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Аннотация
Не одну тысячу лет не стихают споры о происхождении

человека. При этом, чаще всего, учёные категорически отрицают
версию Библии, а верующие возмущаются предположениями
атеистов-учёных. В этой книге сделана попытка объединения
обеих версий.
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Введение

 
«Происхождение видов путём естественного отбора, или

Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь»  (англ.
On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) – труд
английского естествоиспытателя Чарльза Дарвина, опубли-
кованный 24 ноября 1859 года, являющийся одним из наи-
более знаменитых трудов в истории науки и основополагаю-
щим в сфере эволюционного учения.

Аргументированные, подтвержденные документально до-
воды Дарвина, детально развивали тщательно продуманную
теорию естественного отбора, утверждающей, что виды не
были созданы одномоментно божественной рукой, но сфор-
мировались из нескольких простых форм, которые мутиро-
вали и адаптировались к среде с течением времени.

В 1858 г. во «Введении» к книге автор написал:
«Издаваемое теперь краткое изложение по необходимо-

сти несовершенно. Я не могу приводить здесь ссылок или
указывать на авторитеты в подкрепление того или другого
положения; надеюсь, что читатель положится на мою точ-
ность. Без сомнения, в мой труд вкрались ошибки, хотя я
постоянно заботился о том, чтобы доверяться только хоро-
шим авторитетам. Я могу изложить здесь только общие за-
ключения, к которым пришел, иллюстрируя их лишь немно-



 
 
 

гими фактами; но, надеюсь, что в большинстве случаев их
будет достаточно. Никто более меня не сознает необходимо-
сти представить позднее во всей подробности факты и ссыл-
ки, на которых базируются мои выводы, и я надеюсь это ис-
полнить в будущем в моем труде. Я очень хорошо сознаю,
что нет почти ни одного положения в этой книге, по отно-
шению к которому нельзя было бы предъявить фактов, при-
водящих, по-видимому, к заключениям, прямо противопо-
ложным моим. Удовлетворительный результат может быть
получен только после полного изложения и оценки фактов
и аргументов, свидетельствующих за и против по каждому
вопросу, а это, конечно, здесь невозможно».

Достоинство автора ещё и в том, что он не утверждает
свой труд, как «истину в последней инстанции», как это сде-
лали ортодоксальные верующие, прочитавшие сборник тек-
стов, собранный еврейскими священниками после возвра-
щения из плена. Античные евреи увидели на Родине разру-
шенный храм, сожжённые и уничтоженные рукописи, релик-
вии и артефакты. Чтобы объединить народ, они были вынуж-
дены в экстренном порядке что-то где-то собирать. Не сты-
ковочные места они просто топили, устроив «всемирный»
потоп, который, на деле, был даже меньше, чем наши ре-
гулярные Дальневосточные затопления. О происхождении
жизни они написали в «Бытие» так:

1 В начале сотворил Бог небо и землю.



 
 
 

2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и
Дух Божий носился над водою.

10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал мо-
рями. И увидел Бог, что это хорошо.

11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, се-
ющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему
плод, в котором семя его на земле. И стало так.

20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, ду-
шу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небес-
ной.

24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду
её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.

25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду
его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хо-
рошо.

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему
и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыба-
ми морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле.

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и вла-
дычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесны-
ми, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.



 
 
 

Так у них, за пропуском менее значительных строк, про-
исходило зарождение жизни на Земле. Благо, что, со време-
нем, некоторые из них допустили, что каждый библейский
день, вероятно, мог длиться несколько сот или даже тысяч
лет.

Вплоть до 19 века наука, по понятным причинам, была не
способна открыть что-то связанное с генетикой или радио-
углеродным анализом. Её возможности были крайне ограни-
чены. Любопытные, ищущие, желающие познать пока непо-
знанное, скорее всего, смотрят передачи на эту тему на ВВС,
Рен.ТВ, ТВ-3, канале Дискавери и многих других. Но это всё
достаточно короткие, и потому неполные сведения. Данный
текст обобщает сведения, собрав здесь достаточно большой
объём информации. Что-то будет подтверждать теорию Дар-
вина, что-то, как он сам предположил, будет «свидетельство-
вать за и против по каждому вопросу». Не надо и эту кни-
гу принимать, как «истину в последней инстанции», т.к. всё,
к чему прикасается рука человека, перестаёт быть идеаль-
ным. Я посчитал, что сразу же начать с зарождения жизни
на Земле, будет не справедливо к истории Земли. Поэтому
текст будет разделён на две части: геологические изменения
Земли, как Планеты, зарождение жизни и эволюция челове-
ка, расселение его по земле. Для тех, кто читал мои другие
тексты, будет понятно, что подборки текстов, материалов не
ограничиваются только научными изысканиями и исследо-



 
 
 

ваниями, но также расширены физической теологией, при-
нимающей во внимание древние рунические свитки, клино-
пись, вплоть до откровений. Кто-то не верит Дарвину, кто-то
не верит Библии, поэтому , Benevole lector, Ad majorem Dei
gloriam, Вona venia vestra, relata refero – благосклонный чи-
татель, к вящей славе Божией, с вашего позволения, расска-
зываю рассказанное. И ещё, этот текст скорее Ad narrandum,
non ad probandum – «для рассказывания, а не для доказыва-
ния».

Вынужденное предупреждение: тем, кто не читал ранее
опубликованные книги по ангелологии и «О тех, кто выше
Ангелов», в некоторых местах текст будет непонятен.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_majorem_Dei_gloriam
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_majorem_Dei_gloriam


 
 
 

 
Происхождение Земли

 
Говоря о том, что такое-то событие произошло миллион

или два миллиона лет тому назад, мы имеем в виду, что оно
случилось указанное число лет тому назад по отношению
к первым десятилетиям двадцатого первого века христиан-
ской эры. Придерживаясь данного условия, мы будем опи-
сывать эти отдаленные события, как происходившие в тече-
ние целых периодов протяженностью в тысячи, миллионы и
миллиарды лет.



 
 
 

 
Туманность Андроновер

 
Земля произошла из нашего солнца, а наше солнце яв-

ляется одним из разнообразных потомков туманности Анд-
роновер, организованной когда-то в качестве составной ча-
сти физической энергии и материального вещества локаль-
ной вселенной Небадон. А сама эта огромная туманность в
далеком прошлом образовалась из всеобщего силового заря-
да пространства в сверхвселенной Орвонтон.

К началу описываемых событий Первичные Главные Ор-
ганизаторы Сил Рая давно уже полностью контролировали
пространственные энергии, которые позднее были организо-
ваны в туманность Андроновер.

875.000.000.000 лет тому назад появилась гигантская
туманность Андроновер номер 876.926. Для возбуждения
энергетического вихря, выросшего в итоге до размеров об-
ширного пространственного циклона, достаточно было при-
сутствия организатора сил и взаимодействующего с ним пер-
сонала. После инициирования подобного небулярного вра-
щения организаторы жизненных сил просто удаляются под
прямым углом к плоскости вращающегося диска, и с этого
времени внутренние свойства энергии обеспечивают после-
довательную и упорядоченную эволюцию новой физической
системы.



 
 
 

 
Первичная стадия

 
Все эволюционные материальные творения рождаются из

кругообразных и газообразных туманностей, и все такие
первичные туманности остаются кругообразными на протя-
жении начального периода своего газообразного существо-
вания. С возрастом они обычно становятся спиралевидны-
ми, а когда их функция звездообразования завершается, они
часто превращаются в скопления звезд или гигантские солн-
ца в окружении различного числа планет, спутников, а также
меньших групп вещества, во многом напоминающих нашу
небольшую солнечную систему.

800.000.000.000 лет тому назад Андроновер утвердилась
в качестве одной из величественных первичных туманно-
стей Орвонтона. Мало что привлекало внимание астроно-
мов соседних вселенных, наблюдавших этот феномен про-
странства. Измерения гравитации, выполнявшиеся в смеж-
ных творениях, показывали, что в регионах Андроновера
происходила материализация пространства, однако этим всё
и ограничивалось.

700.000.000.000 лет тому назад система Андроновер раз-
рослась до гигантских размеров, и в девять окружающих ма-
териальных творений были направлены дополнительные фи-
зические регуляторы в качестве помощников и партнеров
энергетических центров этой материальной системы, раз-



 
 
 

вивавшейся столь быстрыми темпами. В то далекое время
всё вещество, предназначавшееся для последующих творе-
ний, находилось в пределах этого непрестанно вращавшего-
ся пространственного диска; после достижения своего мак-
симального диаметра этот диск продолжал вращаться всё
быстрее и быстрее при одновременном уплотнении и сжа-
тии.

600.000.000.000 лет тому назад наступил пик мобилиза-
ции энергии Андроновера; туманность достигла своей мак-
симальной массы. В то время она представляла собой гигант-
ское кругообразное газовое облако, по форме напоминав-
шее сплющенный сфероид. Этот начальный период характе-
ризовался дифференцированным образованием массы и ва-
рьирующейся скоростью вращения. Приближалось то время,
когда под действием гравитации и иных влияний заполняю-
щие пространство газы начинают превращаться в организо-
ванное вещество.



 
 
 

 
Вторичная стадия

 
Громадная туманность постепенно стала принимать спи-

ральную форму, которая была отчетливо видна даже астро-
номам отдаленных вселенных. Такова естественная история
большинства туманностей: прежде чем эти вторичные ту-
манности пространства начинают выбрасывать из себя солн-
ца и приступают к формированию вселенной, они принима-
ют вид спиральных объектов.

Наблюдая за этими метаморфозами туманности Андро-
новер, находившиеся по соседству астрономы той далекой
эры видели то же, что и астрономы двадцать первого ве-
ка, направляющие свои телескопы в пространство и обозре-
вающие современные туманности примыкающего внешнего
пространства.

К тому времени, когда Андроновер достиг максимальной
массы, гравитационный контроль газообразного содержимо-
го стал ослабляться, и наступила стадия высвобождения га-
за, в течение которой газ устремился вовне двумя гигант-
скими и четко оформленными рукавами, образовавшими-
ся на противоположных сторонах материнской массы. Быст-
рое вращение громадного центрального ядра вскоре придало
двум простирающимся газовым потокам вид спирали. Охла-
ждение и последующее сжатие частей этих простертых рука-
вов привели к появлению узлов: такие более плотные участ-



 
 
 

ки представляли собой огромные системы и подсистемы фи-
зического вещества, кружащиеся в пространстве посреди га-
зового облака туманности и прочно удерживаемые гравита-
ционным охватом породившего их диска.

Однако туманность уже начала сжиматься, и увеличение
скорости вращения еще больше ослабило гравитационный
контроль. Вскоре крайние газообразные регионы стали осво-
бождаться от непосредственного воздействия небулярного
ядра, распространяясь в пространстве в виде неправильных
колец, возвращаясь в центральные регионы для завершения
образования своих колец и так далее. Но это была лишь про-
межуточная стадия небулярного развития. Приближалось
время, когда из-за постоянно возрастающей скорости враще-
ния огромные солнца начинают выбрасываться в простран-
ство на самостоятельные орбиты.

В далеком прошлом так случилось и с туманностью Анд-
роновер. Энергетический диск увеличивался до тех пор, по-
ка не достиг максимальных размеров, после чего, с наступле-
нием фазы сжатия, он стал вращаться всё быстрее и быстрее,
пока, наконец, не настала критическая центробежная стадия
и не начался великий распад.

500.000.000.000 лет тому назад появилось первое солнце
Андроновера. Прочертив пространство огненной полосой,
оно вырвалось из материнских гравитационных объятий и
устремилось к неизведанному самостоятельному существо-
ванию в космосе созидания. Его орбита была обусловлена



 
 
 

траекторией побега. Такие молодые солнца быстро обрета-
ют сферическую форму и начинают свой долгий и богатый
событиями путь в качестве звезд пространства. За исключе-
нием терминальных небулярных ядер, абсолютное большин-
ство солнц Орвонтона возникло аналогичным образом. Та-
кие вырывающиеся в пространство звезды проходят через
различные периоды эволюции и последующего служения во
вселенной.

400.000.000.000 лет тому назад в туманности Андроновер
начался период повторного захвата. Многие из ближайших
и меньших солнц были захвачены в результате постепенно-
го увеличения и дальнейшего уплотнения материнского яд-
ра. Очень скоро началась терминальная фаза небулярного
уплотнения – период, который всегда предшествует оконча-
тельному разделению исполинских пространственных скоп-
лений энергии и вещества. После этой эпохи не прошло и
миллиона лет, как Михаил Небадонский, Райский Сын-Со-
здатель, избрал эту распадающуюся туманность в качестве
места для подвига сотворения своей вселенной. Почти сразу
же вслед за этим было начато создание архитектурных ми-
ров Салвингтона и ста планетных групп, относящихся к сто-
лицам созвездий. Потребовался почти миллион лет для со-
здания этих скоплений специально сотворенных миров. Сто-
личные планеты локальных систем были сконструированы в
течение периода, который начался в то же время и завершил-
ся примерно пять миллиардов лет тому назад.



 
 
 

300.000.000.000 лет тому назад орбиты солнц Андроно-
вера стали устойчивыми, и небулярная система вступила в
промежуточный период относительной физической стабиль-
ности. Примерно в это же время персонал Михаила прибыл в
Салвингтон, и уверсское правительство Орвонтона призна-
ло физическое существование локальной вселенной Неба-
дон.

200.000.000.000 лет тому назад возобновился процесс
сжатия и уплотнения, который сопровождался колоссальной
генерацией тепла в центральном скоплении Андроновера – в
ядре туманности. Относительно свободное пространство об-
разовалось даже в регионах, находившихся вблизи централь-
ного диска материнского солнца. Внешние пространствен-
ные регионы становились всё более устойчивыми и органи-
зованными; некоторые планеты, обращавшиеся вокруг ново-
рожденных солнц, достаточно остыли для имплантации жиз-
ни. К этому времени относится появление старейших обита-
емых планет Небадона.

В Небадоне впервые начинает действовать механизм сло-
жившейся вселенной, и творение Михаила регистрируется
на Уверсе как вселенная обитания и постепенного восхож-
дения смертных.

100.000.000.000 лет тому назад был достигнут пик небу-
лярного сжатия и максимального теплового давления. Ино-
гда эта критическая стадия противоборства гравитации и
высокой температуры длится веками, однако рано или позд-



 
 
 

но теплота выходит победителем в борьбе с гравитацией,
и начинается захватывающий период разбрасывания солнц.
Так завершается вторичный этап существования простран-
ственной туманности.



 
 
 

 
Третичные и четвертичные стадии

 
Первичная стадия характеризуется кругообразной туман-

ностью, вторичная – спиралевидной; в  течение третичной
стадии начинается разбрасывание солнц, в то время как чет-
вертичная стадия включает второй и заключительный цик-
лы разбрасывания, причем материнское ядро в результате
становится либо глобулярным скоплением, либо одиночным
солнцем, действующим в качестве центра терминальной сол-
нечной системы.

75.000.000.000 лет тому назад эта туманность достигла
апогея стадии звездной семьи. Это был пик первого периода
потери солнц. Вокруг большинства из них с тех пор сформи-
ровались крупные системы планет, спутников, черных (дыр)
островов, комет, метеоритов и облаков космической пыли.

50.000.000.000 лет тому назад закончился первый период
разбрасывания солнц; туманность быстро завершала третич-
ный цикл существования, в течение которого она породила
876.926 солнечных систем.

25.000.000.000 лет тому назад завершился третичный
небулярный цикл туманности, что привело к организации
и относительной устойчивости обширных звездных систем,
образовавшихся из материнской туманности. Однако в цен-
тральной массе оставшейся части туманности продолжался
процесс физического сжатия и усиления теплообразования.



 
 
 

10.000.000.000 лет тому назад начался четвертичный
цикл существования Андроновера. Масса ядра достигла сво-
ей максимальной температуры; приближалось время кри-
тического сжатия. Изначальное материнское ядро содрога-
лось под совокупным воздействием напряжения, растущего
вследствие повышения собственной внутренней температу-
ры в результате сжатия ядра, и возрастающего гравитацион-
ного влияния окружающего роя освобожденных солнечных
систем. Неизбежным следствием стали взрывы небулярного
ядра, знаменующие начало второго небулярного цикла звез-
дообразования. Приближался четвертичный цикл существо-
вания туманности.

8.000.000.000 лет тому назад начался мощнейший тер-
минальный взрыв. В течение подобного космического ката-
клизма в безопасности находятся только внешние системы.
Это было началом конца существования туманности. Завер-
шающее извержение солнц продолжалось почти два милли-
арда лет.

7.000.000.000 лет тому назад терминальный распад Анд-
роновера достиг своего пика. В течение этого периода по-
явились крупные терминальные солнца, а локальные физи-
ческие пертурбации достигли своего апогея.

6.000.000.000 лет тому назад завершился терминальный
распад, и родилось наше солнце – пятьдесят шестой, считая
с конца, член второго звездного семейства Андроновера. За-
вершающий взрыв небулярного ядра породил 136.702 солн-



 
 
 

ца, большинство из которых представляли собой одиночные
светила. Общее число солнц и солнечных систем, возник-
ших в туманности Андроновер, составило 1.013.628. Поряд-
ковый номер солнца нашей солнечной системы – 1.013.572.

И вот огромная туманность Андроновер перестала суще-
ствовать, но она продолжает жить во многих солнцах и их
планетных семьях, появившихся в этом материнском про-
странственном облаке. Остаток ядра этой величественной
туманности до сих пор горит красноватым светом и продол-
жает отдавать умеренное количество света и тепла сохранив-
шимся членам планетной семьи из ста шестидесяти пяти ми-
ров, которые сегодня обращаются вокруг своей почтенной
матери, породившей два могучих поколения монархов света.



 
 
 

 
Происхождение Монматии
– солнечной системы Земли

 
5.000.000.000 лет тому назад наше солнце представляло

собой сравнительно изолированное пылающее светило, со-
бравшее вокруг себя почти всё находившееся поблизости
пространственное вещество – остатки недавних пертурба-
ций, сопровождавших его собственное рождение.

Сегодня наше солнце обрело относительную стабиль-
ность, однако циклы появления солнечных пятен продолжи-
тельностью в одиннадцать с половиной лет свидетельствуют
о том, что в молодости оно было переменной звездой. На
начальном периоде существования нашего солнца продол-
жающееся сжатие с последующим постепенным повышени-
ем температуры приводило к мощнейшим катаклизмам на
его поверхности. Цикл этих гигантских вспучиваний про-
должался три с половиной дня и сопровождался изменени-
ем яркости. Это переменное состояние, периодические пуль-
сации, делало наше солнце высокочувствительным к опре-
деленным внешним воздействиям, которые ему предстояло
вскоре испытать.

Так арена локального пространства была подготовлена к
уникальному рождению Монматии, а именно так называется
планетная семья нашего солнца – солнечной системы, к ко-
торой принадлежит и наш мир. Менее одного процента пла-



 
 
 

нетных систем Орвонтона имеют подобное происхождение.
4.500.000.000 лет тому назад огромная система Ангона

начала приближаться к этому одиночному солнцу. В цен-
тре этой громадной системы находился черный исполин про-
странства, который был твердым, имел огромный электри-
ческий заряд и обладал колоссальным гравитационным воз-
действием.

По мере всё большего сближения Ангоны с солнцем, в мо-
менты его максимального расширения в течение солнечных
пульсаций потоки газообразного материала выбрасывались
в космос в виде гигантских солнечных языков. Вначале эти
огненные газовые языки неизбежно падали обратно на солн-
це, однако по мере всё большего приближения Ангоны гра-
витационная тяга гигантского пришельца стала столь огром-
ной, что эти языки газа начали в определенных местах от-
рываться, причем корни возвращались на солнце, а внешние
части отделялись и образовывали самостоятельные матери-
альные тела – солнечные метеориты, которые сразу же стали
обращаться вокруг солнца по собственным эллиптическим
орбитам.

По мере приближения Ангоны извержения солнечного ве-
щества увеличивались в масштабах; из солнца извлекалось
всё больше и больше вещества, которое превращалось в са-
мостоятельные тела, вращающиеся в окружающем простран-
стве. Эта ситуация развивалась на протяжении примерно пя-
тисот тысяч лет, пока Ангона не подошла к солнцу на мини-



 
 
 

мальное расстояние, после чего солнце, во время одного из
своих периодических внутренних катаклизмов, претерпело
частичный разрыв: с его противоположных сторон были од-
новременно извергнуты огромные объемы вещества. Со сто-
роны, обращенной к Ангоне, был извлечен обширный столб
солнечных газов, несколько заостренный с обоих концов, с
характерным вздутием в центре, который полностью освобо-
дился от прямого гравитационного контроля солнца.

Впоследствии этот огромный столб солнечных газов, от-
делившийся таким образом от солнца, превратился в две-
надцать планет солнечной системы. В результате приливной
реакции на извержение этого гигантского предшественни-
ка солнечной системы, с противоположной стороны солнца
произошел выброс газа, который с тех пор конденсировался
в метеориты и космическую пыль солнечной системы, хотя
огромная часть этого вещества впоследствии была повторно
захвачена притяжением солнца после исчезновения системы
Ангона в глубинах пространства.

Хотя Ангоне удалось извлечь материал, ставший плане-
тами солнечной системы, равно как и колоссальный объем
вещества, превратившегося в обращающиеся вокруг солнца
метеориты и астероиды, она не смогла удержать какой-либо
части солнечного вещества. Надвигавшаяся система не при-
близилась на такое расстояние, при котором она могла бы
действительно изъять часть солнечной субстанции, однако ее
сближение оказалось достаточным, чтобы извлечь в разде-



 
 
 

лявшее ее и солнце пространство весь материал сегодняш-
ней солнечной системы.

Небольшие планеты – пять внутренних и пять внешних –
вскоре сформировались из остывающих и твердеющих ядер
менее массивных, суженных концов гигантского гравитаци-
онного вздутия, которое Ангона сумела извлечь из солнца,
в то время как Сатурн и Юпитер образовались из более мас-
сивных и выпуклых центральных частей. Мощная гравита-
ционная тяга Юпитера и Сатурна быстро захватила большую
часть материала, отобранного у Ангоны, о чём свидетель-
ствует обратное движение некоторых из их спутников.

Юпитер и Сатурн, образованные из самого центра колос-
сального столба перегретых солнечных газов, содержали та-
кое количество раскаленного солнечного вещества, что све-
тили ярким светом и излучали огромное количество теп-
ла. Фактически, в течение короткого времени после форми-
рования в качестве отдельных пространственных тел, они
представляли собой вторичные солнца. Две эти крупнейшие
планеты солнечной системы остаются в значительной мере
газообразными и до сих пор не остыли до состояния полной
конденсации, или отвердевания.

Ядра десяти остальных планет, образовавшихся в резуль-
тате конденсации газа, вскоре достигли стадии отвердева-
ния и начали притягивать к себе всё большие количества ме-
теоритного вещества, обращающегося в близлежащем про-
странстве. Таким образом, миры солнечной системы имеют



 
 
 

двойственное происхождение: ядра конденсированного газа
впоследствии увеличились за счет захвата огромного коли-
чества метеоритов. Собственно говоря, метеоритный захват
продолжается, хотя и в значительно меньшей степени.

Планеты не обращаются вокруг солнца в экваториальной
плоскости своего солнечного источника, что произошло бы
в том случае, если бы они были выброшены вследствие вра-
щения солнца. Скорее, они движутся в плоскости истекания
солнечной массы, вызванного сближением Ангоны и произо-
шедшего под значительным углом к солнечному экватору.

В отличие от Ангоны, которой не удалось захватить ка-
кой-либо доли солнечной массы, наше солнце присоедини-
ло к своей изменяющейся планетной семье некоторую часть
циркулирующего пространственного материала странствую-
щей системы. Из-за сильного гравитационного поля Ангоны
орбиты подчиненных ей планет находились на значительном
расстоянии от черного гиганта; и вскоре после истечения ис-
ходной массы солнечной системы – в то время, когда Ангона
еще находилась вблизи солнца, – три крупные планеты этой
системы прошли на таком близком расстоянии от массивно-
го предшественника солнечной системы, что его гравитаци-
онная тяга, усиленная гравитацией солнца, оказалась доста-
точной для преодоления гравитационного действия Ангоны
и захвата трех подчиненных планет этого небесного стран-
ника.

Весь материал солнечной системы, отделившийся некогда



 
 
 

от солнца, изначально обращался по орбитам в одном и том
же направлении, и если бы не вторжение этих трех посто-
ронних космических тел, он по-прежнему сохранял бы ис-
ходное направление орбитального вращения. В действитель-
ности, воздействие трех подчиненных Ангоне планет при-
внесло в формирующуюся систему новые, внешние направ-
ляющие силы, что стало причиной обратного движения. Об-
ратное движение в любой астрономической системе всегда
инородно и неизменно является результатом коллизионного
воздействия внешних пространственных тел. Такие колли-
зии могут не приводить к обратному движению, однако об-
ратное движение возможно только в такой системе, массы
которой имеют различное происхождение. Примером тому
– Венера.



 
 
 

 
Эра формирования планет

 
Вслед за рождением солнечной системы последовал пери-

од постепенного ослабления солнечных извержений. На про-
тяжении пятисот тысяч лет активность солнца снижалась, и
объемы выбрасываемого в пространство вещества постепен-
но уменьшались. Однако в эту эпоху неустойчивых орбит – в
периоды максимального сближения с солнцем окружающих
тел – солнечному родителю удалось вернуть себе значитель-
ную часть метеоритного материала.

Планеты, находившиеся ближе других к солнцу, первы-
ми замедлили свое вращение под действием приливного тре-
ния. Кроме того, такие гравитационные влияния помогают
стабилизации планетарных орбит, одновременно оказывая
тормозящее действие на скорость осевого вращения плане-
ты и заставляя ее вращаться всё медленнее до тех пор, пока
она не перестает вращаться вокруг своей оси; в результате
одно полушарие планеты оказывается постоянно обращен-
ным к солнцу или более крупному телу, что видно на при-
мере планеты Меркурий и Луны, всегда обращенной к Зем-
ле одной своей стороной. В древнеславянском эпосе этому
имеется подтверждение – их неделя имела восемь суток.

Когда приливное трение луны и земли уравновесится,
земля всегда будет обращена одной стороной к луне, а день
станет таким же, как месяц – продолжительностью пример-



 
 
 

но в сорок семь дней. После достижения такой устойчиво-
сти орбит приливное трение начнет оказывать противопо-
ложное действие, не отдаляя более луну от земли, а посте-
пенно притягивая спутник к планете. И затем, в отдаленном
будущем – когда луна приблизится примерно на расстояние
одиннадцати тысяч километров от земли – гравитационное
действие земли приведет к распаду луны, и этот вызванный
приливно-гравитационным действием взрыв раздробит ее на
небольшие осколки, которые могут собраться вокруг своего
мира в виде колец вещества, наподобие колец Сатурна, или
же будут постепенно притянуты к земле как метеориты.

Если пространственные тела имеют схожий размер и
плотность, они могут столкнуться. Когда же такие тела об-
ладают примерно одинаковой плотностью и сравнительно
неодинаковым размером, а также, если меньшее из них про-
должает сближаться с большим, происходит распад меньше-
го тела, когда радиус орбиты меньшего тела становится мень-
ше двух с половиной радиусов большего. Столкновения ги-
гантов пространства поистине редки, однако гравитацион-
но-приливные взрывы меньших тел довольно обычное явле-
ние.

Падающие звезды устремляются на землю целым роем,
ибо представляют собой обломки более крупных материаль-
ных тел, разрушенных под действием приливной гравита-
ции соседних и еще более крупных пространственных тел.
Кольца Сатурна являются обломками разрушенного спутни-



 
 
 

ка. Одна из лун Юпитера в настоящее время находится угро-
жающе близко от критической зоны приливного распада и
в течение нескольких миллионов лет либо упадет на плане-
ту, либо подвергнется разрушению под действием прилив-
ной гравитации. Пятая планета солнечной системы в дале-
ком прошлом обращалась по нерегулярной орбите, перио-
дически всё больше сближаясь с Юпитером, пока не вошла
в критическую зону гравитационно-приливного распада, по-
сле чего быстро претерпела фрагментацию и превратилась в
нынешнее скопление астероидов.

4.000.000.000 лет тому назад сформировались системы
Юпитера и Сатурна – в общих чертах такими, какими они
являются сегодня, за исключением их лун, которые про-
должали увеличиваться в размерах на протяжении несколь-
ких миллиардов лет. Фактически, все планеты и спутники
солнечной системы продолжают увеличиваться в размерах
вследствие непрекращающегося захвата метеоритов.

3.500.000.000 лет тому назад хорошо сформировались
уплотнившиеся ядра остальных десяти планет; в неизмен-
ном состоянии были и ядра большинства лун, хотя некото-
рые из меньших спутников позднее объединились с образо-
ванием сегодняшних крупных лун. Эта эпоха может быть на-
звана эрой образования планет.

3.000.000.000 лет тому назад солнечная система функци-
онировала во многом так же, как и сегодня. Ее члены посто-
янно увеличивались в размерах, так как метеориты продол-



 
 
 

жали падать на них в огромных количествах.
Примерно в это же время наша солнечная система бы-

ла занесена в физический реестр Небадона и была названа
Монматией.

2.500.000.000 лет тому назад планеты значительно увели-
чились по размеру. Земля представляла собой хорошо раз-
витую сферу, масса которой составляла примерно десятую
часть нынешней массы, и продолжала быстро увеличиваться
за счет аккреции метеоритов.

Вся эта колоссальная активность является естественной
частью сотворения эволюционного мира типа Земля и пред-
ставляет собой астрономическую подготовку к созданию
условий, необходимых для начала физической эволюции
этих пространственных миров – эволюции, ведущей к увле-
кательному путешествию жизни во времени.



 
 
 

 
Первичная планетарная атмосфера

 
На протяжении этих ранних периодов в пространствен-

ных регионах солнечной системы роились небольшие дро-
бящиеся и твердеющие тела, и при отсутствии защитной ат-
мосферы, в которой могло бы происходить их сгорание, та-
кие тела падали непосредственно на поверхность Земли. Эти
нескончаемые удары поддерживали более или менее высо-
кую температуру поверхности, что, вместе с усилением гра-
витационного действия по мере увеличения размеров плане-
ты, начало приводить в движение силы, которые постепенно
заставляли более тяжелые элементы, такие как железо, опус-
каться всё дальше к центру планеты.

2.000.000.000 тому назад земля начала заметно обгонять
в своем росте луну. Планета всегда была больше своего спут-
ника, но отличие в размерах было не столь разительным
вплоть до этого времени, когда землей были захвачены гро-
мадные небесные тела. В то время размеры Земли были при-
мерно в пять раз меньше, чем сегодня, но она стала доста-
точно большой, чтобы удержать первичную атмосферу, ко-
торая начала появляться в результате внутреннего стихийно-
го противоборства раскаленного ядра и остывающей коры.

К этому периоду относится начало явно выраженной вул-
канической деятельности. Высокая внутренняя температу-
ра продолжала повышаться за счет всё более глубокого про-



 
 
 

никновения радиоактивных, или тяжелых, элементов, при-
внесенных из пространства метеоритами. Изучение этих ра-
диоактивных элементов вскроет тот факт, что возраст по-
верхности Земли превышает один миллиард лет. Наши ра-
диевые часы – наиболее достоверный инструмент для науч-
ных оценок возраста планеты. Однако любые такие оценки
слишком неполны, ибо все радиоактивные материалы, до-
ступные нашему изучению, взяты с поверхности земли, и,
следовательно, представляют собой элементы, сравнительно
недавно приобретенные Землёй.

1.500.000.000 лет тому назад земля набрала две трети сво-
ей нынешней массы, в то время как масса луны прибли-
жалась к современной величине. Быстрый рост земли по
сравнению с луной позволил постепенно отобрать у луны ту
небольшую атмосферу, которой когда-то обладал спутник.

К этому времени вулканическая активность достигла сво-
его апогея. Вся земля представляла собой настоящий огнен-
ный ад, а ее поверхность напоминала то расплавленное со-
стояние, которое существовало до того, как более тяжелые
металлы опустились к центру. Настала эпоха вулканов. Тем
не менее, происходило постепенное формирование коры, со-
стоящей в основном из сравнительно более легкого гранита.
Создавались условия, необходимые для планеты, на которой
в будущем может появиться жизнь.

Первичная планетарная атмосфера постепенно эволюци-
онировала, включая в свой состав уже некоторое количество



 
 
 

водяного пара, окиси углерода, двуокиси углерода и хлори-
стого водорода, но в ней практически не было свободного
азота или свободного кислорода. Атмосфера мира на вул-
канической стадии развития представляет собой необычное
зрелище. В дополнение к перечисленным газам, она насы-
щена многочисленными вулканическими газами и, по мере
дальнейшего формирования атмосферного пояса, продукта-
ми сгорания метеоритов, нескончаемым потоком обрушива-
ющихся на поверхность планеты. В условиях чрезвычайно
мощной метеоритной бомбардировки атмосферный кисло-
род почти полностью расходуется на сгорание метеоритов.

Постепенно атмосфера стала более устойчивой и доста-
точно остыла для выпадения дождя на горячую каменистую
поверхность планеты. Тысячелетиями Земля была окутана
плотным и сплошным покровом пара. В течение этой эпохи
солнце ни разу не освещало поверхность земли.

Из атмосферы была извлечена значительная часть углеро-
да: образовались карбонаты различных металлов, которыми
изобиловали поверхностные слои планеты. Позднее намного
большие количества этих углеродных газов были поглощены
пышной древней растительностью.

Даже в последующие периоды продолжавшееся истече-
ние лавы и падавшие на планету метеориты почти полно-
стью расходовали атмосферный кислород. Первые отложе-
ния в появившемся вскоре первобытном океане не содержа-
ли разноцветных камней или глинистого сланца. И в течение



 
 
 

долгого времени после появления этого океана в атмосфере
практически не содержалось свободного кислорода. В зна-
чительных количествах он появился только позднее, выра-
ботанный морскими водорослями и другими формами рас-
тительной жизни.

Первичная планетарная атмосфера вулканической эры
плохо защищает от ударов метеоритного дождя. Миллионы
и миллионы метеоритов способны проникать сквозь такой
воздушный пояс, разбиваясь о планетарную кору как твер-
дые тела. Однако со временем всё меньше из них оказыва-
ются достаточно крупными, чтобы противостоять возраста-
ющему трению защитного экрана, каким является насыщае-
мая кислородом атмосфера более поздних эпох.



 
 
 

 
Эпоха землетрясений
и первый континент

 
1.000.000.000 лет тому назад началась действительная ис-

тория Земли. Планета достигла приблизительно своего ны-
нешнего размера. И примерно в это же время она была зане-
сена в физический реестр Небадона.

Атмосфера и непрекращающееся выпадение осадков спо-
собствовали остыванию земной поверхности. Уже на ранней
стадии существования планеты вулканическая деятельность
сбалансировала внутреннее температурное давление и сжа-
тие коры; в эту эпоху постепенного остывания и усадки коры
вулканов оставалось всё меньше, и начались землетрясения.

Геологическая история Земли началась тогда, когда кора
достаточно остыла для образования первого океана. Одна-
жды начавшись, конденсация водяных испарений на осты-
вающей поверхности продолжалась до тех пор, пока земля
практически целиком не заполнилась водой. К концу этого
периода океан стал всемирным, покрыв планету слоем сред-
ней толщины в один километр. В то время приливы действо-
вали во многом так же, как и сегодня, однако этот первобыт-
ный океан не был соленым; вода, покрывавшая мир, была
практически пресной. В те дни большая часть хлора находи-
лась в соединениях с различными металлами, но его было
достаточно для того, чтобы в сочетании с водородом делать



 
 
 

воду слегка кислой.
Землю начала той далекой эры следует представлять себе

как покрытую водой планету. Позднее, поднявшиеся с боль-
шей глубины, и поэтому более плотные, лавовые потоки вы-
шли на дно нынешнего Тихого океана, и эта часть покры-
той водой поверхности подверглась значительной депрессии.
Первая континентальная масса суши поднялась из мирового
океана для восстановления равновесного состояния посте-
пенно уплотнявшейся коры.

950.000.000 лет тому назад Земля представляла собой
один громадный континент и один огромный водный мас-
сив – Тихий океан. По-прежнему обычным зрелищем бы-
ли вулканы, а землетрясения отличались как частотой, так
и силой. Метеориты продолжали бомбардировать землю, но
это происходило реже, а их размеры уменьшались. Атмосфе-
ра очищалась, но содержание двуокиси углерода продолжа-
ло оставаться высоким. Происходила постепенная стабили-
зация земной коры.

Примерно в это же время Земля была включена в систе-
му Сатания, к которой перешло управление планетой, и за-
несена в реестр жизни Норлатиадека. Так началось админи-
стративное признание небольшой и незначительной сферы,
которой было суждено стать планетой, где Михаил совершил
грандиозный подвиг посвящения в образе смертного и при-
обрел тот опыт, из-за которого Земля стала известна в ло-
кальной вселенной как «планета креста».



 
 
 

900.000.000 лет тому назад на Землю прибыла первая по-
исковая партия Сатании, посланная из Иерусема с целью
изучения планеты и представления отчета о пригодности ее
в качестве одного из центров экспериментальной жизни. Эта
комиссия состояла из двадцати четырех членов, среди кото-
рых были Носители Жизни, Сыны-Ланонандеки, Мелхисе-
деки, серафимы и прочие категории небесной жизни, имею-
щие отношение к начальным этапам планетарной организа-
ции и управления.

После тщательного изучения планеты эта комиссия вер-
нулась в Иерусем и представила Властелину Системы поло-
жительный отзыв с рекомендацией внести Землю в реестр
экспериментальной жизни. В соответствии с этим наш мир
был зарегистрирован в Иерусеме как десятичная планета, и
Носители Жизни были поставлены в известность о том, что
им будет позволено ввести новые формы механической, хи-
мической и электрической активации во время их последу-
ющего прибытия на планету с мандатами о трансплантации
и имплантации жизни.

В надлежащее время смешанная иерусемская комиссия
двенадцати завершила подготовку к отправке на планету и
получила одобрение эдемской планетарной комиссии семи-
десяти. Эти планы, предложенные консультативным советом
Носителей Жизни, были окончательно утверждены в Сал-
вингтоне. Вскоре по каналам дальней связи Небадона бы-
ло передано сообщение о том, что Земля станет тем полем



 
 
 

деятельности, на котором Носители Жизни Сатании прове-
дут свой шестидесятый эксперимент, призванный развить и
улучшить сатанийский тип жизненных форм Небадона.

Вскоре после того, как официальное признание Земли бы-
ло подтверждено пространственными сообщениями Небадо-
на, ей был предоставлен полный вселенский статус. Через
некоторое время она была зарегистрирована в архивах сто-
личных планет малого и большого секторов сверхвселенной,
и еще до окончания той же эпохи Земля была занесена в ре-
естр планетарной жизни Уверсы.

Вся эта эпоха характеризовалась частыми и неистовыми
бурями. Древняя кора земли находилась в состоянии непре-
рывного движения. Остывание поверхности чередовалось с
мощнейшим истечением лавы. Нигде на поверхности мира
не сохранилось даже следа первичной коры. Эти слои слиш-
ком много раз перемешивались с глубинной лавой и смеши-
вались с последующими отложениями древнего всемирного
океана.

Нигде на поверхности земли не найти столько же видо-
измененных остатков тех древних доокеанических скал, как
в северо-восточной Канаде, вдоль побережья Гудзонова за-
лива. Эта огромная гранитная возвышенность состоит из
каменных пород доокеанической эпохи. Скальные слои на-
калялись, прогибались, скручивались, сминались, вновь и
вновь проходя через эти деформирующие метаморфозы.

На протяжении всей океанической эпохи колоссальные



 
 
 

пласты не содержащей ископаемых слоистой каменной поро-
ды откладывались на дне этого древнего океана. (Известняк
может образовываться в результате химических процессов;
не весь древний известняк образовался вследствие отложе-
ний морской жизни.) Ни в одном из этих древних скальных
образований невозможно обнаружить признаков жизни; они
не содержат ископаемых остатков, за исключением тех слу-
чаев, когда по какой-то причине более поздние отложения
водных эпох смешались с этими древними пластами, обра-
зовавшимися до появления жизни. Древняя кора земли бы-
ла весьма нестабильной, однако горообразования не проис-
ходило. По мере своего формирования, планета уплотнялась
под действием гравитационного сжатия. Горы не возникают
в результате коллапса остывающей коры сжимающейся сфе-
ры; они появляются позднее вследствие осадков, гравитации
и эрозии.

В течение этой эры континентальная масса суши увели-
чивалась, пока она не составила около десяти процентов по-
верхности земли. Мощные землетрясения начались только
после того, как суша высоко поднялась над поверхностью во-
ды. Однажды начавшись, они происходили всё чаще и со всё
большей силой, что продолжалось в течение многих эпох.
Частота землетрясений убывала на протяжении многих мил-
лионов лет, но до сих пор на Земле случается в среднем пят-
надцать землетрясений в день.

850.000.000 лет тому назад на земле впервые началась



 
 
 

действительная стабилизация коры. Большинство тяжелых
металлов опустилось к центру земного шара; остывающая
кора перестала проваливаться в таких масштабах, как в
прежние эпохи. Улучшился баланс между вытесненной су-
шей и более тяжелым океаническим ложем. Слой подкор-
ковой лавы распространился практически на весь мир, что
компенсировало и стабилизировало колебания, вызываемые
охлаждением, сжатием и смещением поверхности.

Частота и мощность вулканических извержений и земле-
трясений продолжали уменьшаться. Атмосфера очищалась
от вулканических газов и водяного пара, однако процентное
содержание двуокиси углерода всё еще оставалось высоким.

Электрические возмущения в атмосфере и в массе земли
также шли на убыль. Потоки лавы подняли на поверхность
смесь химических элементов, которые внесли разнообразие
в состав коры и лучше изолировали планету от воздействия
некоторых пространственных энергий. Всё это существенно
упростило управление земной энергией и значительно упо-
рядочило ее потоки, что проявляется в действии магнитных
полюсов.

800.000.000 лет тому назад началась первая великая эпоха
образования суши, активного поднятия континентов.

Следует иметь в виду, что после того, как произошла кон-
денсация земной гидросферы вначале в мировой, а позднее
в Тихий океан, последний покрывал девять десятых земной
поверхности. Падающие в моря метеориты скапливались на



 
 
 

океаническом дне, а метеориты, в принципе, состоят из тя-
желых элементов. Те метеориты, которые падали на сушу,
были сильно окисленными; впоследствии они подвергались
эрозии и смывались в океанические бассейны. Так дно оке-
ана становилось всё более тяжелым, к чему добавлялся вес
толщи воды, достигавшей в некоторых местах десяти кило-
метров в глубину.

Возрастающее давление Тихого океана привело к даль-
нейшему поднятию континентальной массы суши. Европа и
Африка стали подниматься из тихоокеанских глубин вместе
с теми массами, которые в настоящее время называются Ав-
стралией, Северной и Южной Америкой и Антарктидой, в
то время как ложе Тихого океана еще больше погрузилось в
процессе компенсаторной адаптации. К концу этого перио-
да почти треть земной поверхности состояла из суши, пред-
ставлявшей собой единый континент.

В условиях всё большего поднятия суши, на планете по-
явились первые климатические зоны. Основными фактора-
ми климатических колебаний являются, подъем суши, об-
лачность и влияние океана. Во время максимального подъ-
ема суши хребет континентальной массы Азии достиг в вы-
соту почти девяти километров. Если бы в воздухе, окружав-
шем эти высокогорные районы, было много влаги, произо-
шло бы образование огромных ледяных покровов; леднико-
вый период настал бы значительно раньше, чем это произо-
шло в действительности. Потребовалось несколько сот мил-



 
 
 

лионов лет, прежде чем произошло вторичное поднятие та-
кого же количества суши.

750.000.000 лет тому назад появились первые изломы
континентальной массы суши – в северно-южном направле-
нии образовалась громадная трещина, которая впоследствии
заполнилась океаном и создала условия для континенталь-
ного дрейфа Северной и Южной Америки, включая Грен-
ландию, в западном направлении. Длинная расселина в во-
сточно-западном направлении отделила Африку от Европы
и разъединила массы суши Австралии, тихоокеанских ост-
ровов и Антарктиду от азиатского континента.

700.000.000 лет тому назад Земля приближалась к пе-
риоду созревания условий, необходимых для существова-
ния жизни. Продолжался континентальный дрейф; океан всё
больше проникал во внутренние районы суши в виде длин-
ных, узких морей, мелководье и защищенные бухты которых
хорошо приспособлены в качестве естественной среды мор-
ской жизни.

650.000.000 лет тому назад происходило дальнейшее рас-
хождение масс суши и, вследствие этого, еще большее увели-
чение континентальных морей. И эти воды быстро прибли-
жались к той степени солености, которая была необходима
для земной жизни.

Именно эти моря и то, во что они превратились, положили
начало летописи жизни на Земле, найденной впоследствии
на хорошо сохранившихся страницах каменной книги, всё



 
 
 

новые и новые тома которой появлялись по мере того, как
одна эра сменяла другую и эпоха следовала за эпохой. Эти
древние внутренние моря были настоящей колыбелью эво-
люции.



 
 
 

 
Установление жизни на Земле

 
Во всей Сатании насчитывается лишь шестьдесят один

мир, подобный Земле; эти миры – планеты видоизменения
жизни. Большинство обитаемых миров населяется в соот-
ветствии с нормативными методами. На таких сферах Носи-
телям Жизни предоставляется лишь ограниченная возмож-
ность отклоняться от планов по имплантации жизни. Одна-
ко примерно каждый десятый мир называется десятичной
планетой и выделяется в особый реестр Носителей Жизни;
и на таких планетах им разрешается проводить некоторые
эксперименты с жизнью с целью модифицировать или, по
возможности, улучшить стандартные вселенские типы жи-
вых существ.



 
 
 

 
Предпосылки физической жизни

 
600.000.000 лет тому назад посланная из Иерусема комис-

сия Носителей Жизни прибыла на Землю и приступила к
изучению физических условий, прежде чем положить нача-
ло жизни в 606-ом мире системы Сатания. Это должно было
стать шестьсот шестой инициацией небадонских прототипов
жизни, проводимой в Сатании, и в шестидесятый раз предо-
ставлялась возможность внести изменения и произвести мо-
дификацию основных, стандартных форм жизни локальной
вселенной.

Необходимо подчеркнуть, что Носители Жизни неспособ-
ны инициировать жизнь, пока сфера не будет готова к нача-
лу эволюционного цикла. Не могут они, и обеспечить разви-
тие жизни более быстрыми темпами, чем это позволяет сде-
лать физический прогресс планеты, который поддерживает
и приспосабливает развивающуюся жизнь.

Носителями Жизни Сатании был создан прототип жизни,
основанный на хлористом натрии; поэтому какие-либо шаги
на пути к имплантации жизни были невозможны, пока оке-
анская вода не стала достаточно соленой. Земной тип про-
топлазмы способен существовать только в соответствующем
соленом растворе. Вся древняя жизнь – как растительная,
так и животная – появилась в среде, представлявшей собой
соленый раствор. И даже более высокоорганизованные на-



 
 
 

земные животные не могли бы продолжать жить, если бы тот
же необходимый соленый раствор не циркулировал по их те-
лу в кровотоке, который свободно омывает – буквально за-
топляет – каждую мельчайшую клеточку этим «соленым мо-
рем».

Наши примитивные предки свободно циркулировали в
соленом океане. Сегодня тот же, похожий на океан, соленый
раствор свободно циркулирует в наших телах, омывая каж-
дую отдельную клетку химическим раствором, который по
всем основным параметрам сравним с соленой водой, стиму-
лировавшей первые протоплазменные реакции первых жи-
вых клеток на планете.

В начале этой эпохи Земля во всех отношениях прибли-
жалась к состоянию, благоприятному для поддержания из-
начальных форм морской жизни. Физическая эволюция на
земле и в окружающих регионах пространства медленно,
но верно подготавливала почву для последующих попыток
по созданию таких форм жизни, которые, по нашему мне-
нию, были бы наилучшим образом приспособлены к форми-
рующемуся физическому окружению – как наземному, так
и пространственному. Затем сатанийская комиссия Носите-
лей Жизни вернулась в Иерусем, решив, прежде чем присту-
пить к самой имплантации жизни, дождаться новых разло-
мов континентальных массивов суши, что привело бы к об-
разованию еще большего числа внутренних морей и защи-
щенных лагун.



 
 
 

Именно из этих прибрежных морских вод, в условиях
мягкого и ровного климата более поздней эпохи, примитив-
ная растительная жизнь вышла на берег, где высокое содер-
жание углерода в атмосфере предоставило новым разновид-
ностям наземной жизни возможность быстрого и пышного
роста. Хотя эта атмосфера была идеальной для раститель-
ной жизни, в ней было столько углекислого газа, что ника-
кое животное, уже не говоря о человеке, не могло бы жить
на поверхности земли. На планете, где жизнь имеет морское
происхождение, идеальные условия для имплантации жиз-
ни обеспечиваются большим числом внутренних морей, об-
ширным прибрежным мелководьем и обилием защищенных
лагун вдоль береговой линии. Воды земли быстро распреде-
лялись именно таким образом. Эти древние внутренние мо-
ря редко имели в глубину более ста пятидесяти или двухсот
метров, а солнечный свет способен проникать в океаниче-
скую воду более чем на сто восемьдесят метров.



 
 
 

 
Атмосфера Земли

 
Планетарная атмосфера пропускает на землю около од-

ной двухмиллиардной доли всего излучаемого солнцем све-
та. Если бы свет, попадающий на Северную Америку, опла-
чивался из расчета двух центов за киловатт-час, годичный
счет составлял бы более 800 квадриллионов долларов. Горо-
ду Чикаго пришлось бы платить за солнечный свет сумму,
значительно превышающую 100 миллионов долларов в день.
И необходимо помнить, что мы получаем от солнца и другие
виды энергии – свет является не единственным даром солн-
ца, который достигает нашей атмосферы. На Землю льют-
ся колоссальные потоки солнечной энергии, включая волны,
диапазоны которых находятся как выше, так и ниже видимо-
го спектра.

Атмосфера земли практически непрозрачна для значи-
тельной части солнечной радиации в крайней ультрафиоле-
товой части спектра. Большая часть этих коротких волн по-
глощается озоном, сплошной слой которого существует на
высоте около десяти километров над поверхностью земли
и простирается вовне еще на десять километров. В услови-
ях, преобладающих на поверхности, насыщающий это про-
странство озон образовывал бы слой толщиной примерно
всего лишь около трёх сантиметров. Тем не менее, это срав-
нительно небольшое и кажущееся незначительным количе-



 
 
 

ство озона защищает обитателей земли от избытка опасных
и разрушительных ультрафиолетовых лучей, присутствую-
щих в солнечном свете. А если бы этот озоновый слой был
чуть толще, то мы лишились бы чрезвычайно важных и бла-
готворных для здоровья ультрафиолетовых лучей, которые
достигают сегодня земной поверхности и обусловливают по-
явление одного из наших важнейших витаминов Д.

Несмотря на это, некоторые ограниченные механисты из
числа людей упорно считают, что материальное творение и
эволюция человека были случайностью. Промежуточные со-
здания Земли собрали более пятидесяти тысяч фактов из об-
ласти физики и химии, которые, по их убеждению, несов-
местимы с законами случайности и которые, как они пола-
гают, безошибочно демонстрируют присутствие разумного
плана в материальном творении. И при этом не учитывает-
ся их каталог более чем из ста тысяч фактов, находящихся
за пределами области физики и химии, которые, по их мне-
нию, доказывают присутствие разума в планировании, созда-
нии и поддержании материального космоса. Солнце излива-
ет настоящие потоки смертоносных лучей, и наша приятная
жизнь на Земле возможна благодаря «случайным» воздей-
ствиям более чем сорока защитных операций, которые ка-
жутся непреднамеренными и действие которых схоже с дей-
ствием уникального озонового слоя.

Если бы не ночной «окутывающий» эффект атмосферы,
потери тепла из-за его излучения происходили бы столь



 
 
 

быстро, что жизнь можно было бы поддерживать только за
счет искусственных мер.

Пять или шесть нижних километров атмосферы земли
приходятся на тропосферу; ветры и воздушные потоки этого
слоя являются причиной погодных явлений. Над этим поя-
сом находится внутренняя ионосфера, над которой начина-
ется стратосфера. При удалении от поверхности земли про-
исходит равномерное падение температуры на протяжении
шести или восьми километров; на этой высоте она составля-
ет около 70 градусов ниже ноля по Фаренгейту. Этот темпе-
ратурный диапазон – от 65 до 70 градусов ниже ноля по Фа-
ренгейту – остается неизменным на протяжении следующих
сорока километров. Это стратосфера – область постоянной
температуры. На высоте от сорока пяти до пятидесяти кило-
метров температура начинает возрастать, достигая 1200o F
на высоте полярных сияний. Именно это интенсивное теп-
ловое излучение ионизирует кислород. Однако температуру
в такой разряженной атмосфере вряд ли можно сравнивать
с температурой на поверхности земли. Необходимо иметь в
виду, что половина всей нашей атмосферы приходится на
первые три километра. Высота земной атмосферы определя-
ется наибольшей высотой полярного сияния, – это примерно
четыреста километров.

Полярные сияния имеют непосредственное отношение к
солнечным пятнам – противоположно направленным сол-
нечным циклонам, которые, подобно земным тропическим



 
 
 

ураганам, вращаются выше и ниже солнечного экватора. Та-
кие атмосферные потоки вращаются в противоположных на-
правлениях, когда образуются выше или ниже экватора.

Способность солнечных пятен изменять частоту световых
волн показывает, что по своему действию эти центры сол-
нечных штормов являются гигантскими магнитами. Такие
магнитные поля способны выбрасывать заряженные части-
цы из кратеров солнечных пятен через пространство вплоть
до внешней атмосферы земли, где их ионизирующее воздей-
ствие приводит к появлению столь зрелищных полярных си-
яний. Поэтому самые интенсивные полярные сияния наблю-
даются у нас в периоды максимальной активности солнечных
пятен, или же вскоре после них, когда пятна обычно распо-
лагаются вдоль экватора.

Даже стрелка компаса реагирует на это воздействие солн-
ца, отклоняясь чуть больше к востоку на восходе и чуть боль-
ше к западу на закате. Так случается каждый день, однако
в пик солнечной активности эти отклонения компаса усили-
ваются вдвое. Такие ежедневные отклонения компаса – это
следствие ионизации верхних слоев атмосферы под действи-
ем солнечного света.

Именно присутствием двух различных уровней наэлек-
тризованных проводящих слоев над стратосферой объясня-
ется возможность длинноволновых и коротковолновых ра-
диотрансляций. Наше радиовещание иногда сталкивается
с помехами, которые возникают вследствие мощных бурь,



 
 
 

время от времени бушующих в верхних слоях ионосферы.



 
 
 

 
Пространственное окружение

 
На начальных этапах материализации вселенной по все-

му пространству рассеяны обширные водородные облака –
такие же скопления космической пыли, какие характеризу-
ют сегодня многие регионы дальнего пространства. Значи-
тельная часть организованной материи, разрушаемой и рас-
пыляемой пылающими солнцами в виде лучистой энергии,
изначально появилась в таких древних водородных обла-
ках пространства. При наличии некоторых необычных усло-
вий атомный распад наблюдается также в ядрах крупных во-
дородных масс. И все эти процессы строения и разруше-
ния атомов, подобные тем, которые происходят в раскален-
ных туманностях, сопровождаются высвобождением пото-
ков коротковолновых пространственных лучей, несущих лу-
чистую энергию. Этим разнообразным излучениям сопут-
ствует неизвестный на Земле вид пространственной энергии.

Энергетический заряд коротковолнового излучения, су-
ществующего в пространстве вселенной, в четыреста раз
превышает все остальные виды лучистой энергии органи-
зованных регионов пространства. Излучение коротких про-
странственных волн – являются ли их источником пы-
лающие туманности, напряженность электрических полей,
внешнее пространство или же обширные облака водородной
пыли, – количественно и качественно модифицируется ко-



 
 
 

лебаниями и внезапными изменениями напряжения вслед-
ствие температурных, гравитационных и электронных воз-
действий.

Различное происхождение пространственных лучей опре-
деляется стечением многих космических обстоятельств, рав-
но как и орбитами обращающейся материи – от модифици-
рованных колец до крайних разновидностей эллипсов. Фи-
зические условия могут существенно изменяться, ибо даже в
пределах одной физической зоны электроны иногда враща-
ются в сторону, противоположную вращению более крупных
масс вещества.

Огромные водородные облака – это настоящие химиче-
ские лаборатории космоса, объединяющие все фазы эво-
люционирующей энергии и видоизменяющегося вещества.
Мощные энергетические процессы протекают в маргиналь-
ных газах огромных двойных звезд, которые столь часто пе-
рекрываются и вследствие этого широко смешиваются друг с
другом. Однако ни одна из этих колоссальных и широкомас-
штабных энергетических активностей пространства не ока-
зывает ни малейшего воздействия на феномен организован-
ной жизни – зародышевую плазму живой природы и живых
существ. Такие энергетические условия пространства при-
сущи среде, необходимой для установления жизни. Но в от-
личие от некоторых более длинных лучей, несущих лучи-
стую энергию, они не влияют на последующие модификации
наследственных факторов зародышевой плазмы. Жизнь, им-



 
 
 

плантированная Носителями Жизни, не поддается воздей-
ствию этого удивительного потока коротких пространствен-
ных лучей вселенской энергии.

Все эти необходимые космические условия должны бы-
ли достигнуть благоприятного уровня развития, прежде чем
Носители Жизни могли действительно приступить к уста-
новлению жизни на Земле.



 
 
 

 
Эра зарождения жизни

 
Вас не должно смущать знание о Носителях Жизни. Они

способны переносить жизнь и доставлять ее на планеты, од-
нако они не принесли с собой жизнь на Землю. Земная жизнь
уникальна; она зародилась на нашей планете. Эта сфера яв-
ляется миром видоизменения жизни; вся возникающая здесь
жизнь была сформулирована ими на самой планете. И во
всей Сатании, даже во всём Небадоне, нет ни одного мира с
такой же жизнью, как на Земле.

550.000.000 лет тому назад корпус Носителей Жизни вер-
нулся на Землю. В сотрудничестве с духовными и сверхфи-
зическими силами они организовали и внедрили изначаль-
ные прототипы жизни этого мира и поместили их в его го-
степриимных водах. Вплоть до эпохи Планетарного Князя
Калигастии вся планетарная жизнь (за исключением внепла-
нетарных личностей) берет свое начало в трех изначальных,
идентичных и одновременных имплантациях морской жиз-
ни. Три эти имплантации жизни были названы центральной,
или евразийско-африканской, восточной, или австралазий-
ской, и западной, включающей Гренландию и обе Америки.

500.000.000 лет тому назад первобытная морская фло-
ра прочно укрепилась на Земле. Гренландия и арктический
массив суши, вместе с Северной и Южной Америкой, нача-
ли свой долгий и медленный дрейф в западном направле-



 
 
 

нии. Африка медленно перемещалась на юг, создавая между
собой и материнским телом восточно-западную впадину –
Средиземноморский бассейн. Антарктика, Австралия и су-
ша, на которую указывают тихоокеанские острова, отдели-
лись на юге и востоке и с тех пор отошли на большое рассто-
яние.

Они имплантировали примитивные формы морской жиз-
ни в защищенных тропических бухтах центральных морей
восточно-западной расселины, образовавшейся между рас-
ходившимися континентами. Осуществляя три импланта-
ции морской жизни, они хотели убедиться в том, что по-
сле разделения суши мелководные моря каждого огромного
континента будут заключать в себе эту жизнь. Они предви-
дели, что в более позднюю эпоху появления наземной жиз-
ни огромные океаны будут разделять эти дрейфующие мас-
сы суши.



 
 
 

 
Континентальный дрейф

 
Континентальный дрейф продолжался. Под давлением

почти в 25.000 тонн на квадратный дюйм ядро земли ста-
ло таким же плотным и твердым, как сталь, и вследствие ко-
лоссального гравитационного сжатия, на большой глубине
оно было и до сих пор остается раскаленным. Температура
поднимается по мере приближения к центру земли, где она
несколько превышает температуру поверхности солнца.

