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Археология землян до сих пор остается на средневековой платформе
геоцентризма. Для нее мир ограничен лишь нашей планетой, которая существует
как бы в полной изоляции от цивилизаций Галактики. Так ли это? И разумно ли
археологии вечно оставаться в земной «колыбели»? На эти вопросы сегодня
попробует дать ответ старший научный сотрудник Радиоастрономического
института НАН Украины, уже выступавший на страницах журнала с темой косми)
ческой безопасности (№ 2 за 2005 год).
Алексей Архипов

Внеземная археология:
от боязни высоты
к иным мирам
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Внеземной императив
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В середине 1970х академик А.Д.
Урсул выдвинул концепцию неизбеж
ной космизации всех сторон жизни
человека. И археология не исключе
ние. Она уже давно шагнула в космос.
Например, 10 мая 2006 года в Лондоне
состоялся симпозиум Британского
межпланетного общества «Археоло
гия космосу» (Archaeology for Space).
Пока внимание космических архео
логов сконцентрировано на земных
проблемах: как спутники Земли могут
помочь в обнаружении археологичес
ких объектов, либо как сохранить ме
ста посадок земных аппаратов на Луне
в неприкосновенности для будущих
исследований.
Однако уже не менее 15 лет отдель
ные археологи (Д. Холмс, Дж.
Стрендж, В. Уолш) настойчиво аргу
ментируют необходимость поиска ар
тефактов и внеземных культур. В этом
направлении предпринимались и
практические шаги. Так, на том же
лондонском симпозиуме известный
специалист в области компьютерного
анализа изображений М.Дж. Карлот
то представил обзор алгоритмов для
поиска и интерпретации следов дея

тельности разумных существ на дру
гих небесных телах. А профессор
Г. Кратер привел доводы в пользу
искусственности небольших холмов
на марсианской равнине Сидония.
Существует даже международное
объединение ученых, работающих в
области археологической разведки
небесных тел. Таковым является Об
щество по исследованиям в области
поиска внеземного разума на плане
тах (Society for Planetary SETI Research
— SPSR). Оно насчитывает свыше
трех десятков членов с учеными сте
пенями, профессоров и специалистов
американских университетов и круп
ных фирм. К сожалению, бывшие
соцстраны представлены там лишь
автором этих строк. Сайт SPSR
(http://it.utsi.edu/~spsr/) дает подроб
ную информацию о целях и деятель
ности общества, содержит наиболее
важные публикации его членов в на
учных изданиях.
Однако «большую науку» внезем
ная археология пока не интересует, по
крайней мере, официально. Хотя в се
редине 1960х НАСА планировало
включать археологов в состав экспе
диций на Марс и, повидимому, на
Луну, теперь интересы главного кос
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мического агентства Земли ограничи
ваются поисками внеземных микро
организмов. А общественный интерес
к нашим соседям по Галактике, подо
греваемый писателямифантастами и
Голливудом, удовлетворяется мутным
потоком профанаций на тему руин
Луны и Марса. Такие сенсационные
утверждения журналистовуфологов
оказывают плохую услугу внеземной
археологии и отпугивают серьезных
исследователей.
Все же тема внеземной археологии
достойна серьезного обсуждения.
Имеется довольно много доводов в
пользу возможного присутствия чу
жих артефактов (искусственных пред
метов, орудий, отпечатков, следов) в
Солнечной системе. Но готовы ли мы
к открытиям? Не стоит напрягать
фантазию — история уже неоднократ
но подвергала нас тестам на внима
ние. Рассмотрим лишь некоторые
примеры.
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Чужое присутствие в Солнечной
системе предполагали многие ученые,
начиная с К.Э. Циолковского. Даже
ярые скептики (М.Х. Харт, Ф.Дж.
Типлер) писали об осуществимости
межзвездных перелетов. Советский
астроном Г.М. Товмасян в 1990 году
выдвинул гипотезу о существовании в
нашей планетной системе замаскиро
ванных гигантских черных космичес
ких колоний инопланетян*.
Однако конкретные факты «за» по
ка воспринимаются как ересь, опас
ная для господствующей модели
мертвой Вселенной. А между тем в ко
смосе давно замечены объекты, напо
минающие современные проекты
гигантских космических станций —
эфирных островов К. Э. Циолковско
го и колоний О'Нейла.
Так, задолго до уфологического
бума 1947 года, ученые описывали
странные небесные феномены, кото
рые напоминают тень гигантского чу
жого звездолета, наползающую на Лу
* «Сообщения Бюраканской обсерватории», 1990, №
63, с.9899.

