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Посвящается всем, кто не жалея сил, средств, здоровья 

стремился открыть миру величайшую тайну происхождения 

человечества и чьими трудами я воспользовался. 

 

    Цель работы: понять назначение пирамиды,  

её элементов, способ постройки и найти саркофаг 

фараона с его несметными сокровищами. 

 

Всё боится времени,  

а время боится пирамид.  
(Арабская пословица)   

    Великая пирамида Хеопса. Самое таинственное и загадочное 

сооружение, когда-либо построенное на земле. Тысячи лет учёные 

и исследователи всего мира пытаются найти ответ на вопрос: кто, 

когда, зачем и как построил эту громадину. Но до сих пор на этот 

вопрос нет убедительного и достоверного ответа.  

    Вот и автор, горя желанием внести свой посильный вклад в 

разгадку тайн Великой пирамиды, подключился к этой теме. 

Вместе с ним вы отправитесь в глубь истории и во чрево 

рукотворного колосса. В этом виртуальном путешествии, шаг за 

шагом, вам придётся побывать и в роли строителя, и историка, и 

исследователя, и следователя. Вместе с ним вы будете ошибаться, 

переживать, фантазировать и вновь двигаться в поисках истины в 

выбранном направлении. 

    В какой-то момент вам может даже показаться, что автор уже 

бывал там при строительстве пирамиды, хотя в Египте он не был, а 

видел её только на фотографиях или на экране. 

    И только в конце пути вам откроются все тайны пирамиды, 

кроме одной.  



    С некоторыми выводами автора, возможно, вы будете не 

согласны, но многое должны будете признать как истину. Его 

версии необычны, революционны, но убедительны и реальны, и о 

них вы услышите впервые.  

    Вполне возможно, что вы разойдётесь с ним в оценке некоторых 

фактов, но уверяю вас, он добросовестно и честно писал о том, что 

знал, находил во многих источниках, не вводил вас в заблуждение в 

угоду своей версии и не передёргивал факты. Может случиться и 

так, что специалист обнаружит незнание автором какой-то детали, 

но на это можно сказать известной фразой – нельзя объять 

необъятное.  

    Будучи в Египте по делам или по туристической путёвке, вы 

сможете проверить сами то, о чём пишет автор, и что он сам 

проверить не в состоянии. 

    Эта интересная и небольшая по объёму книга в исключительно 

лаконичной форме позволит вам приобщиться к великой тайне – 

тайне развития человеческого общества на земле. 

 

 
 


