
ГИГАНТСКИЕ ДРЕВНИЕ МЕГАЛИТЫ  

Люди ломают голову над пирамидами Древнего Египта и похожими структурами в Центральной и 

Южной Америке, и удивляются, как ранние люди могли поднимать и передвигать такие огромные 

каменные глыбы? Конечно, они этого не могли. Ранние люди не строили этих структур.  

 
 

 

Египетские пирамиды — величайшие архитектурные памятники Древнего Египта. Самой большой 

является пирамида Хеопса. Первоначально её высота составляла 146,6 м, её высота к настоящему 

времени уменьшилась до 138,8 м. Длина стороны пирамиды — 230 м.  



  

 
 

Пирамида сложена из 2,5 миллионов каменных блоков; цемент или другие связующие вещества 



не использовались. В среднем блоки весили 2,5 тонн, но в «Камере Царя» есть гранитные блоки 

массой до 80 тонн. Пирамида является практически монолитным сооружением — за исключением 

нескольких камер и ведущих к ним коридоров.  

 

  

Проклятие Фараона  

 

Проклятие фараонов — проклятие, которое якобы постигает всякого, кто прикасается к могилам 

царских особ и мумиям Древнего Египта. Проклятие преимущественно связывается со случаями 

смерти, которые имели место в течение нескольких следующих лет после вскрытия могилы 

Тутанхамона, состоявшегося в 1922 году.  

 

Основные факты, излагаемые в «проклятии», следующие:  



1. лорд Карнарвон умер через 4 месяца после того, как побывал в гробнице.  

2. через несколько дней после Карнарвона скончался археолог Артур Мейс;  

3. вскоре погиб рентгенолог Арчибальд Дуглас-Рейд;  

4. через несколько месяцев умер американец Джордж Гоулд, также побывавший в гробнице;  

5. в 1923 г. от заражения крови умер единокровный брат Карнарвона путешественник и дипломат 

полковник Обри Герберт;  

6. в том же году присутствовавший на открытии гробницы член египетской королевской семьи 

принц Али Камель Фахми Бей был застрелен своей женой;  

7. в 1924 г. в Каире был застрелен генерал-губернатор Судана сэр Ли Стек;  

8. в 1928 г. неожиданно умер секретарь Картера Ричард Бартель;  

9. в 1930 г. отец Бартела сэр Ричард, барон Уэстбери, выбросился из окна;  

10. в 1930 г. покончил с собой сводный брат Карнарвона.  

Сообщения о смерти леди Альмины Карнарвон от укуса неизвестного насекомого в возрасте 61 

года являются ложным, поскольку она скончалась в возрасте 93 лет в 1969 году.  

  

Содержала ли гробница фараона Тутанхамона информацию о характере и сроках прошлого 

Сдвига Полюсов, и связано ли это с Проклятием мумии? Убил ли истеблишмент тех, кто угрожал 

опубликовать или использовать информацию о сроках чтобы заставить этих людей замолчать? Ни 

для кого не секрет, что элита (Ватикан в том числе) осведомлена о приближающихся катаклизмах, 

которые будут вызваны следующим проходом Нибиру (или Планеты X). Ясно, что это были не 



случайности, а результат усилий по уничтожению тех, кто владел информацией или дал понять, 

что будут стремиться это знание использовать.  

 

Пирамида Солнца — крупнейшее здание города  

  

Теотиуакан и одно из самых больших в Мезоамерике. Располагается между пирамидой Луны и 

Цитаделью в тени массивной горы Серро-Гордо, является частью большого храмового комплекса. 

Пирамида Солнца является третьей по размеру пирамидой в мире после Великой Пирамиды в 

Чолулу, Мексика и пирамиды Хеопса.  

Древнекитайские надгробные курганы. В популярных изданиях и телефильмах, особенно 

англоязычных, курганы Древнего Китая называются «пирамидами». Первое сообщение о 

существовании гигантской так называемой «Белой пирамиды» было доставлено в 1945 г. пилотом 

США. В дальнейшем было подтверждено существование пирамидальных холмов севернее 

древнекитайской столицы Сианя.  



  

  

Пирамиды, обнаруженные по всему миру и похороненные под зыбкими песками или под 

беспорядочно растущими растениями имеют сходство во внешнем виде, и это сходство не 

случайное. Они были построены одной и той же группой для схожих целей. Пирамиды были 

астрономическими приборами, позволявшими гигантским гуманоидам определять, когда 

приближалась их планета - 12-я планета, и направлять на нее свои челночные космические 

корабли. Поскольку 12-я планета посещает Солнечную систему в среднем каждые 3600 лет, то те, 



кто строили пирамиды, строили их также для своих последователей, и хотели сделать их 

долговременными - как письменная запись, которая не может быть потеряна. Форма пирамид 

позволяет им пережить землетрясения и ураганы и, таким образом, это была выбранная форма. 

