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А. Скляров  

   
Какова ты, родина богов?..  

  
 
Многочисленные описания богов в древней мифологии изобилует описанием их 

деяний, привычек и пристрастий, которые могут сказать о многом, если посмотреть на 
мифы как на описание реальных событий. Из мифов удается выявить особенности 
биохимии организмов богов - представителей развитой инопланетной цивилизации. 
Как оказывается, их организм довольно сильно отличается от нашего. И причины 
этого в том, что на родной планете богов условия, которые отличаются от условий на 
Земле. 

  
Данные современных космогонических теорий позволяют восстановить 

особенности родной планеты богов, по сравнению с которой наша Земля 
действительно оказывается местом, которое боги, низвергнутые с небес, вполне могли 
посчитать "адом". 
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А.Скляров 

Какова ты, родина богов?.. 
 
Следует заранее предупредить читателя, что все далее изложенное вовсе не 

претендует на полную и строгую доказательность, а представляет из себя гипотезу, 
подкрепляемую скорее косвенными данными, нежели твердо установленными фактами. 

Надо также отметить, что в данной статье используются выводы предыдущих 
работ автора: «Наследие пьяных богов (Битва за урожай: кому и зачем она 
понадобилась?..)» и «Ждет ли Землю судьба Фаэтона?..» Данные выводы не будут здесь 
обосновываться как в силу того, что это достаточно подробно сделано в указанных 
работах, так и в силу того, что заинтересованный читатель может ознакомиться с ними 
по адресу в Интернете: 
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* * * 

Один из основных выводов статьи «Наследие пьяных богов» заключается в том, 
что переход человека от охоты и собирательства к земледелию не имел под собой 
никаких естественных объективных причин и осуществлялся лишь под влиянием 
внешней силы – неких «богов», на деле бывшими представителями более 
высокоразвитой инопланетной цивилизации. Результатом этого воздействия извне 
стало формирование древних очагов земледелия и человеческой цивилизации в целом. 
Однако за рамками анализа упомянутой работы остался весьма немаловажный вопрос: 
а ЗАЧЕМ, собственно, «богам» понадобилось столь кардинально и масштабно менять 
весь образ жизни земных аборигенов?!. 

Автор довольно скептически относится к идее о некоей «гуманной миссии» доброй 
инопланетной цивилизации. Во-первых, любое вмешательство имеет кроме 
положительных последствий и отрицательные. Во-вторых, «богами» неизбежно 
должны были двигать СВОИ интересы. А интересы двух цивилизаций, которые 
разделяет целая пропасть по уровню развития, неизбежно во многом должны 
противоречить друг другу. И в-третьих, шумерские мифы, например, вовсе не 
упоминают о каких-либо «гуманных» устремлениях «богов». По версии этих мифов 
«боги» лишь переложили на плечи людей свой тяжелый труд, используя их в качестве 
слуг. 

Версия некоего масштабного «эксперимента», затеянного в далекой древности 
инопланетной цивилизацией на нашей планете также вызывает серьезные сомнения в 
ее обоснованности. И основное возражение здесь можно свести к следующему: 
несмотря на большие различия между очагами древнего земледелия в них очень (и я бы 
сказал: слишком!) много общего. Прежде всего: во всех этих очагах упор был сделан 
именно на зерновое земледелие в его самой трудоемкой форме (зерно перемалывалось, 
а лишь затем использовалось для приготовления пищи, хотя есть и гораздо более 
простые способы его употребления). И во-вторых, все очаги древнего земледелия, по 
данным исследований Н.Вавилова, сосредоточены в очень узкой полосе (см. Рис. 1), 
вследствие чего во всех очагах имеют место практически одинаковые климатические 
условия. 
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Рис. 1.  Очаги древнего земледелия по данным Н.И.Вавилова 

(1 – Южномексиканский; 2 – Перуанский; 3 – Абиссинский; 4 – Переднеазиатский;       
5 – Среднеазиатский; 6 – Индийский; 7 – Китайский) 

 
«Как можно видеть, зона начального развития главнейших культурных растений 

приурочена в основном к полосе между 20 и 45о с.ш., где сосредоточены величайшие 
горные массивы Гималаев, Гиндукуша, Передней Азии, Балкан, Апеннин. В старом 
Свете эта полоса идет поширотно, в новом Свете по меридиану в соответствии с 
общим направлением главных хребтов» (Н.Вавилов, «Мировые очаги (центры 
происхождения) важнейших культурных растений»). 

«Географическая локализация первичных очагов земледелия очень своеобразна. Все 
семь очагов приурочены преимущественно к горным тропическим и субтропическим 
областям. Новосветские очаги приурочены к тропическим Андам, старосветские - к 
Гималаям, Гиндукушу, горной Африке, горным районам средиземноморских стран и к 
горному Китаю, занимая в основном предгорные области. В сущности, только узкая 
полоса суши земного шара сыграла основную роль в истории мирового земледелия» 
(Н.Вавилов, Проблема происхождения земледелия в свете современных исследований»). 

Так вот. Если абстрагироваться от каких-либо иных факторов, то с точки зрения 
простого экспериментального исследования, гораздо более целесообразно было бы 
испробовать различные варианты, попутно сравнивая их эффективность между собой, 
нежели делать ставку всего на один. 

(Заметим в скобках: автор считает, что определенный «эксперимент» все-таки 
проводился, но в гораздо более «узкой» сфере – в сфере общественных отношений, и не 
затрагивал основы хозяйствования – опоры на зерновое земледелие. Исследование же 
этого «эксперимента» - отдельный вопрос, который мы здесь не затрагиваем.) 

Вышесказанное выводит нас на мысль о том, что «боги» затеяли это все «не от 
хорошей жизни». Они не только и не столько «хотели», сколько «нуждались» в 
подобном вмешательстве в дела земной цивилизации. И из всех возможных причин 
данной «нужды» в дальнейшем мы будем анализировать лишь одну (хотя и наиболее 
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вероятную, на взгляд автора): в силу неких обстоятельств некая ограниченная группа 
представителей высокоразвитой инопланетной цивилизации вынуждена была 
находиться на Земле довольно продолжительный период и, соответственно, 
адаптироваться под местные условия, попутно адаптируя и их под собственные 
потребности. 

Возможно, это произошло в результате технической аварии большого космолета, 
после которой он уже не мог покинуть пределов нашей планеты. А возможно, что 
причины были «политического» характера: одна часть инопланетян вследствие 
некоторого конфликта с другой частью представителей своей цивилизации вынуждена 
была покинуть родную планету и осесть на Земле, создав здесь своеобразную колонию. 

Заметим, что в мифологии разных народов можно встретить не только намеки на 
конфликты «богов» между собой, но и почти прямые указания на «политические» 
причины колонизации Земли. Собственно, с большой долей вероятности именно этот 
мотив лежит в основе известного библейского сюжета о низвержении провинившихся 
ангелов с небес на землю… 

Но здесь нам не важны причины и детали произошедшего. Более будут 
интересовать последствия самого факта: группа представителей инопланетной 
цивилизации застряла на нашей планете и как-то была вынуждена приспосабливаться к 
жизни на ней. 

Определенные подтверждения такой гипотезы можно обнаружить в мифологии. 
Во-первых, в ней фигурирует заведомо весьма ограниченное количество «богов» (здесь 
выделяется лишь Индия, однако и там чаще всего встречается конечное число «богов»). 
Во-вторых, мифы и предания явно указывают на некое «небесное» или «звездное» 
происхождение «богов». 

Поэтому в дальнейшем мы опустим кавычки у слова «боги» и будем понимать под 
ними непосредственно представителей инопланетной гуманоидной цивилизации. 

 

 

* * * 

В древних преданиях есть один момент, который представляется весьма 
любопытным в свете принятой «базовой гипотезы». Я имею в виду данные египетской 
мифологии по срокам «правления» богов. 

На основании сведений, почерпнутых у египетских жрецов, древнегреческий 
исследователь Манефон утверждал, что вначале, в течение 12300 лет, Египтом правили 
семь великих богов: Птах - 9000 лет, Ра - 1000 лет, Шу - 700 лет, Геб - 500 лет, Осирис - 
450 лет, Сет - 350 лет и Гор - 300 лет. Во второй династии богов было 12 божественных 
правителей - Тот, Маат и десять других - они правили страной 1570 лет (что в 
перерасчете на одного бога составляет около 130 лет). Третья династия состояла из 30 
полубогов, правивших 3650 лет (в перерасчете на одного – около 120 лет). Далее 
последовал период, продолжавшийся 350 лет, который был периодом хаоса, когда 
Египет был разобщен и в нем не было правителя. Закончился этот период 
объединением Египта при Менесе, который, как принято считать, был первым 
фараоном Египта. 

В этих данных Манефона можно наблюдать картину явного уменьшения сроков 
«правления», неплохо укладывающуюся в единую закономерность (см. Рис. 2)!.. 
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- Рис. 2 - 
 

Попробуем провести следующую логическую цепочку. Продолжительность 
периодов в сотни и даже тысячи лет (особенно у первых поколений богов) вполне 
могла лечь в основу той точки зрения наших предков, согласно которой боги были 
«бессмертны». Однако, по мнению автора, не следует воспринимать здесь термин 
«бессмертны» буквально. Ведь в той же египетской мифологии «бессмертные» боги 
после окончания своего правления на Земле переносятся в загробный мир (где и правят 
далее). А шумерские и индийские боги вполне способны убивать друг друга, равно как 
и боги американских индейцев, боги африканских и европейских народов… 

Тогда, если взглянуть на сроки «правления» богов Египта как на ограниченные их 
сроком жизни, то мы увидим… явное сокращение продолжительности жизни богов ! 
И поскольку это сокращение носит характер вполне четкой закономерности, то мы 
вправе предположить, что данное «укорачивание» жизни богов было для них 
непреодолимо и имело вполне определенные предпосылки. Таким предпосылками в 
рамках принятой «базовой гипотезы» вполне могло оказаться воздействие на богов тех 
внешних факторов, с которыми им пришлось столкнуться на Земле. То есть адаптация 
к жизни на нашей планете не прошла бесследно и отразилась на продолжительности их 
жизни, причем довольно сильно и крайне отрицательно. 

А это могло происходить только в том случае, если условия на Земле заметно 
отличались от условий на родной планете богов чем-то существенным для них. 

При этом, как явно следует из мифов, данные отличия не носили кардинального 
характера.  

Во-первых, подавляющее большинство богов в разной мифологии вполне успешно 
могло обходиться без скафандров. Следовательно, состав земной атмосферы был 
близок к составу атмосферы на родине богов. 