Внешний слой массы земли глубиной в тысячу километ-
ров состоит в основном из различных горных пород. Под
ними залегают более плотные и тяжелые металлы. Процес-
сы плавления и высокие температуры до атмосферных эпох
приводили к тому, что мир находился практически в жид-
ком состоянии; поэтому тяжелые металлы опускались дале-
ко вглубь земли. Те из них, которые встречаются сегодня
вблизи поверхности, представляют собой выделения древ-
них вулканов, более поздние и мощные лавовые потоки и
сравнительно недавние отложения метеоритов.

Толщина наружной коры составляла примерно сорок ки-
лометров. Эта кора покоилась непосредственно на расплав-
ленном базальтовом море различной глубины – подвижном
слое расплавленной лавы, удерживаемом высоким давлени-
ем, но с неизменной тенденцией устремляться в любом на-
правлении, чтобы компенсировать планетарные давления и



 
 
 

тем самым стабилизировать земную кору.
Континенты и сегодня продолжают плавать на не кристал-

лизованном упругом море из расплавленного базальта. Если
бы не эти предохранительные условия, сильные землетрясе-
ния буквально разнесли бы землю на части. Землетрясения
вызываются не вулканами, а передвижением и смещением
твердой наружной коры.

Находящиеся в земной коре слои лавы, застывая, образу-
ют гранит. Средняя плотность Земли немногим более чем в
пять с половиной раз выше плотности воды; плотность гра-
нита менее чем в три раза превосходит плотность воды. Яд-
ро земли в двенадцать раз плотнее воды.

Морское дно более плотно, чем масса суши, что удержи-
вает континенты над поверхностью воды. Когда вытесненное
морское дно поднимается над уровнем моря, то оказывает-
ся, что оно состоит в основном из базальта – вида лавы, ко-
торый значительно тяжелее континентального гранита. При
этом, если бы материки не были легче океанского ложа, си-
ла тяжести вытесняла бы края океанов на сушу, но этого не
происходит.

Вес океанов также является одним из факторов возраста-
ющего давления на морское ложе. Вместе с весом водяного
столба более низкое, но сравнительно тяжелое океанское ло-
же примерно уравновешивает более высокие, но значитель-
но более легкие континенты. Однако в тенденции все кон-
тиненты сползают в океан. Давление континентов на уровне



 
 
 

океанического дна составляет примерно 20.000 фунтов на
квадратный дюйм. То есть таким было бы давление конти-
нентальной массы, находящейся на высоте 15.000 футов от
морского дна. Давление воды на дне океана составляет всего
лишь около 5.000 фунтов на квадратный дюйм. Эта разни-
ца в давлении является причиной оползания континентов на
океаническое ложе.

Оседание океанического ложа в эпоху до появления жиз-
ни подняло твердую континентальную массу на такую вы-
соту, что ее боковое давление привело к сползанию восточ-
ных, западных и южных краев по низлежащим слоям по-
лу густой лавы в воды окружающего Тихого океана. Столь
полная компенсация континентального давления позволила
избежать широкого разлома на восточном побережье этого
древнего азиатского континента, но с тех пор восточная бе-
реговая линия нависает над обрывом примыкающих океани-
ческих глубин, угрожая сползти в водную могилу.



 
 
 

 
Переходный период

 
450.000.000 лет тому назад состоялся переход от расти-

тельной к животной жизни. Эта метаморфоза произошла в
мелководных, защищенных тропических бухтах и лагунах,
расположенных вдоль протяженной береговой линии рас-
ходящихся континентов. И этот процесс, все фазы которо-
го были заложены в изначальных прототипах жизни, проте-
кал постепенно. Существовало много промежуточных ста-
дий между первобытными растительными формами и более
поздними, хорошо оформленными животными организма-
ми. По сей день сохранились переходные плесневые грибки,
которые невозможно причислить ни к растениям, ни к жи-
вотным.

Можно проследить эволюцию растительной жизни в жи-
вотную. Хотя были обнаружены постепенно изменяющие-
ся ряды растений и животных, последовательно ведущие от
простейших к наиболее сложным и развитым организмам,
вы не сможете найти такие же соединительные звенья ни
между большими отделами царства животных, ни между
высшими из дочеловеческих животных типов и первобыт-
ными людьми человеческих рас. Так называемые «недоста-
ющие звенья» таковыми и останутся по той простой причи-
не, что они никогда не существовали.

От эпохи к эпохе возникают принципиально новые виды



 
 
 

животных. Они не образуются в результате постепенного на-
копления небольших отклонений; они появляются как пол-
ностью сформировавшиеся новые категории жизни. И появ-
ляются они внезапно.

Внезапное появление новых видов и различных категорий
живых организмов – полностью биологическое и совершен-
но естественное явление. С этими генетическими мутация-
ми не связано ничего сверхъестественного.

При должном уровне солености океана появилась живот-
ная жизнь, и позволить соленой воде циркулировать по те-
лам морских животных было сравнительно простой задачей.
Однако после того, как океаны сузились и концентрация со-
ли резко возросла, те же самые животные выработали спо-
собность понижать содержание соли в жидкости своих тел –
подобно тому, как организмы, научившиеся жить в пресной
воде, приобрели способность поддерживать нужный уровень
хлористого натрия в жидкости своего тела с помощью искус-
ных методов удержания соли.

Изучение ископаемой морской жизни в горных породах
вскрывает стремление этих примитивных организмов при-
способиться к среде. Растения и животные никогда не пре-
кращают таких адаптационных экспериментов. Среда посто-
янно изменяется, и живые организмы всегда пытаются при-
способиться к ее бесконечным колебаниям.

Физиологическое обеспечение и анатомическая структу-
ра любой новой категории жизни являются реакцией на дей-



 
 
 

ствие законов природы, однако, последующее наделение ра-
зумом – это посвящение, выполняемое вспомогательными
духами разума в зависимости от природных возможностей
мозга. Хотя разум не является результатом физической эво-
люции, он целиком зависит от возможностей мозга, которые
обеспечиваются чисто физическими и эволюционными про-
цессами.

На протяжении почти бесконечных циклов приобретений
и потерь, адаптаций и повторных адаптаций, все живые ор-
ганизмы совершают взлеты и падения от одной эпохи к дру-
гой. Обретающие космическое единство остаются; те же, ко-
му это не удается, прекращают существовать.



 
 
 

 
Геологическая летопись

 
Обширная группа горных массивов, составлявшая внеш-

нюю кору мира на заре жизни в эпоху протерозоя, в насто-
ящее время встречается лишь в редких местах на поверх-
ности земли. Когда же она выходит из-под нагромождений
последующих эпох, в ней обнаруживаются только окамене-
лые остатки растительной и примитивной животной жизни.
Некоторые из таких древнейших погруженных в воду пород
смешаны с более поздними слоями, и порой они содержат
окаменелости ранних форм растительной жизни, в то время
как в самых верхних слоях порой встречаются более прими-
тивные формы древних морских животных организмов. Во
многих местах эти древнейшие осадочные породы, заклю-
чающие в себе ископаемых ранней морской жизни, как жи-
вотной, так и растительной, залегают над более древними,
сплошными породами.

Среди ископаемых этой эры встречаются водоросли, по-
хожие на кораллы растения, примитивные протозоа и пере-
ходные организмы типа губок. Однако, отсутствие таких ис-
копаемых в слоях нижних пород не обязательно говорит о
том, что во время образования этих отложений жизнь не су-
ществовала в других местах. На протяжении этих древних
эпох жизнь была редким явлением, медленно распростра-
нявшимся по поверхности земли.



 
 
 

В настоящее время горные породы этой древней эпохи за-
легают у поверхности земли или же очень близко к поверх-
ности, покрывая примерно одну восьмую часть нынешней
территории суши. Средняя глубина этого переходного пла-
ста – древнейших слоев осадочных пород – составляет око-
ло полутора километров. В некоторых местах такие системы
древних пород достигают в глубину четырех километров, но
многие слои, приписываемые к этой эпохе, относятся к бо-
лее поздним периодам.

В Северной Америке этот древний слой, несущий в се-
бе первобытные ископаемые остатки, выходит на поверх-
ность во многих местах в восточных, центральных и север-
ных районах Канады. Кроме того, здесь расположен проме-
жуточный восточно-западный гребень этой породы, который
простирается от Пенсильвании и древнего горного массива
Адирондак на запад через Мичиган, Висконсин и Миннесо-
ту. Другие гребни проходят от Ньюфаундленда до Алабамы
и от Аляски до Мексики.

Горные породы этой эпохи выходят на поверхность во
многих местах, однако наиболее объяснимо образование тех
из них, которые находятся в районе озера Верхнее, а также
в Большом Каньоне реки Колорадо, где породы, содержащие
первобытные окаменелости и существующие в нескольких
слоях, подтверждают катаклизмы и колебания поверхности
тех далеких времен.

Этот слой горной породы – древнейший пласт коры, несу-



 
 
 

щий в себе ископаемые, – был раздавлен, смят и самым нево-
образимым образом скручен в результате землетрясений и
ранней вулканической активности. Потоки лавы этой эпохи
подняли к поверхности земли большое количество железа,
меди и свинца.

Редко где такие процессы демонстрируются с большей
графической наглядностью, чем в долине Сент-Круа в Вис-
консине. В этом районе произошло сто двадцать семь после-
довательных истечений лавы с последующим затоплением
суши и осаждением горных пород. Хотя значительная часть
верхних осадочных пород и промежуточных лавовых пото-
ков сегодня отсутствует, тем не менее, на поверхности нахо-
дятся около шестидесяти пяти или семидесяти напластован-
ных страниц каменной книги прошлого.

В эти древние эпохи, когда значительная часть суши была
лишь немногим выше уровня моря, земля неоднократно за-
топлялась и вновь поднималась. Кора земли еще только всту-
пала в более поздний период относительной стабилизации.
Волнообразные движения – подъемы и погружения в началь-
ный период континентального дрейфа – воздействовали на
частоту периодических затоплений огромных континентов.

В течение этой эпохи примитивной морской жизни об-
ширные прибрежные районы континентов опустились ниже
уровня моря на глубину от нескольких метров до полуки-
лометра. Большая часть более раннего песчаника и конгло-
мератов представляет собой осадочные скопления, образо-



 
 
 

вавшиеся из этих древних берегов. Осадочные породы этого
раннего пласта лежат непосредственно на тех слоях, которые
сформировались задолго до возникновения жизни, во вре-
мена появления всемирного океана.

Эта эра является периодом распространения жизни в вод-
ной среде мира; морская жизнь прочно укрепилась на Зем-
ле. Дно мелководных и просторных внутренних морей по-
степенно заполняется обильной и пышной растительностью,
в то время как прибрежные воды изобилуют простейшими
формами животной жизни.

Всё это повествование наглядно изложено на ископаемых
страницах огромной «каменной книги», рассказывающей о
событиях минувших дней. И страницы этой гигантской био-
логической летописи непременно раскроют вам истину, сто-
ит вам только научиться их толковать. Дно многих морей
поднялось сегодня на большую высоту, и их многовековые
отложения повествуют о борьбе за существование в те дав-
ние дни. Буквально истинны слова поэта, сказавшего: «И
прах, что топчем мы, когда-то был живым».



 
 
 

 
Эра морской жизни на Земле

 
В нашем представлении, история Земли началась пример-

но миллиард лет тому назад и охватывает пять крупных эта-
пов:

1. Эра до появления жизни продолжалась на протяжении
первых четырехсот пятидесяти миллионов лет – примерно с
того времени, когда планета достигла своих нынешних раз-
меров, и вплоть до появления жизни. Наши ученые называ-
ют этот период археозоем.

2. Эра зарождения жизни продолжалась в течение следу-
ющих ста пятидесяти миллионов лет. Она отделяет эру до
появления жизни, или эру катаклизмов, от следующего пе-
риода более развитой морской жизни. Эта эпоха известна на-
шим исследователям как протерозой.

3. Эра морской жизни охватывает следующие двести
пятьдесят миллионов лет и обычно известна как палеозой.

4. Эра ранней наземной жизни продолжалась на протяже-
нии следующих ста миллионов лет и известна как мезозой.

5. Эра млекопитающих охватывает следующие пятьдесят
миллионов лет. Эта последняя эра известна как кайнозой.

Таким образом, эпоха морской жизни покрывает око-
ло четвертой части нашей планетарной истории. Ее мож-
но разделить на шесть продолжительных периодов, каждый
из которых характеризуется определенными эволюционны-



 
 
 

ми сдвигами, как в геологической, так и биологической об-
ластях.

В начале этой эпохи дно морей, обширные континен-
тальные шельфы и многочисленные мелководные прибреж-
ные бассейны покрылись обильной растительностью. Про-
стейшие и наиболее примитивные формы животной жиз-
ни уже произошли от предшествующих им растительных
организмов, и ранние животные постепенно распространя-
лись вдоль протяженных побережий различных континен-
тов, наполняя многочисленные внутренние моря первобыт-
ной морской жизнью. Поскольку эти древние организмы, как
правило, не имели раковин, лишь малая их часть сохрани-
лась в форме ископаемых. Тем не менее, всё было готово для
создания первых глав той великой «каменной книги», кото-
рая хранит в себе летопись жизни, столь методично писав-
шуюся на протяжении последующих эпох.

Североамериканский континент обладает замечательной
коллекцией богатых окаменелостями отложений, охватыва-
ющих всю эру морской жизни. Самые первые и наиболее
древние пласты отделены от позднейших слоев предше-
ствующего периода обширными эрозионными отложения-
ми, четко разделяющими эти два этапа планетарной эволю-
ции.



 
 
 

 
Эпоха трилобитов

 
К началу этого периода относительного спокойствия зем-

ной поверхности жизнь была ограничена различными внут-
ренними морями и прибрежной полосой океана; не суще-
ствовало ни одной формы наземных организмов. Примитив-
ные морские животные хорошо акклиматизировались и бы-
ли готовы к следующему этапу эволюции. Амебы – типичные
уцелевшие организмы начальной стадии развития животной
жизни – появились к концу предыдущего переходного пери-
ода.

400.000.000 лет тому назад как растительная, так и живот-
ная морская жизнь уже успешно распространилась по всему
миру. Мировой климат становится несколько более теплым
и ровным. Происходит всеобщее затопление морских бере-
гов различных континентов, в особенности Северной и Юж-
ной Америки. Появляются новые океаны, и значительно рас-
ширяются древние водные массивы.

Растения впервые выбираются на сушу и вскоре соверша-
ют существенный прогресс в адаптации к не морской среде
обитания.

Внезапно – и без образования промежуточных форм –
возникают первые многоклеточные животные. Появляются
трилобиты, которые в течение многих веков оставались пре-
обладающим видом морской фауны. Для морских животных



 
 
 

наступила эпоха трилобитов.
В завершающий период этого этапа значительные части

Северной Америки и Европы выступили из-под воды. Зем-
ная кора временно стабилизировалась; горы – или, скорее,
возвышенности – поднялись вдоль атлантического и тихо-
океанского побережий, над островами Вест-Индии и южной
частью Европы. Весь Карибский регион высоко поднялся
над уровнем моря.

390.000.000 лет тому назад произошло дальнейшее под-
нятие суши. В некоторых районах восточной и западной
Америки и западной Европы встречаются пласты отложе-
ний этого времени, причем это древнейшие породы, содер-
жащие ископаемых трилобитов. Через несколько миллионов
лет Тихий океан начал заполнять американские континен-
ты. Погружение земли происходило в основном вследствие
адаптации коры, хотя свою роль сыграло также латеральное
растяжение суши, или оползание континентов.

380.000.000 лет тому назад Азия стала проседать при
кратковременном поднятии других континентов. Однако по
мере развития этой эпохи формирующийся Атлантический
океан совершал глубокие вторжения во все примыкавшие
береговые линии. Северные атлантические, или арктиче-
ские, моря в то время соединялись с водами южного Мек-
сиканского залива. Когда это южное море вошло в Аппалач-
скую впадину, его волны разбивались на востоке о горы та-
кие же высокие, как Альпы; но в целом континенты пред-



 
 
 

ставляли собой однообразные низменности, начисто лишен-
ные какой-либо живописности.

370.000.000 лет тому назад произошло обширное и почти
полное затопление Северной и Южной Америки, вслед за ко-
торыми под воду ушли Африка и Австралия. Только некото-
рые части Северной Америки оставались выше уровня мел-
ководных кембрийских морей. Спустя пять миллионов лет
моря отступили перед поднимавшейся сушей. И все эти про-
цессы погружения и подъема суши были лишены драматиз-
ма, медленно протекая на протяжении миллионов лет.

Относящийся к этой эпохе пласт, содержащий ископае-
мые остатки трилобитов, то здесь, то там выходит на поверх-
ность всех континентов, за исключением центральной Азии.
Обычно эти породы залегают горизонтально, однако в горах
они расположены наклонно и деформированы из-за сжатия
и образования складок. Во многих местах такое сжатие из-
менило первоначальный характер этих отложений. Песчаник
превратился в кварц, глинистый сланец – в аспидный сланец,
а известняк – в мрамор.

360.000.000 лет тому назад продолжался прирост суши.
Северная и Южная Америка поднялись на значительную вы-
соту. Поднялась западная Европа и Британские острова, за
исключением некоторых частей Уэльса, находившихся глу-
боко под водой. Крупные ледники отсутствовали в течение
этой эпохи. Предполагаемые ледниковые отложения, кото-
рые встречаются в связи с этими пластами в Европе, Африке,



 
 
 

Китае и Австралии, объясняются изолированными горными
ледниками или сдвигом более поздних ледниковых наносов.
Мировой климат был океаническим, а не континентальным.
Южные моря были теплее, чем сегодня, простираясь к се-
веру, через Северную Америку, вплоть до полярных регио-
нов. Гольфстрим проходил через центральную часть Север-
ной Америки и отклонялся к востоку, омывая и согревая бе-
рега Гренландии и превращая этот покрытый сегодня ледя-
ным панцирем континент в настоящий тропический рай.

Морская жизнь была примерно одинаковой по всему ми-
ру и состояла из морских водорослей, одноклеточных, про-
стейших губок, трилобитов и других ракообразных – креве-
ток, крабов и омаров. К концу этого периода появились три
тысячи разновидностей плеченогих, из которых сохранились
только двести. Эти животные представляют собой одну из
тех разновидностей древней жизни, которые дошли до на-
ших дней практически в неизменном виде.

Однако преобладающими живыми существами были три-
лобиты. Эти разнополые животные существовали во мно-
гих видах. Будучи плохими пловцами, они лениво качались
на поверхности или ползали по морскому дну, скручиваясь
для самозащиты при нападениях появившихся впоследствии
врагов. Они увеличились в длину от двух дюймов до одного
фута и разделились на четыре отчетливые группы: плотояд-
ных, травоядных, всеядных и «грязеедов». Умение послед-
них существовать в основном за счет неорганической мате-



 
 
 

рии, а они являлись последней группой многоклеточных жи-
вотных, обладавших такой способностью, объясняет огром-
ное увеличение их популяции и долгое существование.

Так выглядела биологическая картина Земли при завер-
шении этого длительного периода мировой истории, охва-
тывающего пятьдесят миллионов лет и названного нашими
геологами кембрием.



 
 
 

 
Эпоха беспозвоночных

 
Характерные для этого времени периодические явления

поднятия и затопления происходили постепенно и были ли-
шены зрелищности, сопровождаясь разве что незначитель-
ной вулканической деятельностью. В течение всех этих че-
редующихся поднятий и депрессий суши история изначаль-
ного азиатского континента не во всём совпадала с истори-
ей других частей суши. Он не раз затоплялся, погружаясь то
с одной, то с другой стороны, что было особенно характер-
но для начального этапа. Однако здесь нет однородных от-
ложений пород, которые можно встретить на других конти-
нентах. В последние эпохи Азия была самым устойчивым из
всех массивов суши.

350.000.000 лет тому назад начался период великих за-
топлений всех континентов, за исключением центральной
Азии. Раз за разом суша уходила под воду; только прибреж-
ные возвышенности оставались над этими мелководными,
но обширными и изменяющими свои очертания внутренни-
ми морями. Этот период характеризовался тремя крупными
наводнениями, но еще до его окончания континенты вновь
поднялись, причем общая поверхность суши на пятнадцать
процентов превысила существующую сегодня. На большую
высоту поднялся карибский регион. В Европе этот период
оставил мало следов, так как колебания суши – при большей



 
 
 

вулканической активности – были здесь менее значительны-
ми.

340.000.000 лет тому назад произошло новое обширное
погружение суши, не затронувшее только Азию и Австра-
лию. Воды океанов повсеместно смешались. Это был вели-
кий период известняка, причем большая часть этой породы
откладывалась выделяющими известь водорослями.

Спустя несколько миллионов лет из-под воды стали появ-
ляться крупные части Северной и Южной Америки, а также
Европы. В западном полушарии остался только рукав Тихо-
го океана над Мексикой и нынешними районами Скалистых
Гор, но к концу этой эпохи атлантическое и тихоокеанское
побережья вновь стали погружаться.

330.000.000 лет тому назад во всём мире начался период
относительной стабильности, причем значительная часть су-
ши находилась над поверхностью воды. Единственным нару-
шением земного спокойствия стало извержение огромного
североамериканского вулкана в восточной части Кентукки –
одно из мощнейших проявлений вулканической деятельно-
сти в истории нашего мира. Этот вулкан покрыл площадь в
пятьсот квадратных миль слоем пепла толщиной от пятна-
дцати до двадцати футов.

320.000.000 лет тому назад произошло третье крупное на-
воднение этого периода. Вода покрыла всю поверхность су-
ши, затопленной во время предыдущего наводнения, во мно-
гих направлениях вторгаясь еще дальше вглубь Америки и



 
 
 

Европы. Восточные части Северной Америки, и западная
Европа ушли под воду на глубину от 10.000 до 15.000 футов.

310.000.000 лет тому назад суша вновь поднялась на зна-
чительную высоту во всём мире, за исключением южных ча-
стей Северной Америки. Появилась Мексика, в результате
чего образовался Мексиканский залив, сохранивший с тех
пор свои очертания.

Жизнь этого периода продолжает свое развитие. Планета
в очередной раз становится относительно спокойной и мир-
ной; климат продолжает оставаться мягким и ровным; на-
земные растения мигрируют всё дальше от морских берегов.
Жизненные формы успешно развиваются, хотя ископаемые
растения этого периода встречаются редко.

Этот период стал великой эпохой индивидуальной эволю-
ции животных организмов, хотя многие из принципиальных
изменений – такие, как переход от растительной жизни к жи-
вотной, – произошли раньше. Об уровне развития морской
фауны говорит то, что среди ископаемых, содержащихся в
отложениях этого периода, представлены все формы жизни
до позвоночных. Еще не появились наземные животные, за
исключением некоторых видов червей, зарывавшихся в зем-
лю на морских побережьях, как не произошло еще и повсе-
местного распространения растений. В воздухе всё еще было
слишком много двуокиси углерода для появления существ с
атмосферным типом дыхания. На начальном этапе развития
все животные, за исключением некоторых наиболее прими-



 
 
 

тивных форм, прямо или косвенно зависят от растительной
жизни.

Господствующей группой оставались трилобиты. Эти ма-
ленькие животные существовали в десятках тысяч видов
и были предшественниками современных ракообразных. У
некоторых видов было от двадцати пяти до четырех тысяч
мельчайших глазков; у других глаза редуцировались. К кон-
цу этого периода трилобиты господствовали в морях вместе
с некоторыми другими видами беспозвоночных. Однако они
полностью вымерли в начале следующего периода.

Широко распространились выделяющие известь водорос-
ли. Существовали тысячи видов, ставших предшественника-
ми кораллов. В изобилии были представлены морские черви,
и существовало много разновидностей медуз, которые с тех
пор вымерли. Появились кораллы и более поздние разновид-
ности губок. Хорошего развития достигли головоногие, со-
хранившиеся в виде современных перламутровых моллюс-
ков наутилусов, осьминогов, каракатиц и кальмаров.

Существовало много разновидностей раковинных, чьи ра-
ковины не были столь необходимы для защиты, как в по-
следующие эпохи. В древних морях водились брюхоногие,
включавшие моллюсков с цельной раковиной, береговых и
прочих улиток. Двустворчатые брюхоногие, сохранившие-
ся на протяжении прошедших миллионов лет, объединяют
пресноводных и морских моллюсков, устриц и гребешков.
Появились и плеченогие, и эти организмы, внешне напоми-



 
 
 

нающие двустворчатых, обитали в древних морях во многом
так же, как и сегодня; их створки уже были оснащены зам-
ками, пазами и иными защитными приспособлениями.

На этом заканчивается история эволюции в течение вто-
рого продолжительного периода морской жизни, который
известен нашим геологам как ордовик.



 
 
 

 
Период кораллов

 
300.000.000 лет тому назад начался очередной длитель-

ный период затопления суши. Вторжение древних силурий-
ских морей в южном и северном направлениях привело к
поглощению большей части Европы и Северной Америки.
Суша ненамного выступала над уровнем моря, поэтому мно-
гочисленных прибрежных отложений не было. Моря кише-
ли существами с известковыми раковинами, и оседание этих
раковин на морское дно постепенно привело к образова-
нию мощных пластов известняка. Это стало первым обшир-
ным отложением известняка, которое охватывает практиче-
ски всю Европу и Северную Америку, но лишь в некоторых
местах выходит на поверхность земли. Толщина этой древ-
ней породы достигает в среднем тысячи футов, однако мно-
гие такие отложения со временем были деформированы из-
за опрокидывания пластов, катаклизмов и сбросообразова-
ния, а другие превратились в кварц, сланец и мрамор.

В горных породах этого периода не встречается ни кре-
мень, ни лава, за исключением того, что было извергнуто
огромными вулканами южной Европы и восточных районов
штата Мэн, а также лавовых потоков в Квебеке. Вулканиче-
ская деятельность в основном осталась в прошлом. Это было
время великих водных отложений; горообразования практи-
чески не происходило.



 
 
 

290.000.000 лет тому назад море в основном уже поки-
нуло континенты, а дно окружающих океанов опускалось.
Массивы суши оставались почти в неизменном виде вплоть
до очередного затопления. На всех континентах начинались
ранние горообразующие движения, и самыми значительны-
ми из этих поднятий коры были Гималаи в Азии и громад-
ные Каледонские горы, простиравшиеся от Ирландии через
Шотландию и далее к Шпицбергену.

Месторождения этого периода богаты газом, нефтью,
цинком и свинцом. Газ и нефть образуются из громадных
скоплений растительного и животного вещества, отложив-
шегося в течение предыдущего затопления суши, в то вре-
мя как минеральные отложения являются следствием обра-
зования осадков в стоячих массивах воды. К этому периоду
относятся многие отложения каменной соли.

Трилобиты быстро убывали, их место заняли более круп-
ные моллюски – головоногие. Эти животные, достигавшие
пятнадцати футов в длину и одного фута в диаметре, стали
властелинами морей. Этот вид животных появился внезапно
и стал преобладающей формой морской жизни.

Океанический климат оставался мягким и ровным, и бе-
рега полярной суши омывались теплыми морями. Ископае-
мые остатки плеченогих и других форм морской жизни мож-
но обнаружить в этих отложениях вплоть до Северного по-
люса. Продолжала увеличиваться численность брюхоногих,
плеченогих, губок и рифообразующих кораллов.



 
 
 

Конец этой эпохи стал свидетелем второго нашествия си-
лурийских морей с новым смешением вод южного и северно-
го океанов. Головоногие были господствующими представи-
телями морской жизни, в то время как сопутствующие фор-
мы жизни постепенно развивались и дифференцировались.
Однако к концу этой эпохи моря стали настолько солеными,
что уцелела лишь малая часть их обитателей.

К концу заключительного силурийского затопления зна-
чительно увеличилась численность иглокожих – морских ли-
лий,  – о чём свидетельствуют отложения криноидного из-
вестняка. Почти полностью исчезли трилобиты, а моллюс-
ки продолжали оставаться царями морей. Значительно уско-
рилось образование коралловых рифов. В эту эпоху, в наи-
более благоприятных местах, впервые появились примитив-
ные водные скорпионы. Вскоре после этого, и внезапно, по-
явились истинные скорпионы – животные, обладающие соб-
ственно атмосферным типом дыхания.

Этим завершается третий период в развитии морской
жизни, охватывающий двадцать пять миллионов лет и из-
вестный нашим исследователям как силур.



 
 
 

 
Эпоха рыб

 
В многовековой борьбе между сушей и водой, сравнитель-

но чаще – и на более долгое время – победителем оказыва-
лось море, но время суши было уже не за горами. Кроме то-
го, процесс континентального дрейфа был еще далек от сво-
его завершения, и временами практически вся мировая суша
соединялась тонкими перешейками и узкими перемычками.

С поднятием суши по окончании силурийского наводне-
ния завершается важный период в развитии мира и эволю-
ции жизни. На земле наступает новая эпоха. Голый и непри-
влекательный ландшафт прежних эпох покрывается роскош-
ной зеленью, и в недалеком будущем предстоит появиться
первым великолепным лесам.

Чрезвычайное разнообразие морской жизни в эту эпоху
объясняется ранним разделением видов, но впоследствии
эти различные формы свободно смешивались и объединя-
лись. Плеченогих, которые быстро достигли пика своего раз-
вития, сменили членистоногие, и появились первые усоно-
гие раки. Однако важнейшим событием было внезапное по-
явление рыб. Началась эпоха рыб – период в мировой исто-
рии, для которого характерны животные позвоночного типа.

270.000.000 лет тому назад все континенты находились
выше уровня моря. За многие миллионы лет впервые такое
количество суши одновременно находилось над водой; это



 
 
 

была одна из величайших эпох прироста суши.
Пять миллионов лет спустя произошло кратковременное

наводнение регионов Северной и Южной Америки, Европы,
Африки, северной Азии и Австралии, причем в Северной
Америке в течение определенного периода времени затопле-
ние было почти полным. Возникшие в результате этого пла-
сты известняка достигали в толщину от 500 до 5.000 футов.
Эти разнообразные девонские моря простирались сначала в
одном направлении, затем в другом, вследствие чего огром-
ное внутреннее арктическое море Северной Америки нашло
выход в Тихий океан через северную Калифорнию.

