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Геннадий ФЕДОТОВ, обозреватель «АН»

Уникальная археологическая находка сделана недавно в предгорьях старинного
таджикского селения Тудакавш на юго-востоке Кулябской области республики. Группа
местных жителей при проведении земляных работ случайно наткнулась на хорошо
сохранившийся скелет человека ростом более двух с половиной метров!

Со слоном на плече

На место находки сразу же выехали археологи из Кулябского университета. Проведя
предварительные раскопки, они обнаружили несколько глиняных кувшинов, и по
положению скелета, лежавшего лицом вниз, предположили, что в древности мужчина
был не захоронен, а убит во время сражения.

Заведующий отделом археологии Института истории, археологии и этнографии
Национальной академии наук Юсуф Якубов предположил, что скелет и находившиеся
рядом артефакты скорее всего относятся к эпохе бронзы, их возраст около 2,5 тысяч
лет до нашей эры.

…Легенды и мифы многих народов Земли упоминают о странных великанах. Так, в
одной из глинобитных табличек древнего Вавилона говорится, что все астрономические
знания жрецы Вавилонского государства получили от живших в Южной Азии великанов
ростом свыше 4 метров.

1 / 10

Почему исчезли люди-великаны
26.10.09 05:43 - Последнее обновление 09.01.10 13:22

А инкские легенды рассказывают, что во времена царствования Инки ХII Аятарко Кусо
со стороны океана на громадных камышовых плотах в страну прибыли люди столь
огромного роста, что даже самый высокий индеец доставал им только до колен. Их
волосы ниспадали на плечи, а лица были безбороды.

Некоторые из них носили шкуры животных, другие ходили полностью обнаженными.
Продвигаясь по побережью, они опустошали страну — ведь каждый из них съедал за
раз больше, чем могли съесть 50 человек!

Великаны откуда-то появились на Земле и внезапно исчезли. Но оставили после себя
массу доказательств своего существования. Например, в Египте, в храме фараона
Хефрена находится блок весом в 500 тонн. В Греции сохранились крепостные стены
Тиринфа, толщина которых достигает 20 метров, а вес камней в кладке — 125 тонн.

О великанах, живших в труднодоступных районах полуострова Малакка, еще в конце XIX
века ходили слухи среди местных жителей. Одним из вещественных доказательств их
недавнего существования была найденная в долине палица — дубина, служившая в
качестве оружия, которую великаны однажды, видимо, забыли, проходя здесь.
Несколько аборигенов едва сумели поднять ее.

В области Саравак в Малайзии в начале XXI ве-ка в лесу были найдены огромные
деревянные бруски от 2,5 до 9 метров длиной. Исследователи предполагают, что они
служили инструментами людям-гигантам.

Поражающие современных людей своими размерами сооружения, не совместимые с
физическими возможностями человека, можно отыскать во многих частях земного шара.
В Ливии находится Баальбекская терраса, каждая из трех глыб которой весит около 800
тонн! Кто, кроме гигантов, мог транспортировать и обработать такие махины?

На острове Пасхи стоят около 500 каменных скульптур высотой до 8 метров и весом до
50 тонн, которые были высечены из вулканических пород, перевезены на расстояние в
несколько десятков километров и воздвигнуты вдоль берега острова. Некоторые
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исследователи убеждены, что эти скульптуры создавали и устанавливали не люди
современного облика, а великаны.

В Южной Африке на реке Окованго аборигены также рассказывают о живших в
прошлом в этих местах гигантах. В одной из их легенд говорится, что «гиганты были
наделены невероятной силой. Одной рукой они перегораживали течение рек. Их голоса
были такими громкими, что доносились из одного селения в другое. Когда кто-нибудь из
великанов кашлял, птиц словно ветром сдувало.

На охоте они проходили за день сотни километров, а убитых слонов и гиппопотамов
легко вскидывали на плечи и относили домой. Их оружием были луки, изготовленные из
стволов пальм. Даже земля носила их с трудом».

Гулливеры прошлого

Известный историк древнего Рима Флавий утверждает в своих трудах, что гиганты
жили еще в XIII веке до н. э. при царе Джошуа: «Тела их огромны, лица отличались от
обычных человеческих настолько, что видеть их было удивительно, а слышать, как они
говорят, — страшно».

