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Солонка хранила секрет терагерцового лазера 
 
Американские ученые обнаружили новый и предельно простой механизм 
когерентного излучения света, отличный от обычных лазеров, но приводящий к 
схожему результату – генерированию когерентного монохромного излучения. 
 
Оказалось, что для этого необходимо всего лишь резко встряхнуть солонку. О том, что 
при этом возможно излучение фотонов, было известно и раньше, однако предполагалось, 
что излучение будет некогерентным. Однако группа ученых из ливерморской 
национальной лаборатории им. Лоуренса в Калифорнии под руководством Ивэна Рида 
(Evan Reed) показала, что, встряхнув солонку, можно продуцировать также и когерентное 
излучение. Его доля в общем потоке фотонов, правда, невелика. В основе механизма 
излучения, сообщает Nature, — тот факт, что при прохождении ударной волны в веществе 
длинные цепочки атомов начинают двигаться синхронно, генерируя при этом когерентное 
излучение.  
 
Неожиданное открытие представляет собой не просто академический курьез. Дело в том, 
что когерентное излучение обычной соли, которое продуцируется обычным 
встряхиванием, приходится на терагерцовый диапазон, в котором пока что лазеры 
обычных конфигураций не излучают.  
 
К освоению терагерцового диапазона наука и техника приступили сравнительно недавно, 
однако возможности его применения уже сейчас кажутся впечатляющими. Особые 
перспективы у него в медицинской диагностике. Терагерцовое излучение может 
проникать сквозь ткани человека, аналогично рентгеновскому излучению, однако при 
этом не повреждает сами ткани. Излучение позволяет идентифицировать химические 
вещества, а не только химические элементы, что дает возможность использовать его...  
 
Поможет открытие и фундаментальной науке — как оказалось, с его помощью удобно 
исследовать воздействие ударных волн на кристаллические структуры. Доскональное 
изучение свойств этого излучения невозможно без создания его эффективных источников 
(генераторов). Такие устройства уже созданы, однако терагерцового лазера у ученых пока 
что не было.  
 
Математическая модель, построенная и исследованная группой д-ра Рида, показала, что 
обычная поваренная соль (NaCl, хлорид натрия) под воздействием ударной волны — 
например, вследствие взрыва, — или же лазерного импульса генерирует когерентное 
излучение в субмиллиметровом (терагерцовом) диапазоне. 
 
Те из Вас, кто когда-нибудь работал с мощными промышленными лазерами для резки 
металла (мы использовали такие, гелиевые, мощностью 2,6 Квт. на луче для резки 12 мм. 
стальной брони), должны знать, что линзы оптических систем таких лазеров 
изготавливают из монокристаллов каменной поваренной соли. Стекло не выдерживает, 
горит, а соли все нипочем… Только вот линзы и зеркала из соли от воды нужно защищать 
напылением тонкого слоя серебра. 
 
Чем же отличается монокристаллическая каменная соль от обычной, поваренной, нам 
привычной? Монокристаллическая соль безводная, это чистый NaCl, а обычная соль – 
обводненная, там к каждой молекуле «подсоединены» несколько молекул мономеров 
воды, около десятка. Поэтому, когда мелко перемолотую каменную соль продают для 
пищевых нужд (соль «экстра»), хозяйки ей суп и пересаливают – она «солонее», не 
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разбавленная, поскольку по весу в ней вода отсутствует.  
 
А из каменной соли и точат оптические линзы мощных лазеров, призмы… Входы в 
камеры царя и царицы Великой пирамиды охраняли мощные боевые лазеры, и над 
фронтоном камеры царя находились оптические элементы (излучатели) этой системы, 
выполненные из каменной соли. 
 
После того, как оборудование пирамиды было разрушено, и линзы оптических систем 
лазеров разбиты вместе с защитным покрытием, гигроскопичная каменная соль за тысячи 
лет впитала в себя влагу воздуха, и превратилась в обычную, рассыпчатую. Обломки 
солевых линз, в отличие от задающих кристаллов оптического резонатора – Большой 
галереи, Нинурта с собой не унес – соль общедоступна, а линзы разбиты. Все обломки 
солевых линз остались на месте, и когда через тысячи лет после разгрома, в 820 году н.э. в 
пирамиду в поисках сокровищ проник первый человек, халиф Аль-Мамун, он обнаружил 
там обычную соль... А это был ключ к тайне пирамиды… 
 
