Е.П. Блаватская
К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ ДРЕВНЕЙ РАСЫ ГИГАНТОВ
(GOING TO AND FRO) [Regarding Giants]
Гиганты древности -- это не что иное, как выдумка, -- утверждают современные западные
мудрецы. Когда бы не находили кости предполагаемой расы людей-гигантов, неизменно
приходит некий Кювье и поспешно придумывает отговорку с целью прославления 4-го
стиха 6-ой главы боговдохновенной Книги, и чтобы растоптать цветы суеверия в
зародыше, показывает, что они являются всего лишь костями Dinotherium giganteum из
семейства тапиров. "Тайная Доктрина" -- это сказка, а расы гигантов, которые
предшествовали нашей расе, были плодом воображения древних людей, а сегодня -теософов.
Последние полностью готовы признать, что случайное появление гигантов мужского и
женского пола ростом от семи до девяти футов в наше время не является полным
доказательством. Они не гиганты в строгом смысле этого слова, хотя имеется научно
показанная тенденция возвращения к первоначальному типу, которая еще не подвергалась
сомнениям. Для того, чтобы послужить полной демонстрацией этого, остовы скелетов
наших современных голиафов и структура их костей должны быть соразмерны по ширине
и толщине с длинной тела, а также размером головы. Если это не так, тогда ненормальная
длина может быть результатом как процессов гипертрофии, так и реверсии.
На все подобные вопросы постоянно давался один и тот же ответ: "время покажет" (см.
"Тайную Доктрину", том II, стр. 277 и далее). "Если скелеты (существование которых
решительно отрицают) из доисторических времен были столь долгое время бессильны
доказать высказанное здесь утверждение, то это лишь вопрос времени". И сегодня мы
верим, что наступило это время, и первое доказательство является весьма
удовлетворительным. Мы цитируем из "Galignani Messenger" за 21 и 23 июня 1890 г.
сообщения о следующей находке, из статьи, озаглавленной "Гиганты древности", которая
говорит сама за себя:
Фигуры гигантов столь часто встречаются в наших легендах и древнейших историях
мира, что очень важным был вопрос о том, не существовала ли раса гигантских людей в
некий удаленный период времени, -- например, в четвертичном периоде огромных
млекопитающих, мастодонтов, мамонтов, и т. п., -- не мог ли этот тип людей сохраниться
и в последующие времена. У пигмеев был лучший шанс продолжить свое существование
в условиях господства человека с нормальным ростом. Гиганты, подобно огромным
четвероногим, были бы истреблены. Однако, наши древнейшие человеческие окаменелые
останки, такие как черепа неандертальцев и кроманьонцев, не свидетельствуют о некоем
исключительном росте. Невероятно высокие скелеты были найдены в некоторых
дольменах и курганах, но они предположительно принадлежат к расе бронзового века,
которая все еще является элементом европейского населения. Мосье Г. де Лапуж недавно
сделал открытие, которое может пролить новый свет на данный вопрос. В доисторическом
захоронении в Кастельно, неподалеку от Монпалье, возраст которого датируется
периодом между эпохами полированного камня и бронзы, прошлой зимой он обнаружил
среди многочисленных черепов один, имеющий гигантские размеры, который мог
принадлежать лишь человеку, рост которого сильно превышал 2 метра (6 футов 6
дюймов), а морфологический тип был обычным для дольменов Лозары. Это был череп
здорового юноши примерно 18-летнего возраста. Кроме того, в земле обширного
могильника, в котором гробницы бронзового века в большей или меньшей степени
разрушенны более поздними захоронениями раннего железного века, он нашел некоторые

фрагменты человеческих костей совершенно ненормального размера. Например, часть
большой берцовой кости 16 см. в диаметре, часть бедренной кости 13 см. в обхвате, и
внутреннюю часть плечевой кости в два раза превышающей нормальные размеры. Исходя
из всего этого, мосье де Лапуж рассчитал, что рост этого субъекта должен был быть около
3,5 метра (11 футов), -- то есть, это был, так сказать, настоящий великан в соответствии с
народными представлениями. Он жил в четвертичном периоде или в начале нынешнего,
но был ли он примером гипертрофированного развития, или принадлежал к исчезнувшей
сегодня расе гигантов, сказать это все еще невозможно. Довольно странно, что согласно
преданию долина гигантов находится совсем недалеко от того места в пещере Кастельно,
где были извлечены из кургана эти кости.
"Гипертрофия", которая распространяется на "длину, ширину и толщину" тела,
увенчанного, к тому же, головой или черепом "гигантского размера", -- выглядит
подозрительно и походит на пустую отговорку для того, чтобы заставить разбитую
теорию продержаться еще немного. