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«Знаю, где «спит» фараон…» 
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Инженер из Кемерова вычислил координаты саркофага в 

пирамиде Хеопса 

 Старый строитель математически рассчитал, где же в знаменитой 

пирамиде уже четыре с половиной тысячи лет находится мумия фараона. — 

Как зайдешь – направо. Вот и вся недолга, - слушаю секретный пока 

«путеводитель», не верю и… верю… А 72-летний Александр Ярощук, 

строивший в свое время гигант-завод «Азот», накопивший за годы работы 

кипы свидетельств об официально признанных рацпредложениях, давно 

вошедший в число изобретателей федерального уровня, усмехается в бороду. 

И аккуратно расправляет чертеж пирамиды Хеопса, Великой пирамиды, 

Седьмого чуда света…Карандаш замирает в указанной точке: - Здесь! У меня 

перехватывает дыхание… Неужто головоломка, заданная человечеству 

фараоном Хеопсом, наконец, решена? Настоящий саркофаг, спрятанный 

внутри пирамиды, до сих пор не найденный, поможет разыскать наш 

земляк?! 

Признание 
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 Четыре года назад, в пик интереса россиян (и кузбассовцев, конечно) к 

турам в Египет, Александр Ярощук тоже «заболел» египетской страстью. Но 

«скрутила» его не мечта съездить, отдохнуть, посмотреть пирамиды. А 

загадки: кто и как построил пирамиду Хеопса («в инопланетян я не верю»), 

каков был инженерный план и где все-таки находится саркофаг. 

Исследований, замеров разными экспедициями ученых за долгие годы было 

сделано немало. Отчеты по ним доступны. И главные помещения пирамиды - 

в чертежах, фотографиях - тоже. И, напомним, год назад, когда Ярощук 

изучал открытый археологами комплекс внутри пирамиды Хеопса (палату 

Царя с разбитым ложным пустым саркофагом, палату Царицы и коридор-

галерею), его осенило. Ведь они образуют четкий прямоугольный 

треугольник, который «висит» внутри пирамиды, недалеко от входа со 

стороны Нила! Палата Царя – в верхней точке треугольника. Палата Царицы 

– перпендикулярно вниз – в прямом углу треугольника. Галерея идет четко 

по гипотенузе…- Пирамида сложена из двух с половиной миллионов блоков. 

Блоки высотой по 0,55 метра, по полтора метра и больше… Чтобы поднять 

блоки весом хоть в пять тонн, хоть в 60 - никакие рычаги не помогут… А 

комплекс-треугольник… Да это же древняя строительная лебедка! – 

радовался догадке инженер. – Значит, был грузовой лифт, та же построенная 

специально шахта, по стволу которой поднимали вверх лебедкой груз, 

каменные блоки, строя Великую пирамиду…Версию о грузовом лифте 

«Кузбасс» рассказал год назад. Ее встретили спорами… Но в августе 

технический отчет Ярощука «Грузовой лифт пирамиды Хеопса», пройдя все 

«фильтры», прозвучал уже на международном симпозиуме. И на днях вышел 

в научном сборнике международного центра научно-исследовательских 

проектов. 



 

Александр Ярощук показывает на чертеже пирамиды место, где находится фараон. 

Хеопс и Тайная комната 

 Поэтому, получив поддержку, инженер готов раскрыть свои расчеты 

дальше. - Как я определил зону поиска саркофага? Во-первых, логически. 

Фараон, спроси его при жизни главный инженер, где бы он хотел после 

смерти покоиться, стопроцентно выбрал бы центр пирамиды. Ее «сердце». - 

Но разве такая идея не приходила в головы расхитителей гробниц? - 

Приходила не раз. При попытках искать саркофаги в других пирамидах. Но 

всегда попасть к «сердцу» любой пирамиды было или невозможно, или 

смертельно опасно. Во-вторых, я понял, что нужно искать путь к «сердцу» 

пирамиды Хеопса через открытый мной грузовой лифт. Почему центральная 

ось пирамиды и ось шахты лифта не совпадают, долго думал я… Рассчитал: 
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если бы совпадали, тогда верх пирамиды было бы строителям никак не 

закончить. Поэтому между этими двумя осями – девять с половиной метров. 