ну в голливудском фильме «День не
зависимости» (1996 год). Еще древне
греческий философ Анаксагор (V век
до новой эры) отмечал: «Затмения Лу
ны бывают оттого, что ее заслоняет
Земля, а иной раз и тела, которые об
ращаются ниже Луны». Астрономы
Древней Индии называли такие тела
«Сынами Раху», которые затмевают
Солнце в неположенное время.
Легенды? Но французская Акаде
мия наук, известная своим недовери
ем к сообщениям о камнях с неба, по
верила рапорту о странном «Астроно
мическом наблюдении». На страни
цах академического ежегодника
Histoire de l'Academie Royale des
Sciences за 1763 год удалось обнару
жить первоисточник удивительной
информации о том событии. Неболь
шая заметка сообщала, что с 9 августа
по 7 сентября 1762 года респектабель
ный месье де Ростан, член Экономи
ческого общества Берна и Медико
физического общества Базеля, почти
каждый день около полудня в Лозан
не наблюдал, как солнечный диск за
крывает продолговатое тело в виде
черного веретена, окруженного тем
ной «туманностью». Тот же объект
тогда наблюдал и месье Коде в 45 лье
севернее Лозанны.
В заметке отмечается, что при на
блюдении из разных пунктов загадоч
ное тело проецировалось на различ
ные места солнечного диска (так на
зываемое явление параллакса). Отме
чалось, что в Париже (420 километров
от Лозанны) тень вообще не была за
мечена, хотя там за Солнцем регуляр
но следил астроном Ш. Мессье. Тог
да, согласно измерениям де Ростана,
темное «веретено» имело ширину 30
80 километров и длину 90240 кило
метров. Оно выглядело гораздо круп
нее солнечных пятен — полтора ради
уса видимого диска Солнца — и пере
секало его раза в два дольше — почти
месяц.
Такое движение не соответствует
пассивному полету по законам небес
ной механики. Ведь спутники на этих
высотах облетают Землю менее чем за
сутки. А объект на геостационарной
орбите не мог бы оставаться на сол

Небесные трофеи
Чужая активность в Солнечной си
стеме, как и наша деятельность, могла
сопровождаться появлением косми
ческого мусора, иногда случайно па
дающего на Землю. В этой связи боль
шой интерес представляют находки
необычных метеоритов, которые бы
ли признаны искусственными пред
метами. Теперь такие случаи принято
связывать с искусственными спутни
ками Земли. Однако такие находки
были и в докосмическую эпоху.
Классическим случаем такого рода
является так называемый Итонский
метеорит, упавший в солнечный, май
ский день 1931 года в американском
городке Итон (штат Колорадо). Тихий
и немногословный мистер У.Х. Фор