Во-вторых, с одной стороны, боги в мифах довольно легко способны передвигаться 
по Земле, а с другой – нигде в мифах не упоминается о том, чтобы боги передвигались 
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такими прыжками, как астронавты на Луне. Следовательно, гравитация на родной 
планете богов близка к земной. 

В-третьих, боги вполне довольствовались земной пищей. И хотя некоторые 
сельскохозяйственные культуры, согласно мифам, боги передавали людям, 
предварительно «улучшив» их, а в Южной Америке обнаруживаются следы 
генетических экспериментов с некоторыми видами растений, все же боги принимали от 
людей жертвоприношения земными дарами и употребляли их в пищу. А это может 
говорить только об одном: биохимия богов вполне воспринимала земные продукты, 
т.е. не столь сильно отличалась от биохимии человека. 

Вот мы и попробуем использовать данный вывод для того, чтобы узнать еще что-
либо о родной планете богов и о них самих. Для этого погрузимся в справочники по 
биохимии…  

И здесь мы будем опираться на такой феномен, дошедший до нас в преданиях, как 
«голубая кровь». Именно «голубая кровь» служила признаком «избранности» и 
подтверждала право на царствование, а ведь царствовать в древности могли только 
боги (и их потомки в дальнейшем). Могла ли в действительности у богов быть голубая 
кровь в прямом, а не в переносном смысле?.. И что это вообще такое – «голубая 
кровь»?.. 

Одна из главных функций крови – транспортная, т.е. перенос кислорода (О2), 
углекислого газа (СО2), питательных веществ и продуктов выделения. Кислород и 
углекислый газ из общего числа выделены не случайно. Кислород является основным 
элементом, необходимым живому организму для функционирования и обеспечения его 
энергией, получаемой в результате целого комплекса сложных химических реакций. 
Мы не будем вдаваться в подробности этих реакций; для нас будет важно лишь, что в 
результате этих реакций образуется (в довольно приличных количествах) углекислый 
газ, который необходимо удалять из организма. 

Итак. Для обеспечения жизнедеятельности живой организм должен потреблять 
кислород и выделять углекислый газ, что он и совершает в процессе дыхания. Перенос 
этих газов во встречных направлениях (от внешней среды к тканям организма и 
обратно) и осуществляет кровь. Для этого «приспособлены» специальные элементы 
крови – так называемые дыхательные пигменты, которые содержат в своей молекуле 
ионы металла, способные связывать молекулы кислорода и при необходимости 
отдавать их. 

У человека дыхательным пигментом крови является гемоглобин, в состав которого 
входят ионы двухвалентного железа (Fe2+ ). Именно благодаря гемоглобину наша кровь 
красная. 

Но даже на основе железа может быть иной цвет дыхательных пигментов 
(соответственно и другой цвет крови). Так у многощетинковых червей пигмент 
хлорокруорин имеет зеленый цвет; а у некоторых плеченогих насекомых пигмент 
гемэритрин придает крови фиолетовый оттенок. 

Однако этими вариантами природа не ограничилась. Перенос кислорода и 
углекислого газа, оказывается, вполне могут осуществлять дыхательные пигменты и на 
основе ионов других (помимо железа) металлов. Скажем, у морских асцидий кровь 
почти бесцветная, так как в ее основе – гемованадий, содержащий ионы ванадия. У 
некоторых растений из металлов в пигменты в ходит и молибден, а у животных – 
марганец, хром, никель. 

Есть среди дыхательных пигментов в живом мире и искомый нами голубой цвет. 
Этот цвет придает крови пигмент гемоцианин, - на основе меди. И этот пигмент 
весьма широко распространен. Благодаря ему голубой цвет крови имеют некоторые 
улитки, пауки, ракообразные, каракатицы и головоногие моллюски (осьминоги, 
например). 
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Соединяясь с кислородом воздуха, гемоцианин синеет, а отдавая кислород тканям, 
- обесцвечивается. Но и на обратном пути – от тканей к органам дыхания – такая кровь 
не обесцвечивается полностью: формирование дыхательного пигмента гемоцианина на 
основе меди дает еще один фактор, дополнительно окрашивающий кровь в голубой 
цвет. Дело в том, что углекислый газ (СО2), выделяясь в ходе биологической 
деятельности клеток организма, соединяется с водой (Н2О) и образует угольную 
кислоту (Н2СО3), молекула которой диссоциирует (распадается) на ион гидрокарбоната 
(HCO3

–) и ион водорода (Н+ ). Ион HCO3
–, взаимодействуя с ионом меди (Сu2+ ), 

образует в присутствии воды соединения сине-зеленого цвета! 
Самое интересное то, что в принятом в настоящее время "родословном древе" 

растительного и животного мира получается, что родственные группы имеют разную 
кровь, а произошли вроде бы друг от друга. У одних моллюсков кровь бывает красная, 
голубая, коричневая, с разными металлами. Выходит, что состав крови не столь уже 
важен для живых организмов.  

И ведь подобную картину можно наблюдать не только у низших животных. 
Например, группы крови человека являются признаком очень низкой категории, так как 
расе в самом узком смысле слова свойственны различные группы крови. Более того, 
оказывается, что и у шимпанзе существуют группы крови, аналогичные группам 
человека, и еще в 1931 г. было осуществлено переливание крови от шимпанзе человеку 
той же группы крови без малейших вредных последствий. 

Жизнь оказывается очень неприхотлива в этом вопросе. Похоже, что она 
использует все возможные варианты, перебирая их и отбирая лучшие… 

Но может ли случиться такое, чтобы не только у низших животных была голубая 
кровь?.. Возможно ли это для человекоподобных существ?.. 

А почему бы и нет!?. Наукой уже давно установлено, что окружающая среда 
способна весьма сильно влиять на элементный состав живых организмов. При 
длительном изолированном существовании их в тех или иных окружающих условиях 
возникает изменчивость – появление физиологических рас, которое может происходить 
даже без видимых внешних изменений. Это сопровождается изменением химического 
состава организма. Появляются химические мутанты с изменением в ядрах клеток 
числа хромосом и т.п.; а изменчивость может приобрести наследственный характер. 

Ясно, что в условиях дефицита какого-либо элемента эволюция пойдет по пути 
замены его на другой, способный обеспечить те же функции и находящийся в достатке. 
У нас, судя по всему, эволюция в ходе развития живого мира переориентировала 
организмы на железо, которое составляет основу дыхательных пигментов большинства 
живых видов. 

Например, содержание железа в крови человека весом 70 кг составляет 4 - 5 г. 
Большая часть железа находится в крови: 60-75% этого металла связано с 
гемоглобином, белковая часть которого «блокирует» окисление железа из 
двухвалентного в трехвалентное состояние, поддерживая таки образом его способность 
связывать молекулы кислорода. Гемоглобин же входит в состав красных кровяных 
клеток – эритроцитов, составляя более 90% их сухого остатка (около 265 млн. молекул 
гемоглобина в каждом эритроците), что обеспечивает высокую эффективность 
эритроцитов в переносе кислорода. 

Железо, как и любой другой микроэлемент, совершает в организме постоянный 
кругооборот. При физиологическом распаде эритроцитов 9/10 железа остается в 
организме и идет на построение новых эритроцитов, а теряемая 1/10 часть пополняется 
за счет пищи. О высокой же потребности человека в железе говорит хотя бы то, что 
современная биохимия не обнаруживает никаких путей выведения избытка железа из 
организма. Эволюция не знает такого понятия – «избыток железа»…  
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Дело в том, что хотя железа в природе достаточно много (второй металл после 
алюминия по распространенности в земной коре), наибольшая его часть находится в 
очень трудно усваиваемом трехвалентном состоянии Fe3+. В результате, скажем, 
практическая потребность человека в железе в 5-10 раз превосходит действительную 
физиологическую потребность в нем.  

И такая ситуация имеет место не только на вершине земной эволюционной 
лестницы. Например, железо является важнейшим элементом для жизнедеятельности 
планктона, но его мало в поверхностных морских водах, и, кроме того, оно почти 
всегда присутствует в виде сложных химических соединений, в которых железо жестко 
связано с молекулами других элементов, а потому малопригодно для усвоения 
микроорганизмами.  

Согласно исследованиям американского Национального общества, эту проблему 
решают специфические бактерии, обитающие в океане. Они воспроизводят молекулы, 
которые, связываясь с железом, заставляют вступать в реакции под воздействия 
солнечного света. Энергия солнца как бы раскупоривает сложные молекулы с 
трехвалентным железом в более свободно связанные конфигурации атомов. В 
результате, бактерии, планктон и другие микроорганизмы, могут выхватывать 
отдельные атомы железа и использовать их (результаты исследований опубликованы 
27.09.2001 в журнале «Nature»; материал взят из публикаций на сайте 
SkyTecLibrary.com).  

И все же, несмотря на все сложности по усвоению железа, несмотря на постоянное 
балансирование на грани «железного дефицита», эволюция на Земле все-таки пошла по 
пути использования именно этого металла для обеспечения важнейшей функции крови 
– переноса газов. Следовательно, дыхательные пигменты на основе железа более 
эффективны, нежели на основе других элементов (о высокой способности, скажем, 
гемоглобина к переносу кислорода уже упоминалось; а о других его преимуществах 
будет говориться далее). И следовательно, железа на Земле все-таки достаточно 
много…  

А теперь представим другую ситуацию: на некоей планете железа оказалось 
гораздо меньше, чем его есть на Земле, а меди – гораздо больше. По какому пути 
пойдет эволюция?.. Ответ представляется очевидным: по пути использования меди для 
транспорта газов и питательных веществ голубой кровью!..  

Может ли подобное случиться в природе? Для ответа на этот вопрос используем 
некоторые данные и соображения, приводимые в статье В.Ларина «Земля, увиденная 
по-новому» (ж-л «Знание-сила», №2, 1986). По данным этой статьи во внешней 
оболочке Земли железа несколько больше, чем его находится на Солнце (в процентном 
соотношении), а меди – почти в 100 раз меньше, чем на Солнце!.. В то же время, если 
исходить из того, что основная масса происходящих на Солнце реакций сводится к 
выгоранию водорода с образованием гелия, то химический состав солнца в целом 
должен соответствовать составу того протопланетного облака, из которого 
образовалась и Земля. Следовательно, если избыток железа еще можно списать на 
погрешность данных, то меди все равно явно «не хватает». К причинам этого и 
выводам, которые из этого следуют, мы еще вернемся далее, но сейчас нам важно одно: 
меди может быть и много больше!!!  

