине 20 ярдов, 

другой на 24-х ярдов. Если мы исчислим толщину 
ежегодного отложения, наносимого рекою, в 8 дюймов в 

течение столетия [более тщательные исследования показали 

нарастание не более, нежели от трех до пяти дюймов на 

протяжении столетия], то мы должны уделить первому из 

рекорды. Даже в такое позднее время, как 

век Геродота, они еще обладали статуями 

341 царя, царствовавших над их 

немногочисленной атланто-арийской суб-

расою109. Если мы допустим лишь двадцать 

лет как среднюю цифру для царствования 

каждого царя, то длительность Египетской 

империи должна быть отнесена от времени 

Геродота, приблизительно на 17 000 лет 

назад.101 

 

«Мы лишь начинаем понимать 

прошлое; сто лет тому назад мир ничего не 

знал о Помпее и Геркулануме; ничего о 

связи между языками, объединяющей 

индоевропейские народы; ничего о значении 

многочисленных надписей, украшающих 

гробницы и храмы Египта; ничего о 

значении надписей, в виде наконечников 

стрел, встречаемых в Вавилоне; ничего об 

изумительных цивилизациях, открытых в 

развалинах в Юкатане, Мексике и Перу. Мы 

стоим у порога. Научные исследования 

продвигаются гигантскими шагами. Кто 

может сказать, что через сто лет от нашего 

времени, огромные музеи мира не будут 

украшены драгоценностями, статуями и 

оружием и орудиями, принадлежавшими 

Атлантиде, тогда как библиотеки мира 

будут содержать переводы этих надписей, 

которые прольют новый свет на всю 

прошлую историю человеческой расы и на 

все великие проблемы, ввергающие в 

недоумение мыслителей наших дней»110.111 
 

Современная справка. Археологическая 

наука предоставляет многочисленные факты 

существования исчезнувших высокоразвитых 

культур, время существования которых уходит во 

всё более «седую» древность.  
 

Уже к 3100 году до нашей эры на 

территории Перу существовало довольно 

развитое общество со сложной социальной 
иерархией и религией, которое строило 

                                                                        
этих кирпичей давность в 12.000 лет, а второму в 14.000 лет. 

Посредством аналогичных вычислений Бурмейстер 

предполагает, что 72.000 лет протекли со времени первого 
появления человека на почве Египта, а Дрэппер приписывает 

европейскому человеку, свидетелю последней ледниковой 

эпохи, древность более, нежели в 250.000 лет. («Man before 

Metals», стр. 183). Египетский Зодиак свидетельствует о 

более, нежели 75.000 лет наблюдений! Заметьте также, что 
Бурмейстер говорит лишь о населении Дельты. 
109 См. «Эзотерический Буддизм», стр. 66, пятое издание. 
110 1882 г. Доннелли И., «Атлантида», стр. 480. 
111 1888 г. Тайная Доктрина, II. Часть III, отдел VII. 
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церемониальные пирамиды и большие 

ирригационные системы. Открытия, сделанные в 

ходе раскопок в районе города Форталеза и в 

долине Пативилька, свидетельствуют о том, что 

здесь существовала цивилизация, ставшая 

прародителем мачико и инков. Джонатан Хаас 
(Jonathan Haas) руководитель 

антропологического отдела Чикагского 

национального музея заявил, что «масштабность 

и важность сделанных открытий не имеют 

аналогов в Новом Свете».112 
 

Археологи обнаружили в Центральной 

Европе следы древнейшей цивилизации, которая 

существовала около семи тысяч лет назад. Во 

время раскопок, проходящих на территории 

Германии, Австрии и Словакии, были найдены 

руины монументальных строений, возведенных в 

4800-4600 годах до нашей эры. Всего в ходе 
раскопок были обнаружены развалины более 

полутора сотен зданий. Они представляли собой 

огромные храмы округлой формы, построенные 

из дерева и глины. Диаметр фундамента этих 

строений составлял около 150 метров.113 
 

В Боснии под напластованиями древнего 

холма обнаружена огромная ступенчатая 

пирамида. По оценкам специалистов, эта 

конструкция может оказаться высотой до 220 

метров, т.е. выше большой египетской пирамиды 

в Гизе. Предполагается, что соседние холмы 

также скрывают пирамидальные постройки. Пока 

неясно, какой древний народ был создателем 

боснийских пирамид.114 
 

На западном побережье Индии археологи 

обнаружили следы цивилизации, восходящей к 
7500 году до новой эры. Мурли Манохар Джоши, 

министр по вопросам демографической политики, 

заявил в интервью газете Times of India: 

«Находки были обнаружены на глубине 40 

метров ниже уровня моря. Это явные следы 

человеческой цивилизации – руины дворца, 

лестница, ванная комната и храм».115 
 

На дне Персидского залива, еще до того, 

как туда примерно восемь тысяч лет назад 

хлынули воды Индийского океана, в течение, как 

минимум, ста тысяч лет процветала цивилизация. 