Вот откуда в Камере царицы и над фронтоном камеры царя оказалось так много соли, что 
удивило придворных Аль-Мамуна, описавшие это обстоятельство в своих отчетах. Худо-
бедно, но именно эти записи через почти 1800 лет помогли понять тайну пирамиды. И на 
том спасибо титулованным неудачникам-кладоискателям… 
 
Внесу уточнение, дающее более ясное представление о роли соли – оно здесь обязательно. 
Дело в том, что рассыпавшаяся соль из остатков солевых линз была только над фронтоном 
камеры царя, и частично – в камере царицы. Вся остальная соль, покрывавшая слоем 0,5 
метра всю камеру царицы и желоб Большой галереи, находилась там с самого начала, и с 
самого начала была рассыпчатой. Почему? Далее поймете из повествования… 
 
Немного опережая повествование, скажу, что терагерцовый генератор когерентного 
излучения находился в низкочастотной зоне – в камере царицы, с самой нижней точке 
Большой галереи. Можете себе представить диапазон «радуги», если терагерцовое 
излучение было самым низким. 
 
Обращаю Ваше внимание на выбор терагерцевой частоты боевых лазеров системы 
защиты – мощный терагерцовый луч действовал на живую материю, на людей, но не 
повреждал поверхность стен Большой галереи, как высокоточной оптической системы. Те 
же, кто проникал в галерею при включенной системе лазерной зашиты, были обречены… 
Сначала нужно было вывести из строя лазеры – вот зачем понадобилось освобождавшим 
Мардука взрывать заряды перед камерой царя и царицы. Не сомневаюсь, что они 
первоначально стреляли по солевой оптике из гранатометов из-за укрытий, а лишь после 
уничтожения лазеров подорвали плиты, преграждавшие путь к темнице Мардука по 
шахтам. 
 
И снова А. Элфорд, «Боги нового тысячелетия»: «…Загадочной, малоисследованной 
деталью Великой пирамиды остается пара идущих вдоль всего протяжения стен [Большой 
галереи] пазов шириной в 6 дюймов. Эти пазы видны на четвертой полосе уступчатых 
стен галереи…» 
 
Никакая она не «загадочная», а просто необходимая: как еще и к чему крепить волноводы-
рефлекторы справа и слева по конической части Большой галереи? Посмотрите на схему, 
выполненную в масштабе, и убедитесь сами, что именно здесь они и необходимы. 
 
Витонное излучение ядра Земли по восходящей нормали от основания и по 
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горизонтальному вектору Южного полюса Земли фокусировалось пирамидой в ее 
оптическом фокусе на Главной оптической оси пирамиды. Как раз там и стоит камера 
царицы, выполненная из известняковых блоков, как и вся пирамида. Да, пол камеры 
царицы неровный, и опущен вниз на 54 см. Зачем? Пол шлифовать было не нужно – по 
нему никогда никто ходить и не должен был, – он с самого начала засыпался 0,5 
метровым слоем соли. Соль воспринимала витонное излучение, преобразуя его в 
терагерцевое (ТГ-излучение). Управляющий НЧ-модуль с солевыми линзами 
фокусировки находился здесь же, в нише камеры царицы. От него луч по 
горизонтальному волноводу шел к выходу, закрытого гранитной пробкой – направлять это 
излучение дальше не имело смысла. 
 
Этот волновод был необходим для накачки ТГ-излучением солевого блока Большой 
галереи, где соль была в желобе пола. ТГ-излучение свободно проходит сквозь известняк, 
а коэффициент передачи оптической системы пришлось делать практически около 0,6 – 
интенсивность излучения в камере царицы была столь высокой, что соль диффунировала 
в стены, что недопустимо для Главной оптической системы – Большой галереи.  
 
Сравните: площадь солевого фильтра-ловушки камеры царицы 5,5х5,2=28,6 кв. м; 
площадь солевого желоба-излучателя Большой галереи 1х47=47 кв.м. Сомневаетесь, что в 
желобе была соль? Так зачем было опускать пол в камере царицы и строить желоб в полу 
большой галереи? Да еще практически на одну глубину 0,6 м.? Соль засыпать… Если 
арабы удивились, что соль была везде, особенно удивившись его количеству в камере 
царицы, и написав об этом отдельно, то там была соль точно. Как и в подобном желобе 
Большой галереи. Просто в Большой галерее пол везде получался ровным - плиты были 
очень точно отполированы – как никак, а Главная оптическая система пирамиды!  
 