260.000.000 лет тому назад, к концу этого великого пери-
ода депрессии суши, Северная Америка была частично по-
крыта морями, которые одновременно сообщались с тихо-
океанскими, атлантическими, арктическими водами и Мек-
сиканским заливом. Отложения, образовавшиеся на этих
поздних стадиях первого девонского наводнения, составля-
ют в среднем тысячу футов в толщину. Коралловые рифы,
характерные для этого времени, говорят о том, что внутрен-
ние моря были прозрачными и мелкими. Такие коралловые
отложения видны на берегах реки Огайо недалеко от горо-
да Луисвилл в штате Кентукки и, составляя примерно сто
футов в толщину, включают более двухсот разновидностей.
Эти коралловые образования простираются через террито-
рию Канады и северной Европы до арктических регионов.

Вслед за этими погружениями многие берега поднялись



 
 
 

на значительную высоту, так что более древние отложе-
ния были скрыты под слоем ила или сланца. Кроме того,
слой красного песчаника, характерный для одного из девон-
ских отложений, охватывает значительную часть поверхно-
сти земли, встречаясь в Северной и Южной Америке, Евро-
пе, России, Китае, Африке и Австралии. Такие красные от-
ложения характерны для засушливых или полузасушливых
климатических условий, но климат этой эпохи продолжал
оставаться теплым и ровным.

На протяжении всего этого периода суша, находившаяся
к юго-востоку от острова Цинциннати, оставалась на значи-
тельной высоте над уровнем моря, но огромные части запад-
ной Европы, включая Британские острова, были затоплены.
В Уэльсе, Германии и других местах Европы толщина девон-
ских пород составляет 20.000 футов.

250.000.000 лет тому назад появились рыбы – позвоноч-
ные животные, ставшие одной из важнейших ступеней всего
этапа эволюции до появления человека.

Прародителями первых позвоночных были членистоно-
гие, или ракообразные. Предшественниками рыб стали два
модифицированных членистоногих; у  одного из них было
длинное тело, соединявшее голову и хвост, в то время как
второй представлял собой бесхребетную и бесчелюстную
предрыбу. Однако эти предварительные формы были быст-
ро уничтожены после того, как с севера внезапно появились
первые представители позвоночных животных.



 
 
 

К этой эпохе относятся многие из крупнейших истинных
рыб; некоторые зубатые разновидности достигали в длину
от двадцати до тридцати футов. Современные акулы – един-
ственные сохранившиеся представители этих древних рыб.
Оснащенные панцирями и легкими, рыбы достигли свое-
го эволюционного апогея, и до окончания этой эпохи рыбы
приспособились как к пресной, так и к соленой воде.

Земля быстро покрывалась новой наземной растительно-
стью. До этого растения в основном росли у воды; теперь же
– и внезапно – появилась плодовитая семья папоротников,
стремительно распространившихся по поверхности быстро
поднимавшейся суши. Вскоре образовались три вида, имев-
шие два фута в толщину и сорок футов в высоту; позднее по-
явились листья, но у этих первых разновидностей они были
лишь в зачаточном состоянии. Существовало много неболь-
ших растений, однако их ископаемые остатки не сохрани-
лись ввиду того, что они обычно уничтожались появивши-
мися еще раньше бактериями.

В результате постепенного поднятия континентов Север-
ная Америка соединилась с Европой мостами суши, которые
простирались до Гренландии. И сегодня Гренландия хранит
под своим ледовым панцирем остатки этих древних назем-
ных растений.

240.000.000 лет тому назад части суши в Европе, Север-
ной и Южной Америке начали опускаться. Этим проседани-
ем было отмечено начало последнего и наименее обширно-



 
 
 

го из девонских наводнений. Арктические моря снова пере-
местились к югу, распространившись на большую часть Се-
верной Америки, Атлантика наводнила значительную часть
Европы и западной Азии, в то время как южная акватория
Тихого океана покрыла большую часть Индии. Это наводне-
ние медленно распространялось и так же медленно отступа-
ло. Горы Катскилл вдоль западного берега реки Гудзон пред-
ставляют собой один из крупнейших геологических памят-
ников этой эпохи на поверхности Северной Америки.

Поднятие континентов продолжалось, и атмосфера насы-
щалась кислородом. Земля была покрыта обширными зарос-
лями папоротников, поднимавшихся в высоту на сто футов,
и необычными деревьями тех дней: в безмолвных лесах не
слышно было ни звука, ни шелеста листьев, ибо такие дере-
вья были безлиственными.

Так завершился один из самых продолжительных перио-
дов в эволюции морской жизни – эпоха рыб. Этот период
мировой истории продолжался почти пятьдесят миллионов
лет и известен нашим исследователям как девон.



 
 
 

 
Эпоха лягушек

 
Появление рыб в предыдущую эпоху знаменует собой пик

эволюции морской жизни. Начиная с этого времени, всё
большее значение приобретает эволюция наземной жизни. В
начале этого периода существовали почти идеальные усло-
вия для появления первых наземных животных.

220.000.000 лет тому назад многие регионы континен-
тальной суши, включая большую часть Северной Америки,
находились выше уровня воды. Земля покрылась пышной
растительностью; наступила эпоха папоротников. Углекис-
лый газ всё еще присутствовал в атмосфере, однако его ко-
личество уменьшалось.

Вскоре после этого центральная часть Северной Амери-
ки заполнилась водой с образованием двух огромных внут-
ренних морей. Прибрежные возвышенности как атлантиче-
ского, так и тихоокеанского побережья, находились сразу же
за современной береговой линией. Немного погодя эти мо-
ря соединились, смешав различные формы живых существ,
и объединение морской фауны положило начало быстрому
и охватившему весь мир упадку морской жизни и открытию
последующего периода наземной жизни.

Когда уровень морской воды достиг своего пика, внезап-
но произошло новое эволюционное событие – неожиданное
появление первых наземных животных. Существовали мно-



 
 
 

гочисленные виды таких животных, способных жить как на
суше, так и в воде. Эти использующие воздушный тип дыха-
ния амфибии произошли от членистоногих, чьи плаватель-
ные пузыри превратились в легкие.

Из соленой морской воды на сушу выползли улитки, скор-
пионы и лягушки. Лягушки и сегодня откладывают свои яй-
ца в воде, а их молодь имеет вид маленьких рыб, головасти-
ков. Этот период мог бы по праву называться эпохой лягу-
шек.

Вскоре появились насекомые, которые – наряду с паука-
ми, скорпионами, тараканами, сверчками и саранчой – быст-
ро распространились на все континенты. Размах крыльев у
стрекоз достигал тридцати дюймов. Появилась тысяча видов
тараканов, некоторые из которых имели четыре дюйма в дли-
ну.

Особенно хорошо были развиты две группы иглокожих,
и в действительности они являются руководящими ископае-
мыми этой эпохи. Высокого развития достигли также питав-
шиеся моллюсками акулы, господствовавшие в океанах на
протяжении пяти миллионов лет. Климат по-прежнему был
мягким и ровным; морская жизнь почти не претерпела из-
менений. Появлялись пресноводные рыбы, а трилобиты ис-
чезали с лица земли. Кораллы встречались редко, и большая
часть известняка откладывалась за счет морских лилий. В те-
чение этой эпохи образовались отложения более тонкослой-
ного строительного известняка.



 
 
 

К концу этой эпохи Северная Америка начала поднимать-
ся. После короткого перерыва море вернулось, заполнив око-
ло половины своего прежнего ложа. Вслед за кратковремен-
ным наводнением большая часть земли снова поднялась на
значительную высоту над уровнем моря. Южная Америка
всё еще соединялась с Европой через Африку.

В эту эпоху стали формироваться Вогезы, Шварцвальд и
Уральские горы. Остатки других, более древних гор встре-
чаются по всей Великобритании и Европе.

200.000.000 лет тому назад начались действительно ак-
тивные стадии каменноугольного периода. Ранние отложе-
ния угля формировались в течение двадцати миллионов
лет, предшествовавших этому времени, но теперь образо-
вание угля происходило в более широких масштабах. Про-
должительность собственно эпохи углеобразования состави-
ла немногим более двадцати пяти миллионов лет.

Суша периодически поднималась и опускалась вследствие
того, что уровень моря колебался из-за процессов, происхо-
дивших на дне океана. Неспокойное состояние коры – осе-
дание и подъемы суши – в сочетании с богатой растительно-
стью прибрежных болот способствовали формированию об-
ширных угольных месторождений, вследствие чего этот пе-
риод известен как каменноугольный. Во всём мире сохра-
нялся мягкий климат.

Присутствие корней деревьев, которые росли в слое гли-
ны, лежащем под нынешними пластами угля, говорит о том,



 
 
 

что уголь формировался именно в тех местах, где его нахо-
дят сегодня. Уголь представляет собой сохранившиеся в во-
де и видоизмененные под давлением остатки пышной расти-
тельности, существовавшей в ту далекую эпоху на болотах
и затопленных побережьях. Угольные пласты нередко содер-
жат как газ, так и нефть. Торфяные пласты – остатки древней
растительности – превратились бы в один из видов угля, ес-
ли бы подверглись необходимому давлению и высокой тем-
пературе. Антрацит претерпел большее давление и нагрев,
чем другие виды угля.

180.000.000 лет тому назад завершился каменноугольный
период, в течение которого каменный уголь сформировался
по всему миру – в Европе, Индии, Китае, Северной Афри-
ке и обеих Америках. В конце этого периода углеобразова-
ния поднялась часть Северной Америки к востоку от долины
Миссисипи, и с тех пор большая часть этого региона остает-
ся над уровнем моря. Этот период поднятия суши знаменует
собой начало формирования современных североамерикан-
ских гор – как в регионе Аппалач, так и на западе. Действу-
ющие вулканы существовали на Аляске и в Калифорнии, а
также в горообразовательных районах Европы и Азии. Во-
сточная Америка и западная Европа соединялись гренланд-
ским континентом.

Поднятие суши начало приводить к изменению морско-
го климата предшествующих эпох, который стал постепенно
заменяться менее мягким и более контрастным континен-



 
 
 

тальным климатом.
Растения этого периода имели споры, повсюду разносив-

шиеся ветром. Стволы деревьев каменноугольного периода
обычно имели семь футов в диаметре и нередко достигали
ста двадцати пяти футов в высоту. Современные папоротни-
ки поистине являются реликтами тех давних эпох.

В целом, это были эпохи развития пресноводных орга-
низмов; изменения в морской жизни были незначительны-
ми. Однако важной чертой этого периода было внезапное
появление лягушек и их многочисленных сородичей. Харак-
терными представителями жизни каменноугольного перио-
да были папоротники и лягушки.



 
 
 

 
Эпоха биологических потрясений

 
Этот период знаменует собой конец основного эволюци-

онного развития морской жизни и начало переходного пери-
ода, ведущего к последующим эпохам наземных животных.

В эту эпоху произошло значительное оскудение жизни.
Тысячи морских видов вымерли, а жизнь на суше лишь толь-
ко начала закрепляться. Это было время биологических по-
трясений, эпоха, когда жизнь почти полностью исчезла с по-
верхности суши и из глубин океана. При завершении про-
должительной эры морской жизни, на земле существовало
почти сто тысяч видов живых существ. К концу переходного
периода уцелело менее пятисот.

Особенности этого нового периода были не столько свя-
заны с охлаждением земной коры или продолжительным от-
сутствием вулканической деятельности, сколько с необыч-
ным сочетанием привычных, давно действовавших факто-
ров – сужением морей и всё большего поднятия огромных
массивов суши. Мягкий морской климат предшествующих
времен уходил в прошлое; происходило быстрое формиро-
вание более резкого, континентального типа климата.

В течение этих подъемов суши в земной коре произо-
шло обширное складкообразование. Это было время приро-
ста суши, не считая исчезновения некоторых мостов суши;
исчезли и те континенты, которые долгое время соединяли



 
 
 

Южную Америку с Африкой и Северную Америку с Евро-
пой.

Внутренние озера и моря постепенно высыхали по всему
миру. Начали появляться отдельные горные и региональные
ледники, в особенности в южном полушарии, и во многих
районах ледовые отложения, возникшие в результате этих
локальных образований льда, можно встретить даже среди
некоторых верхних и более поздних угольных месторожде-
ний. Появились два новых климатических фактора: оледене-
ние и засушливость. Многие возвышенности стали сухими
и бесплодными.

На протяжении всего этого периода климатических пре-
образований огромные изменения произошли и среди на-
земных растений. Сначала появились семенные растения,
благодаря чему улучшился корм наземных животных, чис-
ленность которых впоследствии увеличилась. Радикальные
перемены произошли среди насекомых. Появились диапау-
зы, представлявшие собой периоды уменьшения активности
в зимнее время и в засуху.

Что касается наземных животных, то лягушки, которые
в предшествующую эпоху достигли пика своего развития,
быстро пришли в упадок, однако выжили за счет того, что
могли подолгу жить даже в высыхающих прудах и водоемах в
те далекие и чрезвычайно суровые времена. В период упадка
лягушек, в Африке произошел первый эволюционный сдвиг
на пути превращения лягушки в пресмыкающееся. И так как



 
 
 

массивы суши всё еще соединялись друг с другом, это со-
здание, имевшее атмосферный тип дыхания, распространи-
лось на весь мир. К этому времени атмосфера изменилась
настолько, что превосходно обеспечивала наземный тип ды-
хания. Вскоре после появления до рептильных лягушек Се-
верная Америка была временно изолирована – отрезана от
Европы, Азии и Южной Америки.

Постепенное охлаждение воды сильно повлияло на уни-
чтожение океанической жизни. Морские животные этой эпо-
хи нашли временный приют в трех благоприятных убежи-
щах: в нынешнем регионе Мексиканского залива, в бухте ре-
ки Ганг в Индии и Сицилийском заливе Средиземноморско-
го бассейна. Именно из этих трех регионов впоследствии вы-
шли новые морские виды, которые, пройдя суровые испыта-
ния, вновь заполнили моря.

160.000.000 лет тому назад земля в основном была покры-
та растительностью, которая могла служить пищей для на-
земных животных, а атмосфера стала идеальной для их ды-
хания. Так закончился период упадка морской жизни и су-
рового времени биологических потрясений, уничтоживших
все формы жизни, кроме тех, которые обладали обеспечи-
вающими выживание качествами, что позволило им стать
предшественниками более стремительно развивающейся и
чрезвычайно разнообразной жизни в последующие эпохи
планетарной эволюции.

Окончание этого периода биологических потрясений, из-



 
 
 

вестного нашим исследователям как пермь, знаменует также
конец палеозоя – эры, охватывающей четвертую часть всей
планетарной истории и продолжавшейся двести пятьдесят
миллионов лет.

Обширная океаническая колыбель жизни на Земле вы-
полнила свое предназначение. В течение длительных эпох,
когда земля не была приспособлена к поддержанию жизни
– до того, как атмосфера достаточно насытилась кислоро-
дом для обеспечения жизни наземных животных более вы-
соких ступеней развития, – море лелеяло и кормило древ-
нюю жизнь этого мира. Теперь же биологическое значение
моря постепенно уменьшается по мере того, как на суше на-
чинает разворачиваться второй этап эволюции.



 
 
 

 
Эра ранней наземной жизни

 
Закончилась эра исключительно морской жизни. Подня-

тие суши, охлаждение коры и океанов, сужение и последу-
ющее углубление морей вместе со значительным приростом
суши в северных широтах, – всё это оказало огромное воз-
действие на изменение мирового климата во всех регионах,
удаленных от экватора.

Последние эпохи предыдущей эры были действительно
эпохой лягушек, однако эти предки наземных позвоночных
более не являлись господствующей группой, и численность
уцелевших популяций резко сократилась. Лишь немногие
формы пережили жестокие испытания предшествующего
периода биологических бедствий. Даже споровые растения
практически вымерли.

Эрозионные отложения этого периода представляют со-
бой в основном конгломераты, сланец и песчаник. Гипс и
красные слои во всех осадочных породах, как в Европе, так
и Америке указывают на засушливость климата этих конти-
нентов. Эти засушливые районы были подвержены обшир-
ной эрозии под воздействием периодических ливней, кото-
рые обрушивались на окружающие возвышенности.

В этих слоях содержится мало ископаемых остатков, но
песчаник сохранил многочисленные следы наземных пре-
смыкающихся. Во многих регионах слой отложений толщи-



 
 
 

ной в тысячу футов не содержит окаменелостей. Жизнь на-
земных животных не прерывалась только в некоторых частях
Африки.

150.000.000 лет тому назад в мировой истории начался
ранний период наземной жизни. В целом, живым существам
приходилось нелегко, однако они добились большего про-
гресса, чем в тяжелое и враждебное время окончания эры
морской жизни.

В начале этой эры восточные и центральные части Север-
ной Америки, северная половина Южной Америки, большая
часть Европы и вся Азия находились на значительной высо-
те над уровнем моря. Впервые Северная Америка оказалась
в географической изоляции, но лишь ненадолго, ибо обра-
зовавшийся вскоре на месте Берингова пролива мост суши
соединил этот континент с Азией.

140.000.000 лет тому назад внезапно появились полно-
стью оформившиеся пресмыкающиеся, которым предше-
ствовали всего лишь два дорептильных вида, обитавших в
Африке в течение предыдущей эпохи. Они быстро развива-
лись и вскоре породили крокодилов и чешуйчатых пресмы-
кающихся, а позднее как морских змей, так и летающих реп-
тилий. Их переходные предшественники быстро исчезли.

Быстро развивались принадлежавшие к рептилиям дино-
завры, ставшие властелинами своей эпохи. Они относились
к яйцекладущим и отличались от всех животных маленьким
мозгом, который при весе менее одного фунта управлял те-



 
 
 

лом, достигавшим впоследствии сорока тонн. Однако пер-
вые пресмыкающиеся были небольшими плотоядными жи-
вотными и передвигались на задних ногах наподобие кенгу-
ру. Кости скелета были полыми и напоминали птичьи, а на
задних ногах позднее появилось только три пальца, вслед-
ствие чего многие окаменелые отпечатки ног этих животных
ошибочно принимаются за следы исполинских птиц. Впо-
следствии появились травоядные динозавры. Они ходили на
четырех ногах, а одна из ветвей этой группы приобрела за-
щитный панцирь.

Несколько миллионов лет спустя появились первые мле-
копитающие. Они не имели плаценты и вскоре полностью
исчезли. Это была экспериментальная попытка улучшить ти-
пы млекопитающих, но на Земле она не увенчалась успехом.

Морская жизнь этого периода была скудной, но она быст-
ро пополнялась благодаря новому распространению морей,
вновь образовавших обширные мелководные побережья.
Ввиду того, что большая часть мелководья находилась в Ев-
ропе и Азии, здесь расположены самые богатые ископаемые
слои. Если бы сегодня вы стали изучать жизнь той эпохи,
исследуйте Гималаи, Сибирь и район Средиземноморья, а
также Индию и острова южного Тихоокеанского бассейна.
Важной чертой морской жизни были прекрасные аммониты,
чьи ископаемые остатки встречаются по всему миру.

130.000.000 лет тому назад моря почти не изменились.
Сибирь и Северная Америка соединялись мостом суши че-



 
 
 

рез Берингов пролив. Богатая и уникальная морская жизнь
появилась на калифорнийском тихоокеанском побережье,
где от высших типов головоногих произошло более тысячи
видов аммонитов. Изменения среди живых существ имели
поистине революционный характер, несмотря на то, что они
были переходными и постепенными.

Этот период продолжался более двадцати пяти миллио-
нов лет и известен как триас.



 
 
 

 
Эпоха поздних пресмыкающихся

 
120.000.000 лет тому назад начался новый период в раз-

витии пресмыкающихся. Этот этап ознаменовался эволюци-
ей и упадком динозавров. По своим размерам наземные жи-
вотные достигли предела своего развития и к концу перио-
да практически исчезли с лица земли. Существовали дино-
завры всех размеров – от вида длиной менее двух футов до
исполинских неплотоядных динозавров, имевших семьдесят
пять футов в длину; таких размеров не достигало с тех пор
ни одно живое существо.

Крупнейшие динозавры появились в западной части Се-
верной Америки. Эти исполинские рептилии захоронены по
всему региону Скалистых гор, вдоль атлантического побе-
режья Северной Америки, на территории западной Европы,
Южной Африки и Индии, но не в Австралии.

По мере всё большего увеличения в размере, эти массив-
ные создания становились всё менее подвижными и сильны-
ми; однако они нуждались в таком количестве пищи, а зем-
ля была заполнена ими настолько, что они в прямом смыс-
ле слова стали голодать и вымерли; им не хватало сообрази-
тельности, которая помогла бы справиться с данной ситуа-
цией.

К этому времени большая часть восточных регионов Се-
верной Америки, в течение долгого времени находившихся



 
 
 

на значительной высоте над уровнем моря, опустилась и бы-
ла смыта в Атлантический океан, из-за чего протяженность
побережья была на несколько сот миль больше, чем в насто-
ящее время. Западная часть континента всё еще была воз-
вышенной, но даже эти районы были позднее заполнены как
северными морями, так и Тихим океаном, который прости-
рался в восточном направлении вплоть до Блэк-Хилс в Да-
коте.

Это была эпоха пресной воды, а ее характерным элемен-
том являлись многочисленные внутренние озера, что видно
на примере так называемых «моррисонских пластов» в Ко-
лорадо, Монтане и Вайоминге. Толщина этих комбиниро-
ванных отложений в пресной и соленой воде колеблется от
2.000 до 5.000 футов, но в этих слоях почти не встречается
известняк.

Полярное море простиралось на огромное расстояние
вглубь территории Северной Америки в южном направле-
нии; такое же море скрывало под собой всю Южную Аме-
рику, за исключением появившихся вскоре Анд. Большая
часть Китая и России была покрыта водой, но самым обшир-
ным нашествие воды было в Европе. Именно в течение этого
затопления образовались отложения прекрасного литогра-
фического камня южной Германии, того пласта, в котором
ископаемые остатки – как, например, изящнейшие крылья
древних насекомых, – сохранились так, как будто пролежали
здесь не более одного дня.



 
 
 

По сравнению с предыдущей эпохой, растительный мир
почти не изменился. Папоротники сохранились, а сосна и
другие хвойные породы всё больше напоминали сегодняш-
ние разновидности. В небольших количествах продолжалось
образование угля вдоль северной части средиземноморского
побережья.

Возвращение моря улучшило климат. Кораллы появились
в европейских водах, подтверждая то, что климат оставался
мягким и ровным, однако они навсегда исчезли из медленно
охлаждавшихся полярных морей. Морская жизнь этого пе-
риода улучшилась и прекрасно развивалась, особенно в ев-
ропейских водах. Как кораллы, так и морские лилии времен-
но появились в больших, чем раньше, количествах, но пре-
обладающим видом среди беспозвоночных океана были ам-
мониты, размер которых обычно составлял от трех до четы-
рех дюймов, хотя один из видов достигал в диаметре вось-
ми футов. Водоросли были повсюду; продолжалась эволю-
ция каракатиц и устриц.

110.000.000 лет тому назад продолжали раскрываться по-
тенциальные возможности морской жизни. Одним из наибо-
лее значительных мутантов своего времени был морской еж.
Полноценного развития достигли крабы, омары и современ-
ные ракообразные. Заметные перемены произошли у рыб,
где появились первые осетровые. Однако моря продолжали
кишеть свирепыми морскими змеями, которые произошли
от наземных пресмыкающихся и угрожали всем рыбам.



 
 
 

Прежде всего, это время оставалось эпохой динозавров.
Они заполнили землю настолько, что в предыдущее наше-
ствие моря два вида перешли в воду в поисках пропитания. С
точки зрения эволюции, эти морские змеи представляют со-
бой шаг назад. В то время как одни виды развиваются, дру-
гие линии остаются неизменными; при этом третьи регрес-
сируют, возвращаясь к предыдущему состоянию. Так случи-
лось и с этими двумя видами пресмыкающихся, когда они
покинули сушу.

Со временем морские змеи достигли таких размеров, что
стали чрезвычайно неповоротливыми и, в конце концов, вы-
мерли, ибо размер их мозга был недостаточным для защи-
ты исполинского тела. При весе мозга менее двух унций, эти
гигантские ихтиозавры порой достигали пятидесяти футов в
длину, причем длина большинства особей превышала трид-
цать пять футов. Морские крокодилы также являлись приме-
ром обратной мутации наземных пресмыкающихся, но в от-
личие от морских змей, эти животные всегда возвращались
на землю, чтобы отложить свои яйца.

Вскоре после того, как два вида динозавров в тщетной по-
пытке выжить мигрировали в воду, два других были вытес-
нены в воздух в результате ожесточенной борьбы за суще-
ствование на суше. Однако эти летающие птерозавры не бы-
ли предшественниками истинных птиц последующих эпох.
Они произошли от прыгающих динозавров, скелет которых
состоял из полых костей, а крылья, похожие на крылья ле-



 
 
 

тучих мышей, составляли в размахе от двадцати до двадца-
ти пяти футов. Эти древние летающие рептилии достигали
в длину десяти футов и имели раздельные челюсти, напо-
минавшие челюсти современных змей. Поначалу они доби-
лись успеха, но их развитие не пошло в направлении, кото-
рое позволило бы им выжить в качестве летающих существ.
Они представляют собой не уцелевшие линии предшествен-
ников птиц.

В этот период увеличилась численность черепах, впер-
вые появившихся в Северной Америке. Их предшественни-
ки мигрировали сюда из Азии через северный мост суши.

Сто миллионов лет тому назад завершалась эпоха пре-
смыкающихся. При всей своей исполинской массе динозав-
ры были практически безмозглыми животными, которым не
хватало сообразительности, чтобы обеспечить свои огром-
ные тела необходимым пропитанием; вот почему эти непово-
ротливые наземные рептилии вымирали во всё больших ко-
личествах. Начиная с этого времени, эволюция будет опреде-
ляться увеличением мозга, а не физической массы, и разви-
тие мозга будет характеризовать каждую последующую эпо-
ху эволюции животных и планетарного прогресса.

Этот период, включающий апогей и начало упадка пре-
смыкающихся, продолжался почти двадцать пять миллионов
лет и известен как юра.



 
 
 

 
Эпоха птиц

 
Огромный меловой период получил свое название из-за

преобладания плодовитых мелообразующих морских фора-
минифер. Этот период подводит Землю вплотную к оконча-
нию продолжительного господства пресмыкающихся и ста-
новится свидетелем появления на суше цветковых расте-
ний и птиц. В эту эпоху также завершился континентальный
дрейф в западном и южном направлениях, что сопровожда-
лось колоссальными деформациями коры с повсеместными
лавовыми потоками и обширной вулканической деятельно-
стью.

К концу предшествующего геологического периода боль-
шая часть континентов находилась высоко над уровнем мо-
ря, хотя горных вершин еще не было. Однако, глубоко на дне
Тихого океана, продолжающие свой дрейф континенты на-
толкнулись на первое обширное препятствие. Это столкно-
вение геологических сил дало толчок к формированию всей
огромной горной гряды, протянувшейся с севера на юг, от
Аляски через Мексику вплоть до мыса Горн.

Таким образом, этот период геологической истории ста-
новится стадией образования современных гор. До этого
времени остроконечных вершин почти не было, а возвы-
шенности представляли собой широчайшие горные кряжи.
Теперь начала подниматься прибрежная тихоокеанская гря-



 
 
 

да, но это происходило на несколько сот миль к западу от
нынешней береговой линии. Начали формироваться горы
Сьерра, а их пласты золотосодержащего кварца являются ре-
зультатом лавовых потоков этой эпохи. В восточной части
Северной Америки давление Атлантики также приводило к
поднятию суши.

100.000.000 лет тому назад североамериканский конти-
нент и часть Европы были высоко подняты над уровнем мо-
ря. Продолжалось искривление американских континентов,
в результате чего произошла трансформация североамери-
канских Анд, и постепенно начали подниматься западные
равнины Северной Америки. Большая часть Мексики ушла
под воду, а южная Атлантика вторглась на восточное побере-
жье Южной Америки, в результате чего образовалась совре-
менная береговая линия. Атлантический и Индийский оке-
аны выглядели в то время примерно так же, как сегодня.

95.000.000 лет тому назад американский и европейский
континенты снова начали погружаться. Мощная вулканиче-
ская деятельность наблюдалась к югу от Альп и вдоль при-
брежного горного кряжа современной Калифорнии. Наибо-
лее значительная за несколько миллионов лет деформация
коры произошла в Мексике. Огромные изменения происхо-
дили также в Европе, России, Японии и южной части Южной
Америки. Климат становился всё более разнообразным.

90.000.000 лет тому назад из древних меловых морей вы-
шли покрытосемянные, заполнив вскоре все континенты.



 
 
 

Внезапно появились наземные растения, включая фиговые
деревья, магнолии и тюльпанные деревья. Вскоре после это-
го фиговые деревья, хлебные деревья и пальмы распростра-
нились на Европу и западные равнины Северной Америки.
Новых видов наземных животных не появилось.

85.000.000 лет тому назад Берингов пролив закрылся,
изолировав охлаждающие воды северных морей. До этого
морская жизнь Атлантики и Мексиканского залива значи-
тельно отличалась от морской жизни Тихого океана, что объ-
яснялось разницей температур этих двух водных массивов;
теперь же температура стала одинаковой.

80.000.000 лет тому назад земная кора претерпела
мощнейшие пертурбации. Дрейф континентов в западном
направлении приостанавливался, и колоссальная энергия
инерционного движения тыловой континентальной массы
смяла тихоокеанское побережье Северной и Южной Амери-
ки, положив начало ответным изменениям вдоль тихооке-
анских побережий Азии. Это поднятие суши по всему пе-
риметру Тихоокеанского бассейна, кульминацией которого
стало появление современных горных цепей, произошло на
протяжении более чем двадцати пяти тысяч миль, и сопро-
вождавшие его катаклизмы привели к самым мощным де-
формациям поверхности со времени появления жизни на
Земле. Как наземные, так и подземные лавовые потоки были
обширными и повсеместными.

Повсеместная вулканическая активность этой эпохи при-



 
 
 

вела к образованию большого числа небольших изолирован-
ных кратеров. Извержения подводных вулканов произошли
в затопленном регионе Гималаев. Большая часть остальной
территории Азии, включая Сибирь, всё еще находилась под
водой.