Это громкое заявление сделал в последнем 

номере журнала Current Anthropology Джеффри 
Роуз (Jeffrey Rose), британский археолог из 

Бирмингемского университета. Свою гипотезу 

Роуз основывает на последних археологических 

находках, сделанных в последние годы во время 

раскопок на побережье Персидского залива. Там 

как-то очень неожиданно, вдруг, "буквально за 

ночь", по выражению Роуза, были найдены более 

60 древних поселений возрастом около 7500 лет. 

Там когда-то стояли хорошо построенные 
каменные дома, там обнаружена разветвленная 

сеть торговых путей, искусно декорированная 

                                                 
112 2004 г. Daily Telegraph, 23.12.2004; www.tulane.edu 
113 2005 г. http://lenta.ru/news/2005/06/11/civilisation 
114 2006 г. Радио Свобода, 27.04.2006. 
115 2002 г. http://www.utro.ru/news/2002011618001656757.shtml 

глиняная посуда, там были домашние животные, 

там даже обнаружено свидетельство о 

существовании одной из самых старых в мире 

лодок. Все это появилось словно бы ниоткуда, 

никаких более древних следов развивающейся 

цивилизации в тех местах не найдено. Роуз 
утверждает, что все эти следы покоятся на дне 

Персидского залива. И что все эти поселения по 

его берегам были построены беженцами, которым 

удалось спастись от потопа. Что именно там 

существовал огромный оазис, где можно было 

спастись от убийственно сухой и жаркой пустыни, 

место, омываемое водами Тигра Евфрата, Каруна 

и Вади Батон; наверняка там существовали также 

и подводные источники, не говоря уже о 
близости Индийского океана. В лучшие годы, по 

словам Роуза, этот оазис разрастался до размеров 

Великобритании. Оазис существовал 75 тыс. лет, 

пока его не настигла судьба мифической 

Атлантиды. Но, по словам Роуза, древние люди 

добрались до тех мест намного раньше. В 

доказательство он предъявляет каменные 

изделия, выполненные в восточно-африканских 

традициях, но найденные при раскопках в 
Йемене и Омане. По его мнению, это говорит о 

том, что люди обосновались в этих местах сто 

тысяч лет назад, а, может, даже и еще раньше. В 

любом случае, считает он, это меняет наши 

представления об устоявшихся сегодня моделях 

миграции человека современного из Африки, 

которые начались примерно 50-70 тыс. лет 

назад.116 

 

В 2003 году группа археологов под 

руководством Сильвии Гонзалес (Silvia Gonzalez) 
из Университета Джона Мура (Ливерпуль, 

Великобритания) обнаружила человеческие 

следы, запечатленные в слое вулканического 

пепла в 130 км к юго-востоку от мексиканской 

столицы. Чтобы определить возраст этих следов, 

археологам понадобилось около двух лет. И вот в 

июле 2005 года мир облетело сенсационное 

известие: следы оказались чрезвычайно 

древними. Их возраст определялся тремя 
разными способами. Присутствующие в слое 

кости и раковины анализировались методом 

электронного спинового резонанса и 

радиоуглеродным методом, вмещающая порода 

была подвергнута люминесцентному анализу. 

