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Но не будем кровожадными... Профисторики быстро 
отреклись от черепов. И объявили их современной подделкой. Эта 
информация однако, в СМИ не появилась. 

Ешё один пример, ближе к нашему времени. Вдруг, буквально 
в одночасье, мировые СМИ запестрели воспроизведением неких 
легенд, из которых следовало, что на планете Земля находят изредка 
какие-то странные шары, размером с апельсин. Шары эти светятся 
зеленовато-голубоватым светом. И, наконец, точнее - вскоре, 
американским археологам «посчастливилось» приобрести такой шар 
у частного коллекционера. Действительно, вроде бы стеклянный шар, 
светится с потоком в десять свечей. Всегда светится. Беспрерывно, без 
снижения эффективности. 

Исследователи, а для археологов это понятие весьма узко и 
относительно, греют небольшую зону на шаре пламенем, и из шара 
вырывается «неизвестный» газ. Да, так прямо и сказано - газ 
неизвестный... Потом выясняется (хоть это смогли определить), что 
внутренняя поверхность шара покрыта люминофором вполне 
известного состава и смесью неких также известных радиоактивных 
веществ с длительным периодом полураспада. Такая технология 
вполне возможна, уже начиная с пятидесятых годов предыдущего 
двадцатого века. А раньше - нет. Никак... Впрочем, в лабораториях 
серьёзных исследователей задолго до этого времени уже могли 
выполнить подобный шар. Но только не для археомифотворцев. Ибо 
действительные исследователи подлогами не занимаются. 

Опять мы наблюдаем странный эффект запаздывания. Сначала 
технология достигает, а затем археологи-историки «находят». И в силу 
своего полного непонимания и незнания достижений современного 
человечества историки полагают, что никто ничего не поймёт в их 
глубоко профессиональном искусстве ... 

Рассмотрим ещё одну и с т о р и ю . Эта деятельность, 
похоже, признана историками не опасной. Вот они и «находят» 
сверхдревние изделия из современной рессорной стали. Называя их 
«калёным железом». Просто не понимают, что в железе естественном 
не может быть углерода, а следовательно не может быть и закалки. 
Ибо процесс закалки напрямую связан с реорганизацией 
кристаллической структуры железо-углеродного сплава. Нет углерода 
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- нет закалки - нет калёного железа. Зато остаётся железо природное, 
мягкое, которое всегда без углерода. Именно мягкое. Затачивать, к 
примеру, его можно. Но острые изделия из него мгновенно тупятся. 
А метеоритное железо может быть даже нержавеющим из-за большого 
количества никеля и прочего. Но углерода и там нет. 

В этой ситуации историками изобретена легенда о том, что 
наши предки знали некие секреты. Чрезвычайно плодотворная мысль. 
С её помощью можно объяснить всё. Объяснить в жёлтой прессе, в 
специально созданной мировой системе массовой дезинформации и 
оболванивания быдла. Хоть и грубо сказано, но, к сожалению, именно 
так. Значительная часть потребителей информации не способна думать 
самостоятельно. Не желает критически относиться к воспринимаемым 
новостям. 

Но вернёмся к железу. Нельзя из мягкого природного железа 
в простейшем, с древесным углём, технологическом процессе 
деревенского кузнеца создать железоуглеродный сплав. Ну, не знают 
этого историки. Но ведь за ними этого не знает и подавляющее 
большинство населения планеты. Даже применяя дутьё. Всё" равно 
нельзя. Причина проста. Температуры недостаточно для расплавления 
железа. Без его расплавления невозможно произвести внедрение 
углерода в кристаллическую структуру тела железного изделия. 