65.000.000 лет тому назад произошло одно из обширней-
ших истечений лавовых потоков за всю мировую историю.
Слои, отложившиеся в результате этого и предшествующих
потоков, можно встретить на территории Северной и Южной
Америки, в северной и южной частях Африки, в Австралии
и в некоторых частях Европы.

Наземные животные почти не изменились, но благодаря
более значительному подъему континентальной суши, в осо-
бенности в Северной Америке, они быстро размножались.
В те времена, когда большая часть Европы была скрыта под
водой, Северная Америка стала великой ареной эволюции
наземных животных.

Климат продолжал оставаться теплым и ровным. Кли-
матические условия арктических широт напоминали совре-
менный климат центральных и южных регионов Северной
Америки.

Это было время великой эволюции растительного мира.
Среди наземных растений преобладали цветковые, и появи-
лись многие сегодняшние деревья, включая бук, березу, дуб,
орех, платан, клен и современные пальмы. Существовало
изобилие фруктов, трав и зерновых культур, и эти семено-



 
 
 

носные травы и деревья были для растительного мира тем
же, чем предшественники человека были для мира живот-
ных – по своему эволюционному значению они уступали
только появлению самого человека. Внезапно, и без предше-
ствующих переходных ступеней, огромная семья цветковых
растений мутировала. И эта новая флора вскоре распростра-
нилась на весь мир.

60.000.000 лет тому назад, несмотря на упадок наземных
рептилий, динозавры продолжали оставаться властелинами
земли, и лидирующее положение заняли более подвижные
и активные формы плотоядных динозавров, передвигавших-
ся прыжками, наподобие кенгуру. Однако за некоторое вре-
мя до этого появились новые типы травоядных динозавров;
быстрый рост их популяций объясняется появлением травя-
нистой наземной растительности. Один из этих травоядных
динозавров был истинным четвероногим, вооруженным дву-
мя рогами и гребнем, напоминавшим плечевой воротник.
Появился наземный тип черепахи, достигавшей в попереч-
нике двадцати футов, а также современный крокодил и ис-
тинные змеи современного типа. Огромные изменения про-
исходили также среди рыб и других представителей морской
жизни.

Древние болотные и водоплавающие предшественники
птиц не добились большого успеха в воздухе, равно как и ле-
тающие динозавры. Эти последние просуществовали недол-
го и вскоре вымерли. Участь динозавров – уничтожение –



 
 
 

была уготована им потому, что их мозг был слишком мал по
сравнению с телом. Эта вторая попытка создать летающих
животных потерпела неудачу, равно как и тщетная попытка
создания млекопитающих в течение этой и предшествующей
эпох.

55.000.000 лет тому назад эволюционное развитие озна-
меновалась внезапным появлением первой истинной птицы
– маленького, похожего на голубя создания, ставшего праро-
дителем всего царства птиц. В третий раз летающее созда-
ние появилось на земле, и произошло оно непосредственно
от группы пресмыкающихся, а не от современных им летаю-
щих динозавров или более ранних типов зубатых наземных
птиц. Так этот период стал известен как эпоха птиц, равно
как и эпоха упадка рептилий.

Огромный меловой период подходил к концу, и с его
завершением прекратились обширные нашествия морей на
континенты. Это особенно справедливо в отношении Север-
ной Америки, где в течение мелового периода произошло
двадцать четыре крупных наводнения. И хотя менее значи-
тельные наводнения случались и позже, ни одно из них не
может сравниться с обширными и продолжительными наше-
ствиями морей в эту и предшествующую эпохи. Периоды по-
очередного господства моря и континентов длились милли-
оны лет. Подъемы и опускания океанского ложа, а также из-
менения уровней континентальной суши характеризовались
многовековой цикличностью. Начиная с этого времени, та-



 
 
 

кие же периодические смещения коры будут продолжаться
на протяжении всей истории земли, ослабевая, однако, по
своей частоте и масштабности.

Кроме того, в этот период завершился континентальный
дрейф и произошло формирование современных гор Зем-
ли. Но давление континентальных масс и препятствия на пу-
ти их многовекового дрейфа не являются единственными
факторами горообразования. Главным и основополагающим
фактором при определении местоположения горной гряды
является существовавшая ранее равнина или впадина, кото-
рая заполняется сравнительно легкими отложениями, обра-
зовавшимися вследствие эрозии грунта и смещения морей в
предшествующие эпохи. Иногда эти более легкие слои пород
имеют в толщину от 15.000 до 20.000 футов; поэтому, когда
по какой-либо причине кора подвергается сжатию, первыми
поддаются более легкие пласты, которые сминаются, образу-
ют складки и поднимаются вверх для компенсаторной адап-
тации сталкивающихся и противоборствующих сил и давле-
ний, действующих в земной коре или под корой. Иногда та-
кие взбросы земли происходят без складкообразования. Од-
нако в связи с подъемом Скалистых гор произошло обшир-
ное образование складок и опрокидывание пластов в соче-
тании с колоссальными взбросами различных слоев, как под
землей, так и на поверхности.

Древнейшие горы нашего мира находятся в Азии и Грен-
ландии; это также те горы северной Европы, которые отно-



 
 
 

сятся к старейшим восточно-западным системам. Горы сред-
него возраста расположены по тихоокеанскому периметру и
во второй восточно-западной европейской системе, появив-
шейся примерно в то же время. Это исполинское возвыше-
ние протяженностью почти в десять тысяч миль простирает-
ся от Европы до нагорьев Вест-Индии. Самые молодые горы
принадлежат системе Скалистых гор, где веками земля под-
нималась лишь для того, чтобы раз за разом скрываться под
водой, хотя наиболее высокие места оставались в виде ост-
ровов. Вслед за формированием гор среднего возраста под-
нялась настоящая горная гряда, из которой природные сти-
хии, объединив свое мастерство, высекли впоследствии Ска-
листые горы.

Как биологически, так и геологически это был богатый со-
бытиями и активный период на суше и под водой. Увели-
чивались популяции морских ежей, а количество кораллов
и морских лилий сокращалось. Аммониты, обладавшие до-
минирующим влиянием в течение предыдущей эпохи, также
претерпели быстрый упадок. На суше папоротниковые леса
были в основном заменены соснами и другими современны-
ми породами, включая исполинские секвойи. К концу этого
периода – несмотря на то, что плацентарные млекопитающие
еще не появились, – были созданы все биологические усло-
вия для появления в последующую эпоху древних предков
будущих млекопитающих.

На этом заканчивается продолжительная эра в истории



 
 
 

мировой эволюции, которая началась с возникновением ран-
ней наземной жизни и закончилась более поздним появлени-
ем непосредственных предков человека и родственных ему
ветвей. Этот период – мел – охватывает более пятидесяти
миллионов лет и завершает эру эволюции наземной жизни
до появления млекопитающих, которая продолжалась в те-
чение ста миллионов лет и известна как мезозой.



 
 
 

 
Эра млекопитающих

 
Эра млекопитающих начинается появлением плацентар-

ных животных и завершается окончанием ледникового пе-
риода, охватывая чуть меньше пятидесяти миллионов лет.

В течение кайнозоя мировой ландшафт представлял со-
бой привлекательное зрелище: холмистые возвышенности,
просторные долины, полноводные реки и обширные леса.
Дважды в течение этого отрезка времени поднимался и опус-
кался Панамский перешеек; трижды та же участь постигала
мост через Берингов пролив. Типы животных были столь же
многочисленными, сколь разнообразными. Леса изобилова-
ли птицами, и весь мир был раем для животных, несмотря
на непрекращающуюся борьбу эволюционирующих видов за
господство.

Скопления отложений, образовавшихся в течение пяти
периодов этой эры протяженностью в пятьдесят миллионов
лет, содержат каменную летопись последовательных дина-
стий млекопитающих и приводят к эпохе появления самого
человека.



 
 
 

 
Эпоха ранних млекопитающих

 
50.000.000 лет тому назад континенты в целом находи-

лись либо выше уровня моря, либо только чуть скрывались
под водой. Формации и отложения этого периода являются
как наземными, так и морскими, но в основном наземными.
В течение продолжительного времени суша постепенно под-
нималась, одновременно смываясь в низины и в направле-
нии морей.

Уже на ранней стадии этого периода в Северной Амери-
ке внезапно появились плацентарные млекопитающие, пред-
ставлявшие собой важнейшее эволюционное событие вплоть
до этих времен. Им предшествовали неплацентарные виды
млекопитающих, однако этот новый тип произошел непо-
средственно и внезапно от древнего рептильного предка, по-
томки которого сумели выжить в эпоху упадка динозавров.
Отцом плацентарных млекопитающих был небольшой, чрез-
вычайно подвижный, плотоядный, прыгающий тип динозав-
ра.

У этих древних млекопитающих стали проявляться ос-
новные свойственные зверям инстинкты. Млекопитающие
обладают колоссальным преимуществом в борьбе за выжи-
вание по сравнению с другими формами животной жизни,
благодаря следующим характерным способностям:

1. Рождают относительно зрелое и хорошо оформившееся



 
 
 

потомство.
2. Нежно и заботливо выкармливают, выращивают и за-

щищают свое потомство.
3. Пользуются своим более развитым мозгом для сохра-

нения вида.
4. Используют повышенную подвижность для спасения от

врагов.
5. Пользуются своей более высокой сообразительностью

для приспособления и адаптации к среде.
45.000.000 лет тому назад континентальные хребты под-

нялись с одновременным и повсеместным погружением бе-
реговых линий. Млекопитающие быстро эволюционирова-
ли. Процветал тип небольших рептильных яйцекладущих
млекопитающих, а предшественники появившихся позднее
кенгуру заполонили Австралию. Вскоре появились неболь-
шие лошади, быстроногие носороги, хоботные тапиры, при-
митивные свиньи, белки, лемуры, опоссумы и несколько
племен животных, напоминавших обезьян. Все они были
небольшими, примитивными и лучше всего приспособлен-
ными к обитанию в горных лесах. Большая страусообразная
наземная птица достигала в высоту десяти футов и откла-
дывала одно яйцо размером девять на тринадцать дюймов.
Такие птицы были предшественницами появившихся впо-
следствии исполинских пассажирских птиц – чрезвычайно
разумных созданий, которые когда-то переносили людей по
воздуху.



 
 
 

Млекопитающие раннего кайнозоя обитали на суше, под
водой, в воздухе и на деревьях. У этих животных было от
одной до одиннадцати пар молочных желез, и все они имели
плотный шерстяной покров. Как и у последующих видов, у
них появилось два ряда последовательно расположенных зу-
бов и большой – по сравнению с размерам тела – мозг. Од-
нако среди них еще не было современных млекопитающих.

В течение заключительного периода этой эпохи большая
часть Европы была затоплена. Вслед за небольшим подня-
тием суши континент покрылся озерами и заливами. Север-
ный Ледовитый океан продолжался на юг через Уральскую
котловину, соединяясь со Средиземным морем, которое в то
время расширялось к северу, оставляя вершины Альп, Кар-
пат, Апеннин и Пиренеев над водой в виде островов. Под-
нялся Панамский перешеек, разделив Атлантический и Ти-
хий океаны. Северная Америка соединялась с Азией мостом
суши, перекрывшим Берингов пролив, а также с Европой че-
рез Гренландию и Исландию. Кольцо континентальной суши
в северных широтах разрывалось только Уральским проли-
вом, соединявшим арктические моря с расширенным Сре-
диземным морем.

В течение всего этого периода, называемого эоценом, эво-
люция млекопитающих и других родственных форм жиз-
ни продолжалась практически непрерывно. В то время Се-
верная Америка соединялась со всеми континентами, кроме
Австралии, и мир постепенно наполнялся фауной, в которой



 
 
 

были представлены различные типы первобытных млекопи-
тающих.

Эпох
а более развитых млекопитающих
Этот период характеризовался дальнейшей и быстрой

эволюцией плацентарных млекопитающих, появлением бо-
лее прогрессивных видов зверей.

Хотя ранние плацентарные млекопитающие произошли
от плотоядных предшественников, очень скоро появились
травоядные ветви и, вслед за ними, всеядные семейства.
Основной пищей быстро размножавшихся млекопитающих
были цветковые растения, поскольку современная наземная
флора, включая большинство сегодняшних трав, кустарни-
ков и деревьев, появилась в более древние периоды.

35.000.000 лет тому назад началась эпоха мирового гос-
подства плацентарных млекопитающих. Широкий южный
мост суши вновь соединил имевший тогда исполинские раз-
меры антарктический континент с Южной Америкой, юж-
ной Африкой и Австралией. Несмотря на преимуществен-
ное сосредоточение суши в высоких широтах, мировой кли-
мат оставался относительно мягким вследствие колоссаль-
ного увеличения акватории тропических морей. Кроме того,
поднятие земли было недостаточным для образования лед-
ников. Обширные лавовые потоки наблюдались в Гренлан-
дии и Исландии, и между этими пластами отложилось неко-
торое количество угля.



 
 
 

В планетарной фауне происходили глубокие перемены.
Разительно изменялась морская жизнь; появилось большин-
ство современных типов морских существ, и важную роль
продолжали играть фораминиферы. Мир насекомых оста-
вался во многом таким же, как и в предшествующую эру.
Флоресские ископаемые пласты в Колорадо относятся к кон-
цу этой далекой эпохи. Большинство сохранившихся се-
мейств насекомых восходит к этому периоду, однако многие
существовавшие тогда виды вымерли, хотя их ископаемые
остатки сохранились.

На суше эта эпоха в первую очередь стала временем об-
новления и распространения млекопитающих. Свыше ста
видов ранних и более примитивных млекопитающих вымер-
ли до конца этого периода. Вскоре исчезли и крупные млеко-
питающие, обладавшие маленьким мозгом. С продолжени-
ем естественного отбора мозг и проворство пришли на сме-
ну панцирю и размеру. В условиях упадка динозавров, мле-
копитающие постепенно заняли господствующее положение
на земле, быстро и полностью уничтожив остатки своих пре-
смыкающихся предков.

Параллельно с исчезновением динозавров в семействе
ящеров произошли и другие кардинальные изменения. Уце-
левшими представителями древних рептилий являются че-
репахи, змеи и крокодилы, а также почтенная лягушка –
единственная сохранившаяся группа, представляющая древ-
них предков человека.



 
 
 

Различные группы млекопитающих произошли от уни-
кального и ныне вымершего животного. Это плотоядное со-
здание представляло собой нечто среднее между кошкой и
тюленем; высокоразумное и чрезвычайно активное, оно мог-
ло существовать как на суше, так и в воде. В Европе по-
явились предки семейства псовых, которые вскоре положи-
ли начало многим видам небольших собак. Примерно в это
же время появились грызуны, включая бобров, белок, сусли-
ков, мышей и кроликов, которые вскоре стали значительной
формой жизни, мало изменившейся со времени своего появ-
ления. Поздние отложения этой эпохи содержат ископаемые
остатки древних видов собак, кошек, енотов и куньих.

30.000.000 лет тому назад стали появляться современные
млекопитающие. До этого преобладали типы горных зверей,
обитавшие в основном на возвышенностях; внезапно нача-
лась эволюция равнинного, или копытного, типа – пастбищ-
ных видов, в отличие от когтистых плотоядных. Эти паст-
бищные животные произошли от общего предка, имевшего
пять пальцев и сорок четыре зуба, который вымер еще до
конца этой эпохи. В течение этого периода развитие пальцев
дошло только до трехпалой стадии.

Лошадь – выдающийся пример эволюции – обитала в эту
эпоху, как в Северной Америке, так и в Европе, несмотря на
то, что ее развитие полностью завершилось только в поздний
ледниковый период. Носорог, появившийся под конец этой
эпохи, свое наибольшее распространение получил позднее.



 
 
 

Появилось также небольшое свинообразное создание, став-
шее предшественником многих видов свиней, пекари и бе-
гемотов. Верблюды и ламы появились в Северной Амери-
ке примерно к середине этого периода и распространились
на западные равнины. Позднее ламы мигрировали в Южную
Америку, а верблюды – в Европу, и вскоре и те, и другие
в Северной Америке вымерли, хотя некоторое количество
верблюдов сохранялось там вплоть до ледникового периода.

Примерно в это время в западной части Северной Аме-
рики произошло важное событие: появились первые пред-
шественники древних лемуров. Хотя этих животных нель-
зя считать собственно лемурами, их появление означало об-
разование эволюционного ряда, в котором впоследствии по-
явились истинные лемуры.

Как и перешедшие в море наземные змеи предшествую-
щей эпохи, целое племя плацентарных животных оставило
сушу и обосновалось в океане. С тех пор они остаются в мо-
рях; от них произошли современные киты, дельфины, мор-
ские свиньи, тюлени и морские львы.

Продолжало развиваться птичье царство планеты, где, од-
нако, произошли некоторые важные эволюционные измене-
ния. В то время существовало большинство современных
птиц, включая чаек, цапель, фламинго, канюков, соколов,
орлов, сов, перепелов и страусов.

К концу олигоцена, охватывающего десять миллионов
лет, растительная жизнь, а также морская и наземная живот-



 
 
 

ная жизнь в значительной мере завершили свое развитие и
существовали на земле практически в своем современном
виде. В последующие времена произошла значительная спе-
циализация, но уже в ту эпоху появились древние формы
большинства современных живых существ.



 
 
 

 
Эпоха слона и лошади

 
Подъем суши, и разделение морей приводили к постепен-

ному изменению мирового климата, который становился всё
более холодным, но еще оставался мягким. В Гренландии
произрастали секвойи и магнолии, однако субтропические
растения начинали мигрировать на юг. К концу данного пе-
риода эти теплолюбивые растения и деревья в основном ис-
чезли в северных широтах, а их место заняли более морозо-
стойкие растения и листопадные деревья.

Появилось множество разнообразных новых трав, а посте-
пенное видоизменение зубов многих млекопитающих при-
вело к становлению современного пастбищного типа.

20.000.000 лет тому назад наступил золотой век млекопи-
тающих. Мост суши через Берингов пролив позволил мно-
гим группам животных мигрировать в Северную Америку
из Азии, включая четырехбивневых мастодонтов, коротко-
ногих носорогов и многие разновидности семейства коша-
чьих. Появились первые олени, и вскоре Северная Амери-
ка наполнилась жвачными – оленями, быками, верблюдами,
бизонами и несколькими видами носорогов, но гигантская
свинья, достигавшая в высоту шести футов, вымерла. Гро-
мадные слоны этого и последующих периодов обладали как
большим мозгом, так и большим телом, и вскоре они запо-
лонили весь мир, за исключением Австралии. Единственный



 
 
 

раз господствующим в мире стало огромное животное, мозг
которого был достаточно большим для обеспечения суще-
ствования. В условиях высокоразумной жизни этой эпохи ни
одно животное, имевшее размеры слона, не смогло бы вы-
жить, не обладай оно крупным и более совершенным моз-
гом. По умственным способностям и приспособляемости, к
слону приближается только лошадь, а превосходит его толь-
ко сам человек. Несмотря на это, из пятидесяти видов сло-
нов, существовавших в начале этого периода, сохранилось
только два.

15.000.000 лет тому назад происходило поднятие горных
регионов Евразии, и некоторая вулканическая активность
наблюдалась на всём этом пространстве, что, однако, не шло
ни в какое сравнение с лавовыми потоками в западном полу-
шарии. Подобная неустойчивость была характерна для всего
мира.

Гибралтарский пролив закрылся, и Испания соединилась
с Африкой через старый мост суши, но Средиземное море
впадало в Атлантику через узкий пролив, пересекавший тер-
риторию Франции, а горные вершины и возвышенности вы-
ступали над водой в виде островов древнего моря. Позднее
эти европейские моря стали отступать. Еще позднее Среди-
земное море соединилось с Индийским океаном, а в конце
этого периода поднятие суэцкого региона привело к тому,
что на какое-то время Средиземное море превратилось в со-
леный внутренний водоем.



 
 
 

Исландский мост суши был затоплен, и арктические воды
смешались с водами Атлантики. Атлантическое побережье
Северной Америки быстро охлаждалось, но тихоокеанское
побережье оставалось более теплым, чем в настоящее время.
Обширные океанические течения влияли на климат во мно-
гом так же, как и сегодня.

Продолжалась эволюция млекопитающих. В западных до-
линах Северной Америки огромные стада лошадей присо-
единились к верблюдам; это время поистине было эпохой ло-
шади, равно как и эпохой слона. Мозг лошади является вто-
рым среди животных по качеству после слона, однако в од-
ном отношении он явно уступает, ибо лошадь так до конца
и не преодолела глубоко укоренившейся склонности бежать
при испуге. У лошади отсутствует присущий слону эмоци-
ональный контроль, в то время как слон чрезвычайно огра-
ничен своим размером и малоподвижностью. В этот период
появилось животное, представлявшее собой нечто среднее
между слоном и лошадью, но оно было быстро уничтожено
стремительно размножающимся семейством кошачьих.

Так как Земля вступает в так называемый «безлошадный
век», вам стоит задуматься над тем значением, которое ло-
шадь имела для наших предков. Человек использовал ее в
пищу, затем для передвижения, а еще позднее – в сельском
хозяйстве и войнах. Лошадь долго служила человечеству и
сыграла важную роль в развитии цивилизации.

Биологическое развитие этого периода внесло большой



 
 
 

вклад в создание условий для последующего появления че-
ловека. В центральной Азии появились истинные типы, как
примитивной обезьяны, так и гориллы, у которых был об-
щий, не сохранившийся предок. Однако ни один из этих ви-
дов не имеет отношения к линии живых существ, которым
впоследствии было суждено стать предшественниками лю-
дей.

Псовые были представлены несколькими группами, сре-
ди которых выделялись волки и лисы, а кошачьи – пантера-
ми и большими саблезубыми тиграми; такие тигры впервые
появились в Северной Америке. По всему миру увеличива-
лось число современных представителей семейств кошачьих
и псовых. Во всех северных широтах процветали и развива-
лись горностаи, куницы, выдры и еноты. Птицы продолжа-
ли развиваться, хотя радикальных изменений было немного.
Пресмыкающиеся напоминали современные формы – змей,
крокодилов и черепах.

Так завершился весьма богатый событиями и интересный
период мировой истории. Эта эпоха слона и лошади известна
как миоцен.



 
 
 

 
Последняя миграция млекопитающих

 
В этот период происходит пред ледниковое поднятие су-

ши в Северной Америке, Европе и Азии. Топография суши
претерпевала огромные изменения. Появлялись новые гор-
ные цепи, изменяли свое направление течения, и по всему
миру происходили отдельные извержения вулканов.

10.000.000 лет тому назад начался период обширных ло-
кальных отложений в континентальных низменностях, но
большинство этих слоев впоследствии было снесено. Боль-
шие пространства Европы в то время всё еще находились под
водой, включая части Англии, Бельгии и Франции, а Среди-
земное море покрывало значительную часть северной Аф-
рики. В Северной Америке обширные отложения образова-
лись у подножий гор, в озерах и в крупных котловинах су-
ши. Эти более или менее окрашенные отложения составля-
ют в среднем всего лишь около двухсот футов, и в них ред-
ко встречаются ископаемые. Два огромных озера с пресной
водой существовали в западной части Северной Америки.
Поднимались Сьерры; появились горы Шаста, Худ и Рейнир.
Однако только в последующий ледниковый период Северная
Америка начала свое медленное оползание к Атлантической
впадине.

На короткое время все континенты, за исключением Ав-
стралии, вновь соединились, и произошла последняя все-



 
 
 

мирная миграция животных. Северная Америка сообщалась
как с Южной Америкой, так и с Азией, и между этими кон-
тинентами происходил свободный обмен животными. В Се-
верной Америке появились азиатские ленивцы, броненосцы,
антилопы и медведи, а североамериканские верблюды пере-
селились в Китай. Носороги мигрировали во все континен-
ты, кроме Австралии и Южной Америки, но они вымерли в
западном полушарии к концу этого периода.

В целом, унаследованная от предшествующего периода
жизнь продолжала развиваться и распространяться. Сре-
ди животных преобладало семейство кошачьих, а морская
жизнь почти не изменилась. Многие из лошадей оставались
трехпалыми, но уже появлялись современные типы; на паст-
бищных равнинах ламы и жирафоподобные верблюды сме-
шивались с лошадьми. В Африке появился жираф, шея ко-
торого была в то время такой же длинной, как и сегодня. В
Южной Америке появились ленивцы, броненосцы, муравье-
ды и южноамериканский тип примитивных обезьян. Еще до
окончательного разделения континентов массивные масто-
донты мигрировали во все концы света, кроме Австралии.

5.000.000 лет тому назад появился современный тип ло-
шади и распространился из Северной Америки на весь мир.
Однако лошадь вымерла на своем родном континенте задол-
го до появления красного человека.

Климат постепенно становился более прохладным; на-
земные растения медленно перемещались на юг. Поначалу



 
 
 

именно всё большее похолодание препятствовало миграции
животных через северные перешейки; позднее эти северо-
американские мосты суши скрылись под водой. Вскоре про-
изошло окончательное затопление коридора, связывавшего
Африку с Северной Америкой, и западное полушарие стало
практически таким же изолированным, как и сегодня. Начи-
ная с этого времени, в западном и восточном полушариях
стали развиваться свои, отличные типы жизни.

Так подошел к концу период, продолжавшийся почти де-
сять миллионов лет, но всё еще не появился предшествен-
ник человека. Это время обычно называется плиоцен.



 
 
 

 
Первый ледниковый период

 
К концу предшествующего периода огромные простран-

ства северо-восточной части Северной Америки и северной
Европы представляли собой высокогорья; в Северной Аме-
рике обширные территории находились на высоте 30.000 фу-
тов и более. Ранее в этих широтах преобладал мягкий кли-
мат, и арктические воды беспрепятственно испарялись, оста-
ваясь свободными ото льда почти до завершения ледниково-
го периода.

Одновременно с этими поднятиями суши сместились оке-
анические течения, а сезонные ветры изменили свое направ-
ление. В результате, совокупность этих условий привела по-
чти к непрерывным осадкам, которые выпадали в север-
ных возвышенностях при перемещении обильно насыщен-
ных влагой потоков воздуха. В этих высокогорных и, следо-
вательно, холодных районах, начались снегопады, которые
продолжались до тех пор, пока толща снега не составила
20.000 футов. Центры последующих ледовых потоков, вы-
званных давлением льда, определялись наибольшей толщи-
ной снежного покрова, а также географической широтой. И
ледниковый период продолжался до тех пор, пока избыточ-
ные осадки не перестали покрывать эти северные возвышен-
ности огромной снежной мантией, которая вскоре преврати-
лась в твердый, но оползающий лед.



 
 
 

Все огромные ледяные щиты этого периода находились на
возвышенностях, а не в высокогорных районах, где их мож-
но встретить сегодня. Половина всей ледниковой массы бы-
ла сосредоточена в Северной Америке, четвертая часть – в
Евразии и еще четвертая часть – в других местах, в основном
в Антарктике. Африка почти не была затронута льдом, од-
нако Австралия практически целиком была покрыта антарк-
тическим ледяным панцирем.

Северные регионы планеты претерпели шесть раздельных
и четко выраженных нашествий льда, хотя были многочис-
ленные продвижения и спады, связанные с активностью каж-
дого отдельного ледового покрова. В Северной Америке лед
был сосредоточен в двух, а позднее – в трех центрах. Грен-
ландия скрывалась подо льдом, и Исландия была полностью
похоронена под ледовым потоком. В Европе лед в разные
времена покрывал Британские острова, за исключением по-
бережья южной Англии, и распространялся на западную Ев-
ропу вплоть до Франции.

2.000.000 лет тому назад первый североамериканский
ледник начал свое продвижение на юг. Начинался леднико-
вый период, продолжавшийся почти миллион лет – от нача-
ла движения ледников из центров давления до возвращения
к ним. Центральный ледяной щит простирался на юг вплоть
до Канзаса; восточный и западный ледовые центры в то вре-
мя не были столь же обширными.

1.500.000 лет тому назад первый обширный ледник отсту-



 
 
 

пал на север. Тем временем, огромное количество снега вы-
пало в Гренландии и северо-восточной части Северной Аме-
рики, и вскоре эта восточная масса льда стала двигаться на
юг. Это было второе нашествие льда.

В Евразии эти два нашествия льда не были обширными.
На ранних этапах ледникового периода Северная Америка
наполнилась мастодонтами, покрытыми шерстью мамонта-
ми, лошадьми, верблюдами, оленями, овцебыками, бизона-
ми, наземными ленивцами, гигантскими бобрами, саблезу-
быми тиграми, мегатериями размером со слона и многочис-
ленными группами семейств кошачьих и псовых. Однако,
начиная с этого времени, их численность быстро сокраща-
лась из-за всё большего похолодания. В Северной Америке
большая часть этих животных вымерла к концу ледникового
периода.

Вдали ото льда наземная и водная жизнь мало измени-
лись. В промежутках между нашествиями ледников климат
был примерно таким же теплым, как и сегодня, возможно,
даже несколько теплее. В конце концов, ледники представ-
ляли собой локальные явления, хотя они и распространялись
на огромные территории. Прибрежный климат колебался в
широких пределах в периоды между бездействием ледников
и теми временами, когда колоссальные айсберги сползали с
берегов штата Мэн в Атлантику, соскальзывали в Тихий оке-
ан через залив Пьюджет-Саунд и с грохотом обрушивались
в Северное море с норвежских фьордов.



 
 
 

 
Первобытный человек

 
Выдающимся событием этого ледникового периода стала

эволюция первобытного человека. Немного западнее Индии,
в районе, находящемся в настоящее время под водой, сре-
ди потомков мигрировавшего в Азию древнего североаме-
риканского типа лемура, внезапно появились млекопитаю-
щие, ставшие ранними предшественниками человека. Эти
небольшие животные ходили в основном на задних ногах
и обладали большим мозгом по отношению к своему росту
и в сравнении с мозгом других животных. В семидесятом
поколении этого типа живых существ внезапно выделилась
новая, более развитая группа. Эти новые млекопитающие
– промежуточные предшественники человека, рост которых
почти вдвое превышал рост их предков и которые облада-
ли пропорционально увеличившимся мозгом – едва успели
утвердиться, как внезапно произошла третья важнейшая му-
тация: появились приматы. (В это же время, в результате об-
ратного развития промежуточных предшественников чело-
века, появились человекообразные обезьяны; с того дня и по
сей день человеческая ветвь прогрессирует за счет постепен-
ной эволюции, в то время как человекообразные обезьяны
остались в неизменном состоянии и даже несколько регрес-
сировали.)