Итоговый результат - 38 тыс. лет - намного 

превышал возраст самых древних известных на 

сегодняшний день свидетельств присутствия 

человека в Новом Cвете. Напомним, что, согласно 
общепринятой версии, подкрепляемой 

археологическими и генетическими данными, 

заселение обеих Америк произошло не ранее, 

чем 15-20 тыс. лет назад. Несмотря на 

сенсационность, полученный результат не был 

абсолютно неприемлемым с точки зрения 

современных представлений об эволюции и 

расселении человека разумного. /Как считается/ 

Homo sapiens вышел из Африки около 80 тыс. лет 

назад и быстро расселился по Южной Азии, а 50-

                                                 
116 2010 г. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/ 

12/09/419476 
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60 тыс. лет назад проник в Австралию. Поэтому 

предположение о том, что люди могли достичь 

Америки 40 тыс. лет назад, переплывая от 

острова к острову, в принципе имело право на 

существование, хотя и вызывало большие 

сомнения. Сейчас ситуация резко изменилась. 1 
декабря в Nature опубликована статья Поля 

Ренне и его коллег, которые переопределили 

возраст вулканической породы с загадочными 

отпечатками, используя методы, отличные от 

примененных командой Гонзалес 

(палеомагнитный метод и анализ соотношения 

изотопов 40Ar/39Ar). Возраст получился еще 

более невероятный: 1,30+/-0,03 млн лет по 

аргону и 1,07-1,77 млн. лет по «палеомагнитке»! 
/Ведь считается, что/ в это время человека 

разумного еще просто не существовало! Ренне и 

его соавторы справедливо заключают, что 

возможны два объяснения: либо «углубления», 

интерпретированные археологами как следы 

человека, в действительности следами не 

являются, либо Америка была заселена древними 

гоминидами, предками нашего вида, свыше 

миллиона лет назад.117 
 

Север Европы был заселен людьми гораздо 

раньше, чем принято было считать. Об этом 

свидетельствует уникальная находка, сделанная 

археологами в Пейкфилде (Восточная Англия). В 
речных отложениях возрастом около 700 тыс. лет 

обнаружено 32 обработанных кремня.118 
 

Майкл Кремо – археолог из Лос-
Анджелеса, автор труда «Запрещенная 

археология», ставшего мировым бестселлером. 

Его исследования поистине революционны, 

поскольку он оперирует фактами, которые 

отодвигают появление человека на Земле гораздо 

более, чем на 20 тысяч лет. Ученый опровергает 

теорию Дарвина о происхождении человека от 

обезьяны и утверждает, что люди живут на Земле 

уже чуть ли не 500 млн. лет! (Вот лишь 
некоторые официальные научные факты, на 

которые он обращает внимание). В штате Невада 

обнаружен камень, на котором отчетливо виден 

отпечаток подошвы ботинка. Ему 5 млн. лет. По 

периметру ясно видны следы нитяных стежков, 

очевидно, скреплявших подошву с рантом. В 

штате Юта тоже нашли отпечаток обутой ноги на 

камне, на котором видна даже выемка, 

отделявшая каблук от подошвы. Этому следу 505 
млн. лет! В шахте города Хивенера в Оклахоме 

после взрыва на глубине трёх километров 

обрушился пласт угля, скрывавший несколько 

бетонных кубиков, отполированных, как зеркало. 

Через 137 метров оказалась такая же стена. И 

находилось всё это в угле, сформировавшемся 

286 млн. лет назад. Шахтеры доложили 

начальству, и стену вывезли в неизвестном 

направлении. А вот небольшие шары из лимонита 
(разновидность железной руды) сохранились: лет 

20 шахтеры Южной Африки постоянно находили 

их сотнями в породе возрастом два миллиарда 

                                                 
117 2005 г. http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid= 

6967992&s=12 
118 2005 г. http://www.inauka.ru/photos/article60472.html 

лет. Они настолько твердые, что их трудно 

поцарапать стальным ножом. Из них, по меньшей 

мере, один имел три параллельно насеченные 

линии, опоясывающие его по «экватору». 

Проделать эти борозды могло лишь разумное 

существо. Итальянский ученый Джузеппе 
Рагаццони обнаружил ещё в 1860 году в 

Кастенедоло человеческий скелет в слоях земли, 

которым может быть 4-5 млн. лет. Он сделал 

научный доклад, но коллеги засмеяли его, и он 

не настаивал, ибо сам подумал, что ошибся. И 

монета «возрастом» 200 тысяч лет сохранилась. 

Её, найденную в шахте Иллинойса на глубине 30 

метров, описал Уильям Дюбуа. На монете есть 

надпись на неизвестном языке и человеческая 
фигура. «Я открываю глаза ученым, – говорит 

Майкл Кремо, – чтобы они начали поиск 

подобных образцов».119 
 

 

 

ШЕСТАЯ РАСА 

(БУДУЩЕЕ) 

 
Мы мечтаем о новых расах, но 

подумаем, зачем нужна эта новая 

раса и чем каждый может помочь 

ей осуществиться?  Живая Этика 

 

Нужно понимание 

совершенствования человеческой 

природы. Такое понимание 

принесет человечеству осознание 

своей ответственности перед 

Космосом и тем подымет 

достоинство человека и сделает 

его сотрудником космическим.                          