 
 
 
Соль желоба Большой галереи являлась источником ТГ-излучения, которое дискретно 
модулировалось кристаллами на стенах, и потолочным отражателем (вот почему у 
потолка такая форма!) направлялось в ВЧ-генератор камеры царя через волновой затвор 
Предкамеры. Вот для крепления отражателя и были нужны эти пазы на стенах. А парные 
выступы в начале и конце галереи служили местом крепления фокусирующих призм 
«накачки», запиравших излучение, как в квантовом генераторе. По сути – Большая 
галерея это гигантский лазер. Опускные шторки затвора Предкамеры позволяли 
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отключать пирамиду. От ВЧ-генератора осуществлялось питание Главного излучателя 
пирамиды, а также по двум восходящим волноводам шло питание боевых лазеров ИК-
диапазона системы защиты пирамиды, а от НЧ-генератора камеры царицы по таким же 
волноводам – к ТГ-лазерам той же системы защиты. Для ТГ-излучения известняк 
прозрачен, поэтому волноводы на входе-выходе были перекрыты пластинами известняка 
– так они целее.  
 
А теперь рассмотрим устройство и работу остальных элементов оптико-волновой 
системы. 
 
^ Коридор-волновод от камеры царицы. 
 
«…От нижнего конца Большой галереи в южном направлении отходит горизонтальный 
проход высотой около метра и длиной 38 метров, который ведет к камере царицы… 
...высота коридора не постоянна… ...в 4,5 метрах от входа в камеру ступенька в полу 
неожиданно увеличивала высоту до 1,73 метра. никто не дал этому убедительного 
объяснения…  
 
…По сторонам коридор обрамляют каменные выступы, стены сужаются к потолку, и в 
своем поперечном сечении галерея удивительным образом повторяет нишу в 
усыпальнице царицы... » 
 
 
Это не коридор, а волновод, по которому ТГ-излучение поступало к Большой галерее. 
Выступы на стенах – места установки солевых призм, равномерно распределявших 
излучение на Большую галерею по длине волновода. А его сечение повторяет форму 
конденсатора-излучателя камеры царицы – так меньше потерь сигнала от породы. 
 
Предкамера.  
 
…[В конце галереи - гранитная ступень] почти метровой высоты, которая... лежит точно 
на оси "восток-запад" пирамиды - как перекрытие камеры царицы. Соответственно она 
отмечает границу между северной и южной половинами монумента. Внешне напоминая 
алтарь, эта ступень образует массивную горизонтальную площадку непосредственно 
перед небольшим квадратным туннелем, который служил входом в камеру царя.  
 
...большого порога у камеры царя. Эта большая известковая платформа хранит явные 
следы сильного взрыва. Ныне она отремонтирована для удобства туристов. 
 
…Имея чуть больше метра в высоту, проход к камере царя заставляет всех людей 
нормального роста нагибаться. Правда, уже через метр с небольшим вы попадаете в 
"предкамеру", где потолок внезапно поднимается на высоту трех с половиной метров. 
Восточная и западная стены предкамеры сложены из красного гранита; в них высечены 
четыре пары расположенных друг против друга пазов, в которых, по мнению египтологов, 
должны были скользить толстые подъемные плиты-двери. Три из этих пар доходят до 
самого пола, и в них ничего нет. Что касается четвертой (самой северной) пары пазов, то 
она прорезана только до уровня перекрытия "прихожей" (то есть кончается в метре от 
пола), и в нее вставлена гранитная плита толщиной 23 сантиметра и высотой около 1,8 
метра.  
 
…"Направляющие" пазы в восточной и западной стенах были основательно изношены, но 
различимы. Никаких следов подъемных плит видно не было, и было трудно представить, 
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как можно было бы установить такие громоздкие каменные объекты в столь стесненном 
рабочем пространстве.  
 
...Флиндерс-Петри, который методично обследовал в конце XIX века весь некрополь 
Гизы, комментировал похожую ситуацию во Второй пирамиде: "Гранитные подъемные 
ворота в нижнем проходе демонстрируют высокое мастерство в перемещении масс, 
поскольку для их подъема потребовалось бы 40-60 человек; тем не менее их подняли и 
установили на место, причем в узком проходе, где к ним могли подойти всего несколько 
людей". Те же соображения могут быть адресованы подъемным плитам в Великой 
пирамиде. Если только речь действительно идет о подъемных плитах-воротах, которые 
нужно поднимать и опускать.  
 