А на тихоокеанском острове Тиниан один из великанов был даже царем. Рост его
достигал 3 метров 25 сантиметров. Сохранился его дом, высота которого как раз
соответствует такому росту.

В 1520 году корабль Магеллана остановился у берегов Патагонии. Итальянец Пигафетт,
который вел дневник экспедиции, по этому поводу сделал следующую запись:
«Неожиданно мы увидели на берегу великана, почти нагого. Он прыгал и пел, и бросал
себе на голову песок и землю. Капитан послал туда одного из подчиненных и приказал
ему также прыгать и петь, чтобы абориген успокоился и уверился в нашем дружелюбии.
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Двигаясь быстро и все время пританцовывая, матрос подвел великана к месту, где его
ожидал капитан. Когда он нас увидел, его сковал страх и удивление. Веря, что мы
спустились с неба, он то и дело показывал пальцем вверх. Это был исполин, так что
даже самые представительные из нас достигали ему только до пояса, кроме того, он
был ладно сложен, с очень крупным лицом, расцвеченным красной краской».

Триста с лишним лет спустя, в марте 1858 года, адмирал Бирон с французского боевого
корабля «Ла Парти» имел во время захода в порт Сен-Жюльен в той же Патагонии
беседу с вождем местного племени, все мужчины которого были ростом не ниже 2,1
метра, а женщины — не ниже 1,8 метра.

Тело вождя, по сообщению очевидцев, покрывала «ужасная роспись», а его
физиономия отличалась особой свирепостью. Через плечо у него была переброшена
шкура дикого зверя, вероятно, служившая знаком власти и весьма напоминавшая
древние средиземноморские изображения Геракла.

В 1577 году в одной из пещер Швейцарии были обнаружены кости человека-исполина.
Местный врач Плашер восстановил недостающие части этой уникальной находки, и
скелет высотой 4,6 метра долгое время выставлялся в университете города Люцерна.

На знаменитом плато динозавров в Туркмении среди многочисленных цепочек,
оставленных древними ящерами, обнаружены две цепочки так называемых «пятипалых»
следов, имевших длину около 60 сантиметров. Гигант, оставивший их, должен был иметь
рост почти 5 метров.

В апреле 2002 года ученые из Тунисского археологического института нашли во время
раскопок близ селения Тажеруин скелет женщины-гиганта высотой 2,3 метра. Скелет
лежал в каменном саркофаге вместе с двумя скелетами более привычного роста.
Археологи датировали захоронение «римским периодом», когда Тунис был частью
Римской империи (примерно с 150 года до н. э. по 300 год н. э.). На саркофаге осталась
надпись по-латыни, гласящая, что в нем захоронены остатки «женщины-великана». По
мнению ученых, другие скелеты в погребении принадлежали ее малолетним сыновьям.

Интересные находки были сделаны индийскими археологами в 1966 году в деревне
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Окха, недалеко от Дели. Судя по ископаемым костям, длина скелета тамошнего
«гулливера» была около 4 метров, а ширина грудной клетки — более одного метра.

Расу гигантских людей, останки которых были найдены в Австралии в 1930 году вблизи
Басарста, антропологи назвали мегантропусами. Рост этих людей составлял от 210 до
365 сантиметров.

Мегантропусы были схожи с гигантопитеками, останки которых в свое время
обнаружили в Китае. Судя по найденным фрагментам челюстей и множеству зубов, рост
китайских гигантов составлял 3—3,5 метра, а вес 400 килограммов. Вблизи Басарста в
речных отложениях археологи обнаружили и огромного веса и размера дубинки, ножи и
топоры весом от 4 до 9 килограммов. Помимо прочего здесь был найден и окаменевший
коренной зуб высотой 67 и шириной 42 миллиметра. Владелец зуба должен был иметь
рост, по крайней мере, 7,5 метра! Углеводородный анализ определил возраст находок,
составивший девять миллионов лет.

В 1936 году немецкий палеонтолог и антрополог Ларсон Коль на берегу озера Элайзи в
Центральной Африке обнаружил древнее захоронение, в котором находились 12
скелетов гигантских людей, имевших при жизни рост от 350 до 375 сантиметров.
Любопытно, что черепа скелетов имели по два ряда верхних и нижних зубов!