Е.И.Рерих 

 
(Грядущая, более совершенная Раса) 

тихо начнёт свое существование и, 

воистину, настолько тихо, что на 

протяжении долгих тысячелетий её пионеры 

– своеобразные дети, которые будут 

вырастать в своеобразных мужчин и 

женщин – будут рассматриваться как 
аномалии lusus naturael, как ненормальные 

странности, физически и умственно. Затем, 

по мере их размножения, число их будет 

увеличиваться с каждым столетием, они, в 

один прекрасный день, окажутся в 

большинстве.120 

 

                                                 
119 2002 г. Газета «Сегодня», Украина, 20 апреля (1137), с. 8. 
120 1888 г. Тайная Доктрина, II. Часть I. Заключение. 
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Пятая Раса зайдет на Шестую на 

многие сотни тысячелетий, изменяясь 

вместе с нею, но гораздо медленнее, нежели 

её новая преемница, всё же изменяясь и в 

росте, физически и умственно, так же точно, 

как Четвёртая Раса зашла на нашу 

Арийскую Расу, а Третья Раса на Расу 

Атлантов.117 

 

Этот процесс подготовления к Шестой 

великой Расе должен продолжаться на 

протяжении всей шестой и седьмой под-рас. 

Но последние остатки пятого Материка 

исчезнут лишь через некоторое время после 

нарождения новой Расы; когда другое и 

новое Обиталище, Шестой Материк, 

появится над новыми водами на поверхности 

нашей планеты, чтобы принять нового 

пришельца. Туда также переселятся и 

утвердятся там все те, кому посчастливится 

избежать всеобщего бедствия. Когда будет 

это – … не дано знать этого. Но так как 

Природа не действует внезапными 

скачками, так же как человек из ребёнка не 

превращается сразу в зрелого человека, то и 

конечный катаклизм будет предварён 

множеством малых потоплений и 

разрушений как водою, так и подземными 

вулканическими огнями.117 

 

Однако Пятая Раса не вымрет, но 

проживёт некоторое время; заходя на новую 

Расу на протяжении многих тысячелетий, 

она, как мы только что сказали, будет 

преобразовываться, но медленнее, нежели её 

новая преемница – всё же, подвергаясь 

полному изменению, умственно, физически 

и в росте. Человечество снова будет 

увеличиваться в росте, как это было во 

время лемурийцев и атлантов; ибо тогда как 

эволюция Четвёртой Расы привела её к 

самому дну материальности в её физическом 

развитии, настоящая Раса находится на её 

восходящей дуге. Шестая же Раса быстро 

освободится от своих уз материи и даже от 

плоти.117 

 

За Циклами Материи будут следовать 

Циклы Духовности и вполне развитого 

разума. Следуя закону аналогии в истории и 

расах, большинство будущего человечества 

будет составлено из замечательных Адептов. 

Человечество есть дитя Судьбы Циклов и ни 

одна из его Единиц не может избежать своей 

бессознательной миссии или же отделаться 

от тягости сотрудничества с Природой. Так 

Человечество, Раса за Расой будет 

совершать своё назначенное цикловое 

странствование.117 

 

* 

 
Грядущая Шестая Раса более 

совершенного человека – в физическом, 

нравственном и духовном планах – конечно, не 

является конечным этапом эволюции. Это только 

следующая ступень, ближайший маяк. Что за 

этим этапом? Красота и радость более высокой 

эволюции. Мы должны понимать, что всё это уже 

есть в Космосе. Зная эти истины, мы можем 

устремляться к достижению их. Мы сможем 
утверждать сотрудничество с ними. Мы сможем 

внести достойный и высокий смысл в свою жизнь. 

 

 

Вместо эпилога 
 

I. 
 

