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ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИДАХ 

 

Не обошел своим вниманием Флиндерс Петри и диоритовые чаши времен IV 

династии. Диорит — один из самых твердых камней на планете, он намного тверже 

железа. Тем не менее иероглифы в чашах были прорезаны чрезвычайно острым 

инструментом, а не процарапаны или прошлифованы, о чем свидетельствовали кромки 

линий. «Поскольку ширина линий всего 0,17 миллиметра, очевидно, что твердость 

режущей кромки инструмента должна быть выше, чем у кварца; кроме того, ее материал 

должен быть достаточно вязким, чтобы не рассыпаться при такой острой кромке (порядка 

0,13 мм). Известно, что удавалось гравировать параллельные линии с шагом всего 0,8 

мм». Что это за инструмент, как с ним работали, как выдерживали столь высокую 

точность — остается загадкой. 

Пирамиды не только строились при помощи близких к современным технологий. 

Они содержат в себе пропорции, которые свидетельствуют о блестящих познаниях 

древних египтян в области математики. Угол наклона боковых граней пирамиды Хеопса 

— 52 градуса — подобран так, что первоначальная высота монумента — 146,6 метра — и 

периметр его основания — 920,85 метра — находятся в том же отношении, что и радиус 

сферы с ее окружностью. Это отношение равно 2π. То есть древние египтяне пользовались 

этим числом задолго до его официального открытия древними греками. Кроме того, 

исследователи находят, что в планировке пирамиды Хеопса использовано и так 

называемое правило золотого сечения, официально известное архитекторам со времен 

Средневековья. Высота пирамиды ровно в миллиард раз меньше, чем расстояние от Земли 

до Солнца. 

Если для академической науки возраст пирамид является достаточно четко 

определенным и колеблется в пределах XXVII-ХХV веков до нашей эры, то атлантологи 

допускают гораздо большие отклонения от данных сроков. В их среде любят цитировать 

арабского историка IX века Ибн Абд Хокма. Тот оставил следующую запись, 

относящуюся к истории строительства пирамид: «Большинство согласно в том, что 

первые пирамиды построены Соридом ибн Солюком, фараоном Египта, правившим за 

триста лет до потопа. Причиной послужило то, что он увидел во сне, будто вся земля 

перевернулась... Люди лежали лицами вниз, и звезды падали и ударялись друг о друга со 

страшным грохотом. Проснувшись в ужасе, он собрал верховных жрецов всех провинций 

Египта, всего сто тридцать человек во главе с Аклимоном, и рассказал им все. Они 

измерили высоту звезд и, сделав вычисления, предсказали катастрофу». Сорид (Зарид) 

построил 30 сокровищниц, разместив их в пирамиде. Он наполнил их золотом, 

драгоценностями, самоцветами, сосудами и керамикой, нержавеющим оружием, а также, 

как сообщает древний автор, небьющимся стеклом, которое можно гнуть. Из этого текста 

явствует, что арабский автор за 1000 лет до изобретения нержавеющей стали и пластмасс 

должен был знать об их существовании. 

Любопытно, но в последнее время появились новые датировки возраста стоящего 

рядом с пирамидами сфинкса, сделанные по характеру его водной эрозии. Датировки эти 

приближают его к гипотетическим временам Великого потопа, возможно, имевшего место 

в девятом тысячелетии до нашей эры. Ученые обратили внимание на то, что сильные 

дожди, которые необходимы для того, чтобы вызвать наблюдаемую эрозию сфинкса, 
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перестали выпадать в Египте за тысячи лет до 2500 года до н. э., когда, как утверждают 

египтологи, сфинкс был сооружен. То есть, по самым осторожным геологическим 

оценкам, сооружение сфинкса относится, как минимум, к периоду между 7000 и 5000 

годами до н. э. Тогда, по данным египтологии, долина Нила была заселена лишь 

примитивными охотниками-собирателями неолита, чей набор инструментов 

ограничивался заостренными кусками кремния и палками... 

Складывается впечатление, что чем больше мы узнаем о пирамидах, тем больше 

вокруг них становится загадок.  

 

Виктор БУМАГИН  
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