…[Плиты не выполняют роли ворот, перекрывающих полностью проход]. Таким образом, 
и здесь в предкамере мы встречаемся с такими же парадоксами, когда сложная 
конструкция сочетается с видимой функциональной бессмысленностью.  
 
…Пройдя 2,7 метра по туннелю, вы оказываетесь в камере царя, большой мрачной 
красной комнате целиком из гранита, которая создает атмосферу огромной энергии и 
мощи.  
 
…[Предкамера] представляет собой помещение площадью 9,5 фута (3,1 м) на 12,5 фута 
(4,1 м). Большое внимание обычно уделяется функционировавшей здесь когда-то системе 
скользящих дверей. В настоящее время от этой системы осталась только одна ее часть - 
гранитный лист, хотя и у нее отломана верхняя кромка. Ее размеры - толщина 15,75 
дюйма, ширина 41,2 дюйма. Любопытно, что плита была сконструирована таким образом, 
что она не доходила до пола. Положение остальных скользящих дверей определяется 
тремя широкими направляющими пазами, вырезанными в гранитных боковых стенах и 
заглубленными на 3 дюйма ниже уровня пола. В этих пазах ходили гранитные плиты 
толщиной в 21,5 дюйма и шириной в 41,2 дюйма. Высота их неизвестна. 
 
...все внешние плиты предкамеры гранитные. 
 
…В настоящее время этот механизм уже невозможно увидеть, но существует целый ряд 
свидетельств того, что тогда он работал: над пазами, в которых скользили плиты. По всей 
длине предкамеры в 9,5 фута имеется пространство приблизительно в 38 дюймов высоты 
с западной и 46 дюймов – с восточной стороны. Единственное, что может дать нам 
некоторое представление о некогда стоявшем здесь аппарате, – это три полукруглых 
углубления в западной стене – каждое диаметром в 17, 25 дюйма. 
 
Когда в IX веке арабы под предводительством Мамуна проникли в верхние помещения 
пирамиды, они обнаружили, что гранитный затвор засыпан обломками известняка, а пол 
Большой галереи покрыт слоем белой пыли, на которой они постоянно скользили. 
 
Да, гранитный затвор должен был быть засыпан обломками известняка – там же рванул 
снаряд, который выпустили по призмам ТГ-лазеров освободители Мардука. И с белой 
пылью, по которой скользили арабы, все просто: это был тальк, сухая смазка, 
использовавшаяся в механизме подъема кристаллических волновых фильтров. Она 
высыпалась из емкостей, которые уносили с собой сторонники Нинурта. Они все выдрали, 
и унесли – и кристаллы, и оборудование, и потолочные зеркала Большой галереи… все! 
 
А. Элфорд. «Боги нового тысячелетия» «В древнем тексте, известном под аббревиатурой 
"LUGAL-E", …Он велел также удалить запирающее устройство с тремя знаками: SU – 



Материал с сайта ОКБ АСТРОН г. Лыткарино www.astrohn.ru 

"Вертикальный камень", KA.SHUR.RA – "Устрашающий, Чистый камень, который 
открывает" и SAG.KAL – "Упрямый камень, который находится впереди". 
 
…Затем, вернувшись по Большой галерее обратно, Нинурта сломал или удалил, как 
посчитал нужным, разноцветные "камни", создававшие эффект радуги. В тексте 
называется 22 из этих пар камней, или кристаллов, названия остальных, к сожалению, не 
удалось разобрать. В настоящее время в стенах Великой пирамиды, над уклоном Большой 
галереи, имеется 27 пар пустых ниш, и еще одна пара – на Большой ступени…»  
 
Даже затворы…механизм подъема затворов тоже унесли, и металлические емкости 
системы смазки. Словом абсолютно все, чтобы нельзя было восстановить пирамиду. А 
тальк им был не нужен, вот они его и высыпали, чтобы легче было нести. А через тысячи 
лет на наклонном полу галереи арабы на нем скользили, и себе лбы разбивали.  
 
При чём здесь двери? Это же техническое сооружение, в котором никогда не должно быть 
людей. От кого закрываться? А от непрошенных посетителей защищали ТГ-лазеры. А там 
было что защищать: и Главный ВЧ-генератор камеры царя, и уникальные волновые 
затворы, не пропускавшие ВЧ-излучение. 
 