Конечно, будут возражать против 

нашего утверждения, что письмо было 

изобретено атлантами, а вовсе не 

финикиянами. Действительно, утверждение, 

что письмо было известно человечеству 

многие сотни тысячелетий назад ... будет 

встречено всеобщим неодобрением, если и 

не молчаливым презрением.117 

 

Несмотря на все отрицания и 

насмешки, /думающие/ будут поддерживать 

это заявление просто на следующем 

основании: от Бэкона и до … Королевского 

Общества мы имеем слишком длинный 

период времени, полный самых забавных 

ошибок, сделанных наукою, чтобы заставить 

нас уверовать в современные научные 

предположения, скорее, нежели в 

утверждения /Сокровенного Древнего 

Учения/.117 

 

И если Троя отрицалась и 

рассматривалась как миф; если 

существование Помпеи и Геркуланума было 

объявлено вымыслом; а путешествия Марко 

Поло высмеяны и названы нелепыми 
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баснями, подобно сказкам барона 

Мюнхаузена, то почему автор 

«Разоблаченной Изиды» и «Тайной 

Доктрины» должен ожидать лучшего 

обхождения?117 

 

Никого из тех сомневающихся, кто 

примет Тайную Доктрину за 

«мистификацию», не заставляют, даже не 

просят поверить нашим утверждениям, 

которые уже были объявлены такой 

мистификацией некоторыми весьма 

способными американскими журналистами, 

даже до сдачи этого труда в печать 

/в 1888 г./.  

 

И настоящий труд будет оправдан 

частично или целиком лишь в двадцатом 

столетии.117 

 

Потому утверждения наши нисколько 

не пострадают, даже если /кто-то/ будет 

утверждать, что письменность не была 

известна в Каменном Веке. Ибо она могла 

быть неизвестной в течение этого периода в 

Пятой Арийской Расе и, тем не менее, быть 

в употреблении среди атлантов Четвёртой 

Расы в славные дни их высшей 

цивилизации. Циклы подъёма и падения 

народов и рас подтверждают и объясняют 

это.117 

 

Достаточно было сказано, чтобы 

показать, что эволюция, события, 

человечество и всё прочее в Природе 

протекают Циклами. Мы говорили о Семи 

Расах, из которых пять уже почти закончили 

свою земную карьеру, причем мы 

утверждали, что каждая Коренная Раса, с её 

суб-расами и бесчисленными 

подразделениями на семейства и племена, 

являлась совершенно отличной от 

предыдущей и последующей Расы.117 

 

Тайная Доктрина учит именно лишь 

таким «преображениям», как в физической 

природе, так и в памяти и понятиях нашего 

современного человечества. Она 

сопоставляет чисто спекулятивные гипотезы 

современной науки, основанные на опыте и 

точных наблюдениях на протяжении едва 

лишь нескольких столетий, с 

непрерывающимся преданием и рекордами 

своих Святилищ; и отбрасывая пряжу 

теорий, напоминающую паутину, сотканную 

во тьме, покрывающей период едва в 

несколько тысячелетий, который европейцы 

называют своей «историей», Древняя Наука 

говорит нам: теперь вслушайтесь в мое 

изложение мемуаров Человечества.117 

 

 

II. 

 

Мы рассмотрели небольшую 
хронологически систематизированную 

выборку материалов из Сокровенных 

Анналов Востока, посвящённых эволюции 

человека на Земле и обнародованных, по 
воле их Хранителей, Е.П.Блаватской в 

западном мире в 1888 году в издании 

«Тайная Доктрина». Как и мнение любого 

серьёзного учёного, представленная точка 
зрения имеет право на существование и 

должна быть анализируема в свете фактов 

современной науки. Некоторые из 

многочисленных элементов такого 
соотнесения с новейшими данными были 

представлены для примера.  

 

Суммируя всё вышесказанное, можно 
кратко обозначить наиболее важные 

позиции системы древних представлений об 

эволюции Земли и человека в следующем 

виде: 
Древность Земного шара колоссальна. 

Современная наука считает, что возраст 

Земли превышает 4,6 млрд. лет.  

Протяженность эволюции 
человечества на Земле огромна и 

охватывает не менее 300 млн. лет. 

Возникновение разума у человека 

связано с Высшими Силами. Такой же 
процесс развития разума происходит у 

ребёнка под влиянием родителей (и не 

происходит в тех случаях, когда ребёнок 

растёт в животной стае).  
Появление разума у человека 

произошло около 18 млн. лет назад. 

В ходе своей эволюции форма и 

внутреннее строение человека на разных 
стадиях качественно изменялись и будут 

изменяться в будущем. 