1.000.000 лет тому назад Земля была зарегистрирована



 
 
 

как обитаемый мир. Мутация, произошедшая в племени
прогрессирующих приматов, внезапно дала двух первобыт-
ных людей – действительных прародителей человечества.

По времени это событие примерно совпало с третьим лед-
никовым наступлением; поэтому очевидно, что наши древ-
ние предки родились и выросли в стимулирующем, закаля-
ющем и трудном окружении. И единственные уцелевшие по-
томки этих земных аборигенов – эскимосы – до сих пор
предпочитают жить в суровых северных краях.

В западном полушарии люди появились лишь незадол-
го до конца ледникового периода. Однако в межледниковые
эпохи они продвигались на запад вокруг Средиземного моря
и вскоре распространились на всю Европу. В пещерах запад-
ной Европы можно обнаружить человеческие кости, пере-
мешанные с останками как тропических, так и арктических
животных. Это доказывает, что человек жил в этих регионах
на протяжении последних эпох наступления и отступления
ледников.

В течение ледникового периода протекали и иные про-
цессы, но действие льда затмевает все остальные явления в
северных широтах. Никакая другая активность на суше не
оставляет столь явных топографических следов. Характер-
ные валуны и расселины – такие как мульды, озера, смещен-
ные скальные породы и каменная мука – встречаются только
в связи с данным природным явлением. Лед является также
причиной тех отлогих холмов, или волнообразной поверхно-



 
 
 

сти, которые называются друмлинами. По мере своего про-
движения ледник смещает реки и изменяет всю поверхность
земли. Только ледники оставляют после себя эти сказочные
наносы – донные, боковые и терминальные морены. В Се-
верной Америке эти наносы, в особенности донные море-
ны, простираются от восточных побережий на север и запад.
Они встречаются также в Европе и Сибири.

750.000 лет тому назад четвертый ледяной щит – объеди-
нение центрального и восточного североамериканских лед-
никовых полей – далеко углубился в южном направлении.
В пике своего продвижения он достигал южной части Илли-
нойса, сместив реку Миссисипи на пятьдесят миль к западу,
а на востоке его южная оконечность простиралась до реки
Огайо и центральных районов Пенсильвании.

В Азии сибирский ледяной щит совершил самое глубокое
вторжение на юг, в то время как в Европе продвигающийся
ледник остановился рядом с горной преградой Альп.

500.000 лет тому назад, во время пятого нашествия льда,
новый поворот событий ускорил ход человеческой эволю-
ции. Внезапно – и в одном поколении – в результате мутации
коренного человеческого племени появились шесть цветных
рас. Эта дата имеет двойное значение, ибо она знаменует
прибытие Планетарного Князя.

В Европе нашествие этого ледника не было столь обшир-
ным, как предыдущее.

250.000 лет тому назад началось шестое и последнее оле-



 
 
 

денение. И, несмотря на тот факт, что северные возвышен-
ности стали медленно опускаться, в этот период произошло
самое обширное отложение снега на северных ледниковых
полях.

В течение этого нашествия три огромных ледовых щита
срослись в одну громадную массу льда, и все западные го-
ры были затронуты этой ледниковой активностью. Это ста-
ло наиболее обширным вторжением льда на территорию Се-
верной Америки. Ледник опустился на юг на расстояние в
тысячу пятьсот миль от своих центров сжатия, и североаме-
риканские температуры упали до рекордно низкого уровня.

200.000 лет тому назад, во время продвижения последне-
го ледника, произошло событие, оказавшее огромное влия-
ние на ход исторического развития Земли – восстание Лю-
цифера.

150.000 лет тому назад шестой, и последний, ледник до-
стиг крайних отметок своего продвижения на юг: западный
ледяной щит миновал канадскую границу, центральный опу-
стился в штаты Канзас, Миссури и Иллинойс, а восточный
щит продвинулся на юг, покрывая большую часть штатов
Пенсильвании и Огайо.

Именно этот ледник образовал много ледовых языков,
прорезавших современные озера – большие и малые. Во вре-
мя отступления ледника образовалась система североамери-
канских Великих озер. И американские геологи совершен-
но точно определили различные стадии этого процесса, сде-



 
 
 

лав правильное заключение о том, что эти водные массивы,
в различное время, сначала опорожнялись в долину Мисси-
сипи, затем – в восточном направлении в долину реки Гуд-
зон и, наконец, – северным путем, в долину реки Святого
Лаврентия. Прошло тридцать семь тысяч лет с тех пор, как
система Великих озер стала опорожняться через нынешний
ниагарский путь.

100.000 лет тому назад, во время отступления последнего
ледника, началось образование обширного полярного ледя-
ного щита, и центр скопления льда переместился далеко на
север. И до тех пор, пока полярные регионы будут покрыты
льдом, вряд ли возможен новый ледовый век, независимо от
будущих поднятий суши или видоизменения океанских те-
чений.

Этот последний ледник продвигался в течение ста тысяч
лет, и для завершения отступления на север потребовался
такой же промежуток времени. Умеренный пояс является
свободным ото льда чуть дольше пятидесяти тысяч лет.

Суровый ледниковый период уничтожил многие виды и
радикально изменил многочисленные другие. Многие пре-
терпели жестокий отбор в процессе миграций с места на ме-
сто, вызванных продвижениями и отступлениями льда. Сре-
ди тех животных, которые в своих наземных миграциях по-
вторяли движение ледников, были медведь, бизон, олень, ов-
цебык, мамонт и мастодонт.



 
 
 

Мамонты искали убежище в открытых прериях, масто-
донты же предпочитали укромные лесные окраины. Вплоть
до позднего периода этой эпохи мамонты обитали на всём
пространстве от Мексики до Канады; их сибирская разно-
видность покрылась шерстью. Мастодонты преобладали в
Северной Америке, пока не были истреблены красным чело-
веком – подобно тому, как позднее белый человек перебил
бизонов.

В течение последнего оледенения в Северной Америке
вымерли лошадь, тапир, лама и саблезубый тигр. Их место
заняли мигрировавшие из Южной Америки ленивцы, арма-
дилы и водосвинки.

Принудительная миграция живых существ перед наше-
ствием льда привела к чрезвычайному смешению растений
и животных, и при отступлении последнего ледника многие
арктические виды как растительного, так и животного мира
оказались отрезанными на некоторых высокогорных верши-
нах, куда они перебрались, спасаясь от льда. Поэтому сего-
дня эти вырванные из своей среды обитания растения и жи-
вотные встречаются высоко в европейских Альпах и в севе-
роамериканских Аппалачах.

Ледниковый период является последним законченным
геологическим периодом, так называемым плейстоценом,
продолжавшимся более двух миллионов лет.

35.000 лет тому назад великий ледниковый период завер-
шился повсюду, за исключением полярных регионов плане-



 
 
 

ты. Эта дата знаменательна также тем, что незадолго до это-
го на планету прибыли Материальный Сын и Материальная
Дочь и начался адамический судный период. Это примерно
соответствует началу голоцена, или постледникового перио-
да.

Данное повествование – от возникновения млекопитаю-
щих до окончания ледникового периода и начала историче-
ской эпохи – охватывает почти пятьдесят миллионов лет.
Этот последний, нынешний геологический период, известен
нашим исследователям как кайнозой, или современная эра.



 
 
 

 
Ранние виды первобытного человека

 
Около миллиона лет тому назад, в результате ряда внезап-

ных мутаций ранних лемуров – плацентарных млекопитаю-
щих – появились прямые предшественники человека. Доми-
нантные факторы этих ранних лемуров были получены от
западной, или позднеамериканской, группы эволюциониру-
ющей жизненной плазмы. Однако до того, как положить на-
чало прямой человеческой линии, эта линия была улучше-
на за счет центральной имплантации жизни, развившейся в
Африке. Участие восточной группы живых существ в созда-
нии собственно человеческого вида было незначительным.



 
 
 

 
Ранние лемуры

 
Ранние лемуры – предшественники человека – не были

непосредственно связаны с существовавшими до них гиббо-
нами и обезьянами, чьи племена обитали в то время в Евра-
зии и северной Африке, и чье потомство сохранилось до на-
стоящего времени. Не являлись они и потомками современ-
ного типа лемура, хотя и произошли от общего, но давно уже
вымершего предка.

Хотя эти ранние лемуры появились в западном полуша-
рии, начало прямой линии млекопитающих, ведущей к че-
ловеку, было положено в юго-западной Азии, в изначаль-
ной зоне центральной имплантации жизни, на границе с во-
сточной зоной. За несколько миллионов лет до этого ле-
муры североамериканского типа мигрировали на запад че-
рез Берингов мост суши, постепенно продвигаясь на юго-
запад вдоль азиатского побережья. Наконец, мигрирующие
племена достигли благодатного края, расположенного меж-
ду расширившимся в то время Средиземным морем и под-
нимавшимися горными регионами Индийского полуостро-
ва. Здесь, к западу от Индии, они соединились с другими
благоприятными линиями, что привело к появлению праро-
дителей человеческой расы.

Со временем побережье Индии к юго-западу от гор бы-
ло постепенно затоплено, что полностью изолировало этот



 
 
 

район. Северный путь был единственным, позволявшим до-
браться до этого Месопотамского, или Персидского, полу-
острова, или же выбраться отсюда, но и он периодически от-
резался вторжениями ледников на юг. Именно в этом, в то
время почти райском, краю, от наиболее развитых потомков
этого типа лемура – представителя класса млекопитающих
– произошли две важные группы: племена современных че-
ловекообразных обезьян и современный человек.



 
 
 

 
Ранние предшественники человека

 
Чуть более миллиона лет тому назад в Месопотамии вне-

запно появились ранние предшественники человека, пря-
мые потомки плацентарных млекопитающих – североаме-
риканского типа лемура. Эти подвижные маленькие созда-
ния имели в высоту почти девяносто сантиметров, и хотя им
было несвойственно хождение на задних ногах, они легко
принимали вертикальное положение. Они имели волосяной
покров, отличались живостью и по-обезьяньи переговарива-
лись, однако, в отличие от человекообразных обезьян, явля-
лись плотоядными. У них был неразвитый противопостав-
ляемый большой палец руки, а также в высшей степени по-
лезный хватательный большой палец ноги. Отсюда началось
последовательное развитие противопоставляемого пальца у
до человеческих видов с параллельной и всё большей утра-
той хватательной способности большого пальца ноги. Позд-
ние обезьяны сохранили хватательный большой палец ноги,
но так и не приобрели человеческий тип пальца руки.

Эти ранние предшественники человека достигали поло-
вой зрелости в возрасте трех или четырех лет, а потенциаль-
ная продолжительность их жизни составляла в среднем два-
дцать лет. Как правило, рождался один детеныш, хотя ино-
гда появлялись двойни. Из всех животных, существовавших
до той поры на земле, представители этого нового вида об-



 
 
 

ладали самым большим мозгом по отношению к размерам
тела. Они испытывали многие чувства и обладали многочис-
ленными инстинктами, которые позднее были свойственны
первобытному человеку. Они были весьма любопытными и
выражали бурную радость в случае успеха в каком-либо на-
чинании. У этих созданий была хорошо развита потребность
в пище и сексуальном удовлетворении, а их явно выражен-
ная сексуальная избирательность выражалась в примитив-
ном ухаживании и выборе партнеров. Они ожесточенно сра-
жались, защищая свое племя, и проявляли большую неж-
ность в семейных отношениях, обладая чувством самоуни-
чижения, граничащим со стыдом и угрызениями совести.
Они были очень преданы и трогательно верны своим парт-
нерам, но если обстоятельства разлучали их, они находили
новых самцов или самок.

Будучи небольшими существами и обладая достаточной
сообразительностью, чтобы понимать опасность жизни в ле-
су, они стали чрезвычайно пугливыми, что привело к при-
нятию тех разумных мер предосторожности, которые оказа-
лись крайне важными для выживания, как, например, созда-
ние примитивных укрытий на высоких деревьях, что изба-
вило их от многих опасностей наземной жизни. Именно от-
сюда берет свое начало свойственный людям страх.

Племенное чувство было выражено у этих ранних пред-
шественников человека в более явной, чем прежде, форме.
Они и впрямь были весьма стадными существами, но стано-



 
 
 

вились чрезвычайно неуживчивыми по любому поводу, на-
рушавшему их обычную жизнь, и обнаруживали вспыльчи-
вый нрав, когда их приводили в ярость. Однако их агрессив-
ность шла на пользу: развитые группы без колебаний набра-
сывались на своих более примитивных соседей, что вело к
постепенному улучшению этого вида за счет отбора. Вско-
ре они заняли господствующее положение среди небольших
созданий этого региона, в результате чего из более древ-
них неплотоядных обезьяноподобных племен уцелели лишь
немногие.

Эти небольшие энергичные животные размножались и
распространялись по полуострову Месопотамии в течение
более тысячи лет, постоянно улучшая свой физический тип
и общую сообразительность. И ровно через семьдесят поко-
лений после появления этого нового племени, предшествен-
ником которого был высший тип лемура, произошло но-
вое эпохальное событие: внезапное выделение прародителей
следующего важного звена в эволюции человека на Земле.



 
 
 

 
Промежуточные

предшественники человека
 

На начальном этапе развития ранних предшественников
человека, в жилище, устроенном на верхушке дерева одной
из лучших пар этих проворных созданий, родились близне-
цы – самец и самка. По сравнению со своими предками, это
были поистине красивые малыши. Почти полное отсутствие
волосяного покрова не было недостатком, ибо они жили в
теплом и ровном климате.

Когда эти детеныши выросли, их рост составлял чуть бо-
лее метр двадцать. Во всех отношениях они были крупнее
своих родителей; их ноги были длиннее, а руки – короче. По-
чти полностью противопоставляемый большой палец руки
был примерно так же хорошо приспособлен к разнообразной
деятельности, как и большой палец современного человека.
Они являлись прямоходящими, а их ноги были почти так же
пригодны к ходьбе, как и ноги более поздних человеческих
рас.

Их мозг уступал человеческому и был меньшего разме-
ра, однако намного превосходил мозг их предшественников
и был сравнительно крупнее. Близнецы сразу проявили бо-
лее высокие умственные способности и вскоре возглавили
всё племя ранних предшественников человека, создав при-
митивные формы социального устройства и экономического



 
 
 

разделения труда. Эти брат и сестра вступили в брачные от-
ношения, и вскоре у них появился двадцать один ребенок,
каждый из которых был очень похож на своих родителей,
имея в высоту более метра двадцать и во всех отношениях
превосходя своих предшественников. Эта новая группа об-
разовала ядро промежуточных предшественников человека.

Когда эта новая и более развитая группа стала многочис-
ленной, вспыхнула война, беспощадная война. И когда ужас-
ное сражение закончилось, никого из их прародителей – по-
явившихся до них ранних предшественников человека – не
осталось в живых. Боковая ветвь менее многочисленных, но
более сильных и разумных созданий уцелела за счет своих
предков.

С тех пор это существо стало грозой своего края, остава-
ясь им в течение почти пятнадцати тысяч лет (шестисот по-
колений). К тому времени уже исчезли все крупные хищни-
ки прежних эпох. Большие животные этих регионов не бы-
ли плотоядными, а крупные представители семейства коша-
чьих – львы и тигры – еще не проникли в эту особую укром-
ную местность. И потому, осмелев, промежуточные предше-
ственники человека подчинили себе весь свой уголок творе-
ния.

Эти существа во всех отношениях превосходили своих
предков. Даже их потенциальная продолжительность жизни
увеличилась примерно до двадцати пяти лет. У нового вида
появился ряд зачаточных человеческих черт. В дополнение



 
 
 

к наклонностям, унаследованным от своих предков, эти про-
межуточные предшественники человека были способны вы-
ражать отвращение в некоторых отталкивающих ситуациях.
Кроме того, у них был хорошо выражен инстинкт припряты-
вания; они прятали еду для последующего использования и
с огромным увлечением собирали гладкую круглую гальку,
а также некоторые типы круглых камней, пригодных в каче-
стве снарядов для обороны и нападения.

Эти промежуточные предшественники человека первы-
ми продемонстрировали явно выраженные строительные на-
клонности, что подтверждается их соперничеством в устрой-
стве как жилищ на деревьях, так и многоярусных подземных
укрытий, служивших им в качестве убежищ. Они стали пер-
вым видом млекопитающих, который обеспечивал свою без-
опасность за счет как древесных, так и подземных укрытий.
В целом, они отказались от деревьев как места постоянного
обитания: днем они жили на земле, а ночью спали на дере-
вьях.

Со временем естественное увеличение их численности
привело к опасному соперничеству из-за еды и половых
партнеров. Всё это вылилось в серию междоусобных войн,
которые чуть было не уничтожили весь вид. Эти сражения
продолжались до тех пор, пока в живых не осталась только
одна группа менее чем из ста особей. Вновь воцарился мир,
и это единственное уцелевшее племя заново соорудило свои
спальни на верхушках деревьев и вновь приступило к нор-



 
 
 

мальному, полу мирному существованию.
Вы едва ли способны представить себе, сколь близки к вы-

миранию были порой наши предшественники. Если бы пры-
жок лягушки – прародительницы всего человечества – ока-
зался в одном определенном случае на два дюйма короче,
весь ход эволюции был бы совершенно иным. Лемуроподоб-
ная мать ранних предшественников человека не менее пя-
ти раз находилась на волосок от гибели, прежде чем родила
отца нового, более развитого рода. Однако самым опасным
был удар молнии, угодившей в дерево, на котором спала бу-
дущая мать близнецов-приматов. Оба родителя, принадле-
жавшие к роду промежуточных предшественников челове-
ка, перенесли шок и получили серьезные ожоги; трое из семи
их детей были убиты ударом молнии. Эти эволюционирую-
щие животные испытывали почти суеверные чувства. Та па-
ра, в чье дерево попала молния, возглавляла более прогрес-
сивную группу промежуточных предшественников челове-
ка; и, следуя их примеру, свыше половины членов племени
покинули это место и перебрались на расстояние примерно
двух миль, где приступили к созданию новых жилищ на де-
ревьях и новых укрытий на земле – временных убежищ на
случай внезапной опасности.

Вскоре после обустройства своего жилища эта закаленная
в сражениях пара стала счастливыми родителями близнецов
– важнейших и наиболее значительных животных, которые
когда-либо появлялись в мире вплоть до того времени, ибо



 
 
 

они были первыми представителями новых животных – при-
матов, представлявших собой следующий важный шаг в хо-
де до человеческой эволюции.

Одновременно с рождением этих близнецов-приматов, у
другой пары – исключительно отсталых самца и самки из
племени промежуточных предшественников человека с низ-
ким уровнем как умственного, так и физического разви-
тия, – также родились близнецы. Эти близнецы, самец и сам-
ка, были равнодушны к завоеваниям; их интересовала толь-
ко еда, а так как они не питались плотью, то вскоре потеряли
интерес к поиску добычи. Эти отсталые близнецы положили
начало современным человекообразным обезьянам. Их по-
томки перебрались в более теплые южные регионы с мягким
климатом и обилием тропических фруктов, где продолжа-
ли существовать во многом так же, как и сегодня, за исклю-
чением тех ветвей, которые скрестились с ранними типами
гиббонов и обезьян, в результате чего в значительной мере
выродились.

Отсюда ясно видно, что человек и обезьяна связаны толь-
ко своим общим происхождением от промежуточных пред-
шественников человека – племени, в котором произошло од-
новременное рождение и последующее размежевание двух
пар близнецов: примитивная пара положила начало совре-
менному типу павианов, бабуинов, шимпанзе и горилл; пре-
восходящей паре было суждено продолжить эволюционную
линию, венцом которой стал сам человек.



 
 
 

Современный человек и человекообразные обезьяны дей-
ствительно произошли от одного и того же племени и ви-
да, но не от одних и тех же родителей. Прародители чело-
века восходят к более развитым линиям отборных остатков
племени промежуточных предшественников человека, в то
время как современные человекообразные обезьяны (кро-
ме некоторых более ранних типов лемура, гиббона, обезьян
и других обезьяноподобных созданий) являются потомками
самой примитивной пары этой же группы промежуточных
предшественников человека, спасшейся исключительно за
счет того, что во время последнего ожесточенного сражения
своего племени эти двое в течение более двух недель скры-
вались в подземном убежище с запасом питания и выбрались
наружу только тогда, когда столкновения были уже давно за-
кончены.



 
 
 

 
Приматы

 
Вернемся к рождению близнецов – самцу и самке, двум

наиболее развитым членам племени промежуточных пред-
шественников человека. У этих весьма необычных детены-
шей было еще меньше шерсти, чем у родителей, и уже в
очень раннем возрасте они предпочитали прямохождение.
В то время как их предки всегда учились ходить на задних
ногах, эти близнецы-приматы с самого начала приняли вер-
тикальное положение. Они достигли в высоту метр пятьде-
сят, а их головы стали больше, чем у других членов племе-
ни. Близнецы быстро научились общаться друг с другом с
помощью знаков и звуков, но так и не смогли научить своих
соплеменников понимать эти новые символы.

Примерно в возрасте пятнадцати лет они покинули пле-
мя, отправившись на запад, чтобы основать семью и поло-
жить начало новому виду приматов. И эти новые создания
совершенно справедливо получили название приматов, ибо
являлись прямыми и непосредственными животными пред-
шественниками самого человека.

Так приматы обосновались в регионе, который находился
на западном побережье Месопотамского полуострова, в то
время вдававшегося в южное море, а менее разумные и тесно
связанные между собой племена обитали в районе оконеч-
ности полуострова, а также вдоль его восточного побережья.



 
 
 

Приматы больше походили на человека и меньше на жи-
вотных, чем промежуточные предшественники человека.
Пропорции скелета этого нового вида очень напоминали
пропорции первобытных человеческих рас. У них полно-
стью сформировался человеческий тип руки и ноги, и эти со-
здания умели ходить и даже бегать не хуже любых своих бо-
лее поздних человеческих потомков. В основном они отказа-
лись от древесного образа жизни, хотя по ночам продолжали
возвращаться на деревья из соображений безопасности, ибо,
как и их предки, они были чрезвычайно подвержены стра-
ху. Они всё больше пользовались своими руками, что значи-
тельно развивало врожденные умственные способности, од-
нако их разум еще нельзя было назвать человеческим.

Хотя мир чувств у приматов мало отличался от эмоций их
предшественников, во всех своих склонностях они больше
напоминали человека. Они и в самом деле были великолеп-
ными и высокоразвитыми животными, достигавшими поло-
вой зрелости в возрасте примерно десяти лет и обладавшими
естественной продолжительностью жизни примерно в сорок
лет. Это значит, что они достигали бы этого возраста, если
бы умирали естественной смертью, но в то далекое время
редкое животное умирало своей смертью – слишком напря-
женной была борьба за существование.

И вот, пройдя путь развития в течение почти девятисот
поколений, что охватывает примерно двадцать одну тысячу
лет от происхождения ранних предшественников человека,



 
 
 

приматы внезапно породили два замечательных создания –
первых настоящих людей.

Так ранние предшественники человека, произошедшие
от североамериканского типа лемура, породили промежу-
точных предшественников человека, которые, в свою оче-
редь, произвели на свет высших приматов, ставших непо-
средственными предками первобытной человеческой расы.
Приматы были последним важнейшим звеном в эволюции
человека, однако менее чем через пять тысяч лет в живых
не осталось ни одного представителя этих необычайных пле-
мен.



 
 
 

 
Первые люди

 
В 2020 году нашей эры исполнилось ровно 993.505 лет с

рождения двух первых людей.
Эти замечательные создания были настоящими людьми.

Как у многих из их предков, у них были полностью офор-
мившиеся большие пальцы рук, а их ноги были столь же со-
вершенны, как и ноги современных человеческих рас. Они
умели ходить и бегать, но не ползать. Хватательная функ-
ция большого пальца ноги исчезла, причем полностью. Ко-
гда опасность загоняла их на деревья, они взбирались точно
так же, как это делают современные люди. Они карабкались
по-медвежьи – а не как шимпанзе или горилла, прыгая с вет-
ки на ветку.

Эти первые люди (а также их потомки) достигали половой
зрелости в возрасте двенадцати лет и обладали потенциаль-
ной продолжительностью жизни примерно в семьдесят пять
лет.

Уже в детстве у этих человеческих близнецов появилось
много новых эмоций. Они восхищались как вещами, так
и другими существами, и были весьма самолюбивы. Од-
нако наиболее замечательным обстоятельством в развитии
их эмоциональной сферы было внезапное появление новой
группы чисто человеческих чувств – чувств поклонения,
включающих благоговение, почтение, смиренность и даже



 
 
 

примитивную форму благодарности. Страх, в сочетании с
непониманием явлений природы, ведет к появлению прими-
тивной религии.

Помимо этих человеческих чувств, первобытным людям,
в зачаточной форме, были свойственны также переживания
более высокого рода. Им были знакомы жалость, стыд, по-
зор; они остро переживали любовь, ненависть и жажду ме-
сти, будучи также склонными к сильным мукам ревности.

Два первых человека – близнецы – были сущим наказани-
ем для своих родителей-приматов. Они были столь любозна-
тельны и безрассудны, что к восьми годам успели несколь-
ко раз побывать на волосок от гибели. Неудивительно, что
в возрасте двенадцати лет они были покрыты многочислен-
ными шрамами.

Уже в раннем возрасте они научились словесному обще-
нию. К десяти годам они разработали и усовершенствовали
состоящий из жестов и слов язык, включавший почти пол-
сотни понятий, и значительно улучшили и расширили при-
митивный метод общения своих предков. Однако как бы они
ни старались, они смогли научить родителей лишь некото-
рым из своих новых жестов и слов.

Одним погожим днем, когда им было около девяти лет от
роду, близнецы спустились вниз по течению реки и устроили
важное совещание. В этот знаменательный день они решили
жить друг с другом и друг для друга, и это был первый из
ряда договоров, важнейшим из которых стало решение по-



 
 
 

кинуть своих примитивных животных соплеменников и от-
правиться на север. Близнецы не догадывались, что тем са-
мым им предстояло положить начало человеческому роду.

Итак, в результате самостоятельного разумного решения
близнецы мигрировали, а благодаря незримому наставниче-
ству контролирующих Носителей Жизни, они мигрировали
на север, в отдаленный район, где они избежали опасности
биологической деградации через смешение со своими при-
митивными сородичами-приматами.

Незадолго до ухода из родных лесов, во время одного из
нападений гиббонов, они потеряли свою мать. Хотя она не
обладала таким же, как они, разумом, она испытывала к сво-
им детям привязанность, свойственную высшему животно-
му, и бесстрашно отдала свою жизнь в попытке спасти чу-
десную пару. И жертва ее была не напрасной: она сдержива-
ла врага до тех пор, пока не подоспел с подкреплением отец,
обративший захватчиков в бегство. Вскоре после того, как
эта молодая пара покинула своих соплеменников, чтобы по-
ложить начало человеческой расе, их отец-примат впал в от-
чаяние. Убитый горем, он перестал есть, отказываясь от пи-
щи даже тогда, когда ее приносили оставшиеся с ним дети. С
потерей своих выдающихся отпрысков жизнь среди зауряд-
ных соплеменников потеряла для него всякий смысл; поки-
нув племя, он ушел в леса, где был атакован враждебными
гиббонами и забит насмерть.



 
 
 

 
Эволюция человеческого разума

 
На протяжении долгого эволюционного развития плане-

тарной жизни семь вспомогательных духов разума – эти
неутомимые попечители разума – неизменно отмечали свою
возрастающую способность вступать в контакт со всё более
совершенствующимся умом животных созданий, поднимаю-
щихся на новые ступени развития.

Поначалу только дух интуиции был способен функцио-
нировать в условиях инстинктивного и рефлекторного по-
ведения первобытных животных. С появлением более высо-
ких типов дух понимания стал способным наделять такие со-
здания даром спонтанной ассоциации идей. Позднее наблю-
дали за действием духа отваги; эволюционирующие живот-
ные действительно выработали примитивную форму защит-
ного самосознания. С появлением млекопитающих видели,
как всё больше проявляет себя дух знания. А эволюция выс-
ших млекопитающих привела к действию дух совета, в ре-
зультате чего укрепился стадный инстинкт и появились за-
чатки примитивного социального устройства.

От ранних предшественников человека к промежуточным
предшественникам и приматам, наблюдали всё более актив-
ное служение первых пяти вспомогательных духов. Однако
двум остающимся духам – высшим попечителям разума –
пока что не удавалось проявить себя в земном типе эволю-



 
 
 

ционного разума.
Когда близнецам было десять лет, дух поклонения впер-

вые установил связь с разумом близнецов: вначале с девуш-
кой, а вскоре после этого и с юношей. Нечто близкое к че-
ловеческому разуму достигло кульминационной стадии сво-
его развития, и когда примерно год спустя в результате раз-
мышления и целенаправленного решения они договорились
покинуть дом и отправиться на север, то именно тогда – и
теперь уже в признанном человеческом разуме двух этих со-
зданий – на Земле начал действовать дух мудрости. После-
довала немедленная и качественно новая мобилизация семи
вспомогательных духов разума.



 
 
 

 
Признание в качестве

обитаемого мира
 

На третий день после побега близнецов, и до отбытия кор-
пуса Носителей Жизни, на Землю прибыл архангел Небадо-
на для создания исходного планетарного контура.

И первое послание, продиктованное главой корпуса ар-
хангелов, гласило:

«Носителей Жизни Земли – приветствуем! Посылаем за-
верения в том огромном удовлетворении, которое испыты-
вают в Салвингтоне, Эдемии и Иерусеме в связи с регистра-
цией в столице Небадона сигнала, означающего, что на Зем-
ле появился присущий волевым созданиям разум. Целена-
правленное решение близнецов бежать на север и отделить
свое потомство от своих примитивных предшественников
было отмечено. Оно стало первым решением разума – чело-
веческого типа разума – на Земле, что автоматически созда-
ет контур связи, по которому передается это первое подтвер-
ждение».