^ Камера царя. 
 
Г. Хэнкок «Следы Богов» «...большая ось [камеры царя] точно направлена с востока на 
запад, а малая столь же точно – с севера на юг. Высота комнаты 5,8 метра; в плане это – 
прямоугольник с соотношением сторон точно 2:1 (10,46 метра на 5,23 метра). Пол состоит 
из 15 массивных гранитных плит, стены – из 100 гигантских блоков, каждый весом по 70 
тонн и более, уложенных в пять рядов, а потолок перекрыт еще девятью блоками по 50 
тонн каждый. Все это производит впечатление интенсивного и непреодолимого сжатия.  
 
У западной стены... объект, высеченный из одного куска темно-шоколадного гранита, 
содержащего особо твердые зерна полевого шпата, кварца и слюды, – кофр без крышки, 
предположительно саркофаг Хефу. Размеры его внутренней полости: длина 2 метра, 
глубина 0,87 метра и ширина 0,68 метра. Наружные размеры: длина 2,27 метра, высота 
1,05 метра, ширина 0,98 метра. Кстати, поперечные размеры слишком велики, чтобы его 
можно было пронести через нижний (теперь забитый) вход в восходящий коридор.  
 
В размерах саркофага не обошлось без неких математических игр. Так, его внутренний 
объем 1166,4 литра, внешний – ровно вдвое больше - 2332,8 литра. Такую точность (до 
пятой значащей цифры) нельзя считать случайным совпадением, причем стенки кофра 
обработаны мастерами высочайшей квалификации и опыта с точностью, которую могут 
обеспечить лишь современные станки.  
 
[Саркофаг вырезан из гранитного блока очень высокой твердости совершенно непонятно 
каким инструментом]. Еще большая таинственность окружает обработку внутренней 
полости саркофага, которая представляет значительно большую сложность, чем 
вырезание из блока породы – "Достойным удивления является величина сил резания, о 
которой свидетельствует скорость, с которой сверла и пилы проходили сквозь камень; по-
видимому, при сверлении гранита 100-миллиметровыми сверлами на них действовала 
нагрузка не 1-2 тонн. У гранитного керна N7 спиральная риска, оставленная режущим 
инструментом, имеет шаг вдоль оси отверстия, равный дюйму (25,4 мм), при длине 
окружности отверстия 6 дюймов (152,4 мм); этому соответствует потрясающая скорость 
резания... Такую геометрию спиральных рисок нельзя объяснить ничем, кроме того, что 
подача сверла осуществлялась под огромной нагрузкой..."  
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В отличие от погребальной камеры царицы, облицованной известняковыми плитами, эта 
камера [камера фараона] отделана… отшлифованным гранитом, привезенным сюда из 
Асуана в Верхнем Египте. Гранитные блоки, из которых сделаны стены и потолок, весят 
примерно тридцать тонн каждый. Блоки так тщательно отшлифованы, что в щель между 
ними нельзя засунуть и нож. Точная подгонка известняковых плит – задача крайне 
трудная; как это делали с гранитными блоками – представить невозможно.  
 
Другая интересная деталь камеры царя – пара каналов, отверстия которых 
расположены на той же высоте, где должна была бы находиться отсутствующая 
крышка ящика. Специалисты считают, что эти каналы выходят наружу из пирамиды; и 
действительно, в настоящее время так оно и есть. Но они забывают при этом, что в те 
времена пирамида была покрыта облицовочными плитами, и, таким образом, никто не 
знает точно – сообщались они с атмосферой, или нет. 
 
Кристофер Данн. «Электростанция Гизы»: «…Гранит, из которого построена Камера Царя 
– лавовая порода, содержащая кремниевые кристаллы кварца. Этот специфический 
гранит, доставленный из Асуанских карьеров, содержит 55% или более кристаллического 
кварца…. 
 