На первых ступенях тело человека 

имело форму огромного кокона из 
тончайшей материи (слабо воспринимаемой 

нынешними органами чувств). Затем ткани 

тела начали уплотняться, при этом 

происходило постепенное формирование 
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внутренних органов. Позднее образовалась 

привычная человеческая форма тела (пока 
ещё гигантская), и произошло разделение 

полов – возникли женские и мужские 

организмы. Вблизи этого момента у 

человека появился разум. Тела людей в те 
периоды огромны – они постепенно 

уменьшаются с 9-5 метров высотой (во 

времена поздней Лемурии и затем 

Атлантиды) до 3-1,6 метров (времён нашей 
современной арийской Расы). 

Эволюция животного и растительного 

мира была в значительной степени связана 

и определяема развитием человека. 
Отдельные глобальные эволюционные 

периоды завершались масштабными 

планетарными катаклизмами (погружение 

одних материков и островов в воды 
мирового океана и подъём других), в 

которых погибали рассовые сообщества, 

утратившие эволюционный импульс. При 

этом молодые, нравственно более чистые 
сообщества людей получали исторические 

возможности для своих циклов 

прогрессивного развития. Одновременно 

происходило масштабное обновление 

животного и растительного царств. 
Сравнительный анализ положений 

Антропогенеза Тайной Доктрины древности 

и современной палеонтологии позволяет на 

сегодняшний день предположить такую 
последовательность краеугольных 

эволюционных событий на Земле, 

сопровождавшихся в том числе и 

глобальными катаклизмами: 
 530 млн. лет назад – появление 1-й Расы 

(первого психофизиологического типа, 

тончайших человеческих организмов), что 
сопровождалось (или вызвало) бурным развитием 

форм животного и растительного царств; 

 245 млн. лет назад – появление 2-й Расы 

(второго психофизиологического типа 

человеческих организмов) после Пермской 

катастрофы, уничтожившей большинство водных 

и наземных видов многоклеточных существ; 

 65 млн. лет назад – гибель большинства 

2-й Расы вместе с динозаврами, и начало 

развития 3-й Расы (третьего 

психофизиологического типа человеческих 

организмов); 

 18 млн. лет назад – разделение 3-й Расы 

на организмы мужского и женского полов, 

имеющие знакомый нам облик, но ещё гигантских 

размеров; появление разума и последовавшее за 

этим развитие цивилизаций Лемурийского 
периода; 

 4,24 млн. лет назад – окончательное 

погружение под воды океана Лемурии с 
большинством 3-й Расы, развитие 4-й Расы 

(атлантов), её многочисленных народов и 

ответвлений; 

 несколько млн. лет назад – потопление 

главного Материка Атлантиды; 

 1 млн. лет назад – выход на 

историческую сцену представителей 

современной, 5-й Расы – арийских племён и 

народов и масштабное развитие их цивилизаций; 

 850 000 лет назад – погружение под воду 

Руты – последнего большого отсрова Атлантиды; 

 270 000 лет назад – разрушение Даитиа 

– малого отсрова Атлантиды; 

9 564 г. до н.э. – погружение под воды 

Атлантики острова Посейдонис – останков 

Атлантиды. 

На протяжении свыше 10 миллионов 

лет на Земле неоднократно существовали 
высокоразвитые цивилизации, во многих 

отношениях не уступавшие по развитию 

нашей. 

 

 

III. 

 
Теория эволюции, включающая в себя 

эти и некоторые другие Принципы, 

упомянутые выше, позволяют легко 

вместить в себя и объяснить большое 
количество не укладывающихся в 

современные теории антропологических, 

археологических и палеонтологических 

фактов, как признанных, так и 
игнорируемых нынешней наукой. 

 

Ученые самых разных специальностей 

могут наполнить эту область знания массой 
и давно известных, и новейших данных. 

Очень скоро такая осознанная 

коллективная работа обнаружит 

несомненую связь многих, до этого 
разрозненных, научных фактов и отчетливо 

и непротиворечиво оформит каркас более 

правильного и величественного 

представления о человеческой природе и её 
эволюции. 

 

* * * 

 
Читатель, когда ты прикасаешься к 

истине, сам изучаешь и познаёшь её, ты 

соприкасаешься с законами, которые 

управляют развитием Природы и тебя 
самого. Познавая эти законы эволюции, ты 

приходишь к осознанию правильного пути 

своего развития. Поэтому история эволюции 

человека – важнейшая и поучительная 
наука. 