Следующим посланием, принятым по новому контуру,
стало приветствие Всевышних Эдемии, содержащее ин-
струкции для земных Носителей Жизни, в которых им за-
прещалось воздействовать на созданный ими тип жизни.
Они получили указание не вмешиваться в вопросы, связан-
ные с прогрессом человека. Не следует думать, что Носите-



 
 
 

ли Жизни когда-либо произвольно и механически вмешива-
лись в естественное претворение планетарных эволюцион-
ных планов, ибо этого они не делают. Однако вплоть до то-
го времени им позволялось особым образом управлять сре-
дой и защищать жизненную плазму, и именно этот необык-
новенный, хотя и полностью естественный надзор следовало
теперь прекратить.

И как только умолкли Всевышние, на планету начало по-
ступать прекрасное послание Люцифера, в то время владыки
системы Сатания. Теперь Носители Жизни могли слышать
слова своего собственного главы и получили от него разре-
шение вернуться в Иерусем. Послание Люцифера содержало
официальное одобрение труда Носителей Жизни на Земле и
освобождало их от любой будущей критики каких-либо их
усилий, направленных на улучшение небадонских прототи-
пов жизни, внедренных в системе Сатания.

Этими посланиями из Салвингтона, Эдемии и Иерусе-
ма официально завершился многовековой надзор Носителей
Жизни на Земле. На протяжении многих эпох они исполня-
ли свои обязанности, и помогали им только семь духов ра-
зума и Главные Физические Регуляторы. И теперь, когда в
эволюционных созданиях планеты появилась воля – способ-
ность избирать поклонение и восхождение,  – они поняли,
что их труд завершен, и они стали готовиться к отбытию.
Ввиду того, что Земля является миром видоизменения жиз-
ни, они получили разрешение оставить на планете двух стар-



 
 
 

ших Носителей Жизни с двенадцатью помощниками.
Прошло ровно 993. 505 лет (по положению на 2020 год

нашей эры) с того времени, как, согласно Божьему миро-
устройству, Земля была формально признана населенной
людьми планетой во вселенной Небадон. В очередной раз
биологическая эволюция достигла человеческих уровней во-
левого создания. Человек прибыл на 606-ю планету Сатании.
И, согласитесь, этот логический процесс эволюции для нас
намного важнее всей эволюции Дарвина.



 
 
 

 
Первая Человеческая семья

 
Земля была зарегистрирована в качестве обитаемого ми-

ра, когда двум первым людям – близнецам – было одинна-
дцать лет, и до того, как они стали родителями первенца вто-
рого поколения подлинных людей. Послание архангела, на-
правленное из Салвингтона по случаю официальной реги-
страции планеты, заканчивалось следующими словами:

«Человеческий разум прибыл на 606-ю планету Сатании,
и основатели новой расы будут именоваться Андон и Фон-
та. Все архангелы молятся о том, чтобы эти создания мог-
ли быть поскорее одарены личным присутствием духа Все-
общего Отца».

Андон является небадонским именем, которое означает
«первое подобное Отцу создание, проявившее свойствен-
ное человеку стремление к совершенству». Фонта означает
«первое подобное Сыну создание, проявившее свойственное
человеку стремление к совершенству». Андон и Фонта узна-
ли про свои имена только после того, когда они были присво-
ены им при слиянии с их Настройщиками Сознания. На про-
тяжении всего своего смертного пребывания на Земле они
называли друг друга Сонта-ан и Сонта-эн: Сонта-ан означа-
ло «любимый матерью», а Сонта-эн – «любимая отцом». Они
сами дали себе эти имена, выражавшие взаимную заботу и
любовь.



 
 
 

 
Андон и Фонта

 
Во многих отношениях Андон и Фонта были самой заме-

чательной человеческой парой, когда-либо жившей на зем-
ле. Эта прекрасная пара – действительные прародители все-
го человечества – во всех отношениях превосходила многих
из своих прямых потомков и в корне отличалась от всех сво-
их предков – как непосредственных, так и дальних.

Родители этой первой человеческой пары, очевидно, мало
отличались от обычных представителей своего племени, хо-
тя и принадлежали к числу его наиболее разумных членов –
группе, первой научившейся швырять камни и пользоваться
в сражениях палками. Кроме того, они использовали остро-
конечные обломки из камня, кремня и кости.

Однажды Андон – еще в то время, когда он жил со свои-
ми родителями, – прикрепил острый кусок кремня к концу
палки, используя для этого сухожилия животных; впослед-
ствии он неоднократно и с успехом пользовался этим оружи-
ем, спасая как свою собственную жизнь, так и жизнь своей
столь же неустрашимой и любознательной сестры, неизмен-
но сопровождавшей его во всех путешествиях.

Решение Андона и Фонты покинуть племя приматов гово-
рит о разуме, намного превышающем интеллект более низ-
кого уровня, свойственный столь многим из их более позд-
них потомков, которые опустились до смешения со своими



 
 
 

отсталыми родственниками из племени человекообразных
обезьян. Однако смутное осознание того, что они являются
не просто животными, а чем-то большим, объяснялось на-
личием у них личности и укреплялось внутренним присут-
ствием Настройщиков Сознания.



 
 
 

 
Бегство близнецов

 
После того, как Андон и Фонта решили бежать на север,

ими временно овладел страх, в особенности боязнь огорчить
отца и остальных членов своей семьи. Они опасались напа-
дения враждебно настроенных родственников и сознавали,
что могут погибнуть от руки своих, и без того ревнивых, со-
племенников. В юности близнецы проводили большую часть
времени вместе, из-за чего животные сородичи из племени
приматов всегда их недолюбливали. Не прибавило им попу-
лярности и то, что они выстроили себе отдельное, и намного
лучшее, жилище на дереве.

Именно здесь, в этом устроенном меж верхушек деревьев
новом жилище, однажды ночью они проснулись от сильной
бури, и, крепко прижавшись друг к другу от страха и неж-
ности, окончательно и бесповоротно решили покинуть свое
племя и свой родной дом.

К тому времени ими уже было приготовлено незамысло-
ватое убежище на вершине дерева на расстоянии полудня
пути на север. Это было их тайным укрытием на первый день
пребывания за пределами родных лесов. Хотя, как и прима-
ты, близнецы смертельно боялись оставаться на земле в ноч-
ное время, незадолго до наступления темноты они отправи-
лись в свой путь на север. Несмотря на то, что ночной пере-
ход, даже в полнолуние, требовал от них необычайной сме-



 
 
 

лости, они правильно решили, что это позволит уйти неза-
метно и уменьшит вероятность погони со стороны однопле-
менников и родственников. И вскоре после наступления по-
луночи они благополучно добрались до заранее устроенного
места.

Продвигаясь на север, они обнаружили открытые залежи
кремня и, отобрав много камней, имевших подходящую для
различных целей форму, сделали запас на будущее. Пыта-
ясь расколоть эти куски кремня так, чтобы те лучше отвеча-
ли определенным назначениям, Андон обнаружил свойство
кремня высекать искры и понял, как получается огонь. Прав-
да, в то время эта мысль не укрепилась в его сознании, так
как климат всё еще был благоприятным и потребности в ог-
не почти не было.

Однако осеннее солнце опускалось всё ниже, и чем даль-
ше они продвигались на север, тем холоднее становились но-
чи. Чтобы согреться, им уже приходилось пользоваться шку-
рами зверей. Когда со времени их побега прошло около ме-
сяца, Андон объяснил своей подруге, что знает способ до-
бычи огня с помощью кремня. В течение двух месяцев они
тщетно пытались зажечь огонь от искры. Каждый день близ-
нецы настойчиво высекали искры из кремня, пытаясь зажечь
дерево. Наконец, однажды вечером, во время захода солнца,
тайна метода была раскрыта, когда Фонта догадалась залезть
на стоящее неподалеку дерево и достать покинутое птица-
ми гнездо. Гнездо было сухим и легко воспламеняющимся,



 
 
 

и поэтому оно вспыхнуло, как только на него попала искра.
Они были настолько удивлены и напуганы своим успехом,
что чуть было не дали огню погаснуть, однако им удалось
сохранить его, подбрасывая подходящее топливо, и праро-
дители всего человечества впервые отправились на поиски
дров.

Это был один из самых радостных эпизодов в их корот-
кой, но богатой событиями жизни. Всю ночь просидели они
у своего костра, смотря на горящий огонь и смутно понимая,
что совершили открытие, которое позволит им одержать по-
беду над климатом и, таким образом, навсегда обрести неза-
висимость от своих животных родственников из южных зе-
мель. После трех дней отдыха и наслаждения костром они
продолжили свой путь.

Предки Андона и Фонты – приматы – часто поддерживали
огонь, зажженный молнией, но никогда прежде земные со-
здания не владели методом произвольного зажигания огня.
Однако прошло много времени, прежде чем близнецы узна-
ли, что сухой мох и другие материалы способны поддержи-
вать огонь не хуже птичьих гнезд.



 
 
 

 
Семья Андона

 
Прошло почти два года с той ночи, как близнецы поки-

нули свое жилище, прежде чем у них родился первый ребе-
нок. Они назвали его Сонтад, и Сонтад стал первым создани-
ем Земли, укутанным при рождении в защитное покрывало.
Было положено начало человеческой расе, и на этой новой
эволюционной ступени появилось инстинктивное стремле-
ние должным образом ухаживать за всё более беспомощны-
ми младенцами, что было характерно для постепенного раз-
вития разума интеллектуального типа по сравнению с более
животным типом.

У Андона и Фонты родились в общей сложности девят-
надцать детей, и они успели насладиться обществом почти
полсотни внуков и полдюжины правнуков. Семья обитала
в четырех примыкавших друг к другу скальных укрытиях,
или полу пещерах, три из которых соединялись коридорами,
прорытыми в мягком известняке с помощью кремневых ору-
дий, придуманных детьми Андона.

Ранние андониты обладали ярко выраженным родовым
чувством; они охотились группами и никогда не удалялись
на большое расстояние от дома. Казалось, что они понимают
исключительность своей изолированной группы живых су-
ществ и необходимость держаться вместе. Это чувство бли-
зости, несомненно, объяснялось возросшей помощью вспо-



 
 
 

могательных духов разума.
Андон и Фонта неустанно трудились над воспитанием и

совершенствованием своего рода. Они дожили до сорока
двух лет и оба были убиты во время землетрясения при па-
дении нависшей скалы. Пятеро из их детей и одиннадцать
внуков погибли вместе с ними, и около двадцати их потом-
ков получили серьезные увечья.

Сразу же после смерти своих родителей Сонтад, несмотря
на серьезное повреждение ноги, возглавил клан, в чём ему
умело помогала жена – старшая из сестер. Первым делом им
пришлось устроить надежное погребение для своих мертвых
родителей, братьев, сестер и детей, для чего они завалили их
камнями. Не следует придавать излишнего значения этому
акту захоронения. Их смутные и неопределенные представ-
ления о жизни после смерти в основном черпались из при-
чудливых и пестрых снов.

Потомки Андона и Фонты жили единым кланом вплоть
до двадцатого поколения, когда соперничество из-за пищи и
социальные трения привели к началу их рассеяния.



 
 
 

 
Андонические кланы

 
Первобытные люди – андониты – имели черные глаза и

смуглую кожу желто-красного оттенка. Меланин – цветная
субстанция, присутствующая в коже любого человека – яв-
ляется исконным кожным пигментом андонитов. По своему
общему виду и цвету кожи эти ранние андониты больше на-
поминали современных эскимосов, чем какой-либо другой
тип людей. Они были первыми созданиями, которые пользо-
вались шкурами животных для защиты от холода; на теле у
них было ненамного больше волос, чем у современного че-
ловека.

В племенной жизни животных предшественников этих
первобытных людей таились истоки многочисленных соци-
альных соглашений, а развитие чувств и умственных способ-
ностей этих существ сразу же отразилось на усовершенство-
вании общественного устройства и новом разделении родо-
вого труда. Они были великолепными подражателями, но иг-
ровой инстинкт оставался почти неразвитым, а чувство юмо-
ра практически полностью отсутствовало. Первобытный че-
ловек иногда улыбался, но никогда не смеялся от всего серд-
ца. Юмор был наследием более поздней адамической расы.
Первобытные люди не были столь чувствительны к боли и не
так остро реагировали на неприятные ситуации, как многие
из более поздних эволюционирующих смертных. Деторож-



 
 
 

дение не было болезненным или мучительным испытанием
для Фонты и ее непосредственных потомков.

Это было чудесное племя. Мужчины героически отстаи-
вали безопасность своих жен и своего потомства; женщи-
ны нежно ухаживали за детьми. Однако их патриотизм огра-
ничивался только своим собственным родом. Они были це-
ликом преданы своим семьям; они, не колеблясь, отдавали
жизнь, защищая своих детей, но стремление обеспечить луч-
шую жизнь своим внукам было выше их понимания. В чело-
веческом сердце еще не проснулся альтруизм, несмотря на
то, что этим коренным жителям земли уже были свойствен-
ны все эмоции, необходимые для рождения религии.

Древних людей отличала трогательная нежность в отно-
шениях со своими товарищами и, безусловно, истинное, хо-
тя и примитивное, представление о дружбе. В более позд-
ние времена, во время постоянно возникающих сражений
с отсталыми племенами, нередко можно было видеть, как
первобытный человек, храбро отбиваясь одной рукой, пы-
тается защитить и спасти своего раненого товарища. Мно-
гие из наиболее благородных и в высшей степени челове-
ческих черт последующего эволюционного развития нашли
свое трогательное предвосхищение в этих первобытных лю-
дях.

Изначальный андонический род продолжал оставаться
главенствующим вплоть до двадцать седьмого поколения,
когда среди прямых потомков Сонтада не оказалось ни од-



 
 
 

ного мальчика, и два претендента на роль главы рода всту-
пили в борьбу за господство.

Еще до широкого рассеяния андонических кланов их ран-
ние попытки взаимного общения привели к появлению хо-
рошо развитого языка. Этот язык продолжал расширяться;
добавления вносились почти ежедневно благодаря новым
изобретениям и приспособлениям к среде, которые создава-
лись этими активными, неутомимыми и любознательными
людьми. И вплоть до появления цветных рас этот язык яв-
лялся земной речью – языком древней человеческой семьи.

Со временем число андонических кланов увеличилось, и
контакты растущих семей стали приводить к трениям и раз-
молвкам. Мысли этих людей занимали только две вещи: охо-
та ради пропитания и сражение ради отмщения за какую-то
реальную или воображаемую несправедливость или оскорб-
ление, причиненное соседним племенем.

Усиливалась родовая вражда, вспыхивали племенные
войны, и серьезные потери произошли среди лучших пред-
ставителей из числа наиболее способных и развитых групп.
Некоторые из этих потерь были невосполнимы; часть линий,
наиболее ценных по своим способностям и уровню интел-
лекта, была утрачена навсегда. Бесконечная война кланов
поставила под угрозу существование этой древней расы и ее
первобытной цивилизации.

Таких примитивных созданий невозможно заставить по-
долгу жить в мире. Человек является потомком воинствен-



 
 
 

ных животных, и когда неразвитые люди оказываются тесно
связанными друг с другом, это приводит к взаимным раздра-
жениям и оскорблениям. Носители Жизни знают эту особен-
ность эволюционных созданий и предусматривают, в итоге,
разделение эволюционирующих людей минимум на три – а
чаще на шесть – различных и самостоятельных расы.



 
 
 

 
Рассеяние андонитов

 
Древние андонические расы не проникли в глубинные ре-

гионы Азии, и поначалу они не селились в Африке. Геогра-
фия тех времен вела их на север, и эти люди продвигались
всё дальше и дальше в этом направлении, пока они не были
остановлены медленным нашествием третьего ледника.

Прежде чем ледяной щит достиг Франции и Британских
островов, потомки Андона и Фонты, пробираясь на запад,
пересекли Европу, основав более тысячи отдельных поселе-
ний вдоль больших рек, впадавших в воды тогда еще теплого
Северного моря.

В древности эти андонические племена обитали у берегов
рек на территории Франции. В течение десятков тысяч лет
они селились вдоль реки Сомма. Сомма – единственная ре-
ка, русло которой не было изменено ледниками, и в те дни
она устремлялась к морю практически так же, как и сегодня.
Этим объясняется обилие свидетельств обитания андонитов
в долине, расположенной вдоль русла этой реки.

Эти аборигены Земли не обитали на деревьях, хотя они
по-прежнему забирались на них в минуту опасности. Обыч-
но они располагались в укрытии под нависавшими вдоль
речных берегов скалами и в гротах на склонах холмов, что
обеспечивало хороший обзор подступов и защищало их от
стихии. Так они могли спокойно пользоваться огнем без то-



 
 
 

го, чтобы испытывать слишком большие неудобства от ды-
ма. Они еще не являлись настоящими пещерными жителя-
ми, хотя в последующие эпохи ледяные щиты, опустившись
еще дальше на юг, загнали их потомков в пещеры. Они пред-
почитали селиться у кромки леса и возле протоков.

Уже на ранней стадии они с большим искусством стро-
или частично укрытые жилища и обнаружили выдающиеся
способности в сооружении каменных спален – куполообраз-
ных каменных хижин, в которые они заползали на ночь. Вход
в такую хижину закрывался на ночь с помощью валуна, ко-
торый помещался для этой цели внутрь до того, как камни
кровли окончательно укреплялись на месте.

Андониты были бесстрашными и умелыми охотниками и,
за исключением дикорастущих ягод и некоторых древесных
плодов, питались одной плотью. Вслед за Андоном, приду-
мавшим каменный топор, его потомки еще в глубокой древ-
ности изобрели и эффективно использовали копья и гарпу-
ны. Наконец, создающий орудия разум стал действовать вме-
сте с использовавшей их рукой, и эти древние люди научи-
лись прекрасно обрабатывать кремневые орудия труда. В по-
исках кремня они проходили большие расстояния – подобно
современным людям, которые идут на край света в поисках
золота, платины и бриллиантов.

Так же и во многих других отношениях андонические
племена демонстрировали уровень интеллекта, оказавшийся
недоступным их регрессировавшим потомкам и через пол-



 
 
 

миллиона лет, несмотря на то, что они раз за разом откры-
вали различные способы разжигания огня.



 
 
 

 
Онагар – первый проповедник

 
В течение почти десяти тысяч лет, по мере всё больше-

го рассеивания андонитов, культурное и духовное состояние
кланов ухудшалось. Так продолжалось до тех пор, пока не
появился Онагар, который возглавил эти племена, добился
установления межплеменного мира и впервые привел их к
поклонению «Дающему Дыхание людям и животным».

Философия Андона была предельно путанной; он чуть
было не стал огнепоклонником из-за того огромного удовле-
творения, которое принесло ему случайное открытие огня.
Разум, однако, подсказал ему обратить свои помыслы к солн-
цу как высшему и вызывающему еще больший трепет источ-
нику тепла и света. Но солнце было слишком далеко, и он
так и не стал солнцепоклонником.

Еще на начальном этапе у андонитов выработался страх
перед стихией – громом, молнией, дождем, снегом, градом
и льдом. Однако в те далекие дни постоянно возобновляв-
шимся мотивом был голод, а так как они в основном жили за
счет животных, у них появилась определенная форма зоола-
трии. Для Андона большие животные символизировали со-
зидательное могущество и восполнение сил. Время от вре-
мени возникало культовое поклонение различным крупным
животным. Во время моды на конкретное животное на сте-
нах пещер появлялись его незамысловатые силуэты, а позд-



 
 
 

нее, с развитием искусств, такое животное божество стало
появляться в различных орнаментах.

Уже на самом раннем этапе у андонических народов по-
явился обычай воздерживаться от использования мяса тех
животных, которым поклонялось племя. Вскоре, для оказа-
ния должного воздействия на сознание молодого поколения,
был создан культовый обряд, который совершался у тела од-
ного из почитаемых животных, а еще позднее их потомки
превратили эти примитивные действия в более изысканные
обряды жертвоприношения. Таково происхождение жертво-
приношения как части поклонения. Эта идея была развита
Моисеем в древнееврейском ритуале и была, в целом, со-
хранена апостолом Павлом в качестве доктрины искупления
греха «пролитием крови».

То, что пища была важнейшей вещью в жизни первобыт-
ных людей, видно на примере молитвы, которой учил этих
простых людей Онагар – их великий учитель. Эта молитва
звучала так:

«О Дыхание Жизни, дай нам сегодня пищу, избавь нас от
проклятия льда, спаси нас от лесных врагов, и прими нас ми-
лосердно в Загробный Мир».

Пристанище Онагара находилось на северном берегу
древнего Средиземного моря, в области нынешнего Каспий-
ского моря, в поселении, называвшемся Обан – перевалоч-
ном пункте, устроенном в том месте, где ведущий на север
путь из южных регионов Месопотамии поворачивал на за-



 
 
 

пад. Из Обана Онагар направлял проповедников в дальние
селения для распространения своего учения о едином Боже-
стве, а также представления о потустороннем мире, который
он называл Загробным Миром. Эти посланники Онагара ста-
ли первыми в мире миссионерами. Они были также первыми
людьми, варившими мясо, первыми, кто регулярно пользо-
вался огнем для приготовления пищи. Они жарили мясо на
кончиках прутьев, а также на раскаленных камнях. Позднее
они стали поджаривать большие куски мяса на костре, одна-
ко их потомки почти полностью вернулись к употреблению
сырого мяса.

Онагар родился 983.409 лет тому назад (считая от 2020
года) и дожил до шестидесяти девяти лет. Изложение дости-
жений этого мыслителя и духовного вождя эпохи до прибы-
тия Планетарного Князя представляет собой волнующее по-
вествование об организации этих первобытных людей в на-
стоящее общество. Он ввел эффективное племенное правле-
ние, подобного которому последующие поколения не смогли
достичь за многие тысячелетия. За весь период до прибытия
Планетарного Князя на земле никогда не появлялось столь
высокой духовной цивилизации. У этих простых людей была
настоящая, хотя и примитивная религия, которая не сохра-
нилась у их вырождавшихся потомков.

Хотя Андон и Фонта, как и многие из их потомков, полу-
чили Настройщиков Сознания, массовое прибытие на Зем-
лю Настройщиков и серафимов-хранителей началось только



 
 
 

при жизни Онагара. Это был настоящий золотой век перво-
бытного человека.



 
 
 

 
Продолжение жизни Андона и Фонты

 
Андон и Фонта, замечательные основатели человеческой

расы, получили признание во время суда над Землёй, состо-
явшегося после прибытия Планетарного Князя, и в должное
время завершили подготовку в обительских мирах в статусе
жителей Иерусема. Хотя им никогда не позволяли вернуться
на Землю, они знают историю основанной ими расы. Они пе-
чалились из-за предательства Калигастии, скорбели о прова-
ле Адама, но чрезвычайно обрадовались, получив сообще-
ние о том, что Михаил избрал их мир в качестве места для
своего завершающего посвящения.

В Иерусеме и Андон, и Фонта – а также некоторые из их
детей, в том числе Сонтад, – слились со своими Настройщи-
ками Сознания, но большинство даже их прямых потомков
достигли только слияния с Духом.

Вскоре после прибытия в Иерусем Андон и Фонта полу-
чили от Властелина Системы разрешение вернуться в пер-
вый обительский мир для прохождения службы вместе с мо-
ронтийными личностями, приветствующими земных палом-
ников времени в небесных сферах. Это назначение является
бессрочным.



 
 
 

 
Эволюционные цветные расы

 
Это рассказ об эволюционных расах Земли, который на-

чинается почти миллион лет тому назад во времена Андона
и Фонты и охватывает эпоху Планетарного Князя до оконча-
ния ледникового периода.

Человеческой расе исполнился почти миллион лет, и пер-
вая половина ее истории примерно соответствует эпохе до
появления на Земле Планетарного Князя. Вторая половина
истории человечества начинается с прибытием Планетарно-
го Князя и появлением шести цветных рас и приблизительно
соответствует периоду, называемому обычно палеолитом.



 
 
 

 
Коренные андониты

 
Первобытный человек появился на земле в результате

эволюционного развития чуть менее миллиона лет тому на-
зад, и он получил хорошую закалку. Он инстинктивно стре-
мился избежать опасности смешения с нижестоящими пле-
менами человекообразных обезьян. Однако путь на восток
преграждали засушливые тибетские нагорья, достигавшие
высоты 9 километров над уровнем моря. На юг или запад он
не мог продвигаться из-за расширения Средиземного моря,
простиравшегося в то время на восток к Индийскому оке-
ану, а продолжая идти на север, он столкнулся с наступаю-
щим ледником. Но даже тогда, когда дальнейшее продвиже-
ние было прервано ледником, и несмотря на усилившуюся
вражду между рассеянными племенами, наиболее разумные
группы никогда не помышляли о миграции на юг и жизни
среди покрытых шерстью, обитавших на деревьях и интел-
лектуально неразвитых родственников.

Многие из древнейших религиозных чувств появились от
ощущения беспомощности в географически замкнутом по-
ложении: горы справа, вода слева и лед впереди. Однако эти
прогрессирующие андониты не желали поворачивать назад
к своим отсталым южным родственникам, живущим на де-
ревьях.

В противоположность своим предчеловеческим родствен-



 
 
 

никам, андониты избегали лесов. В лесу люди всегда дегра-
дировали; человек успешно развивался только на открытых
пространствах и в высоких широтах. Холод и голод откры-
той местности побуждает к действию, изобретательности и
находчивости. В то время, как в условиях трудностей и ли-
шений сурового северного климата андониты прокладывали
путь современной человеческой расе, их отсталые родствен-
ники блаженствовали в южных тропических лесах, их общей
древней родине.

Эти события произошли во времена третьего ледника,
первого из известных геологам. В северной Европе продви-
жение двух первых ледников было незначительным.

В течение большей части ледникового периода Англия
была связана сушей с Францией, а позднее Африка соедини-
лась сицилийским мостом суши с Европой.

В период миграции андонитов существовал сплошной ко-
ридор суши, который начинался на западе в Англии и про-
ходил на восток через всю Европу и Азию к Яве; Австралия
же вновь стала изолированной, что еще больше способство-
вало развитию ее особой, специфической фауны.

950.000 лет тому назад потомки Андона и Фонты переме-
стились далеко на восток и запад. Продвигаясь в западном
направлении, они прошли через Европу, достигнув Франции
и Англии. Позднее, на востоке, они дошли до Явы, – где со-
всем недавно были найдены их кости, останки так называе-
мого питекантропа, – после чего они добрались до Тасмании.



 
 
 

Группы, продвигавшиеся на запад, были менее подвер-
жены пагубному влиянию отсталых племен, имевших об-
щее с ними происхождение, чем те, которые направились
на восток и свободно общались со своими неполноценны-
ми животными родственниками. Эти отсталые индивидуу-
мы постепенно перебрались на юг и вскоре смешались с ни-
жестоящими племенами. Впоследствии всё больше нечисто-
кровных потомков возвращалось на север, где они смешива-
лись с быстро растущими андоническими племенами, и та-
кие неудачные союзы приводили к неизбежной деградации
более развитого племени. Всё меньшее число первобытных
селений продолжали поклоняться Дающему Дыхание. Древ-
няя зачаточная цивилизация стояла на грани исчезновения.

Так было на Земле всегда. Цивилизации, подававшие
большие надежды, одна за другой деградировали и в итоге
исчезали, ибо допускали безрассудное смешение высокораз-
витых с малоразвитыми.



 
 
 

 
Фоксхольские племена

 
900.000 лет тому назад искусство Андона и Фонты и куль-

тура Онагара исчезали с лица земли; культура, религия и да-
же искусство обработки кремня находились на самом низ-
ком уровне.

В этот период примитивные смешанные племена начали
в больших количествах прибывать в Англию из южных ре-
гионов Франции. Эти племена столь широко смешались с
лесными обезьяноподобными созданиями, что почти полно-
стью потеряли человеческий облик. У них не было рели-
гии, однако они владели примитивными навыками обработ-
ки кремня и обладали достаточным уровнем интеллекта для
разведения костра.

Вслед за ними в Европе появился несколько более высо-
кий по своему уровню развития народ, потомки которого
вскоре распространились на весь материк – от границы лед-
ника на севере до Альп и Средиземного моря на юге. Эти
племена относятся к так называемой гейдельбергской расе.

В течение этого продолжительного периода культурного
упадка фоксхольские племена Англии и бадонанские племе-
на, обитавшие к северо-западу от Индии, продолжали сохра-
нять некоторые традиции Андона и остатки культуры Она-
гара.

Фоксхольские племена дальше других продвинулись на



 
 
 

запад, и им удалось сохранить многое от культуры Андона.
Уцелело также искусство обработки кремня, которое они пе-
редали своим потомкам – древним прародителям эскимо-
сов.

Хотя останки фоксхольских племен были обнаружены в
Англии последними, в действительности эти андониты бы-
ли первыми людьми, селившимися в тех местах. В то время
мост суши всё еще соединял Францию с Англией, а посколь-
ку большинство древних поселений потомков Андона в те
далекие времена находились вдоль речных и морских бере-
гов, сегодня они скрыты водами Ла-Манша и Северного мо-
ря. Однако три или четыре поселения до сих пор находятся
выше уровня моря на побережье Англии. Многие из более
разумных и духовных фоксхольских племен сохранили свое
расовое превосходство и пронесли через века примитивные
религиозные обычаи. После одного из очередных нашествий
ледника эти люди, смешавшиеся впоследствии с более позд-
ними племенами, мигрировали из Англии на запад и сохра-
нились в виде современных эскимосов.



 
 
 

 
Бадонанские племена

 
Помимо фоксхольских племен на западе, еще один центр

культуры продолжал бороться за существование на востоке.
Эта группа обитала в предгорьях гористой местности на се-
веро-западе Индии и принадлежала к племенам Бадонана –
праправнука Андона. Эти люди были единственными потом-
ками Андона, которые никогда не приносили человеческих
жертв.

Эти высокогорные бадониты занимали обширное плато,
окруженное лесами, пересеченное реками и изобиловавшее
дичью. Как и некоторые дальние тибетские родственники,
они жили в примитивных каменных жилищах, в гротах на
склонах холмов и полуподземных пещерах.

В то время как северные племена всё больше боялись
льда, те, кто жил вблизи своей древней родины, стали чрез-
вычайно страшиться воды. Они видели, как Месопотам-
ский полуостров постепенно погружается в океан, и хотя он
несколько раз поднимался, традиции этих людей складыва-
лись вокруг опасностей моря и страха периодического затоп-
ления. Именно этот страх, а также испытания, связанные с
разливами рек, объясняют их стремление перебраться в го-
ры, которые они считали безопасным для жизни местом.