То есть на родной планете богов вполне может быть меди гораздо больше, чем 
на Земле, а железа – меньше. И косвенные свидетельства того, что именно так дело и 
обстоит, можно найти.  

Первое косвенное свидетельство. Согласно мифологии, искусство металлургии 
было передано людям богами. Так вот. Если внимательно проанализировать тексты 
древних мифов, то можно заметить, что это относится именно к цветным металлам, а 
не к железу. У египтян, например, медь была известна очень давно и уже при первых 
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фараонах (4000-5000 лет до н.э.) добыча меди производилась в рудниках Синайского 
полуострова. Железо же появляется в обиходе людей намного позже – лишь во II 
тысячелетии до н.э. 

Конечно, ныне принятое объяснение более позднего освоения железа большей 
трудоемкостью его добычи и сложностью обработки вполне логично. Но и оно не без 
изъянов. 

Например: на протяжении столетий вырубать огромные каменные блоки (для 
гробниц, дворцов и пр.), обрабатывать их, наносить резные украшения, - и при этом 
использовать лишь медные орудия, не пытаясь найти более эффективный материал для 
инструментов!?. Как Вы себе это представляете?.. И ведь даже с появлением бронзы – 
гораздо более прочного сплава меди с оловом – она долгое время используется лишь 
для изготовления предметов роскоши и украшений!.. Прямо – сцены из какого-то 
мазохистского фильма… 

Представляя подобные сцены, невольно склоняешься к мысли, что мифы не столь 
уж фантастичны. Секреты металлургии действительно могли быть переданы людям 
богами, технологии которых были адаптированы под условия их родной планеты – 
много меди и мало железа… 

Железа было мало и у самих богов на Земле. В мифологии можно встретить 
описания буквально единичных предметов из железа; эти предметы имели «небесное» 
происхождение и принадлежали лишь богам.  

Второе косвенное свидетельство. В сказках (как произведениях, возникших 
непосредственно на основе мифов) в качестве характеристики некоего «волшебного 
царства» или некоей «волшебной страны» очень часто фигурируют «золотые» 
предметы. Вот что отмечает, например, известный исследователь сказок В.Пропп: 

«Все, сколько-нибудь связанное с тридесятым государством, может 
принимать золотую окраску. Что дворец золотой - это мы уже видели. Предметы, 
которые нужно достать из тридесятого царства, почти всегда золотые... В сказке о 
Жар-Птице сидит Жар-Птица в золотой клетке, конь имеет золотую узду, а сад 
Елены Прекрасной обнесен золотой оградой... Самой обитательнице этого царства, 
царевне, всегда присущ какой-нибудь золотой атрибут. Она сидит в высокой башне с 
золотым верхом. "Смотрит, а по синю морю плывет Василиса-царевна в серебряной 
лодочке, золотым веслом попихается"... Она летит в золотой колеснице. "На то 
место налетело голубиц видимо-невидимо, весь луг прикрыли; посредине стоял 
золотой трон. Немного погодя - осияло и небо и землю, - летит по воздуху золотая 
колесница, в упряжи шесть огненных змеев; на колеснице сидит королевна Елена 
Премудрая - такой красы неописанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке 
сказать". Даже в тех случаях, когда царевна представлена воинственной девой, она 
скачет на статном коне "с копьем золотым". Если упомянуты ее волосы, они всегда 
золотые. Отсюда и ее имя "Елена Золотая Коса Непокрытая Краса". В абхазских 
сказках свет исходит даже от ее лица: "И увидел светившуюся без солнца красавицу, 
стоявшую на балконе... от нее, как от солнца, шел свет, даже когда не было ни 
солнца, ни луны"… Золото фигурирует так часто, так ярко, в таких разнообразных 
формах, что можно с полным правом назвать это тридесятое царство золотым 
царством. Это – настолько типичная, прочная черта, что утверждение; "все, что 
связано с тридесятым царством, может иметь золотую окраску" может оказаться 
правильным и в обратном порядке: "все, что окрашено в золотой цвет, этим самым 
выдает свою принадлежность к иному царству". Золотая окраска есть печать иного 
царства» (В.Пропп, «Исторические корни волшебной сказки»). 

Но золото ли это?.. 
В рукописях, найденных при раскопках одной из гробниц в Фивах, содержались 

секреты «получения» золота из меди. Оказывается, стоило лишь добавить к меди цинк, 
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как она превращалась в «золото» (сплав этих элементов — латунь действительно 
напоминает золото). Правда, у такого «золота» был недостаток: на его поверхности 
появлялись зеленоватые «язвы» и «сыпь» (в отличие от золота латунь окислялась).  

По свидетельству историков древности, в Александрии изготовляли фальшивые 
«золотые» монеты. За 330 лет до нашей эры Аристотель писал: «В Индии добывают 
медь, которая отличается от золота только своим вкусом». Аристотель, конечно, 
ошибался, но следует, однако, отдать должное его наблюдательности. Вода из золотого 
сосуда, действительно, не имеет вкуса. Некоторые медные сплавы по внешнему виду 
трудноотличимы от золота, например томпак. Однако жидкость в сосуде из такого 
сплава имеет металлический привкус. О таких подделках медных сплавов под золото, 
очевидно, и говорит Аристотель в своих произведениях.  

Таким образом, на родине богов, богатой медью, много могло быть сделано из 
подобного «золота»… 

Но каковы последствия того, что на родной планете богов мало железа и много 
меди?.. Вернемся к биохимии. Однако применим ее теперь к богам. Можем ли мы 
применять «земную» биохимии к инопланетной?.. Опять же: почему бы и нет!?. Ведь 
законы химии везде одинаковы!.. 

Одно косвенное подтверждение мы уже приводили: боги питались земной пищей. 
Есть и еще одно косвенное подтверждение применимости к богам «земной» 

биохимии. Я имею виду версию о том, что «боги создали людей». Описание данного 
творения в древних мифах можно свести к следующей процедуре: боги взяли некую 
земную «заготовку», смешали ее с чем-то своим, внесли некоторые изменения 
(возможно, на генетическом уровне) и получили результат – человека. Можно ли было 
это сделать, если бы биохимия земной «заготовки» была полностью несовместима с 
биохимией богов?.. Вряд ли… А если получилось, то результат – смесь – тем более 
должен нести в себе элементы сходства с «божественной составляющей». 

О наличии же совместимости биохимии человека (итоговой «смеси») с биохимией 
богов говорит и то, что в дальнейшем боги вступали в половые связи с людьми, и при 
этом рождались вполне здоровые дети – потомки людей и богов, сменившие позднее 
последних на тронах… 

(Справедливости ради следует отметить, что здесь мы обходим стороной вопрос о 
времени «творения». Вряд ли оно было тем же самым, что и «низвержение богов с 
небес на землю». Но ведь боги могли посещать Землю и до того, как часть из них 
застряла на нашей планете на долгое время.) 

Итак, биохимия применительно к богам… 
Боги оказались на планете с дефицитом (по их меркам) меди и избытком железа. К 

этим условия надо как-то адаптироваться. 
Во-первых, нужно непрерывно пополнять собственный организм медью. Ведь 

скажем, срок жизни эритроцитов крови человека – всего около 120 суток, что требует 
постоянного пополнения организма железом, идущего в первую очередь на 
кроветворение. Аналогично должно быть и для богов, - только вместо железа медь. 

Во-вторых, железо более химически активно, чем медь. Поэтому, попадая в кровь 
богов, оно неизбежно должно стремиться вытеснять медь из ее соединений. Говоря 
простым языком: избыток железа очень вреден для организма богов, и этого избытка 
им следовало избегать. 

Самый простой способ облегчения решения этих задач – соблюдать определенную 
диету, потребляя продукты с высоким содержанием меди и низким содержанием 
железа. И вот тут-то оказывается, что версия меди в основе крови богов, способна 
вполне исчерпывающе объяснить «зерновой выбор» богов!!! 

Скажем, особенно много железа содержится в бобовых растениях, овощах, ягодах 
(например, землянике, черешне), мясных продуктах. А меди много содержится в 
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злаках, крупах, хлебных изделиях. Казалось бы, человеку нет смысла переходить от 
охоты и собирательства к земледелию, ведь необходимое железо в достатке находится 
буквально «под ногами и руками». Но все-таки человек поворачивает под воздействием 
богов в сторону производства продуктов питания, бедных железом, но богатых медью, 
хотя меди человеку вполне хватает (скажем, практически ничего не известно о случаях 
недостатки меди даже во время беременности – в период, когда потребность во всех 
элементах резко возрастает). И теперь мы можем сказать, что данный поворот 
совершается не только под воздействием богов, но и в их личных интересах. 

И ведь они не обложили просто людей некоей данью для собственного пропитания, 
которую можно было бы с них собирать и без кардинальной ломки образа жизни 
человека. То, что можно было собрать с людей, не подходило богам, - вот и 
понадобился переход к «цивилизованному образу жизни», без которого сложно было 
бы организовать земледельческие работы в необходимых богам масштабах. 

Некоторые детали перехода к земледелию и оседлому образу жизни позволяют 
утвердиться в этих выводах. 

Например, урожайность клубневых овощей многократно превосходит урожайность 
зерновых. Но в таких овощах много железа, и человечество переходит именно к 
зерновым, затрудняя себе как решение вопроса обеспечения пропитанием в целом, так 
и железом в частности. И даже в настоящее время в развитых странах общепринято 
дополнительное обогащение хлебобулочных изделий железом в целях компенсации 
дисбаланса элементов. 

Более того. В зерновых не только мало железа, - они содержат вещества фосфатин 
и фитин, которые образуют с железом труднорастворимые соли и снижают его 
усвояемость организмом. 

Но, как упоминалось выше, человек не только пошел по пути зернового хозяйства, 
но и выбрал самый трудный путь переработки урожая. Зерно тщательно очищается, 
затем перемалывается, и уже из получающейся муки готовятся продукты питания. Хотя 
гораздо проще сварить, например, полбу из неочищенного зерна… А вот что пишет 
одно из пособий для беременных женщин:  

«Нужно знать, что очищенные зерна не содержат нужных будущей матери 
веществ. Даже если в них есть добавки, там постоянно недостает фибрина, многих 
витаминов и минеральных веществ, которые есть в натуральных продуктах». 

Не правда ли, все это уже не столь разрозненно и непонятно выглядит в свете 
полученного вывода?.. 