 

Изучение нарождения, развития и 

гибели бывших ранее цивилизаций могло 
бы позволить современным народам решить 

многие жизненно важные проблемы. 
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Осознание антропогенных причин мощных 

катаклизмов прошлого и их последствий 
является ключевой предпосылкой для 

улучшения нравственного состояния 

общества в целом. 

 
С точки зрения просвещения, 

изучение периодов расцвета древних 

доисторических культур способно озарить 

воображение множества ищущих душ 
современности и воодушевить их 

творчество новыми формами и красотой. 

Осознание величия миллионов лет 

эволюции человечества, грандиозности 
этого процесса увеличит силу и качество 

мышления и прогресса. 

 

Ещё более значимо для 
совершенствования общественного 

сознания – влияние грандиозной картины 

будущей эволюции человека. Когда 

постепенно духовное развитие поднимет его 
на ступень истинного человека, и общество 

станет в массе своей строителем высокой и 

просвещённой культуры. Когда начнётся 

сознательное и бережное сотрудничество 

среди людей и между людьми и 
разнообразными силами Природы.  

 

Предвестники этих будущих великих 

времён, более совершенные люди уже 
прошли перед глазами каждого народа как 

Спасители и Подвижники духа, как старшие 

по духу Сестры и Братья. Они указали нам 

своим примером на необходимость 
духовного развития и на путь и методы 

такого внутреннего совершенствования. 

 

Развитие нравственности и духовных 
качеств человека несказанно ускоряет 

эволюцию общества. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Спираль эволюции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Geological_time_

spiral.png 
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ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ЗЕМЛИ 
 

Современная геохронология (2010 г.)121 Геохронология конца XIX века (1888 г.)122 

Эра Период Эпоха 
Начало 
млн. лет 

назад 

Длительность 
млн. лет Эра Период 

Начало 
млн. лет 

назад 

Длительность 
млн. лет 

Кайнозойская 

Четвертичный 
Голоценовая 0,01 

1,8 Четвертичная 

 
 1,6 1,6 

Плейстоценовая 1,80 

Неогеновый 
Плиоценовая 5,33 

63,7 Третичная 

Плиоценовый 

8,96 7,36 

Миоценовая 23,03 
Миоценовый 

Палеогеновый 

Олигоценовая 33,9 

Эоценовая 55,8 
Эоценовый 

Палеоценовая 65,5 

Мезозойская 

Меловой 145,5 

185,5 Вторичная 

Меловой 

45,76 36,8 Юрский 199,6 Юрский 

Триасовый 251,0 Триасовый 

Палеозойская 

Пермский 299,0 

165 Первичная 

Пермский 

148,8 103,04 Каменноугольный 359,2 Угольный 

Девонский 416,0 Девонский 

Силурийский 443,7 

126 

Изначальная 

Силурийский 

320 171,2 

Ордовикский 488,3 

Кембрийский 542,0 

Кембрийский 
Протерозойская 

 
2500 1958 

Архейская 

 
4000 2000 

                                                 
121 http://ru.wikipedia.org/wiki/Геохронологическая_шкала 
122 1888 г. Тайная Доктрина, II. Часть III. Приблизительные вычисления длительности геологических периодов в годах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Древо Пятой Расы123 

 

Пусть читатель хорошо запомнит то, что 

было сказано о разделениях Коренных Рас и об 

эволюции Человечества в этом труде. 

1. В каждой Манвантаре /Круге/ имеются 

семь /Периодов/; этот /Период/ является Пятым, 

и мы сейчас находимся в Пятой Коренной Расе. 

2. Каждая Коренная Раса имеет семь суб-

рас. 

3. Каждая суб-раса, в свою очередь, имеет 

семь ответвлений, которые могут быть названы 

«ветвью» или «родственной» расою. 

4. Малые племена, ветви и ответвления 

последних, бесчисленны и зависят от действия 

Кармы. 

Исследуйте Генеалогическое Древо, 

приложенное здесь, и вы поймете. Иллюстрация 

чисто диаграмматична и приведена лишь с целью 

помочь читателю разобраться в этом вопросе 

среди путаницы, существующей среди терминов, 

употреблявшихся в различные времена для 

подразделения человечеств. Также здесь делается 

попытка выразить в цифрах – но лишь в 

приблизительных пределах, ради сравнения – 

длительность времени, благодаря чему возможно 

определённо отличить одно подразделение от 

другого. Если была бы сделана попытка дать 

определённые сроки для нескольких из них, это 

повело бы к безнадежной путанице; ибо расы, 

суб-расы и т. д. до их мельчайших ответвлений 

находят друг на друга и переплетаются между 

собою до такой степени, что почти нет 

возможности разделить их. 