После прохода, когда сдвиг полюсов изменял ландшафт земной поверхности, пирамиды теряли 

свою ценность как астрономические приборы, но их долговечность защищала их от исчезновения 

с земной поверхности. Таким образом, они стали еще одной частью той загадки, с которой 

схватывается человечество в попытках ее решения.  

Стоунхендж.  

 

– каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 

км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от 

Солсбери. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхендж состоит 

из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших мегалитов. Первые 

исследователи связывали постройку Стоунхенджа с друидами. Раскопки, однако, отодвинули 

время создания Стоунхенджа к новокаменному и бронзовому векам. Материал для датировки 

валунов сарсена, имеющийся в весьма ограниченном количестве, указывает на 2440—2100 до н. 

э  

  

Стоунхендж - древен, гораздо древнее, чем полагает человек. Он создан настолько рано, что не 

запечатлен ни в каких культурах, и все нити оборваны. Стоунхендж не является ни солнечными 

часами, ни устройством для астрономических измерений, ни местом поклонения или 

жертвоприношения, ни местом для встреч. Все эти толкования - только попытка человечества 

объяснить назначение Стоунхенджа, поскольку истинное объяснение может привести в слишком 

сильное замешательство.  

 



Так чем же именно является Стоунхендж? Стоунхендж был воздвигнут по приказанию 

рептильного короля, который проживал на Земле так давно, когда люди только появились. 

Однако сооружение было предназначено для появляющихся людей, которые существовали на тот 

момент. Это подсознательное послание, содержащее садистское обращение и влияние на тех, кто 

будет принесён в жертву. Люди должны смотреть на Стоунхендж и представлять отчаянные 

усилия невинного, лежащего на столе под ножом. Зачем там нужен был ещё стол? Чтобы они 

представляли сборище злодеев, окружающих жертву. Зачем там нужен круг? Чтобы они не 

воображали никакой силы, проникающей внутрь круга, чтобы спасти жертву. Почему ещё всё это 

находится на открытом воздухе? Стоунхендж был построен для того, чтобы исполнить то 

назначение, которое в него заложили создатели, - проникнуть самим в подсознание 

человечества.  

 

Если значение числа пи в Вавилоне (3,125), то длина окружности круга Сарсен в Стоунхендже 

равняется 3650 имперским дюймам, что представлено в большой пирамиде. Это является 

закодированным сообщением, представляющим период движения Планеты Х по орбите..  

 

Остров Пасхи  

 

Как и большинство других устных традиций, фольклор жителей Рапа Нуи передавался из глубины 

веков через многие поколения, и поэтому неизвестно, основаны ли эти рассказы на исторических 

фактах. В центре большинства историй о статуях находится мистическая идея, что массивные 

мегалиты передвигались путем использования "мана" или божественной энергии. Те, кто обладал 

"маной", были способны направлять движение "моаи" (т.е. статуи) к намеченному для нее месту. 

Сведения о том, кто фактически обладал "маной", значительно разнятся  

 

В 1919 г. британский археолог Кэтрин Роутледж, которая жила на острове Пасхи на протяжении 

года, записала в своем журнале: "Существовала некая старуха, которая жила у южного края горы и 

занимала положение стряпухи для изготовителей статуй. Она была наиболее важным лицом 

среди влиятельных кругов и перемещала статуи с помощью сверхъествественных сил ("мана"), 

располагая их повсюду по своему желанию". Более ранние сообщения, оставленные 

посетителями острова, указывают, что статуи располагались по местам мифическим Королем Туу 

Ку Иху и богом Маке-Маке. Было известно, что существали даже особые жрецы, которые 

перемещали моаи по просьбе тех, кто хотели их иметь на своей родовой земле или на аху 

(основание из нанесенного ветром песка).  

 

А это постамент под моаи на о. Пасха:  



  

  

У гигантских гуманоидов длинные лица, но обнаруженные черепа, обычно описываемые как 



инопланетные, не принадлежат этим гуманоидам. Головы на Острове Пасхи были созданы для 

запугивания, так как внешность этих лиц была, и в самом деле имеет структуру их лиц.  

 

Мегалиты Южной Америки.  