Ди Джей Нельсон и Дэвид Х. Ковилл придают особое значение выбору породы 
строителями при создании Камеры Царя. Они пишут: "Это означает, что облицовка 
Камеры Царя, например, является буквально сотнями тонн микроскопических частиц 
кварца. Частицы имеют форму шестиугольников, сдвоенных пирамид или ромбов. 
Ромбовидные кристаллы – шестисторонние призмы с четырехугольными сторонами, 
которые представляют из себя параллелограмм на любой из своих шести сторон. Это 
гарантирует, что размещенный внутри гранит содержит высокий процент фрагментов 
кварца, поверхности которых, согласно закону случайных чисел, параллельны на верхних 
и нижних сторонах. Кроме того, любое небольшое воздействие на гранитный агрегат 
позволяет вызывать "пьезотензорные" напряжения на этих параллельных поверхностях и 
вызывать электрический ток. Большая масса камня выше палат пирамиды давит вниз 
силой тяжести на гранитные стены, таким образом преобразуя их в бесконечные 
электрические генераторы…» 
 
Г. Хэнкок "Следы Богов" «...[лежа в саркофаге] я сложил руки на груди и подал голос 
на низкой ноте. Я уже пробовал так делать в других точках камеры царя, причем стены 
как будто собирали звук, усиливали и возвращали ко мне, так что я мог ощущать 
возвращающиеся колебания подошвами ног, теменем и кожей. В саркофаге я 
почувствовал примерно то же, только усиление и концентрация колебаний были во много 
раз интенсивнее. Ощущение было такое, будто находишься в резонансной камере какого-
то гигантского музыкального инструмента, рассчитанного на то, чтобы вечно звучать на 
одной раскатистой ноте. Звук был интенсивный и достаточно тревожный…  
 
...строители сумели разместить ее [камеру царя] "на уровне, где вертикальное сечение 
пирамиды уменьшается вдвое, где площадь горизонтального сечения равна половине 
основания, где диагональ из угла в угол равняется длине стороны основания, а ширина 
горизонтального сечения равна половине диагонали основания".  
 
Камера царя и пустотелый ящик в нем выполнены из ВЧ-резонансного кварцевого гранита 
с высочайшей оптической точностью – в этом и заключается ответ на загадку 
функционального назначения данного сооружения: это элементы высокочастотного 
преобразователя волнового излучения. Там была еще приемная оптическая система, 
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которая принимала луч из Большой галереи, направляя его в гранитный ящик-рефлектор. 
Оборудование управления лучом находилось в нем. И на нем никогда не было крышки. 
Зачем там она? 
 
…Далее Нинурта поднялся по Большой галерее к камере царя. Там он нашел GUG – 
"Камень, определяющий направление": "Тогда, в этот день, Определяющий судьбы, 
Нинурта вытащил камень GUG из его ниши и разбил его"… 
 
Главный волновод находится вверху, и ведет к вершине пирамиды. Эти волноводы и 
сверху, и снизу забиты Нинуртой – нужно искать. Их забили сразу, когда с вершины 
снимали Главный излучатель.  
 
…Наконец, был снят верхний камень, венчающий пирамиду, – UL – "Высокий как 
небо"…  
 
Так было разбито ВЧ-сердце пирамиды и ее Главный излучатель.  
 
Из камеры царя выходят на поверхность две оптические шахты-волновода. Об этом ниже 
и отдельно.  
 
^ Камера царицы. 
 
Г. Хэнкок "Следы Богов" «...камера царицы, очевидно, пустая с момента постройки, 
имеет размер 5,2 метра с севера на юг и 5,5 метра с востока на запад. У нее элегантный 
двускатный потолок высотой 6,3 метра, с коньком, ориентированным точно по 
направлению восток-запад. Пол ее, однако, выглядит незавершенным. На бледных грубо 
отесанных стенах из известняка постоянно выделяется соль, по поводу чего было 
много бесплодных рассуждений.  
 
На восточной стене доминирует ниша со сводчатым верхом, смещенная на полметра к 
югу от середины стены; высота ниши – 4,6 метра; ее ширина у основания 1,55 метра. 
Первоначальная глубина ниши около метра... Египтологи не смогли прийти ни к какому 
убедительному выводу относительно первоначального назначения ниши, как, впрочем, и 
всей камеры в целом.  
 
На северной и южной стенах ... два прямоугольных отверстия, ...которые ведут в темное 
пространство таинственных шахт…»  
 
А. Элфорд. «Боги нового тысячелетия» «...одна необычная деталь в камере царицы: 
поверхность ее пола на 21 дюйм ниже уровня смежного коридора. Никто еще не смог 
объяснить, почему в этом помещении пол неровный и неотшлифованный, в отличие от 
всех других помещений пирамиды. 
 