Человеческая Раса сравнивалась с деревом 

и сравнение это прекрасно служит, как 

иллюстрация. 

Главный ствол древа может быть сравнен с 

Коренною Расою (А). 

Его большие ветви – с различными суб-

расами, число которых семь (В1 В2, В3 и т. д.). 

На каждой из этих ветвей семь «веточек» 

или «родственных» рас (С). 

Кактусообразное растение является лучшей 

иллюстрацией, ибо его «мясистые» листья 

покрыты острыми иглами, каждая из которых 

может быть сравнена с одной народностью или 

племенем человеческих существ. 

Итак, наша Пятая Коренная Раса уже 

существовала – как Раса sui generis и совершенно 

самостоятельно от своего основного ствола – 

                                                 
123 1888 г. Тайная Доктрина, II. Часть I. Добавочные отрывки из 

Комментариев на стихи в станце XII. 

около 1 000 000 лет; потому следует отметить, 

что каждая из четырех предшествовавших суб-

рас жила приблизительно 210 000 лет; таким 

образом, каждая родственная раса имеет среднее 

существование около 30 000 лет и, таким 

образом, европейская «родственная раса» имеет 

достаточно тысячелетий впереди, хотя народы 

или бесчисленные иглы на ней изменяются с 

каждым последующим «сезоном» в три или 

четыре тысячи лет. Весьма любопытно отметить 

сравнительную приблизительность в 

продолжительности между жизнями «расового 

семейства» и Звездным Годом. 

 

 
Генеалогическое древо Пятой Коренной Расы 

 

 
На рисунке геналогического древа Пятой Расы 

каждая иголочка, как сказано выше, представляет 

собой отдельный народ, имеющий свои психические и 

физиологические особенности, сравнительно с иными. 

Область суб-рас, или основных подразделений, Пятой 

коренной Расы и их разветвлений, надо полагать, со 

временем привлечет к себе внимание серьёзных 

исследователей. Пока же большинство антропологов 

пытаются склеить в непротиворечивую систему 

отдельные ископаемые останки человекообразных 
(гоминид), чтобы доказать так ничем и не 

подтверждаемое происхождение современного 

человека от обезьяны. Одна из таких схем дана ниже. 

Так как подпись к последней находится в русле 

нашего повествования, то мы приведем её здесь 

полностью: 
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Современная справка.  Эволюционное древо гоминид (с сайта Smithsonian 

Institution) Эта картинка даёт общее представление о времени существования 

ископаемых предков человека и их предполагаемых родственных связях. Очень важно 

иметь в виду, что, скорее всего, известные нам ископаемые гоминиды – лишь малая 

часть их подлинного разнообразия! Палеонтологическая летопись гоминид крайне 

неполна. Реально существовало гораздо больше разных гоминид, чем это показано на 

картинке. Собственно, даже эта относительно «свежая» картинка уже успела заметно 

устареть. В последние годы открытия новых родов и видов гоминид резко участились.  

Долгое время учёные считали, что эволюция человека была более-менее 

линейной: одна форма сменяла другую, и каждая новая была прогрессивнее, ближе к 
современному человеку, чем предыдущая. Сейчас ясно, что всё было гораздо сложнее. 

Эволюционное древо гоминид оказалось весьма разветвлённым. Временные интервалы 

существования многих видов сильно перекрываются. Иногда несколько разных видов 

гоминид, находящихся на разных «уровнях» близости к человеку, сосуществовали в 

одном и том же биотопе (напр., Homo ergaster и Paranthropus boisei). Ситуация, когда 

семейство гоминид представлено одним-единственным видом (как сейчас) – в принципе 

нетипична. Например, ещё в сравнительно недавнем прошлом – всего-навсего 50 тысяч 

лет назад – на Земле существовало как минимум целых 4 вида гоминид: Homo sapiens, 

H.neandertalensis, H.erectus и H.floresiensis.124 
Комментарии, как говорится, излишни.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Составитель И.Григорьев 

                                                 
124 http://www.macroevolution.narod.ru/human.htm 

http://www.macroevolution.narod.ru/human.htm