Этот же вывод позволяет сделать еще пару интересных наблюдений, объясняющих 
некоторые «странности». 

Во-первых, специфика ассортимента жертвоприношений. Боги, давшие людям 
земледелие и обучившие их металлургии и ремеслам, требовали от людей 
жертвоприношений в виде растительных продуктов и их производных. (Отметим, что 
здесь речь идет именно о «богах-цивилизаторах». И кроме того: очень малое 
количество «кровавых» жертвоприношений – животными или людьми – можно отнести 
к имеющим подоплеку в «мясном пропитании» богов. В подавляющем числе эти 
кровавые жертвоприношения требуют от человека прежде всего факта совершения 
убийства, мясо же жертвы большого значения для бога при этом не имеет и съедается 
самим человеком. Но вообще тема жертвоприношений – большой отдельный вопрос.) 

Во-вторых, вегетарианский образ жизни, уходящий корнями в глубокую старину, 
в своей «философской сути», в своей основе имеет стремление «уподобиться богам» 
(«достичь просветления», «прикоснуться к высшему знанию» и т.п. – в глазах наших 
предков это было одно и то же). Но как теперь ясно, не все, что полезно богам, полезно 
и человеку. Можно проиллюстрировать это еще одной выдержкой из пособия будущим 
матерям: 
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«…у женщин - вегетарианок обычно родятся здоровые дети. Но женщины, 
которые не употребляют мяса, должны обратить внимание на свою диету с точки 
зрения содержания в ней следующих веществ: белок, кальций, витамин В12, фолиевая 
кислота, железо, витамин D».  

Версия крови богов на основе гемоцианина (или других соединений меди) дает 
также возможность по иному взглянуть на некоторые данные мифологии.  

Во-первых, медь обладает сильными антибактериальными свойствами. 
Многие народы приписывают меди целебные свойства. Непальцы, например, считают 
медь священным металлом, который способствует сосредоточению мыслей, улучшает 
пищеварение и лечит желудочно-кишечные заболевания (больным дают пить воду из 
стакана, в котором лежат несколько медных монет). В старину медью лечили глистные 
заболевания, эпилепсию, хорею, малокровие, менингит. Медь способна убивать 
микробов; например, работники медных заводов никогда не болели холерой. В то же 
время, недавно ученые университета Штата Огайо выяснили, что передозировка железа 
в пищевой диете может способствовать склонности к кишечным инфекциям. 

Таким образом, повышенное содержание меди и пониженное содержание железа в 
пище богов позволяло им усиливать антибактериальные свойства, которыми итак 
обладала их кровь благодаря меди в своем составе. Это вполне могло предохранять от 
земных инфекций и вносить свою лепту в «бессмертие» богов. 

Эффективна медь, как оказывается, и для лечения других болезней. Кузнецы, 
опоясанные медной проволокой, никогда не страдали радикулитами. При радикулите 
красные медные пятаки укрепляют пластырем на крестце или кладут на поясницу и 
надевают пояс из собачей шерсти. Для этих же целей можно использовать медный 
канатик или антенную проволоку, которую обматывают вокруг себя. Для лечения 
болей в суставах, отложения солей используют старинное средство в виде медного 
кольца, которое носят на пальце несколько месяцев, боли при этом уменьшаются, а 
подвижность в суставах увеличивается.  

Особой популярностью пользуются медные браслеты. Но они эффективны, если 
содержание меди в них достигает 99%. Браслет на правой руке помогает излечить или 
успокоить головную боль, бессонницу, физическую и умственную усталость, сахарный 
диабет, импотенцию. На левой же руке ношение браслета рекомендуется при 
повышенном кровяном давлении, геморрое, сердечной недостаточности, тахикардии. 
Во всем мире оценили браслеты из чистой перуанской меди… 

Во-вторых, голубой цвет крови придает соответствующий оттенок и цвету 
кожи. И как тут не вспомнить «голубокожих» богов Индии!.. 

В-третьих, в природе медные месторождения содержат довольно много серебра. 
Серебро буквально сопровождает медь почти повсюду. Это настолько сильно 
проявляется, что даже весомая часть современной добычи серебра осуществляется 
попутно с добычей меди, – почти пятая часть всего серебра ныне добывается из медных 
месторождений. Следовательно, на планете богов также должно быть много серебра 
(химические и физические законы ведь действуют и там). 

Но серебро, также как и медь, обладает сильным антибактериальным 
действием. 

«Серебряная вода» – это взвесь мельчайших частиц серебра в воде. Она образуется 
при хранении воды в серебряных сосудах или при контакте воды с серебряными 
изделиями. Частицы серебра в такой воде уже при концентрации 10-6 мг/л обладают 
антисептическими свойствами, т. к. серебро способно блокировать ферментные 
системы микробов. 

Алхимики считали, что серебро входит в число семи металлов, которые они 
наделяли целительной силой. Серебро использовали для лечения эпилепсии, невралгии, 
холеры, гнойных ран. В водах священной индийской реки Ганга повышено содержание 
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серебра. Высокие дезинфицирующие свойства серебра превосходят такие же свойства 
карболки, сулемы и хлорной извести. Специально приготовленное серебро применяется 
при головных болях, потере голоса у певцов, страхах, головокружении. Если носить 
серебро на себе, то это успокаивает нервную систему. 

А это опять работает на «бессмертие» богов!.. 
Кроме того, известно, что при длительном введении серебра в организм кожа 

может приобрести голубой оттенок, что в совокупности с голубой кровью богов 
неизбежно усиливает эффект голубой кожи. 

 

* * * 

Однако кровь на основе гемоцианина имеет не только некоторые преимущества, но 
и серьезные недостатки. И прежде всего в том, что касается транспорта кровью не 
кислорода, а углекислого газа. Но здесь нам сначала придется вернуться к биохимии 
человека и посмотреть, как при привычной нам крови осуществляется вывод СО2 из 
организма человека и с чем связан этот процесс… 

Рассмотрим сначала вообще процессы дыхания и транспорта газов кровью (см. 
Рис. 3). Весь этот процесс основан на том, что перенос какого-либо газа от одних 
органов к другим осуществляется прежде всего путем диффузии, обеспечиваемой 
разностью парциальных давлений этого газа в разных органах. Для незнакомых с этим 
термином поясним: парциальное давление газа в смеси равно тому давлению, которое 
будет иметь данный газ, если все остальные газы из смеси удалить. 

 

 
 

- Рис. 3 - 
 
Диффузия O2 в кровь обеспечивается разностью парциальных давлений O2 в 

воздухе альвеол легких и в венозной крови (8-9 кн/м2, или 60-70 мм рт. ст.). CO2, 
приносимый кровью из тканей в связанной форме, освобождается в капиллярах легких 
и диффундирует из крови в альвеолы; разность pCO2 (парциального давления 
углекислого газа) между венозной кровью и альвеолярным воздухом составляет около 
7 мм рт. ст. Переход O2 в ткани и удаление из них CO2 также происходят путем 
диффузии, т.к. pO2 (парциальное давление кислорода) в тканевой жидкости 2,7-5,4 
кн/м2 (20-40 мм рт. ст.), а в клетках еще ниже, а pCO2 в клетках может достигать 60 мм 
рт. ст. 

Но помимо простой диффузии в процессе переноса газов играют роль и 
химические реакции. И как уже упоминалось ранее, углекислый газ не находится в 
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организме в свободном состоянии. Диоксид углерода, соединяясь с водой 
(гидратируясь), дает угольную кислоту (H2CO3), молекула которой диссоциирует на 
ион гидрокарбоната (HCO3

–) и протон (H+). Следовательно, повышение концентрации 
CO2 в растворе ведет к снижению pH (этот показатель – отрицательный логарифм 
концентрации ионов H+), т.е. к повышению кислотности раствора.. Основная часть 
поступающего в кровь CO2 растворяется, снижая ее pH, а небольшая его доля обратимо 
связывается с гемоглобином, образуя карбогемоглобин. Падение pH среды и 
присоединение CO2 уменьшают сродство гемоглобина к кислороду, что способствует 
высвобождению последнего в раствор (плазму крови) и поступлению оттуда в 
окружающие ткани. 

Обратная картина наблюдается при удалении из крови CO2 около дыхательной 
поверхности. Происходящая здесь оксигенация (присоединение кислорода) 
гемоглобина приводит к высвобождению из его молекулы протонов, что подавляет 
диссоциацию угольной кислоты на ионы и ведет к ее разложению на воду и СО2; 
последний удаляется из организма через дыхательную поверхность. В тканях же 
стимулируется обратный процесс: дезоксигенация гемоглобина (потеря им кислорода) 
способствует гидратации CO2 и поступлению его в кровь. При этом гемоглобин 
содержится в эритроцитах вместе с ферментом карбоангидразой, который катализирует 
процессы гидратации и дегидратации CO2, ускоряя их примерно в 10.000 раз. 

Таким образом, процесс дыхания и переноса газов кровью оказывается тесно 
связан с кислотно-щелочным балансом крови. И вот, что нам будет важно: 
оксигенированный гемоглобин (т.е. гемоглобин, насыщенный кислородом) – в 70 раз 
(!!!) более сильная кислота, чем гемоглобин. Это играет большую роль в связывании в 
тканях О2 и отдаче в легких СО2. Потеря кислотных свойств гемоглобином при отдаче 
кислорода тканям усиливает его взаимодействие с СО2 (а соответственно и передачу 
СО2 от тканей в кровь). И наоборот: насыщение кислородом крови в легких повышает 
кислотность гемоглобина, который вытесняет кислотный остаток угольной кислоты из 
ее соединений, способствуя ее переходу в форму угольной кислоты (Н2СО3), которая 
тут же распадется на воду и углекислый газ, что увеличивает отдачу СО2 из крови в 
воздух легких. Говоря языком специалистов, благодаря гемоглобину процесс 
переноса СО2 в крови оказывается очень тесно сопряжен (связан) с переносом О2. 

Так вот. У животных, использующих гемоцианин в качестве дыхательного 
пигмента, перенос O2 кровью не так тесно сопряжен с транспортом CO2, как у 
живых организмов, гемоглобин которых находится в эритроцитах вместе с 
карбоангидразой. 

Прежде всего, становится более понятен выбор эволюции в пользу тех 
дыхательных пигментов (а именно: гемоглобина), которые содержат именно ионы 
железа: гемоглобин более эффективен. 

Теперь посмотрим, что будет происходить, если будет повышаться концентрация 
углекислого газа в крови. Ясно, что прежде всего это увеличит концентрацию Н2СО3, 
т.е. увеличивается кислотность крови (рН крови снижается). 