А какое у Вас возникает ощущение, когда с порога весь пол в комнате ниже коридора на 
полметра, да еще не гладкий, покрытый, а словно голый корявый бетон? Тут явно чего-то 
не хватает – или нормального пола, или еще чего… В камере царицы здесь не хватает 
соли – она раньше как раз вровень с порогом была, лежала ровным слоем. Это главное в 
этой комнате, ради чего и пол опустили – чтобы было, куда соль насыпать. 
 
Камера находится на оптической оси пирамиды, как раз в ее фокусе, где идеальные формы 
кристалла пирамиды концентрировали витонное излучение ядра Земли, выходящее снизу 
и с Юга. Вот для чего так тщательно нивелировалась по горизонту и подготавливалась 
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площадка основания Великой пирамиды, а сама она строжайшим образом с высочайшей 
точностью ориентировалась по оси Север-Юг. Ради оптимального приема и преломления 
пирамидой излучения ядра планеты и соблюдалась такая высочайшая точность 
строительных работ. Ради этой оптики преломления и выбирались углы наклона граней 
пирамиды, и, следовательно, уже на стадии проекта были определены все ее параметры – 
оптическая ось, оптический фокус, отметки размещения по высоте и сечение камеры 
солевого детектора НЧ-приемника внешнего излучения (камера царицы), отметки ВЧ-
преобразователя и его осевой сдвиг, габариты самой камеры, плит и рефлектора из ВЧ-
резонансного кварцевого гранита (камера царя). Из этих конструктивных параметров с 
соблюдением оптимальных углов волноводов рассчитывались сами волноводы и габариты 
квантового модулятора, или, как нам более привычней, габариты рабочей камеры лазера 
(Большой галереи).  
 
Соль генерировала когерентное излучение ТГ-диапазона, которое по волноводу и сквозь 
стены направлялось оптической системой камеры и линз волновода (горизонтальной 
галереи) в Большую (наклонную) галерею. От оптической аппаратуры камеры царицы 
осталась только ниша в стене, да повторяющая ее форму голая галерея волновода. Как 
сама камера царицы, так и волновод выполнены только из известковых плит – для 
витонного и ТГ-излучения они прозрачны. Применение в этой зоне кварцевого гранита 
недопустимо: он экранировал ТГ-излучение. 
 
Правда, высокоплотный поток когерентного ТГ-излучения оптической аппаратурой 
камеры царицы разделялся на два неравных потока – большая мощность шла на 
модулятор Большой галереи, а меньшая на ТГ-лазеры системы защиты пирамиды. Да, да, 
– те самые ТГ-лазеры, которые воздействуют на биологические ткани человека, не 
разрушая их. Любого нападающего можно бесшумно и безопасно сначала утихомирить, и 
взять в плен живым. Такие лазеры американцы только надумали делать, а в Большой 
пирамиде они работали еще многие тысячи лет тому назад. Ведь не зря Нинурта «…в 
камере царицы … нашел "Камень (SHAM) Судьбы" – камень с красным оттенком. 
Нинурта приказал выломать его и уничтожить. Он объяснил, что сила камня 
использовалась для того, чтобы "пленить меня, убить меня, следить за мной, чтобы 
схватить и убить". Этот камень описывается в поэме, посвященной богине Нинхурсаг, 
следующим образом: "Он источал силу, как лев, на которого никто не смеет напасть". В 
настоящее время загадочная ниша в камере царицы стоит пустая, и ее назначение иначе 
никак нельзя объяснить…»  
 
В системе безопасности пирамиды были 2 ТГ-лазера и 2 ИК-лазера (инфракрасные, или 
тепловые), установленные на южной и северной плоскостях пирамиды. К ним вели 
волноводы из камеры царя, а к ТГ-лазерам – из камеры царицы, ошибочно именуемые 
египтологами как «вентиляционные шахты». Поскольку для ТГ-излучения известняк 
прозрачен, волноводы камеры царицы изнутри были прикрыты тонкими пластинами того 
же известняка, а снаружи заканчивались под известковой обшивкой, так и не выходя 
наружу. Снаружи стояли только блок фокусирующей и управляющей наведением на цель 
систем ТГ-лазера. Применение для целей безопасности пирамиды не Главного излучателя, 
а таких лазеров вполне обосновано: ну какой корабль для защиты от катеров вблизи 
своего борта будет применять орудия главного калибра? Чтоб своей мощью себя не 
погубить – зачем «из пушки по воробьям»?  
 
О волноводах более подробно.  
 