Откуда же берётся сталь? Нельзя же, действительно, полагать, 
что мы получаем её от тех африканских кузнецов, которые куют 
«древние» ножи и мечи из рессорной стали с ближайшего 
автомобильного кладбища на погребу туристам. Оказывается, и 
историкам это прекрасно известно, в 14 веке на территории будущей 
Англии находят открытые месторождения каменного угля, 
представляющего собой просто чистый углерод в одной из своих 
кристаллических форм. Очень скоро выяснилось, что при температуре 
горения каменного угля железо нагревается до белого каления и даже 
может расплавиться, если присоединить ешё и дутьё. Из этого открытия, 
если быть откровенным, не следует немедленное получение стали. Но 
буквально через 50 лет после открытия каменного угля технология 
получения стали была отработана. В простейшем варианте, конечно. 
С большим количеством отходов. И только после этого времени 
начинает появляться в мире технология изготовления изделий из стали. 
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Не ранее. Это значит, что нож у фараона не мог появиться ранее 15 
века новой эры. Стальной нож из дамасской стали, между прочим. 
Калёные в теле стальные наконечники стрел не могли существовать 
ранее того же 15 века н.э. Кольчуга, латы и шлем из полированной 
стали (ибо мягкое железо отполировать невозможно) аналогично 
являются продуктом производства стали. 

Не следует полагать, что до эпохи стали не существовало 
крепкого инструмента. Кое-какой инструмент всё же существовал. 
Назовём здесь такое железо калёным плёночным углеродом. Железо, 
калёное по поверхности тонким слоем. Фактически это были только 
топоры. Кузнец плющил разогретую железную заготовку до полосы, а 
затем вновь разогревал полосу и вбивал в её поверхность рассыпанный 
древесный уголь. Так производилась операция насыщения 
поверхностного слоя железа углеродом. Далее полоса складывалась 
вдвое и вновь плющилась. И так далее. Получалась многослойная 
заготовка, которая в каждом слое содержала поверхностный углерод. 
Затем такая заготовка оттягивалась в остриё и вот топор готов... Только 
в процессе оттяжки концентрация углерода вновь падает... Инструмент 
такой, конечно, лучше чем каменный топор. Но всё же это далеко не 
сталь... И, к примеру, фирма Золинген выпускает сборник о своей 
истории, где утверждает, что в середине 1500 годов уже умела проводить 
поверхностное науглероживание своих плёночно закалённых железных 
изделий. Сегодня такой процесс называется цементацией. Попытки 
современных реконструкторов выполнить в рассмотренной технологии 
кинжал весом 200 граммов показали, что для этого понадобилось 20 
килограммов железа, которое в процессе плёночной закалки просто 
выгорело, и не менее пяти кубометров дров. 

Легко отметить, что эпоха освоения морей и океанов, эпоха 
вырубания лесов на изготовление флота, прямо проистекает из 
технологии выплавки стали с помошью каменного угля. Точнее, сначала 
по плёночной технологии, а затем с помощью каменного угля. Хотя 
можно отметить официальные даты создания мартеновских печей лишь 
в 19 веке. Но ведь не на пустом же месте всё это создавалось... Уже был 
длительный опыт... 

Ведь реальный инструмент в принципе невозможно изготовить 
из мягкого железа или так любимой историками бронзы. То есть, 
изготовить-то можно, но кому такой муляж будет нужен? 
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И вот смотрим монеты России. При Елизавете-литые медные. 
При Екатерине второй уже создана целая индустрия по изготовлению 
«древних» монет. Двухсторонние монеты с шикарными 
изображениями и текстами, повторяющимися многократно и очень 
точно в целых сериях во всех своих мелких деталях. В том числе -
золотые монеты. А каким таким образом всё это добро может 
изготавливаться? Нам вновь придётся вернуться к стали. Только 
стальные матрица и пуансон позволяют выполнить достаточно 
крупную серию изделий. Причём сами эти штампы можно также 
выполнить лишь с помощью закалённого стального инструмента. 