К западу от бадонанских племен, в Сиваликских горах се-
верной Индии, можно обнаружить ископаемые остатки, ко-



 
 
 

торые ближе к переходным типам между человеком и раз-
личными до человеческими группами, чем любые другие
окаменелости на земле.

850.000 лет тому назад бадонанские племена начали вой-
ну на уничтожение своих примитивных и полу животных со-
седей. Менее чем за тысячу лет большинство приграничных
животных групп в этих регионах было либо уничтожено, ли-
бо изгнано назад в южные леса. Эта война, направленная
на истребление примитивных родов, привела к некоторому
улучшению горных племен той эпохи. По своим внешним
признакам смешанные потомки этого улучшенного бадонан-
ского племени появились на исторической арене в качестве
явно выраженного нового типа – неандертальской расы.



 
 
 

 
Неандерталькие племена

 
Неандертальцы были прекрасными воинами и неутоми-

мыми путешественниками. Из высокогорных центров севе-
ро-западной Индии они постепенно распространились на за-
пад во Францию, на восток в Китай и даже на юг – в север-
ную Африку. Их мировое господство продолжалось почти
полмиллиона лет, вплоть до миграции эволюционных цвет-
ных рас.

800.000 лет тому назад дичь была в изобилии; многие ви-
ды оленей, стада слонов и бегемотов странствовали по Евро-
пе. Поголовье скота было огромным; повсюду обитали лоша-
ди и волки. Неандертальцы были прекрасными охотниками,
и у живших во Франции племен впервые появился обычай
отдавать самым удачливым охотникам лучших женщин, ко-
торые становились их женами.

Огромную пользу этим неандертальским племенам при-
носил северный олень: он давал им пищу, одежду и различ-
ные орудия труда, для изготовления которых использовались
рога и кости. Несмотря на низкую культуру, они значитель-
но улучшили искусство обработки кремня, подняв его почти
до того уровня, который существовал во времена Андона. В
качестве топоров и пик они снова стали использовать боль-
шие куски кремня, прикрепленные к деревянным палкам.

750.000 лет тому назад четвертый ледяной щит уже опу-



 
 
 

стился далеко на юг. С помощью своих усовершенствован-
ных орудий неандертальцы проделывали отверстия во льду,
который сковал северные реки, и ловили подходившую к
этим прорубям рыбу. Эти племена всегда отступали перед
надвигавшимся льдом, который на этот раз совершил наибо-
лее обширное вторжение в Европу.

В это же время сибирский ледник совершал свое самое
глубокое вторжение в южном направлении, заставляя древ-
него человека отступать еще дальше на юг, к земле своих
предков. Однако человеческие виды были уже обособлены в
такой степени, что опасность нового смешения с отсталыми
обезьяньими родственниками существенно уменьшилась.

700.000 лет тому назад происходило отступление четвер-
того ледника, самого обширного из всех ледников на тер-
ритории Европы; люди и животные начали возвращаться на
север. Климат был прохладным и влажным, и первобытный
человек снова преуспевал в Европе и западной Азии. В се-
верных регионах, еще недавно покрытых льдом, постепенно
появились леса.

Обширное нашествие ледника не внесло существенных
изменений в жизнь млекопитающих. Эти животные сохра-
нились в узком поясе суши между льдом и Альпами и после
отступления ледника снова быстро распространились на всю
Европу. Из Африки, через Сицилийский мост суши, пришли
слоны с прямыми бивнями, широкомордые носороги, гие-
ны и африканские львы, и эти новые животные практически



 
 
 

уничтожили саблезубых тигров и гиппопотамов.
650.000 лет тому назад климат оставался мягким. К се-

редине межледникового периода он стал настолько теплым,
что Альпы почти полностью лишились льда и снега.

600.000 лет тому назад отступавший лед достиг самой се-
верной в то время точки и после перерыва в несколько тысяч
лет в пятый раз стал продвигаться на юг. Однако на протяже-
нии пятидесяти тысяч лет климатические изменения остава-
лись незначительными. Люди и животные Европы почти не
изменились. Уменьшилась некоторая засушливость преды-
дущего периода, и альпийские ледники спустились далеко
вниз, вдоль речных долин.

550.000 лет тому назад наступавший ледник опять вытес-
нил людей и животных на юг. Но на этот раз у человека бы-
ло достаточно пространства в широком поясе суши, который
протянулся на северо-восток Азии и располагался между ле-
дяным щитом и сильно расширившейся черноморской ча-
стью Средиземного моря.

Во время четвертого и пятого нашествия ледников про-
изошло дальнейшее распространение первобытной культу-
ры неандертальских рас. Однако прогресс был столь незна-
чительным, что попытка создания на Земле нового, модифи-
цированного, типа разумной жизни, казалось, действительно
близилась к провалу. На протяжении почти четверти милли-
она лет эти первобытные племена кочевали, охотясь и воюя,
с перерывами добиваясь прогресса в некоторых направлени-



 
 
 

ях, но в целом постепенно деградируя, по сравнению со сво-
ими более развитыми предками-андонитами.

В эти века духовного мрака культура суеверного челове-
чества опустилась до самого низкого уровня. У неандерталь-
цев действительно не было никакой религии, кроме постыд-
ных суеверий. Они до смерти боялись туч, в особенности
тумана и мглы. Со временем появилась примитивная рели-
гия, основанная на страхе перед природными стихиями, в то
время как культ животных сошел на нет, так как развитие
орудий труда, в сочетании с обилием дичи, позволило этим
людям меньше заботиться о пропитании; сексуальное воз-
награждение охотников в огромной степени улучшило ис-
кусство охоты. Новая религия страха привела к попыткам
умиротворения невидимых сил, скрывающихся за явления-
ми природы, и позднее достигла своего высшего развития в
практике заклания людей для задабривания этих невидимых
и неведомых природных сил. И эта ужасная практика прине-
сения в жертву людей сохранялась у наиболее отсталых на-
родов Земли вплоть до двадцатого столетия.

Этих древних неандертальцев вряд ли можно назвать
солнцепоклонниками. Скорее, они жили в страхе перед тем-
нотой; они смертельно боялись ночи. Пока луна давала свой
тусклый свет, они еще могли существовать, но с наступлени-
ем полной темноты они приходили в панику и начинали при-
носить в жертву своих лучших мужчин и женщин в попыт-
ке заставить луну светить вновь. Они давно знали, что солн-



 
 
 

це регулярно возвращается, но полагали, что луна возвраща-
лась только потому, что они жертвовали своими соплемен-
никами. С развитием этой расы объект и назначение жерт-
воприношения изменялись, но принесение людей в жертву
еще долго сохранялось как часть религиозных обрядов.



 
 
 

 
Происхождение цветных рас

 
500.000 лет тому назад бадонанские племена, обитавшие

в горном районе на северо-западе Индии, были вовлечены
еще в одну затяжную расовую битву. Эта жестокая война
продолжалась более ста лет, и когда побоище закончилось,
в живых осталось всего лишь около ста семей. Однако эти
уцелевшие люди были самыми разумными и перспективны-
ми из всех живших в то время потомков Андона и Фонты.

И вот в среде этих высокогорных бадонитов произошло
новое и необычное событие. У мужчины и женщины, жив-
ших в северо-восточной части обитаемого в то время наго-
рья, внезапно начали появляться необычайно разумные де-
ти, мы бы их назвали дети-индиго. Так появилась сангикская
семья – предшественники всех шести цветных рас Земли.

Девятнадцать сангикских детей не только превосходи-
ли своих сверстников по умственным способностям; их ко-
жа обнаруживала уникальную способность окрашиваться в
определенный цвет при попадании на нее солнечного света.
Среди этих девятнадцати детей пятеро были красными, двое
оранжевыми, четверо желтыми, у двух кожа была зеленого
цвета, у четырех – синего и еще у двух – индигового (не пу-
тайте с несколько изменённым современным значением это-
го слова). С возрастом эти цвета стали более ярко выражен-
ными, а когда позднее молодые люди произвели потомство



 
 
 

вместе со своими соплеменниками, то цвет кожи их детей
соответствовал цвету кожи сангикского родителя.

И теперь – обратив ваше внимание на состоявшееся при-
мерно в это же время прибытие Планетарного Князя – я пре-
рываю хронологический порядок изложения, чтобы отдель-
но рассмотреть шесть сангикских рас Земли.



 
 
 

 
Шесть сангикских рас Земли

 
На обычной планете шесть эволюционных цветных рас

появляются по отдельности. Первым формируется красный
человек, который веками скитается по миру, прежде чем
приходит черед следующих цветных рас. Одновременное по-
явление всех шести рас на Земле, причем в одной семье, бы-
ло крайне необычным явлением.

Возникновение на Земле ранних андонитов также бы-
ло новым для Сатании. Ни в одном другом мире локаль-
ной системы подобная раса волевых созданий не появлялась
прежде эволюционных цветных рас.

1. Красный человек. Эти необыкновенные представите-
ли человеческого рода во многих отношениях превосходили
Андона и Фонту. Будучи наиболее разумной группой, они
первыми среди сангикских детей создали племенную циви-
лизацию и правление. Они всегда жили в единобрачии; даже
их смешанные потомки редко практиковали многоженство.

В более поздние времена у них возникли серьезные и про-
должительные разногласия в отношениях с желтыми братья-
ми в Азии. Им помогали лук и стрелы, изобретенные ими
еще на раннем этапе, но, к несчастью, они в значительной
мере унаследовали склонность своих предков воевать друг
с другом. Это ослабило их настолько, что желтые племена
смогли вытеснить их с Азиатского материка.



 
 
 

Около восьмидесяти пяти тысяч лет тому назад сравни-
тельно чистокровные остатки красных людей полностью пе-
ребрались в Северную Америку; вскоре перемычка суши на
месте Берингова пролива ушла под воду, и они оказались в
изоляции. Ни один красный человек не вернулся с тех пор в
Азию. Однако повсюду в Сибири, Китае, центральной Азии,
Индии и Европе они оставили значительную часть своего
потомства, смешанного с другими цветными расами.

Когда красный человек перебрался в Америку, он принес
с собой многие из учений и традиций своих древних пред-
ков. Его непосредственные предшественники были связаны
с более поздней деятельностью мировой резиденции Плане-
тарного Князя. Однако после достижения Северной и Юж-
ной Америки красные люди стали быстро забывать эти уче-
ния; произошел огромный упадок интеллектуальной и ду-
ховной культуры. Вскоре они вновь предались столь ожесто-
ченной взаимной вражде, что, казалось, межплеменные вой-
ны приведут к быстрому уничтожению этого остатка отно-
сительно чистокровной красной расы.

Вследствие огромной деградации красные люди были бы
обречены, если бы около шестидесяти пяти тысяч лет то-
му назад в качестве их вождя и духовного освободителя не
выдвинулся Онамоналонтон. Он добился установления вре-
менного мира между племенами красного человека Амери-
ки и возродил их поклонение «Великому Духу». Онамона-
лонтон дожил до девяноста шести лет, а его пристанище на-



 
 
 

ходилось среди огромных секвой Калифорнии. Многие из
его более поздних потомков сохранились до нынешних вре-
мен и принадлежат к индейцам племени «черноногих».

С течением времени учения Онамоналонтона преврати-
лись в смутные предания. Вновь вспыхнули междоусобные
войны, и после этого великого учителя ни одному вождю уже
не удавалось добиться всеобщего мира. Наиболее интеллек-
туальные роды постепенно исчезали в этих межплеменных
сражениях. При ином развитии событий на североамерикан-
ском материке могла бы появиться великая цивилизация, со-
зданная этими умелыми и разумными красными людьми.

После миграции из Китая в Америку северные красные
люди уже не вступали в контакт с внешним миром (за ис-
ключением эскимосов) до тех пор, пока впоследствии они
не были обнаружены белым человеком. К великому сожале-
нию, красный человек почти не воспользовался возможно-
стью биологического совершенствования за счет привнесе-
ния крови появившейся позднее адамической расы. Как бы
то ни было, красные люди были неспособны править белы-
ми людьми и отказывались добровольно служить им. В таких
случаях, если две расы не смешиваются, одна из них стано-
вится обреченной.

2. Оранжевый человек. Выдающейся особенностью этой
расы было ее необычайное стремление строить – строить
всё, что угодно, вплоть до нагромождений камней, только
для того, чтобы посмотреть, какое племя построило самую



 
 
 

высокую груду. Не являясь прогрессивной расой, они все же
получили большую пользу от знаний, почерпнутых в школах
Князя, куда посылали своих представителей.

По мере отступления Средиземного моря на запад, оран-
жевая раса первой проследовала вдоль береговой линии на
юг, к Африке. Однако они так и не завоевали прочного по-
ложения в Африке и были полностью уничтожены появив-
шейся впоследствии зеленой расой.

До прекращения своего существования эта раса растеря-
ла значительную часть культурного и духовного наследия.
Правда, в истории этого народа был период великого возрож-
дения, которое произошло под мудрым руководством Пор-
шунты – выдающегося ума этой несчастной расы, помогав-
шего ей в те времена, когда их столица находилась в Арма-
геддоне, около трехсот тысяч лет тому назад.

Последнее крупное сражение между оранжевыми и зеле-
ными людьми произошло в районе нижней долины Нила в
Египте. Эта затяжная битва продолжалась в течение почти
ста лет, и по ее окончании лишь немногие представители
оранжевой расы остались в живых. Рассеянные остатки это-
го народа были поглощены зелеными и появившимися позд-
нее индиговыми людьми. Однако как самостоятельная раса
оранжевый человек прекратил свое существование около ста
тысяч лет тому назад.

3. Желтый человек. Первобытные желтые люди первы-
ми оставили охоту, создали поселения и организовали быт



 
 
 

с основой на сельском хозяйстве. В интеллектуальном отно-
шении они несколько уступали красным людям, но превзо-
шли все сангикские народы в развитии социального и кол-
лективного аспектов расовой цивилизации. Различные пле-
мена учились жить вместе в условиях относительного мира,
и благодаря развившемуся духу товарищества им удавалось
потеснить красную расу по мере своего постепенного рас-
пространения в Азии.

Оказавшись на большом расстоянии от центра мирового
духовного влияния, они скатились к дремучему невежеству
после измены Калигастии. Однако в истории этих людей бы-
ла блестящая эпоха, когда, около ста тысяч лет тому назад,
Синглангтон возглавил эти племена и провозгласил покло-
нение «Одной Истине».

Сохранение сравнительно большого числа желтых людей
объясняется межплеменным миром. Со времен Синглангто-
на и вплоть до появления современного Китая желтая раса
относилась к числу наиболее мирных на земле. Она получи-
ла небольшое, но ощутимое наследие от привнесенного впо-
следствии адамического рода.

4. Зеленый человек. Зеленая раса относилась к числу наи-
менее способных групп первобытных людей, и она чрезвы-
чайно ослабила себя в результате постоянных миграций в
различных направлениях. До своего рассеяния эти племена
прошли через период великого расцвета культуры, что про-
изошло под руководством Фантада около трехсот пятидеся-



 
 
 

ти тысяч лет тому назад.
Зеленая раса разделилась на три большие ветви: северные

племена оказались в подчинении у желтой и синей рас, по-
работивших и поглотивших их; восточная группа смешалась
с индийскими народами тех дней, среди которых до сих пор
сохранились ее остатки; южная нация дошла до Африки, где
уничтожила столь же отсталых оранжевых родственников.

Во многих отношениях обе группы оказались равными
соперниками в противоборстве, так как обе несли в себе на-
следственные признаки гигантизма: многие из их вождей до-
стигали в высоту двух с половиной – трёх метров. Эти свой-
ственные зеленому человеку признаки гигантизма встреча-
лись в основном у южной, или египетской, нации.

Остатки победоносной зеленой расы были впоследствии
поглощены индиговыми людьми – последней цветной расой,
мигрировавшей из исходного сангикского центра расселе-
ния рас.

5. Синий человек. Синие люди были великолепным наро-
дом. Уже на ранней стадии своего существования они изоб-
рели копье и позднее положили начало многим современ-
ным видам искусства. Синий человек обладал умственны-
ми способностями красного человека в сочетании с душой
и чувствами желтого человека. Потомки Адама предпочита-
ли его всем остальным из сохранившихся впоследствии рас
(возможно, ещё и потому, что адамиты относились к фиоле-
товой расе).



 
 
 

Ранние синие люди поддались воздействию учителей из
персонала Князя Калигастии и впоследствии были полно-
стью сбиты с толку порочными учениями этих предатель-
ских вождей. Как и другие первобытные расы, они так пол-
ностью и не оправились от смятения, порожденного преда-
тельством Калигастии, как не смогли они до конца преодо-
леть и своей склонности к кровавой междоусобице.

Спустя примерно пятьсот лет после падения Калигастии
произошло широкое возрождение образования, а также –
пусть примитивной, но настоящей и благотворной – рели-
гии. Великим учителем своей расы стал Орландоф, кото-
рый вернул многие племена к поклонению истинному Богу,
названному «Верховным Вождем». Это стало самым значи-
тельным прогрессом синего человека вплоть до позднейших
времен, когда эта раса была чрезвычайно усовершенствова-
на за счет привнесения адамической крови.

Европейские исследования и изучения палеолита в основ-
ном сводились к раскопкам орудий труда, костей и предме-
тов искусства древнего синего человека, ибо он оставался в
Европе вплоть до недавнего времени. Так называемые белые
расы Земли являются потомками синей расы, видоизменив-
шейся после некоторого смешения с желтой и красной ра-
сами и впоследствии чрезвычайно усовершенствованной за
счет наибольшей ассимиляции фиолетовой расы.

6. Индиговая раса. Если красные люди были наиболее раз-
витыми из всех сангикских рас, то черные люди были самы-



 
 
 

ми отсталыми. Последними покинув свою горную родину,
они направились в Африку, заняли весь материк и с тех пор
оставались там, за исключением тех случаев, когда, из века
в век, насильно вывозились в качестве рабов.

Изолированная в Африке, индиговая раса, как и красная,
почти полностью лишилась расового усовершенствования,
которое стало бы возможным при смешении с адамической
кровью. Оторванная от остальных, индиговая раса добилась
лишь незначительного прогресса; так продолжалось до появ-
ления Орвонона, в правление которого она пережила огром-
ное духовное возрождение. Хотя впоследствии эти люди по-
чти полностью забыли провозглашенного Орвононом «Бога
Богов», они не до конца утратили стремление поклоняться
Неведомому; по крайней мере, какая-то форма поклонения
сохранялась у них еще несколько тысяч лет тому назад.

Несмотря на свою отсталость, перед небесными силами
эти индиговые племена находятся точно в таком же положе-
нии, как и любая другая раса.

Эти века были отмечены ожесточенными сражениями
между различными расами, однако вблизи резиденции Пла-
нетарного Князя наиболее просвещенные и получившие со-
временное образование группы жили в относительной гар-
монии, хотя широкое распространение культуры среди ми-
ровых рас началось только после краха этого режима, к ко-
торому привело восстание Люцифера.

Время от времени каждый из этих различных народов пе-



 
 
 

реживал культурное и духовное возрождение. Великим учи-
телем эпохи после прихода Планетарного Князя был Ман-
сант. Однако мы упоминаем только тех выдающихся вождей
и учителей, которые оказали заметное влияние на развитие и
духовное состояние целой расы. С течением времени в раз-
личных регионах появлялись учителя, игравшие менее за-
метную роль, и, в совокупности, они внесли большой вклад
в становление тех спасительных факторов, которые предот-
вратили полный крах культурной цивилизации, особенно в
течение долгой и мрачной эпохи между восстанием Калига-
стии и прибытием Адама.

Существует много веских и достаточных причин для су-
ществования плана по развитию трех или шести цветных рас
в мирах пространства. Хотя нам – смертным Земли не дано
полностью оценить все эти причины, хотелось бы обратить
ваше внимание на следующие факторы:

1. Разнообразие необходимо для обеспечения возможно-
сти широкого действия естественного отбора – дифферен-
цированного выживания превосходящих родов.

2. Более устойчивые и улучшенные расы образуются в
результате смешения различных народов, если таковые яв-
ляются носителями прогрессивных наследственных факто-
ров. Земные расы могли бы извлечь большую пользу от по-
добного раннего смешения, при условии последующего усо-
вершенствования такого смешанного народа за счет привне-
сения высокоразвитого адамического потомства. Попытка



 
 
 

проведения такого эксперимента на Земле в нынешних усло-
виях имела бы катастрофические последствия.

3. Этническое разнообразие стимулирует здоровую кон-
куренцию.

4. Статусные различия между расами и группами внутри
одной расы обязательны для развития человеческих качеств
терпимости и альтруизма.

5. Однородность человеческой расы нежелательна до тех
пор, пока народы развивающегося мира не достигают срав-
нительно высоких уровней духовного развития.



 
 
 

 
Рассеяние цветных рас

 
Когда цветное потомство сангикской семьи стало разрас-

таться и искать пути проникновения на прилегающие терри-
тории, наступавший на юг пятый ледник – третий в геологи-
ческой хронологии – уже продвинулся далеко вглубь Европы
и Азии. Древние цветные расы прошли через жестокие ис-
пытания из-за холода и лишений современного им леднико-
вого периода. В Азии ледник покрыл столь обширные про-
странства, что тысячелетиями препятствовал миграции в ее
восточные регионы. И только с более поздним отступлени-
ем Средиземного моря в результате поднятия Аравии люди
смогли достичь Африки.

Таким образом, в течение почти ста тысяч лет эти сан-
гикские народы распространялись вокруг предгорьев, в
большей или меньшей степени смешиваясь друг с другом,
несмотря на специфическую, хотя и естественную, антипа-
тию, которая сразу же возникла между различными расами.

Между периодами Планетарного Князя и Адама Индия
стала родиной самого смешанного населения, которое ко-
гда-либо можно будет встретить на земле. К несчастью, эта
смесь содержала очень большой процент зеленой, оранжевой
и индиговой рас. Для вторичных сангикских рас жизнь на
юге была более легкой и приятной, и многие из них впослед-
ствии мигрировали в Африку. Первичные сангикские наро-



 
 
 

ды – высокоразвитые расы – избегали тропиков: красный че-
ловек перекочевал на северо-восток Азии, за ним по пятам
следовал желтый, а синяя раса перебралась в Европу.

Уже на раннем этапе красные люди начали мигрировать
на северо-восток вдоль кромки отступавшего льда; они обо-
шли нагорья Индии и заняли почти всю северо-восточную
Азию. За ними неотступно следовали племена желтого чело-
века, которые впоследствии вытеснили их из Азии в Север-
ную Америку.

Когда сравнительно чистокровные красные люди покину-
ли Азию, они объединяли одиннадцать племен, насчитывав-
ших чуть более семи тысяч мужчин, женщин и детей. За эти-
ми племенами следовали три небольшие группы смешанно-
го происхождения, крупнейшая из которых представляла со-
бой сочетание оранжевой и синей рас. Три эти группы так и
не сблизились с красным человеком и вскоре мигрировали
на юг – в Мексику и Центральную Америку, где позднее к
ним присоединилась небольшая смешанная группа желтых
и красных людей. Все эти племена перемешались, образовав
новую смешанную расу, которая была гораздо менее воин-
ственной, чем чистокровная красная раса. За пять тысяч лет
эта смешанная раса разделилась на три группы, положив на-
чало, соответственно, цивилизациям Мексики, Центральной
Америки и Южной Америки. Кроме того, южноамерикан-
ская ветвь унаследовала незначительную долю крови Адама.

До некоторой степени ранние красные и желтые люди сме-



 
 
 

шались в Азии, и потомки этого союза прошли на восток и
вдоль южного морского побережья и в итоге были вытеснены
быстрорастущей желтой расой на полуострова и ближайшие
морские острова. Они являются современными коричневы-
ми людьми.

Желтая раса продолжала занимать центральные регионы
Восточной Азии. В количественном отношении из всех цвет-
ных рас она сохранилась лучше всех. Хотя желтые люди то
и дело участвовали в расовых войнах, они не вели таких
же непрерывных и беспощадных войн на уничтожение, как
красный, зеленый и оранжевый человек. Фактически, три
эти расы уничтожили друг друга еще до того, как были прак-
тически полностью стерты с лица земли своими врагами из
других рас.

Благодаря тому, что пятый ледник не продвинулся слиш-
ком далеко на юг Европы, путь для миграции этих сангик-
ских народов на северо-запад оставался частично открытым.
И после отступления льда синие люди, вместе с некоторы-
ми другими, меньшими расовыми группами, отправились на
запад по древним тропам андонитов. Волна за волной они
вторглись в Европу, захватив большую часть материка.

В Европе они вскоре встретились с неандертальскими по-
томками их общего далекого предка – Андона. Эти более
древние европейские неандертальцы были вытеснены на юг
и восток наступавшим ледником. В силу своего положения,
они сразу же столкнулись с вторгшимися родственниками из



 
 
 

сангикских племен и быстро поглотили их.
В целом, и в первую очередь, сангикские племена были

более разумными, чем деградировавшие потомки ранних ан-
донитов, обитателей равнин, и во многих отношениях пре-
восходили их. Поэтому смешение этих сангикских племен
с неандертальцами привело к немедленному улучшению бо-
лее древней расы. Именно это привнесение сангикской кро-
ви – в основном, крови синего человека – привело к замет-
ному усовершенствованию неандертальцев, что проявилось
в тех всё более разумных племенах, которые, волна за вол-
ной, прокатились по Европе с востока.

На протяжении следующего межледникового периода эта
новая неандертальская раса распространилась от Англии до
Индии. Остатки синей расы древнего Персидского полуост-
рова впоследствии смешались с некоторыми другими раса-
ми, в основном, с желтой. И появившаяся в результате раз-
новидность, позднее несколько улучшенная за счет фиоле-
товой расы Адама, сохранилась в виде смуглых кочевых пле-
мен современных арабов.

Любые попытки установить степень родства современных
народов с сангикскими племенами должны учитывать насту-
пившее впоследствии улучшение расовых признаков в ре-
зультате привнесения адамической крови.

Более развитые расы стремились поселиться в северных,
или умеренных, климатических зонах, в то время как оран-
жевая, зеленая и индиговая расы, одна за другой, перебра-



 
 
 

лись в Африку по вновь поднявшемуся мосту суши, который
отделял отступавшее на запад Средиземное море от Индий-
ского океана.

Индиговые племена последними из сангикских народов
мигрировали из своего исходного центра расселения рас.
Примерно в то же время, когда зеленая раса истребляла в
Египте оранжевую, чрезвычайно ослабляя себя при этом, на-
чался великий исход черной расы через Палестину, вдоль
побережья, на юг. И когда позднее эти физически сильные
люди захватили весь Египет, они стерли с лица земли зеле-
ную расу за счет одного только численного превосходства.
Эти индиговые народы поглотили остатки оранжевого чело-
века и значительную часть зеленой расы, и некоторые из ин-
диговых племен были существенно улучшены благодаря это-
му смешению.

Как видно, вначале в Египте преобладали оранжевые пле-
мена, затем – зеленые, за которыми последовали индиговые
(черные), а еще позднее – раса, образованная в результате
смешения индигового, синего и видоизмененного зеленого
человека. Однако задолго до прихода Адама синие племе-
на Европы и смешанные расы Аравии вытеснили индиговую
расу из Египта далеко на юг африканского материка.

Мы приближаемся к завершению сангикских миграций;
исчезли зеленая и оранжевая расы, красный человек владе-
ет Северной Америкой, желтый – восточной Азией, синий
человек – Европой, а индиговая раса переселилась в Аф-



 
 
 

рику. Индия населена смешанными вторичными сангикски-
ми племенами, а коричневый человек – сочетающий в себе
красную и желтую расы – удерживает острова вдоль азиат-
ского побережья. Нагорья Южной Америки занимает сме-
шанная раса, обладающая определенным прогрессивным по-
тенциалом. Наиболее чистокровные андониты обитают в ре-
гионах крайнего севера Европы, Исландии, Гренландии и в
северо-восточной части Северной Америки.

В периоды наибольшего вторжения ледников для племен
андонитов крайнего запада существовала угроза быть вытес-
ненными в море. В течение многих лет они жили на узкой по-
лосе земли вдоль южного побережья современной Англии.
Именно повторяющиеся наступления льда заставили их вый-
ти в море с приходом шестого, и последнего, ледника. Ан-
дониты стали первыми морскими путешественниками. Они
строили лодки и пускались на поиски новых земель, в кото-
рых, как они надеялись, им не грозят ужасные нашествия
льда. Некоторые из них достигли Исландии, другие Гренлан-
дии, однако подавляющее большинство погибло в открытом
море от голода и жажды.

Чуть более восьмидесяти тысяч лет тому назад, вскоре
после того, как красные люди достигли северо-западной ча-
сти Северной Америки, замерзание северных морей и при-
ближение локальных ледниковых полей Гренландии заста-
вили эскимосов – потомков коренных жителей Земли – ис-
кать новую, более подходящую родину. Удача сопутствова-



 
 
 

ла им: они успешно пересекли узкие проливы, отделявшие
в то время Гренландию от северо-восточных массивов суши
Северной Америки, и достигли материка примерно двадцать
один век спустя после того, как красный человек добрался до
Аляски. Впоследствии часть смешанного потомства синего
человека перебралась на запад и слилась с поздними эскимо-
сами. Этот союз оказал некоторое благотворное воздействие
на племена эскимосов.

Около пяти тысяч лет тому назад, на юго-восточных бе-
регах Гудзонова залива, одно из индейских племен столк-
нулось с одиночной группой эскимосов. Два племени плохо
понимали друг друга, однако вскоре они смешались, и в ре-
зультате эскимосы были поглощены более многочисленными
красными людьми. Это единственный случай контакта севе-
роамериканского красного человека с любой другой челове-
ческой расой вплоть до того времени, когда, около тысячи
лет тому назад, белый человек высадился на атлантическом
побережье.

В те древние эпохи борьба отличалась отвагой, храбро-
стью и даже героизмом. Все мы сожалеем о том, что эти бла-
городные и суровые черты наших древних предков исчезли
в последующих расах. Хотя мы отдаем должное значению
многих достижений эволюционирующей цивилизации, нам
не хватает величественного упорства и высшей преданности
наших ранних предков – черт, которые нередко граничили с
благородством и возвышенностью.
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