стер работал в своем саду, когда его
внимание было привлечено странным
звуком, затем чтото «просвистело
мимо его головы подобно шальной
пуле и ударило землю приблизитель
но на расстоянии 7 футов (2 метра. —
Авт.)». Форстер заметил, как тело с
глухим стуком взметнуло землю. На
месте падения он поднял «маленький,
меднокрасный самородок приблизи
тельно в 2,5 дюйма длиною и очень
неправильной формы». Предмет был
столь горяч, что обжигал пальцы. Тут
же Форстер перебежал на другую сто
рону улицы и обратился за разъясне
ниями к Джону Касею, директору
публичных школ Итона. Мистер Ка
сей хорошо запомнил, как Форстер
перебрасывал горячую находку с ла
дони на ладонь, а также заметил ожог
на его руке. Пуля? Но никакого выст
рела не было слышно. Предмет был
слишком велик (29,547 г) и по форме
отдаленно напоминал неправильную
гантель с широкими лопастями, со
единенными узкой перемычкой. Оче
видец падения уверял, что не слышал
звука мотора самолета. А в те времена
пролет самолета был редким шоу для
американской глубинки.
Позднее удивительная находка по
пала к ведущему американскому спе
циалисту по метеоритам, доктору Х.
Найнинджеру (Американская метео
ритная лаборатория, Денвер, Штат
Колорадо). Он имел 20летний опыт
сбора и исследования метеоритов и не
отличался доверием к очевидцам.
Найнинджер быстро установил, что
речь идет об уникальном метеорите,
состоящем в основном из меди с при
месью цинка и свинца. Предположив,
что это отбракованный сплав или дво
ровая принадлежность, доктор пытал
ся воспроизвести характерный вид
предмета, пытаясь плавить разные ме
таллы. Однако успеха не добился и
пришел к выводу, что ямки на поверх
ности предмета и его форма объясня
ются плавлением металла при полете
в атмосфере.
Пересмотрев тысячи медных само
родков в коллекциях минералов, Най
нинджер нашелтаки похожий обра
зец в Музее КанзасСити (штат Мис
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нечном диске два с половиной часа,
как сообщал де Ростан.
Фальсификация? Однако другие
астрономы тоже замечали темные те
ни на Луне, сравнимые с видимым
поперечником спутника. Например,
Дж. Д. Херст и Х.К. Рассел 21 октября
1878 года заметили на Луне край ги
гантской тени, охватившей половину
лунного диска. Она оставалась види
мой три часа. А 27 января 1912 года
Ф.Б. Харрис три с половиной часа на
блюдал на фоне Луны темный силуэт
и оценил его размеры в 80 x 400 кило
метров. За три часа Луна смещается
по небу на 43о. Поэтому объяснение
аномальных теней скоротечными
проекциями облаков и птиц представ
ляется неубедительным. Случаи на
блюдения аналогичных, но более мел
ких неопознанных объектов исчисля
ются десятками. К сожалению, теперь
их принято просто игнорировать, хотя
наиболее свежее сообщение о стран
ной тени на солнечном диске датиро
вано 1995 годом. А 17 декабря 2004 го
да 20минутный полет неотождеств
ленного объекта ярче Юпитера был
задокументирован сетью вебкамер
НАСА над Гавайскими островами
(http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap050
208.htm).
Как видим, речь идет о целом ком
плексе сообщений из разных эпох.

89

А. Архипов Внеземная археология...

« З  С » Август 2007

90

сури). На этикетке значилось, что
этот медный предмет упал к ногам
фермера в штате Айова много лет тому
назад и зарылся в грунт на значитель
ную глубину. К сожалению, подробно
исследовать второй медный метеорит
не удалось — при переезде музея в но
вое помещение ценный образец был
утрачен. Найнинджер был очень осто
рожен в своих выводах и 12 лет добро
совестно пытался разобраться с не
бесной медью. Лишь в 1943 году он
решился опубликовать научное опи
сание Итонской находки как метео
рита «нового и совершенно иного
типа».
Однако об уникальной находке
вспомнили лишь через 26 лет, когда
П. Бюсек, И. Холдсворт и Дж. Скотт в

Аризонском университете изучили ее
с помощью электронного микрозон
да. Они идентифицировали материал
Итонского метеорита как бронзу —
сплав меди с цинком. Включения
свинца и неокисленный цинк отлича
ли его как от исследованных метеори
тов, так и от земных самородков.
Сплав был признан искусственным,
на основании чего был сделан вывод:
«Крайне невероятно, что Итонский
[образец] является настоящим метео
ритом». Показания очевидца и следы
плавления в полете были просто про
игнорированы.
Имеются и другие исторические
свидетельства о меди с неба. Напри
мер, знаменитый астроном и физик
Франсуа Араго, директор Парижской

* 1994, т.334, № 1, с. 7376.