 

Саксайуаман — большой церемониальный комплекс в Куско, согласно преданию он был возведен 

первым королем инков, Манко Копаком. По предположениям ученых, мегалитические 

конструкции были построены в десятом — тринадцатом веке. Наиболее хорошо сохранившаяся 

зона комплекса — большая площадь с прилегающими к ней тремя массивными террасами  

  



  

 
Камни, использованные в их строительстве, являются одними из самых крупных среди 

сооружений доколумбовых времен. Гигантские валуны так точно подогнаны друг под друга, что 

между ними даже нельзя просунуть лист бумаги. Считается, что такая технология, а также наличие 

у камней закругленных углов, позволили Саксайуаману перенести многочисленные 



разрушительные землетрясения, происходившие в Куско.  

 

Недалеко от Саксайуамана, в шестидесяти километрах к северо-западу от Куско, есть еще один 

мегалитический объект — Ольянтайтамбо. В девятнадцатом веке руины города привлекли ученых 

со всего мира, которые были чрезвычайно удивлены способом строительства зданий. В период 

своего расцвета Ольянтайтамбо был довольно крупным поселением.  

  



  



  



  

 

Его план типичен для инков — четыре поперечные улицы пересекали семь продольных, в центре 

располагалась большая площадь. Город состоял из жилых зданий, храмов, складов, а также 

коммунальных служб — в нем даже было проведено некое подобие водопровода. Большинство 

конструкций были возведены из крупных каменных блоков, тесно подогнанных друг к другу.  

  

Расположенный высоко в горах недалеко от чилийского городка Сан-Клементе, участок Эль 

Энладрилладо является предметом многочисленных споров ученых, а также источником мифов и 

легенд. С испанского языка «El Enladrillado» дословно переводится, как «каменный пол». 

Собственно, это словосочетание как нельзя лучше описывает данный участок.  



  

Эль Энладрилладо. — каменная кладка, покрывающая поверхность земли. Она сделана из 

крупных валунов, плотно стыкующихся друг с другом. При этом по своей форме кладка 

напоминает треугольник, указывающий вершиной в сторону вулкана Дескабезадо Гранде  

  



Тиуанако или Тайпикала — древнее городище в Боливии, в 72 км от Ла-Паса вблизи восточного 

берега озера Титикака. По материалам раскопок это поселениe датируется 1500 до н. э.  

  



  

Высоко в горах южной Америки находятся следы древних цивилизаций с похожими на древние 

цивилизации Египта чертами. Это структуры, которые были построены из больших каменных 

блоков и которые были вымощены и укреплены таким же образом как Великие Пирамиды. 

Космические порты на высокогорных плато, которые могут быть отчетливо видны из космоса, всё 

же едва ли могут быть опознаны с поверхности Земли. Во влажных джунглях на севере лежат 

контуры городов, покинутых по непонятной причине. Земля эта плодородная, водоснабжение - 

богатое, и тем не менее находятся они там без присмотра и незаселённые. Легенды говорят, что 

приносились человеческие жертвы на пирамидоподобных платформах, что сердца вырывались из 

груди живых людей, но никаких свидетельств этой практики не существует среди местных 

народов. Кто это построил и куда они ушли?  

 

Все эти следы античной цивилизации - это только следы, которые остались от гуманоидных 

пришельцев с 12-й планеты, которые покинули землю. Человеческие жертвы - никогда не бывшие 

практикой местного населения - были также прекращены, поскольку этот свирепый способ 

наказания использовался господствующими пришельцами, чтобы держать на коротком поводке 

своих своенравных человеческих рабов. После их ухода испуганные люди либо ушли оттуда 

бродяжничать, либо играли в политику, согласно которой они выбирали себе новых хозяев на 

один день. Если люди не имеют технологии чтобы заставить функционировать город, то мощёные 

улицы и каменные структуры становятся ненужным грузом. Люди вынуждены были ходить 

пешком гораздо дальше, чтобы обрабатывать поля или чтобы идти на охоту. Почему они должны 

были совершать все эти утомительные шаги? Вскоре города были покинуты всеми, кроме обезьян, 

ящериц и виноградных лоз, которые проползают через всё, что есть в джунглях.  

 

Баальбек  

Баальбек - древнейший и величественнейший город на Земле, руины которого находятся у 

подножия Антиливанских гор в 85 километрах к северо-востоку от Бейрута в Ливане. В шумерских 

хрониках упоминается о том, что Баальбек был построен в те же времена, что и пирамиды Гизы. 

Сооружения Баальбека поражают своими размерами. На Баальбекской террасе когда-то 

возвышался грандиозный храм Юпитера.  