Совсем недавно в штате Орегон американские антропологи сделали очередное
открытие, свидетельствующее в пользу существования в прошлом на Земле расы
гигантов. Одна из авторов открытия — доктор Маргейт — рассказывает: «Это
небывалая по значению находка. Черепа и кости, которые мы обнаружили во время
раскопок, принадлежали существам ростом около 2,7 м и весом более 200 кг, жившим в
каменном веке в лесах штата Орегон. Анализ показал, что это были не обезьяны и не
люди, а нечто иное.

Мы проводили работы по поиску индейских поселений и наткнулись на странный череп,
к сожалению, поврежденный дикими животными. Продолжив поиски, мы обнаружили
еще множество частей скелетов. Самое интересное в том, что анализ останков показал:
возраст их очень разный. Одни насчитывали десятки тысяч лет, другие оказались
совсем «свежими» — не более 2 тысяч лет!
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По тому, как захоронение организовано, можно судить, что это были разумные существа,
по интеллекту стоящие на гораздо более высокой ступени, чем животные. Теперь
очередь — за тщательными анализами, которые и должны помочь раскрыть тайну
погибших гигантов».

Почему люди «измельчали»?

Но кто истребил великанов? А может, они вымерли сами в результате болезней? Ученые
пока не могут однозначно ответить на эти вопросы, но все сходятся во мнении, что
условия жизни в древности сильно отличались от современных.

Российский физик В. Шемчук утверждает, что атмосферное давление тысячи лет назад
было в 8—9 раз больше, толщина плодородной почвы — 20—30 метров, так что деревья
могли достигать километровой высоты, а нынешние 100-метровые секвойи и
150-метровые эвкалипты — это всего лишь жалкие остатки гигантских лесов древности.

Люди, как считает Шемчук, тоже были исполинами. Например, рост легендарных асуров
достигал 54 метров, атлантов — уже 18 метров, а борейцы «укоротились» до 6 метров.

Доктор Карл Бом также считает, что в далеком прошлом природные условия
благоприятствовали усиленному росту человека, а потом они резко изменились и люди
«измельчали».

«Оптимальное генетическое развитие, — говорит Бом, — это когда все заложенное в
ДНК организма развивается полностью за счет благоприятных атмосферных условий».
По его мнению, до Всемирного потопа озоновый слой был гораздо толще, а после от него
осталась лишь одна седьмая часть. Уменьшение озонового слоя привело к ослаблению
защиты от солнечной радиации, что отразилось и на растениях, и на животных, и,
естественно, на человеке.
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На рубеже XIX и XX веков среди мистически настроенных ученых была популярна
гипотеза о существовании на Земле нескольких сменяющих друг друга рас. Одна из
последних обитала на легендарном материке Лемурия. Представители этой расы имели
громадный рост и невероятную силу. После того как материк был расколот подземными
толчками, остатки некогда могучего народа оказались изолированными друг от друга и
постепенно стали вырождаться. Рост бывших лемурцев постепенно снизился до 15 — 10,
а затем и до 5 метров.

Согласно религиозным текстам, великанов в древности уничтожил Всевышний! Так,
летом 2006 года в Саудовской Аравии был обнаружен человеческий скелет,
превышающий в длину 10 м. По мнению местных археологов и исламских ученых, останки
могли принадлежать мифическому представителю племени Ад, упоминаемому в Коране.

Из текста Священной Книги следует, что адиты обладали необычайной силой и ростом.
Однажды племя Ад возгордилось своей мощью и красотой до такой степени, что
бросило вызов Всевышнему, утверждая, что Он не в силах уничтожить их.

В результате сегодня от этого народа мало что осталось. Лишь в 1991 году
американские археологи в том же месте, где был обнаружен скелет, с помощью снимков
из космоса нашли останки жилищ этого народа.

В 2007 году скелет еще одного великана был обнаружен в одном из пустынных районов
Индии, носящем название «Пустая четверть». В месте захоронения археологи также
нашли таблички с письменами, которые были подвергнуты дешифровке индийскими
учёными.

Согласно расшифрованным текстам, скелет принадлежал одному из великанов,
порождённых Брахмой на заре человечества для того, чтобы поддерживать порядок в
человеческом обществе, не допуская войн среди людей.