лезокаменных метеоритов исследуе
мый образец отличается отсутствием
кислорода, а от железных метеоритов
— практическим отсутствием никеля
и значительным количеством крем
ния... Таким образом, есть основания
говорить о вероятном открытии мете
орита нового типа...».
Интересно, что в той же публика
ции допускается искусственность на
ходки: «Теоретически возможны че
тыре варианта генезиса рассматривае
мого образца:
1) наземнотехногенный;
2) космотехногенный.
Убедительным аргументом против
первого и, тем более, против второго
вариантов является значительный (не
менее 100150 лет) возраст захороне
ния образца».
То есть считается, что технической
деятельностью в космосе могут зани
маться только земляне (естественно,
не ранее 1957 года). Мысль же о дру
гих обитателях Вселенной даже не
возникает — ТАБУ!
Лунный след
Луна может быть использована в
качестве индикатора внеземных визи
тов в Солнечную систему. Занимая
стратегически важное положение в
околоземном пространстве, спутник
играет роль контрольноследовой по
лосы на подступах к нашей уникаль
ной, «живой» планете. Луна уже те
перь усыпана артефактами землян. Не
исключено, что там найдутся и следы
пребывания наших предшественни
ков, которые могли интересоваться
Землей миллионы или миллиарды лет
назад.
Принято считать, что поиски чу
жих артефактов на Луне не нужны,
поскольку их там нет. При этом мы
попадаем в зацикленный логический
тупик: нет находок, следовательно,
нет поисков, следовательно, нет нахо
док, и так далее. Но дело в том, что
подозрительные находки таки были,
но о них просто не принято вспоми
нать.
Еще селенологи XIX века обращали
внимание на необычные детали лун
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обсерватории, включил в свой каталог
метеоритов удивительные строки:
«1677, 28ого мая. Камни в Эрмендор
фе (Саксония), которые вероятно со
держали медь». Однако теперь медные
метеориты «вне закона». Автор этих
строк лично видел журнал 1950х го
дов для регистрации образцов, посту
павших в Комитет по метеоритам АН
СССР. Даже до начала космической
эры были странные находки, которые
безжалостно выбрасывались как
«медь» (запись 01.01.1954) и «сплав
меди с оловом» (13.05.1958). Ведь они
не соответствовали образу каноничес
ких железоникелевых метеоритов.
При такой методике заметить чужие
артефакты просто невозможно.
Аналогичное отношение практику
ется и к находкам ферросилицидов
(соединений железа с кремнием). Те
оретически эти минералы не могут
возникнуть естественным путем в
кислородной атмосфере Земли. Лишь
при ударах молний в песок получают
ся мелкие крупинки ферросилицидов.
Поэтому их редкие образцы описаны
либо как космогенный материал, ли
бо как техногенный. Заметим, что в
земной практике ферросилиций —
сплав искусственный, применяемый
в металлургии для легирования стали.
Но уникальная россыпь 30 тысяч тонн
небольших зерен ферросилицидов в
КонскоЯлынской впадине на Север
ном Приазовье скрыта геологически
ми слоями, отложившимися задолго
до появления человека. В метеорити
ке принято считать, «что килограммо
вые массы силицидов почти опреде
ленно являются промышленным
ферросилицием» (http://www.turn
stone.ca/silicide.htm). Однако в «До
кладах Академии наук»* опубликова
но сообщение «О находке силицида
железа внеземного происхождения» в
виде крупного куска 65х22х10 милли
метров: «Исследуемый образец явля
ется фрагментом некогда существо
вавшего более крупного эллипсовид
ного тела, вероятнее всего, метеорит
ного происхождения... По сравнению
со средним составом каменных и же
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ной поверхности, которые имели пря
моугольную форму. Такая форма не
характерна для круглых воронок лун
ных кратеров, но свойственна искус
ственным сооружениям. Поэтому це
лый ряд астрономов (И. Шрётер,
Ф. Груйтуйзен, М. Джессуп и др.), а за
ними и писателифантасты (Э. По,
Ж. Верн, Е. Жулавский и др.) описы
вали «города» на Луне. Позднее, во
второй половине ХХ столетия, такие
находки стали объяснять исключи
тельно как естественные геологичес
кие формации тектонической приро
ды. Дескать, лунная поверхность по
крыта сетью тектонических разломов
и трещинами в виде прямоугольной
решетки. Такие узоры разломов изве
стны и на нашей планете. Однако это
все же не отменяет археологию Земли!
Поэтому и в случае Луны археологи
ческая разведка имеет смысл.
Уже сделаны первые попытки ар
хеологических обзоров лунной по
верхности по данным орбитальной
съемки с помощью космических ап
паратов. Составлены списки объек
тов, наиболее интересных для ис
следований лунными экспедициями
будущего (например:
http://www.astronet.ru:8101/db/msg/11
77539). Имеются три основные груп
пы находок:
а) локальные скопления ям, упоря
доченных в прямоугольные решетки,
и расположенные на равнинных уча
стках лунной поверхности;
б) болееменее прямоугольные узо
ры из низких гряд, уступов и мелких
трещин, расположенные на возвы
шенностях;
в) полые четырехугольные холмы,
окруженные ямами с плоским дном и
прямоугольными очертаниями.
Нередко находки составляют ком
пактный (12 километра) комплекс, в
котором соседствуют и круглые и пря
моугольные ямы близких размеров.
Если прямоугольные формы отража
ют геометрию сети трещин поверхно
сти, то почему эта сеть не повлияла на
круглые воронки на том же месте? Та
кие комплексы позволяют сомневать
ся в традиционном объяснении лю
бых прямоугольных деталей Луны се