^ Волноводы лазеров системы защиты пирамиды (якобы «вентиляционные 
шахты»). 
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«…Все четыре найденные к сегодняшнему дню [вентиляционные] шахты двух камер 
довольно узки, представляя собой в периметре квадрат 20 на 20 сантиметров. Ни в какой 
другой пирамиде подобные шахты не встречаются, и потому вряд ли они служили для 
вентиляции.  
 
"Вентиляционная шахта ведет из этой [царской] камеры на внешнюю сторону пирамиды; 
на протяжении 30 футов от поверхности ее угол составляет от 30 градусов 43 минут до 32 
градусов 4 минут; северная же на расстоянии 70 футов от поверхности меняется от 44 
градусов 26 минут до 45 градусов 30 минут" (Ф.-Питри).  
 
Питри определил, что наклон шахт [камеры царицы] составляет: северной – 37 градусов 
28 минут, южной – 38 градусов 28 минут; каждое значение было определено "двумя 
измерениями, показания которых не разошлись больше, чем на шесть минут". Питри 
ошибся и в этих измерениях.  
 
...шахта тянется намного дальше, уходя выше уровня пола погребальной камеры царя на 
19,5 метров, при этом следует на протяжении 25 метров практически параллельно южной 
шахте погребальной камеры царя.  
 
"Помимо факта, что подобные шахты больше не встречаются ни в одной пирамиде, надо 
сказать, что данная "вентиляционная" система, если ее принимать за таковую, весьма мало 
походит на вентиляционную систему их собственных домов" (Бадави).  
 
"Для того, чтобы проветривать погребальные камеры в пирамиде Хеопса, было бы 
разумнее разместить шахты горизонтально на уровне потолка, чем делать их наклонными, 
начинающимися в одном метре от пола, на уровне крышки саркофага. Можно добавить, 
что при строительстве наклонной шахты строителям приходится иметь дело с массой 
проблем при прокладке ее через ярусы, чего не было бы, если бы вентиляционные шахты 
были горизонтальными" (Бадави).  
 
Грэм Хэнкок, Роберт Бьювэл. "Загадка Сфинкса (Хранитель бытия)" :  
 
«…Сооружение наклонных каналов требует пяти специфических операций (в отличие от 
горизонтальных).  
 
Во-первых, требуется специальная подготовка нижней кладки; это означает, что при 
сооружении "пола" каждой шахты приходится использовать специальные блоки с 
наклонной верхней гранью.  
 
Во-вторых, требуется изготовить специальные блоки с U-образной внутренней выборкой, 
образующей "стены" и "потолок" канала.  
 
В-третьих, нужны специальные блоки с наклонной нижней гранью – чтобы накрыть канал 
с боков.  
 
В-четвертых, сверху канал тоже приходится накрывать блоками с наклонной нижней 
гранью.  
 
И, наконец, в-пятых, основную кладку пирамиды приходится согласовывать с кладкой 
канала по всей его длине.  
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Если целью строителей была вентиляция, то резонно спросить: к чему все эти сложности, 
если поток воздуха в камеры прекрасно можно организовать гораздо более простым 
способом? С инженерной точки зрения очевидно, что куда проще оставлять между 
блоками одного слоя зазор сантиметров в 20, образующий горизонтальный канал, 
соединяющий верх камеры с атмосферой. В этом случае не потребовалось бы никакой 
специальной геометрии блоков и прецизионной юстировки. Иными словами, "кратчайший 
путь" никоим образом не является наилучшим с точки зрения практического сооружения 
системы вентиляции. Кроме того, очевидно, что при возведении таких гигантских, в 
миллионы тонн, сооружений, как пирамиды, строителей мало волновала грошовая 
экономия времени и сил. Тем более, трудно говорить об экономии, если приходится 
обеспечивать достаточно хитрую геометрию этих шахт, идущих с точно заданным 
наклоном с севера на юг...» 
 

 

 

 
 
Естественно, что для целей вентиляции такие ухищрения не нужны, а вот для оптических 
волноводов просто необходимы. Или еще нужно доказывать? 
 
В. Тримбл "Астрономические исследования так называемых "воздушных шахт" пирамиды 
Хеопса": «…Хотя северная шахта поднимается вверх под углом 44,5 градуса, смещение 
камеры царя относительно центра пирамиды приводит к тому, что обе шахты выходят на 
поверхность на северной и южной гранях пирамиды примерно на одном и том же уровне». 
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