Американцы показывают фильм о производстве золотых 
монет. Там до десятка операций штамповки, после каждой из которых 
производится отжиг. А ведь монеты надо точно совмещать каждый 
раз. Наивные историки, — золото не может быть отштамповано за 
один удар. Оно всё потрескается. Это не свинец. Если же золото 
разогреть до пластичного состояния, то одновременно до такой же 
температуры надо прогреть и штампы, чтобы они не полопались при 
первом же ударе... Они, однако, имеют свойство катастрофически 
терять прочность и закалку при подобных температурах.. 

Находят историки серебряный динар и «точно» датируют его 
не менее чем восемью сотнями лет в прошлое. А как динар выполнен 
технологически вовсе не проблема историков. В результате получается, 
что Чертово городище в сорока километрах от Козельска уничтожено 
восемьсот лет тому назад. А три с половиной тысячи СТАЛЬНЫХ 
наконечников стрел, и толщина осадочного слоя, гарантированно 
дающая дату уничтожения Чертова городища в 17 веке - историками 
в доказательство не принимаются. Изготовленный в стальных штампах 
динар важнеее... 

«И пришли к нему (Давиду) люди и спрашивают: Что делать с 
десятью тысячами пленных?» 

«Под пилы и молотилки, отвечает Давид» 
Какие ещё пилы? - граждане... Из мягкого железа, даже с 

поверхностной закалкой, пила невозможна. Историки ничтоже 
сумняшеся утверждают: Пилы бронзовые. Может быть, бронзовые 
пилы и были... Ими даже можно мягкий мрамор некоторое время 
пилить. Через три движения туда-сюда бронза «тупеет», впрочем. Но 
даже это не так удивительно. Удивительно другое. Кости животных, в 
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том числе человеческие, даже современной ножовкой пилить крайне 
сложно. Ведь пилить приходится окислы кальция, почти что зубную 
эмаль. Никакая бронза даже следа на кости оставить не сможет. 

Следовательно, в Библии описываются события не ранее чем 
15 века новой эры. 

Возможно, есть ещё одна область приложения 
технологических знаний. Это область «древних» катапульт. 
Совершенно удивительная традиция представления этих катапульт... 
Нет ни единого рисунка, где было бы показано точное устройство 
катапульты. Все подобные чисто схематические рисунки появляются 
впервые очень поздно... 

Никто из историков до сего дня не может сообщить о том 
механизме, в котором накапливается энергия для броска снаряда 
катапульты. Множественные попытки инженерного расчёта катапульт 
не привели ни к единому положительному результату. Не могут 
инженеры найти источник накопления энергии. Даже применение 
самых современных материалов не даёт ни малейшей возможности 
для построения сегодня тех катапульт, боевые характеристики которых 
на полном серьёзе излагаются в исторических анналах... 

Даже современные представители огнестрельного оружия не 
могут так уж просто разрушить крепостную стену снарядами -
болванками без порохового заряда в них. Причём такие пушки и весят 
больше тонны. Обыкновенно это гаубицы. 

Вспомним также «великие» корабли прошлого с вёслами в 
три в ряда. Их назвали триремами... Да хоть бы одну нашли. Ладно, 
пусть с двумя рядами вёсел нашли бы... Зато на рисунках прекрасно 
изданных исторических энциклопедий видим такие фантастические 
суда. Ни теоретически, ни практически, ни из чисто прагматических 
интересов плавания где бы то ни было, суда с двумя и более рядами 
вёсел не получаются... И даже знаменитая «Олимпия» 
продемонстрировала полную беспомощность её создателей. 

Вот такие удивительные исторические мифы регулярно 
продуцируют археоисторики всех времён и народов. 

После публикации статьи в интернете традиционные историки 
единодушно проявили свой протест. Были предъявлены уточняющие 
факты, особенно по Кумранским текстам. Однако, никаких серьёзных 
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возражений по технологическим фактам предъявлено не было. Также 
никаких возражений по существу не поступило от историков, когда я 
объявил о давнем фактическом срастании СМИ и историков в 
деятельности по систематической всемирной фальсификации 
информации об исторических находках. 

Рыжов М.Н. 
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