Для регулирования же кислотно-щелочного баланса кровь содержит специальные 
т.н. буферные системы, поддерживающие кислотность крови на стабильном уровне. И 
75% буферной способности крови обеспечивает именно гемоглобин!!! Это происходит 
благодаря способности гемоглобина сильно менять свои кислотные свойства, 
описанной выше. В результате у человека pH крови равен 7,35—7,47 и сохраняется в 
этих пределах даже при значительных изменениях питания и др. условий. Например, 
чтобы сдвинуть pH крови в щелочную сторону, необходимо добавить к ней в 40—70 
раз больше щелочи, чем к равному объему чистой воды. (На других буферных 
системах, а также дополнительных возможностях решения проблемы повышенной 
концентрации СО2 мы остановимся чуть позже.) 
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Но у богов в крови не гемоглобин, а гемоцианин (ну, или другой дыхательный 
пигмент на основе меди), который не столь сильно меняет свою кислотность при 
изменении концентрации О2, и поэтому не столь сильно способен нейтрализовать 
излишки кислотности при изменении концентрации СО2. Тогда что же будет с ними 
происходить при избытке углекислого газа?.. 

Прежде всего нарушится кислотно-щелочной баланс крови, ее рН упадет (т.е. 
повысится кислотность). Как можно привести в норму кислотно-щелочной баланс в 
этом случае?.. Первый ответ, который просится: путем добавления щелочей или 
оснований. И вот тут-то есть смысл вспомнить про замечательную формулу – С2Н5ОН 
!!! Для тех, кто случайно не в курсе: это – формула этилового спирта, содержащегося в 
алкогольных напитках и обладающего ярко выраженными основными свойствами. 

И тогда пристрастие богов к спиртным напиткам, отмеченное автором в статье 
«Наследие пьяных богов» и легко обнаруживаемое в мифах, получает свое вполне 
прозаическое объяснение. Просто боги попали в условия, в которых их организм не 
справлялся самостоятельно с избытком углекислого газа (вследствие наличия у богов 
голубой крови). Им требовалось (!!!) чем-то нейтрализовывать излишнюю кислотность 
крови, возникающую из-за «излишков» углекислоты в ее составе! И боги использовали 
для этих целей т.н. этерификацию – реакцию образования сложных эфиров из спирта и 
органических кислот, содержащихся в крови. Эта реакция смещает равновесие в 
сторону более высоких рН, химически «выдавливая» вредный углекислый газ. 

Именно в этом причина того, что боги научили людей изготовлять спиртные 
напитки и поставили эти напитки на одно из первых мест в жертвоприношениях! 

Вообще, спиртные напитки обладают целым рядом замечательных свойств. Эти 
напитки содержат большое количество органических кислот, благодаря которым 
обладают и буферными свойствами, не позволяющими рН слишком опускаться, и тем 
самым препятствуют удержанию в крови излишков СО2. Но отметим сразу: эти 
свойства присущи прежде всего слабоалкогольным напиткам! Крепкие спиртные 
напитки ведут себя иначе. И может быть именно поэтому с древнейших времен 
известны рецепты лишь слабоалкогольных напитков, а крепкие спиртные напитки 
появились сравнительно недавно (лишь в последнее тысячелетие), - богам не нужна 
была крепость... Однако вернемся к другим свойствам алкогольных напитков… 

Пьющие вино люди меньше болеют гриппом, чем непьющие. Таким образом, вино 
обеспечивает антигриппозную профилактику. Наблюдения врачей свидетельствуют, 
что люди, пьющие (умеренно) вино, реже не выходят на работу из-за инфекционных 
заболеваний, чем те, кто исповедует полное алкогольное воздержание. Лабораторные 
опыты показали, что красное вино, даже разбавленное, уничтожает вирус 
полиомиелита.  

Установлено, что смертность от коронарной недостаточности обратно 
пропорциональна потреблению алкоголя. Но среди алкогольных напитков только вино 
обладает ярко выраженным превентивным эффектом в отношение сердечно-
сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что при умеренном употреблении 
вина, от одной до четырех рюмок в день (1 рюмка вина емкостью 100мл и крепостью 12 
градусов содержит 10г спирта), смертность вследствие коронарной недостаточности 
снижается до 15-60% по сравнению с риском подобного исхода для людей, не пьющих 
вина. Зато не пьющие вина совсем, равно как и пьющие его чрезмерно (от 60г алкоголя 
в день и более), подвергаются очень высокому риску смертельного исхода.  

«Слишком густая» кровь, то есть кровь повышенной вязкости создает серьезные 
предпосылки для образования сгустков, способных закупорить артерию, иначе говоря, 
привести к тромбозу. Алкоголь обладает свойством разжижать кровь.  

Поистине, сома (спиртной напиток богов) давала людям здоровье, а богам – 
«бессмертие»!..  
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К сожалению, автору не удалось найти вязкостных свойств крови на основе 
гемоцианина, свойства которого вообще, как оказывается, довольно слабо изучены 
(особенно в сравнении с гемоглобином). Но если предположить, что кровь на основе 
гемоцианина обладает большей вязкостью, то свойство алкогольных напитков 
разжижать кровь было богам также небесполезно.  

Косвенное подтверждение повышенной вязкости голубой крови промелькнуло в 
одной из публикаций «Спид-Инфо», где упоминались предания о «людях с голубой 
кровью». По этим преданиям, при ранении таких «людей» их кровь быстро 
сворачивалась и кровотечение быстро останавливалось. Высокая вязкость крови 
снижает скорость ее течения и, следовательно, должна способствовать прекращению 
кровотечения. Однако автору не удалось найти как соответствующих преданий, так и 
данных по свертываемости крови на основе гемоцианина (если они вообще есть). 
Достоверность же информации, приводимой на страницах «Спид-инфо», зачастую 
вызывает серьезные сомнения… Так что здесь мы имеем открытое поле для будущих 
исследований…  

Итак. Избыток углекислого газа в голубой крови может многое объяснить. То, 
что он был постоянно, и что это не является привычным для организма богов, 
подтверждается их постоянной потребностью в спиртных напитках. Легендарная сома, 
мед, пиво, хмельной квас, напитки из маиса (целых 9 сортов спиртных напитков из 
маиса боги дали американским индейцам, внеся их в список жертвоприношений!) – все 
шло в употребление. Боги даже не пренебрегали виноградным вином, в котором много 
железа. Видимо, потребность была велика… 

(Недавно археологи, проводящие раскопки на территории некогда великих 
государств – Вавилона и Ассирии, нашли глиняные таблички с клинописным текстом 
древних шумеров. Возраст табличек – 3800 лет. Расшифровали и прочли гимн богине 
Нанкаси, которая покровительствовала поварам и кондитерам. В том гимне повара 
благодарили богиню за изобретение напитка из поджаренных лепешек. Стихами был 
изложен и рецепт того самого чудного напитка. Современные кулинары решили 
возродить шумерское питие, все сделали по рецепту, а когда попробовали напиток 
богини Нанкаси, пришли к выводу, что это не что иное, как русский квас — вкусный и 
чуть хмельной.) 

Из этого следует, что повышенная (по сравнению с нормой) концентрация 
углекислого газа в крови богов порождалась внешними земными факторами. 
Следствием чего это могло быть?.. Такой избыток парциального давления СО2 в крови 
богов мог быть результатом только того, что в атмосфере Земли парциальное 
давление углекислого газа было существенно выше парциального давления СО2 в 
атмосфере родной планеты богов, так как степень насыщения организма газами 
напрямую зависит от их парциального давления во внешней среде. Отсюда вытекают 
два основных возможных варианта. 

Вариант первый. Атмосферное давление на планете богов близко к земному, но 
содержание СО2 в ней намного ниже земного. Определенные предпосылки этому 
варианту можно найти. 

Во-первых, на планете богов может быть больше «зеленой массы», т.е. растений, 
которые активно потребляют СО2. А причиной этого вполне может быть повышенная 
концентрация меди, которая, как подмечено, очень сильно способствует росту 
растений, фотосинтезу и образованию хлорофилла. Все эти факторы и способны 
обеспечить более сильную переработку СО2. 

Тогда растения (а соответственно и их плоды) на планете богов по сравнению с 
земными выглядят просто «гигантами». Как тут не вспомнить Незнайку на Луне: 
восприятие богами земных растений должно быть сродни соответствующим 
впечатлениям Незнайки при виде крохотных «лунных» ягод и фруктов… 
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Между прочим, в мифологии говорится о том, что боги, прежде чем передать 
какие-либо растения людям, предварительно «улучшали» их. И можно заметить: 
культурные растения весьма заметно отличаются размерами от своих «диких 
собратьев»… 

В тех же сказках «волшебная страна», как правило, находится в буйных лесах, 
деревья в которых неимоверно велики. А ведь изобилие растительной пищи является 
предпосылкой и для процветания всякой живности. И в сказках мы также встречаем 
изобилие дичи в «волшебной стране»… 

Во-вторых, низкое парциальное давление СО2 в атмосфере богов может быть 
обусловлено более низкой тектонической и вулканической деятельностью, ведь 
именно вулканы являются «основным поставщиком» углекислого газа в атмосферу 
Земли (или являлись до того времени, как человечество вошло в техногенную стадию 
своего развития). 

Но если исходить из гипотезы В.Ларина о гидридном строении и расширении 
Земли (подробно с этой теорией можно ознакомиться в статье автора «Ждет ли Землю 
судьба Фаэтона?..»), то современная вулканическая активность на нашей планете 
является «побочным следствием» ее расширения. Согласно этой гипотезе, ядро Земли 
не железное, а состоит из гидридов (соединений с водородом) металлов. Гидриды же 
обладают высокой сжимаемостью, что обуславливает малый объем гидридов по 
сравнению с «чистым» металлом. При нагревании гидриды выделяют растворенный в 
них водород и одновременно увеличивают свой объем. Выделяясь из нагретого 
гидридного ядра, водород буквально «раздувает» Землю, заставляя ее кору непрерывно 
трескаться в слабых местах, через которые вытекает на поверхность магма из недр 
планеты. А вместе с магмой через образовавшиеся трещины вырывается наружу масса 
газов, в том числе и углекислый газ, повышая свое парциальное давление в атмосфере 
(в некоторых вулканических газах содержание СО2 превышает 90% их сухого остатка 
!!!). 