Шахта лифта строилась отдельно, и отдельно строилась пирамида. Между 

ними находилась строительная площадка. А как закончили стройку - 

разобрали выступавший (как труба на крыше дома) верх шахты лифта. 

Заделали проем. По моим цифрам его легко найти. Он находится строго с 

южной стороны пирамиды на расстоянии порядка 20 метров от вершины. Как 

он там заделан был? Думаю, хуже, чем всѐ остальное в пирамиде. И там 

должен быть скрытый самый последний выход. Итак, попав в него, нам 

нужно двигаться дальше вниз – к палате Царя (по Ярощуку, правда, это не 

палата, а строительная подсобка и площадка этажа лифта. – Ред.). Над 

палатой Царя находится так называемая разгрузочная камера (в шахте лифта. 

– Ред.) Она несуразно построена, с очень большим запасом прочности, это 

было отмечено еще 150 лет назад. Зачем? Если бы этой камеры не было, 

строители, закончив пирамиду, просто засыпали бы ствол шахты лифта 

щебнем, и всѐ. Но тогда давление вниз оказалось бы в 12 тысяч тонн. И если 

сбоку от шахты лифта находилось бы какое-то тайное помещение, стенку его 

выдавило бы напрочь! 

 Ярощук показывает мне, что сделали древние строители, чтобы этого 

не произошло. На чертеже - плиты, лежащие, чередуясь со слоем 

«забутовки», поперек ствола шахты лифта, над палатой Царя. 

 

По мнению Ярощука, пирамиду строили с помощью лебедки для подъема грузов по шахте 

лифта 
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- Они положили, закрепили плиты. И давление на низ стало всего тонн в 

пятнадцать, - волнуясь, говорит старый строитель, восхищаясь современным 

талантом древних («Я бы в тех условиях строил так же»). — Безопасность 

тайной комнаты сбоку в итоге соблюдена! И в ней не просто может стоять 

саркофаг. Там он на самом деле и есть! Чтобы найти тайную комнату, нужно 

подняться по стволу шахты лифта над палатой Царя на две поперечные 

плиты (на шесть метров). Там – нужно выбрать. Четыре стены шахты лифта, 

две – друг напротив друга — покрыты облицовкой-гранитом. Облицовка и 

скрывает вход в секретный коридор. Выбрать нужно северную стену. 

Вскрыть ее – попадешь в коридор, который приведет к гробнице, к самому 

«сердцу» пирамиды…Кстати, рассказывает инженер, среди известных 

отчетов по обследованию пирамиды Хеопса приборами дистанционно (ведь 

этот памятник охраняется законом, рушить его нельзя), в рассчитанном 

Ярощуком месте приборы одной из научных групп показали пустоту. 

Комнату по пять метров в ширину и высоту, 17 – в длину. - Еще аргумент 

«за» мою версию, - убежден кемеровчанин. - Когда много лет назад рабочие, 

помогавшие ученым изучать пирамиду, впервые попали в ту разгрузочную 

камеру (на уровень примерно второй плиты над палатой Царя, в стволе 

шахты лифта), то вылезли грязные, черные. Оказалось, эта чернота - комары, 

мошкара, точнее, прах их… Больше нигде такого в пирамиде не было! 

Александр Ярощук уверен: вся та мелочь, жужжащая, звенящая в египетской 

ночи, была последним очевидцем процесса, как бальзамировали, прямо в 

тайной комнате, умершего Хеопса. А потом жрецы ушли. А потом строители 

запечатали, засыпали свой выход в «трубу» (в конец ствола шахты лифта). А 

вот мошка улететь не успела и осталась хранить вечный сон великого 

фараона… 

Лариса Максименко 

 