Впоследствии великаны, которые были наделены особой силой, обратились против
древних Богов, развязали с ними войну и были уничтожены Богом Шивой.

7 / 10

Почему исчезли люди-великаны
26.10.09 05:43 - Последнее обновление 09.01.10 13:22

Самые высокие люди современности

Среди некоторых российских ученых существует мнение, что раса гигантов изначально
зародилась на территориях, которые сейчас входят в состав нашей страны.
Исследователь Геннадий Климов считает, что гигантизм объяснялся особым
общественным устройством арийских общин, их культами и традициями. «По сути, жрецы
(или, как их называли, волхвы) регулировали все стороны частной жизни, — говорит
Климов, — в том числе и брачные отношения. Они выводили особые породы людей:
великанов для войны, карликов для работы в угольных и соляных шахтах, а также для
разработки тоннелей в меловых горах. Самые умственно развитые становились
жрецами.

Это обстоятельство стало решающим преимуществом в конкуренции за ресурсы, что
привело в конце концов к колонизации всей планеты. Главный центр таких опытов был в
Среднем Подонье в Дивногорье, откуда древние русы расселялись по планете».

Любопытную версию о появлении на Земле великанов выдвинул известный
исследователь Захария Сичин. Он считает, что к этому причастны пришельцы из
космоса, которые и сами были исполинами.

Легенды шумеров, на которые опирается в своей версии Сичин, гласят, что, когда
пришельцы прилетели на Землю, земные женщины показались им невероятно
привлекательными. От возникших союзов землянок и инопланетян стали рождаться
великаны. Но они были настолько свирепы, что пришельцы решили их уничтожить и
устроили то, что мы ныне называем Всемирным потопом.

В результате стихии почти все гиганты погибли, лишь некоторым удалось уцелеть, но
время их правления на Земле миновало.

Конечно же, существуют и другие версии, однако ни одна из них не дает точного и
однозначного ответа на вопрос: откуда пришли и почему исчезли с Земли гиганты.
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А тем временем весной 2009 года был опуб-ликован список самых высоких в мире
подростков и взрослых людей современности. Среди подростков рекордсменом стал
13-летний американец Брендан Адамс из Элленсбурга, штат Вашингтон, чей рост
составил 225 сантиметров.

Подросток родился в обычной американской семье, но уже в 12 месяцев вырос до
размеров трехлетнего ребенка. В восемь лет Адамс достиг размеров взрослого
человека, что привело в замешательство врачей. Позже они установили, что причины
такого роста кроются в аномалиях в хромосомах мальчика. У Брендана наблюдались
необычные «увеличенные» суставы и жирные опухоли.

Как установили врачи, его дальнейший рост привел бы к смертельному исходу, поэтому с
помощью специальных процедур и медикаментов им удалось замедлить процесс роста
Адамса. Чего нельзя сказать о его зубах. Нет, они не растут больше положенного.
Просто их количество постоянно увеличивается! Не так давно ему в очередной раз
удалили сразу 12 «лишних» зубов. В связи с этим нелишним будет вспомнить
упоминавшееся выше древнее захоронение на берегу озера Элайзи в Центральной
Африке, в котором были обнаружены скелеты гигантов с черепами, в которых имелись
по два ряда верхних и нижних зубов!

Также в список самых высоких людей попала девушка Тай Мали Даунджи. В 17 лет ее
рост составляет 208,4 сантиметра. Аномалии роста объясняются наличием опухоли в ее
гипофизарной железе, которая заставляет организм производить слишком большое
количество гормонов роста. Врачи провели две операции по удалению опухоли, но, к
сожалению, не получили положительного результата.

Среди «взрослых» великанов сегодня лидирует китаец Чжао Лян. Расстояние от пяток
до макушки бывшего баскетболиста составляет 2 метра 46 сантиметров! Рост Чжао
измерили врачи, когда он лег в больницу на операцию в связи с травмой ноги.

Чжао Лян на 10 сантиметров выше своего соотечественника Бао Сишуня, которого в
2005 году признали самым высоким человеком в мире по версии Книги рекордов
Гиннесса.
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По словам самого Чжао, он не испытывает никаких особых проблем со здоровьем из-за
необычно высокого роста. Родители баскетболиста, кстати, имеют обычный рост…

Источник: Аномальные новости 2009,36
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