Тогда более низкая вулканическая деятельность на планете богов может быть 
обусловлена тем, что процессы ее расширения гораздо слабее, либо давно закончились, 
либо их вообще не было. Например, их планета – более старая, чем наша (что, кстати, 
сочетается с более высоким уровнем развития цивилизации богов, которая явно более 
древняя, чем наша). 

Но у гидридной теории строения Земли есть еще одно интересное «побочное 
следствие»: в рамках этой теории нефть имеет неорганическое происхождение, и ее 
глубинный синтез из неорганических составляющих является прямым результатом 
обильного выделения водорода из гидридного ядра. (Заметим в скобках, что теория 
органического происхождения нефти в последнее время буквально трещит по швам под 
натиском сообщений о том, что в открытом космосе в облаках межзвездного газа 
обнаруживаются сложные соединения, входящие в состав привычной нам нефти.) 

Так вот. Древние шумеры, которым боги предали массу полезных знаний в 
различных отраслях, и которые буквально ходили по нефти, хлюпавшей у них под 
ногами, «почему-то» не додумались до более эффективного использования этого 
источника энергии, кроме как бросать в огонь камни, пропитанные нефтью (слово для 
обозначения всей группы нефтепродуктов в целом - «нафта» - происходит от 
шумерского «напату» - «камни, которые горят»)!.. Это надо же: дойти до изобретения 
электрических батарей (соответствующие археологические находки уже потрясли мир), 
а до использования нефти, до простого процесса перегонки не додуматься!.. Всего-то и 
надо было: соорудить простой «самогонный аппарат», залить его нефтью и поставить 
на небольшой огонь, - вот Вам и крекинг-установка, позволяющая получать бензин, 
керосин, солярку и т.д. и т.п., которые можно дальше использовать, где угодно!.. И это 
при том, что наши предки (согласно официальной версии истории) совали в огонь все 
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подряд: и руду, и гончарные изделия, и кирпичи, и различные пищевые продукты 
(достаточно просто хотя бы представить себе перечень всевозможных блюд в нашем 
меню, чтобы понять всю степень широты «экспериментов с огнем» наших предков)… 
Не кажется ли, уважаемый Читатель, что это по меньшей мере странно?.. 

Просится следующий вывод: расширения планеты богов просто не было, так 
как не было соответствующих условий для этого, - не было достаточного количества 
гидридов в ядре планеты богов. Следовательно, на планете богов нет и нефти, и боги 
просто оказались незнакомы с этим источником энергии. И поэтому им неведома была 
как технология нефтепереработки, так и технология использования ее продуктов! 
Нечего было людям передавать… 

К другим выводам, к которым приводит заключение об отсутствии расширения 
планеты богов, мы еще обратимся в дальнейшем, а сейчас вернемся к атмосфере этой 
планеты… 

Второй возможный вариант. Атмосферное давление на планете богов в целом 
ниже, чем на Земле; отсюда и более низкое парциальное давление СО2. Тогда боги на 
Земле попадали в условия с повышенным давлением, т.е. говоря профессиональным 
языком, в условия гипервентиляции. 

Любопытно, что у человека в условиях гипервентиляции (например, при дыхании в 
скафандрах под водой) практически не увеличивается переход кислорода из воздуха 
альвеол в кровь, а вот СО2 выводится из организма в избытке. Т.е. мы имеем не 
увеличение рСО2 в крови, а его снижение!.. 

Но это – у человека. И обуславливается такой результат как раз свойством 
гемоглобина взаимоувязывать транспорт углекислого газа с транспортом кислорода. А 
у богов-то не гемоглобин, а гемоцианин, который данным свойством не обладает. 
Поэтому для богов нахождение в атмосфере с повышенным давлением должно 
сопровождаться как раз повышением концентрации СО2 в их голубой крови. 

Этому второму варианту также можно найти некоторые косвенные подтверждения. 
Во-первых. В мифологии боги явно тяготеют к горам и возвышенностям, а ведь 

чем выше – тем ниже давление. 
Во-вторых. Даже для людей подмечена следующая закономерность: чем лучше 

человек адаптирован к пониженному давлению, тем выше его выносливость. «Дети 
гор», спустившись на равнинные низменности, проявляют чудеса выносливости. Ту же 
повышенную выносливость проявляют и мифологические боги. 

В-третьих. Пониженное давление в атмосфере на планете богов должно приводить 
и к более резкому колебанию температур на ее поверхности, т.к. разреженный воздух 
быстрее остывает и быстрее нагревается в лучах «солнца». Следовательно, боги, 
выросшие в таких условиях, должны быть лучше приспособлены к колебаниям 
температур, нежели люди. Косвенное подтверждение этому выводу можно найти в 
сказках, где герой, прежде чем быть допущенным в «волшебную страну», должен 
пройти испытание на способность переносить экстремальные условия (что доказывало 
его принадлежность к числу «избранных», причастность к богам). 

«Большой популярностью пользуется задача просидеть в горячей бане. «Та баня 
топилась три месяца, и так накалена была, что за пять верст нельзя было подойти к 
ней»...» (В.Пропп, «Исторические корни волшебной сказки»). 

«…в океанийском мифе… будущий вождь проносится сквозь холод и жару. Если в 
русских сказках фигурирует баня, то это, конечно, более поздняя, русская форма 
испытания огнем. В американских мифах герой, желающий жениться на дочери 
солнца или человека, "живущего очень далеко", проходит испытание огнем… В других 
мифах, содержащих сватовство и испытание героя, женщина-дарительница 
раскаляет камень докрасна и кладет его герою в рот... Таких примеров, 
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показывающих, что уже очень рано в мифах герой перед браком подвергается 
испытанию огнем… можно собрать довольно много» (там же). 

Попутно заметим, что в тех же сказках часто встречается «тест на 
прожорливость»: 

«Испытание горячей баней очень часто связано с испытанием едой. «Ну, коли ты 
такой хитрый, так покажи свое удальство: Съешь со своими товарищами за один раз 
двенадцать быков жареных да двенадцать кулей печеного хлеба». «Царь приказал 
большой обед подавать; множество всяких яств на стол было подано; обжора 
принялся и все поел». Для этой задачи имеются специальные помощники: Обжора или 
славные богатыри Объедало и Опивало…» (там же). 

Но ведь растительная пища, которую предпочитали боги (причины чего 
рассмотрены выше), обладает значительно более низкой калорийностью по сравнению 
с животной пищей. Следовательно, ее надо и потреблять больше (опять тест на 
причастность к богам)… 

В-четвертых. Подмечено, что при дыхании искусственными смесями газов при 
глубоководных погружениях человек становится более чувствительным к колебаниям 
температуры. Дело в том, что изменяется теплопроводность вдыхаемых газов. Так, у 
водолазов при давлении искусственной дыхательной газовой смеси 50 кгс/см2 (глубина 
погружения 500 м) процентное содержание кислорода составляет в ней менее 1 %, а 
гелия и/или водорода - более 99 %. Теплопроводность такой смеси в 6 раз выше, чем у 
воздуха, поэтому диапазон комфортных температур чрезвычайно мал и составляет 31-
32°С, а ее изменение всего лишь на 0,5-1,0°С вызывает переохлаждение или 
перегревание организма. 

Но если в атмосфере богов низкое парциальное давление СО2 и больше 
содержание легких газов (а ведь СО2 – довольно тяжелый газ), то и теплопроводность 
родной для богов смеси газов должна быть несколько ниже, чем в нашей атмосфере. И 
на нашей планете они попадают в ситуацию, противоположную упомянутой выше, т.е. 
в условия газовой смеси, теплопроводность которой ниже, нежели привычная им. Да 
еще они адаптированы к более теплопроводной смеси газов. Следовательно, все это в 
совокупности должно также способствовать проявлению богами способностей легко 
переносить колебания температур на Земле. 

В-пятых. Для водолазов также выявлено, что высокое давление, необычные газовая 
среда и параметры микроклимата вызывают зачастую непредсказуемые и 
неконтролируемые изменения микроорганизмов. Их свойства под давлением 
стремительно меняются в силу колоссальной приспособляемости. Как правило, эти 
новые свойства неблагоприятны для здоровья человека. Аналогичный эффект для богов 
должен лишь стимулировать их стремление в условиях повышенного давления к 
потреблению продуктов с повышенным содержанием меди и алкогольных напитков, 
которые обладают антибактериальными свойствами (см. ранее). 

В-шестых. Подмечено, что повышенные концентрации меди повышают 
устойчивость к холоду у живых организмов. А это – именно то, что и нужно богам в 
условиях их родной планеты при более низком атмосферном давлении. 

В-седьмых. Для снижения гипервентиляции иногда используют наркотические и 
снотворные средства, подавляющие дыхание. А ведь алкогольные напитки обладают 
и наркотическим воздействием. И кроме того, мифологические боги были далеко не 
прочь поспать; да так, что возникали проблемы при необходимости их разбудить, - 
многочисленные упоминания об этом можно легко найти в мифах разных стран. 

Итак. Поскольку косвенные подтверждения находятся для обоих возможных 
вариантов, то наиболее вероятным представляется смешанный вариант: на родной 
планете богов атмосферное давление ниже, чем на Земле, и относительное (в 
процентном выражении) содержание СО2 также ниже, чем на Земле. 
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* * * 

Совокупность всех вышеизложенных соображений дает объяснение как факту 
концентрации очагов древнего земледелия в очень узкой полосе (см. Рис. 1), так и 
сходству условий в этих очагах. Из всех регионов Земли только в этих очагах имеет 
место набор оптимальных для богов условий. 

 

Рис. 1.  Очаги древнего земледелия по данным Н.И.Вавилова 

(1 – Южномексиканский; 2 – Перуанский; 3 – Абиссинский; 4 – Переднеазиатский;       
5 – Среднеазиатский; 6 – Индийский; 7 – Китайский) 

 
 

Во-первых. Все очаги древнего земледелия сконцентрированы в предгорьях, 
где атмосферное давление заведомо ниже, нежели на невысоких равнинах 
(заметим, что по выводам Н.Вавилова, в дельте Нила и Междуречье лишь вторичные 
очаги земледелия). 

Во-вторых. В этих очагах наиболее благоприятные для урожая климатические 
условия (что, как указывается в «Наследии пьяных богов», совершенно противоречит 
официальной версии о переходе человека к земледелию из-за необходимости 
обеспечения пропитанием, так как данные регионы – итак самые изобильные). 