  



  

  

 
В юго-восточной стене основание состоит из девяти рядов каменных блоков весом более 300 тонн 

каждый. В юго-западной стене основания лежат три колоссальных мегалитических блока, 

совершенно невероятных размеров, именуемых Трилитон - Чудо трех камней. Каждый из них 

достигает в длину 21 метр, в высоту 5 метров, в ширину 4 метра. Весят они по 800 тонн каждый. 

Причем, эти монолиты лежат на восьмиметровой высоте. На блоках видны следы механической 

обработки плоскостей.  

 

Вопреки иногда встречающемуся утверждению, т.н. "Южный камень" вовсе не брошен 

строителями по дороге и не потерян при транспортировке - он так и остался лежать в 

каменоломне, и даже не отделен до конца от скального основания. Наклон же блока задается 



общим уклоном поверхности, которую имел в этом месте скальный массив.  

 

Гигантские гуманоиды с 12-й планеты, которые вошли в легенды многих земных народов, 

блуждали по Земле и оставили творения своих рук даже в тех местах, где не осталось никаких 

преданий об их присутствии. Эти гуманоиды записаны в мифологии Европы как греческие боги 

или как вандалы-вестготы, в Африке - в памяти племени Догонов, в Южной и Центральной 

Америке - в городах Майя и Инков. Однако они также посещали Австралию и Восток, хотя 

единственные их следы там - искусственно сделанные предметы. Боги древних египтян, древних 

вавилонян, германских вестготов, боги древних майя и инков - это почти вплоть до конкретного 

индивидуума члены королевской семьи с 12-й Планеты, разместившиеся на Земле для надзора за 

разработкой рудников.  

Эйвбери  

Эйвбери — относящийся к эпохам позднего неолита и ранней бронзы культовый объект, 

состоящий из мегалитических гробниц и святилищ. Находится в графстве Уилтшир, в Англии, и 

получил своё название от находящейся поблизости деревни. По оценке археологов, комплекс был 

создан и интенсивно использовался в период с 2100 года до н. э. по 1650 год до н. э  

  



  

Сооружения Эйвбери учёные связывают с культурой колоколовидных кубков. Состоит из 

огромного кромлеха площадью в 11,5 гектара и диаметром свыше 350 метров, окружённого рвом 

и валом, с расположенными вдоль его внутренней кромки примерно 100 каменными столбами, 

каждый весом до 50 тонн.  

Эйвбери и Темная Звезда. Люди, обосновавшиеся в прошлом в районе Эйвбери и начавшие 

выкладывать здесь каменные круги, засвидетельствовали удивительнейшее астрономическое 

явление. Во всяком случае, интересно то, что третий круг с отходящим от него дополнительным 

извилистым следом, находящийся вблизи Эйвбери, означает объект, подобный Планете X.  

 
Похоже, что Вавилонская культура допускает подобное двойное толкование. У вершины этой 



стелы находится изображение троицы ярких астрономических объектов - Солнца, Луны и третьей 

излучающей планеты. Обратите внимание, - ниже на стеле изображено Вавилонское божество 

Мардук, - божество, тесно связанное с планетой Нибиру. Интересно сравнить это изображение с 

более поздним алхимическим изображением дракона, символизирующего Азот (Azoth), с его 

двумя солнцами и луной. Планета X, представленная в виде Второго Солнца, и извилистая, 

волнистая дорожка изображены кругами на полях во многих местах.  

Ньюгрейндж  

 

Ньюгрейндж — мегалитическое культовое сооружение в Ирландии, коридорная гробница, 

входящая в комплекс Бру-на-Бойн. Ньюгрэйндж датируется 2500 г. до н. э. В сооружении 

диаметром 85 метров и высотой 13,5 метров проделана 19-метровая галерея, которая указывает 

строго на юго-восток и ведет в зал крестообразной формы. Самый восхитительный момент для 

посещения Ньюгрейнджа - 21 декабря, а также ближайшие дни до и после. На рассвете, во время 

зимнего равноденствия, солнечные лучи устремляются прямиком в небольшое отверстие над 

входом в галерею, достигают самого дальнего камня и затем наполняют светом все помещение. 

Некоторые исследователи полагают, что Ньюгрейндж - старейшая "астрологическая" постройка 

такого рода на земле.  