тью тектонических разрывов, контро
лирующих форму ударных разруше
ний поверхности метеоритами. Не ис
ключено, что речь идет о разрушен
ных и присыпанных лунной пылью
древних сооружениях под поверхнос
тью Луны, наподобие современных
проектов лунной базы НАСА. Так ли
это — можно выяснить только непо
средственно на месте.
Существуют и другие доводы в
пользу археологической разведки
Луны:
— яркие точки, замеченные на лун
ной поверхности и напоминающие
блики солнечного света от неких зер
кал, слишком молодых по меркам
лунной геологии;
— находки в образцах лунной поч
вы мономинеральных зерен тридими
та, при образовании которых «долж
ны соблюдаться условия, не реализуе
мые в природе», и земной глины;
— удивительные древние знания о
Луне, часть которых стала доступной
нам только после лунных экспедиций.
Об этом и многом другом можно
прочитать в книгах автора «Селени
ты» (М.: Новация, 1998) и «Неразга
данные тайны вселенной» (М.: Вече,
2004).
Эпилог
Ситуацию вокруг внеземной архео
логии отлично характеризуют слова
пионера борьбы с остатками геоцент
ризма в современной науке, Чарльза
Форта: «Мы установили, что наши
данные прокляты не за собственные
достоинства или недостатки, но в со
гласии с общим стремлением сохра
нить изоляцию этой Земли» (Книга
проклятых. Эксмо/Мидгард: М.
С.Пб, 2006, с. 25). В начале ХХ столе
тия он собрал интереснейшую кол
лекцию аргументов против догмы
изоляционизма нашей цивилизации в
звездном архипелаге Галактики. И век
спустя в парадигме мало что измени
лось. Однако, «все течет, все изменя
ется», и то, что казалось ересью, вре
мя от времени становится наукой.