И в-третьих. Именно в этих очагах химический состав почв наиболее 
благоприятен для растительных организмов, богатых медью и бедных железом. 
Например, для всех зон подзолистых и дерново-подзолистых почв Северного 
полушария, простирающихся через всю Евразию, характерна повышенная кислотность, 
способствующая сильному вымыванию ионов меди, вследствие чего эти почвы сильно 
обеднены данным элементом. И в этих зонах нет ни одного (!) очага древнего 
земледелия. С другой стороны, даже черноземная зона, богатая всеми необходимыми 
для растений элементами, не попала в список этих очагов, - она находится в низменной 
области, т.е. в области более высокого атмосферного давления. 
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Но то, что полезно и выгодно богам, - далеко не всегда полезно людям. Если богам 
было необходимо ориентироваться на потребление продуктов, богатых медью и 
обедненных железом, то человек дефицита меди практически никогда не испытывает, 
но зато нуждается в постоянно высоком потреблении железа. 

Содержание усвояемого железа в продуктах животного происхождения составляет 
10-20% всего содержащегося в них железа, в растительных продуктах 1-6%. К 
продуктам питания, богатым железом, относятся печень, чернослив, фасоль, горох, 
гречневая крупа, а также овсяная крупа, ржаной хлеб, мясо, яйца, шоколад, шпинат, 
яблоки, абрикосы. И как можно видеть, в этом списке отсутствуют те зерновые 
культуры, которые составляли основу в древнейших очагах цивилизации: пшеница, 
рис, кукуруза, маис. 

Показательно, не правда ли?.. 
Но еще более наглядной картинка становится, если обратить внимание и на другие 

биологически важные химические элементы и соединения. Однако для этого нам 
предварительно придется еще немного вернуться к биохимии в той ее части, которая 
связана с выведением из организма углекислого газа. 

Дело в том, что выведение избытка углекислого газа происходит не только 
посредством дыхания, но и через почки вместе с мочой (да простит меня Читатель за 
прозу жизни). Одновременно с этим почки позволяют регулировать и кислотно-
щелочной баланс крови. Углекислый газ, находясь в крови не только в соединении с 
гемоглобином, но и в составе гидрокарбонатов, в почках соединяется с ионами 
водорода Н+, а образующаяся при этом угольная кислота распадается на воду и 
углекислый газ и в таком виде выводится из организма. Соотношение между 
концентрацией ионов Н+ в моче и крови в среднем составляет 800:1, что хорошо 
иллюстрирует способность почек выводить из организмы ионы Н+ (т.е. снижать 
кислотность крови). Только процесс этот происходит довольно медленно: для полного 
восстановления кислотно-щелочного равновесия почкам требуется 10-20 часов. 

Следовательно, богам с их повышенной кислотностью голубой крови в земных 
условиях помимо алкогольных напитков облегчить существование могли и 
мочегонные средства. А подобными свойствами, как известно, обладают и пиво, и 
квас… Кроме того, одним из элементов, способствующим образованию мочи, является 
калий, которого гораздо больше в вегетарианской пище!.. Между прочим, народная 
медицина считает, что страстное желание употреблять алкоголь связано с недостатком 
калия в организме… 

Теперь пройдемся по другим веществам и элементам… 
Витамин В12, содержащий кобальт, - сильно способствует кроветворению 

(человека). Кобальт способствует включению иона железа в молекулу гемоглобина. 
При этом кобальт не способен накапливаться в организме, и поэтому он постоянно 
должен поступать с пищей. Витамин В12 есть только в продуктах животного 
происхождения, поэтому медики рекомендуют вегетарианцам принимать его 
дополнительно в виде витаминного препарата. 

Витамин С – способствует усвоению железа. Но витамин С разрушается 
алкоголем, ведь витамин С – это кислота. 

Белок – способствует усвоению железа. В продуктах животного происхождения 
его значительно больше, чем в растительной пище. 

Цинк – затрудняет усвоение железа, зато усиливает выведение СО2 из легких. В 
зерновых его содержание больше, чем в рыбе и мясных продуктах. 

Молибден – способствует синтезу мочевой кислоты. В зерновых его содержание 
максимально (например, в несколько раз больше, чем в рыбе). Если молибдена в пище 
много, то возрастает и синтез мочевой кислоты, и почки (человека!) уже не успевают 
выводить ее из организма. 
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Марганец – повышает усвоение меди. Повышенные концентрации марганца 
ухудшают усвоение железа. Этого элемента также больше в зерновых продуктах. 

Итак. По биохимии складывается цельная и однозначная картина. 
Переход от охоты и собирательства к зерновому земледелию был не только 

нецелесообразен для человека, но и вреден. Зато был выгоден и нужен богам. Это 
подтверждает вывод статьи «Наследие пьяных богов» об искусственности данного 
перехода под внешним воздействием. 

 

* * * 

Что мы еще можем выяснить?.. 
Обратимся к космогонии и посмотрим на нашу Солнечную систему в стадии ее 

формирования. Не будем мудрствовать и просто используем материал статьи В.Ларина 
«Земля, увиденная по-новому» (ж-л «Знание-сила», №2, 1986). 

В самых общих чертах сценарий акта творения Солнечной системы был предложен 
еще Иммануилом Кантом более двух веков назад. Согласно этому сценарию сначала 
была газо-пылевая туманность, которая медленно сжималась под действием сил 
тяготения. Имея начальный момент вращения, при сжатии она раскручивалась все 
быстрее и через какое-то время собралась в быстро вращающийся и сплюснутый с 
полюсов эллипсоид (небулу). По его экватору произошло истечение протопланетного 
вещества, из которого затем и образовались планеты Солнечной системы. 

Известный астрофизик Фрэд Хойл «…высказал идею, что у небулы на стадии 
формирования протопланетного диска было мощное… магнитное поле. Магнитные 
силовые линии, будучи жестко связанными с частично ионизированным веществом 
небулы, должны были поддерживать постоянство угловой скорости во вращающейся 
и сжимающейся туманности, то есть они, как спицы в колесе, выполняли роль сцепки 
в системе. При этом во внутренних частях небулы линейные скорости вращения 
уменьшались, тогда как внешняя ее зона раскручивалась и центробежными силами 
разбрасывалась в плоскости экватора, образуя протопланетный диск» (В.Ларин, 
«Земля, увиденная по-новому»). 

 

 
 

- Рис. 4 - 
 
Но «если при образовании протопланетного диска вещество двигалось поперек 

силовых линий (см. Рис. 4), то заряженные (ионизированные) частицы должны быть 
захвачены магнитным полем и остановлены в нем, тогда как нейтральные проходили 
бы через магнитное сито беспрепятственно. Поэтому есть основание ожидать, что 
распространенность элементов в Солнечной системе зависит от их потенциала 
ионизации. Логика здесь проста: для одних элементов более вероятно ионизированное 
состояние атома. И, соответственно, у них больше возможности завязнуть в 
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магнитном поле; другие элементы должны находиться преимущественно в 
нейтральном состоянии и потому свободно проходить через магнитный сепаратор» 
(там же). 

Для сравнения В.Ларин использовал в качестве «базовой отправной точки» 
химический состав самого Солнца, поскольку «все термоядерные превращения в нем 
ограничены синтезом гелия в связи с «выгоранием» водорода (а также частично 
лития и бериллия) и не затронули баланса более тяжелых элементов» (там же). 

Результаты, полученные В.Лариным для Земли (см. Рис. 5) и для метеоритов (см. 
Рис. 6), которые характеризуют планетарное вещество из гораздо более удаленной от 
Солнца зоны, вполне подтвердили его логическое предположение. 

 
 

 

Рис. 5.  Распространенность элементов в земной коре. 
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Рис. 6.  Распространенность элементов в метеоритах 
 

Но нам, казалось бы, это мало, что дает. Ведь потенциалы ионизации мед и железа 
практически одинаковы, а именно для этих элементов определено отличие родной 
планеты богов от Земли. Тем более, что по теории В.Ларина коэффициент недостачи 
(т.е. содержание элемента по сравнению с его процентным количеством на Солнце) 
железа и меди везде должен быть одинаков, а на Земле железа почти в сто раз больше, 
чем меди. Для метеоритов, которые мы вполне вправе отождествить с Поясом 
астероидов между орбитами Марса и Юпитера, ситуация вроде бы чуть «лучше», но 
лишь самое «чуть-чуть», в корне не меняющее общей картины. 

Однако Ларин не учел еще один фактор – фактор химического взаимодействия 
элементов! Действительно, подавляющее большинство элементов вовсе не являются 
инертными веществами, - среди них много и высокоактивных. А химическое 
взаимодействие атомов друг с другом будет ослаблять их электронные оболочки, 
снижая порог ионизации. И следует ожидать, что чем химически активнее вещество, 
тем большую коррекцию нужно вносить в расчеты Ларина. Если быть более точным, то 
при одинаковых потенциалах ионизации двух разных «чистых» элементов, 
реальная ионизация (а следовательно, и застревание в магнитном поле) будет 
сильнее у более химически активного элемента. 

Если теперь внимательней посмотреть на Рис. 5, то можно заметить, что наше 
предположение вполне подтверждается. Особенно показательно положение кислорода 
на диаграмме: при почти одинаковом потенциале ионизации с азотом и криптоном его 
в тысячи раз больше на Земле, чем азота (который гораздо менее химически активен), и 
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еще больше, чем криптона (который вообще относится к инертным газам). Активный 
фосфор и инертный ксенон также как и кислород выпадают из общей «дорожки» на 
диаграмме, при этом выпадают каждый именно в ту сторону от нее, как это и следует 
из нашего предположения. 

Учтем еще и такой момент: самым распространенным элементом во Вселенной 
является водород (следовательно, и в протопланетном диске его должно быть очень 
много), с которым железо весьма активно взаимодействует, а медь отказывается 
образовывать соединения даже при сильном нагревании. 

Тогда, во-первых, недостаток меди по сравнению с железом на нашей планете 
получает вполне корректное объяснение. А во-вторых, содержание меди по сравнению 
с железом должно возрастать по мере удаления от солнца, что вполне подтверждается 
данными по метеоритам. И в-третьих, чем сильнее магнитное поле, тем сильнее эффект 
магнитной сепарации; и в частности, тем сильнее сепарация по железу и меди. 

Что из этого следует?.. 
Если бы планета богов находилась в солнечной системе, то ее химический состав 

соответствовал бы весьма удаленной от Солнца планете (существенно далее Пояса 
астероидов), а у нас там лишь планеты-гиганты, абсолютно не приспособленные для 
близкой к земной жизни. Следовательно, планета богов находится у другой звезды, 
что сочетается с тем, что боги «спустились со звезд». 