  



  

Если Аннунаки построили Великие Пирамиды как астрономическое устройство, чтобы остающиеся 

на Земле Аннунаки могли определить, когда их родная планета, Нибиру, войдет в солнечную 

систему, были ли другие такие устройства наблюдения построены в тот же период времени? По 

оценке человека, Великие Пирамиды были построены приблизительно 4 000 лет назад, а возраст 

Нью-Грэйндж определяется как превышающий 5 000 лет. Если Великие Пирамиды были 

построены для астрономов, существующих среди Аннунаков, ждущих следующего прохода 

Нибиру, то Нью-Грэйндж был типом структуры, построенной на случай бедствий. Что если 

нагрянет чума, ведь тогда астрономы потеряют возможность отслеживать календарь! Их знание, 

конечно, было зафиксировано в письменной форме, но мы говорим о задачах, нерешенных из-за 

неопределенности количества прошедших дней, недель или месяцев. В таком случае команду 

посылали в такое место наблюдения, как Нью-Грэйндж, чтобы отмечать наступление Зимнего 

Солнцестояния, и быстро сообщать об этом в астрономический центр.  

 

Нью-Грэйндж известен свидетельствованием наступления момента солнцестояния, когда 

примерно на рассвете дня Зимнего Солнцестояния в него входит солнечный свет. Так как прежний 

Северный полюс располагался на острове Гренландия, и сдвиг коры во время последнего сдвига 

просто утянул остров Гренландия на более южную широту, при солнцестоянии изменился только 

характер наблюдения до и после момента солнцестояния. - Дуги траектории движения Солнца 

зимой в Северном полушарии в направлении с севера на юг, и поэтому в конечном счете оно 

заглядывает в отверстие, в котором регистрируется момент Зимнего Солнцестояния. Дальше, на 

более северных широтах, Солнце заглядывало в отверстие раньше. Проникает ли какой-то 

солнечный свет через это отверстие до или после солнцестояния? Конечно, почему же нет? Ведь 



отверстие это не точка. Но приблизительное время Зимнего Солнцестояния зарегистрировать 

можно.  

Мегалиты в Сибири  

 

Вы уже видели это? 10 марта 2014 г. В Горной Шории, на юге Сибири, исследователи нашли 

исключительно огромную стену из гранитных камней.  

  



  

  

Некоторые из этих гигантских гранитных камней, по оценкам, весят более 3000 тонн, и как вы 

увидите ниже, многие из них были вырезаны "с плоскими поверхностями, прямыми углами и 



острыми кромками". Ничего такой величины прежде не обнаруживалось никогда. Самый 

большой камень, найденный у мегалитических руин в Баальбеке, Ливан, весит менее 1500 тонн. 

Так каким же это образом кто-то с небывалой точностью вырезал 3000-тоннные гранитные камни, 

переместил их вверх по склону горы и уложил в штабель высотой 40 метров?  

 

Поднимать большие камни, из которых они создавали свои пирамиды и стены, Аннунакам 

помогали инопланетяне, которые в состоянии управлять гравитацией в отношении своих 

кораблей, их самих и объектов, например, больших камней. Их корабли парят не при помощи 

реактивной тяги, а ввиду создания внутри корабля отдельного гравитационного поля. Контактеры 

сообщают о том, что во время визитов плывут в воздухе. Таким образом, обнаружение массивных 

мегалитов сюрпризом быть не должно. Аннунаки присутствовали на Земле, добывая Золото, еще 

до того как человечество было генетически спроектировано из обезьяны. Земля была 

малонаселенной, таким образом, их горные работы не пересекались с усилиями генных 

инженеров. Из-за их долгого пребывания на Земле, бывшие города Аннунаков могут быть 

обнаружены под водой или погребенными под сдвинувшимся грунтом, озадачивая современного 

человека.  

  



  



  



  



  

 

Дольмены — древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории 

мегалитов (то есть к сооружениям, сложенным из больших камней). Название происходит от 

внешнего вида обычных для Европы конструкций — приподнятой на каменных опорах  



  



  

С чего бы это раннему человеку кремировать своих мертвых? Сегодня есть культуры, в Новой 

Гвинее, которые едят своих мертвых чтобы получить силу и мудрость покойного. Такой подход к 

использованию мертвых распространен по всему миру. Практика может быть обнаружена в 

Африке и Южной Америке, а в прошлом была в ходу и в Китае. Это лежит в основе каннибализма. 

Так что учитывая, что ранним человеком Аннунаки рассматривались как могущественные и 

доминирующие гиганты, и учитывая, что ранний человек по всей вероятности, таким образом, 

попытался бы съесть мертвого Аннунака, чтобы получить эти качества, Аннунаки регулярно 

сжигали своих мертвых. В чем причина того, что никаких мумий или могил Аннунаков не 

обнаружено? Они были сожжены, а их пепел развеян. 

 

 