Но у другой звезды могут быть совсем другие условия. Например, может быть 
более слабое магнитное поле, что соответствовало бы гораздо меньшей магнитной 
сепарации на стадии формирования ее планетной системы. То есть больше меди и 
меньше железа, чем на Земле, может содержаться и на планете, которая не столь сильно 
удалена от звезды, нежели наши планеты-гиганты. 

Похоже, что именно так и обстоит дело, поскольку в тех же сказках: 
«Присматриваясь к этому «небывалому государству» еще ближе, мы можем 

обнаружить, что оно имеет какую-то связь с солнцем. Так, например, в одном тексте 
мы находим, что герою задано добыть ветку с золотой сосны, «что растет за 
тридевять земель, в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве». Это 
царство находится на небе, где солнце…» (В.Пропп «Исторические корни волшебной 
сказки»). 

К этому же выводу подталкивает и странный 260-дневный календарь майя, 
совершенно абсурдный с земной точки зрения, но священный, поскольку дан майя 
богами. Ведь более короткий год означает и более быстрое вращение планеты вокруг 
своего светила, что характерно для близких к нему планет. Правда, здесь многое 
зависит и от продолжительности суток. Например, приливные силы способны 
тормозить вращение планеты, и в случае большого возраста планетной системы богов 
(а такой вариант мы уже упоминали) данный эффект мог уже оказать довольно сильное 
влияние, заметно удлинив продолжительность суток на планете богов по сравнению с 
теми же земными сутками. В общем, здесь есть варианты… 

И последнее. Если исходить из того, что магнитное поле звезды связано с ее 
вращением вокруг своей оси (звезда ведь состоит из плазмы – ионизированного 
вещества, а вращающиеся заряды, как известно, порождают магнитное поле), то на 
величину ее магнитного поля будут влиять размеры звезды и скорость ее вращения. 
Тогда мы можем вполне предположить, что центральное светило планеты богов 
меньше нашего Солнца, - возможно, даже карлик. А известна зависимость: чем 
массивнее звезда, тем скоротечней ее жизнь. Так что даже при большом времени жизни 
центрального светила богов, его свет может померкнуть весьма нескоро… 

Что же мы имеем для родной планеты богов?.. Для окончательного ответа на этот 
вопрос учтем еще несколько соображений… 
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Во-первых, большее содержание в составе планеты химически менее активных 
элементов соответствует более низкому процентному содержанию гидридов в ней. 
Следовательно, заметно должна снижаться и вероятность формирования гидридного 
ядра планеты, ответственного за процессы расширения. Тогда наши предположения об 
отсутствии на родной планете богов расширения и связанной с ним активной 
вулканической деятельности представляются вполне обоснованными. 

Во-вторых, согласно гидридной теории расширения Земли, не только углекислый 
газ, но и вода непрерывно поступает из недр на поверхность нашей планеты, а до 
расширения Земли воды на ней было значительно меньше. Отсутствие процессов 
расширения планеты богов и вулканической активности на ней тогда будет определять 
гораздо меньшее количество воды по сравнению с Землей. Но это вовсе не значит, что 
основную часть ее поверхности составляет суша: процессы эрозии при отсутствии 
тектонической активности сглаживают рельеф, моря мелеют, одновременно 
увеличиваясь по площади. 

В-третьих, на общем давлении атмосферы довольно сильно сказывается 
парциальное давление водяных паров. Так, скажем, по оценкам некоторых 
специалистов, если испарить всю воду, находящуюся на нашей планете, то 
атмосферное давление возрастет в десятки (если не сотни!) раз. То есть низкое 
давление на планете богов должно сопровождаться и низким содержанием в ее 
атмосфере водяных паров, что, впрочем, вполне сочетается с меньшим в целом 
количеством воды на планете. Отсюда следует: малая облачность, сухость воздуха, 
редкие дожди (т.е. чаще светит местное «солнце» - страна в «подсолнечном мире»). 

Итак. 
Под небольшим стареньким «солнцем» расположилась тихая старенькая планета. 

Недра ее не сотрясаются, вулканы не дымят, да и гор как таковых уже практически не 
осталось, - все стерло время. Под ласковыми лучами местного «солнца» - буйная 
растительность с крупными плодами. Света для них вполне хватает: на небе лишь 
редкие рассеянные облачка, скорее похожие на легкую дымку. Дожди выпадают лишь к 
ночи, когда температура воздуха резко снижается. Тогда растения жадно впитывают 
влагу, остатки которой сливаются в ручьи и реки зеленовато-голубого оттенка, 
приобретаемому благодаря большой концентрации медных соединений. 

Эти реки впадают в довольно широкие, но мелкие моря. Малая глубина морей при 
обилии «солнечного» света обеспечивает и обилие водных растений, среди которых 
плавает живность с голубой кровью. Живности в море, как и на суше, много – 
растительной пищи хватает для всех. Это же изобилие растительности заботится о 
свежести чуть разреженного воздуха. 

Не дымят отработанным бензином машины, не коптят сжигаемыми отходами 
буровые – их просто нет. В домах, украшенных медными сплавами, блестящими 
«золотом» под «солнечными» лучами, живут боги с голубой кровью, давно освоившие 
межзвездные перелеты… 

Рай, да и только!.. 
И каким же адом для них представляется наша Земля. Планета, постоянно 

сотрясающаяся от землетрясений, с плотным и грязным из-за вулканических выбросов 
воздухом, которым трудно дышать. Планета с небом, часто затягиваемым тяжелыми 
тучами, проливающимися потоками воды. Планета, буквально заваленная ядовитым 
железом, кишащая всевозможными опасными бактериями. Планета с чахлыми 
растениями, дающими мелкие плоды и не обеспечивающие богов всеми необходимыми 
элементами. Вот уж действительно – место для наказания провинившихся, для 
низвергнутых с неба на землю, из рая в ад… 

Попробуем присмотреться к ним поближе. 
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Мы не будем в этом первыми. Уже очень многие пытались изображать богов. Но 
мы попробуем опереться на более конкретные данные. 

Скажем, Э.Мулдашев пытался реконструировать облик неких «атлантов» на основе 
глаз, изображенных на тибетских храмах (см. Рис. 7), и закономерностей, вычисленных 
им для человеческого лица. Результат его реконструкции представлен на Рис. 8. Но он 
не учел, что использует закономерности именно человеческого лица, да и методика 
получения этих закономерностей далеко не бесспорна. Поэтому скажем ему «спасибо» 
за идею и возьмем из нее лишь те самые глаза с тибетских храмов. 

 

    
 

    - Рис. 7 -            - Рис. 8 - 
 
Кое-что из предыдущего даст нам дополнительную деталь: голубой цвет кожи (а 

следовательно, и лица) богов получил вполне конкретное обоснование. 
Можно подвести некоторое (хотя и весьма «скользкое») обоснование для другой 

характерной детали облика богов. Я имею в виду длинные уши, встречающиеся на 
изображениях богов от Индии до острова Пасхи (см. Рис. 9) и породившие у некоторых 
народов традицию искусственно оттягивать мочки ушей. 

 

 
 

Рис. 9.  Изображение длинноухого предка 
(Статуэтка с острова Пасха). 
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Низкое атмосферное давление на планете богов должно обуславливать более 

низкую скорость звука. А это увеличивает время прохождения звукового сигнала от 
источника к уху воспринимающего этот сигнал. Большее время движения звуковой 
волны – более сильное ее затухание и ослабление доходящего сигнала. В этих условиях 
эволюционно более выгодно иметь большую площадь «воспринимающего устройства», 
т.е. ушей. 

(Кстати малая эффективность в этих условиях звукового канала передачи 
информации вполне могла послужить дополнительным стимулом к развитию 
телепатических способностей, наличие которых у богов также явно отмечено в 
мифологии.)  

 

    
 
    - Рис. 10 -        - Рис. 11 - 
 
 
Но другим фактором, способным обусловить вытянутость ушей, вполне могут 

быть иные пропорции тела (точнее – головы) богов. То есть голова бога, по 
сравнению с человеческой, в этом случае должна иметь вытянутую форму. 
Посмотрите, например, на статуи острова Пасхи (см. Рис. 10) с той точки зрения, что 
верхняя часть статуи из красноватой породы изображает не головной убор, а… волосы 
(!), и вы обнаружите удлиненную форму головы. Представьте теперь эту же форму 
головы, скрытую под головным убором на изображении египетского бога Осириса (см. 
Рис. 11). А теперь вспомните про традицию в некоторых южноамериканских племенах 
целенаправленно уродовать головы детей, зажимая их на длительных срок между 
досками и добиваясь вытянутой формы черепа. А ведь цель этой очень болезненной 
для ребенка процедуры – сделать его похожим на богов… 
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Я еще не убедил Вас в том что у богов была вытянутая форма головы?.. Тогда 
взгляните на черепа, найденные в Южной Америке (см. Рис. 12). Для сравнения там же 
прорисован череп современного человека. Вышеупомянутой изуверской процедурой с 
досками можно добиться удлиненной формы головы, но нельзя увеличить объем 
черепной коробки!.. 

 

 
 

Рис. 12.  Аномальные черепа в сравнении с обычными 
 
Вы сомневаетесь, что это – черепа богов?.. Тогда взгляните на изображение 

ханаанского бога (см. Рис. 13) и на результат совмещения этого изображения с одним 
из южноамериканских черепов (см. Рис. 14). Автора же все это вместе взятое вполне 
убедило взять за основу реконструкции облика богов именно эти вытянутые черепа. 

 

    
 
   - Рис. 13 -        - Рис. 14 - 



30 

 
Поскольку способности к изобразительному искусству у автора оставляют желать 

лучшего, а владение методом Герасимова нулевое, ему пришлось обратиться за 
помощью к художнику – Сергею Сангалову, которому автор чрезвычайно благодарен 
за помощь. Результат представлен на Рис. 15. К сожалению, из-за отсутствия 
качественных фото черепа в разных проекциях имелась возможность создать лишь 
приблизительное изображение. 

 

 
 

- Рис. 15 - 
 
Но думается, что и при строгой реконструкции разница в результатах будет мало 

заметна. Ведь для человека представители иной расы и даже народности зачастую 
выглядят «на одно лицо». Что же говорить о представителях иной цивилизации!.. 

* * * 

Автор выражает глубочайшую признательность Юрию Александровичу Лебедеву 
за помощь, оказанную автору в подготовке данной статьи. 

* * * 

Другие работы автора: 
 

http://lah.ru/text/sklyarov/sklyarov.htm 

http://lah.ru/text/sklyarov/sklyarov.htm
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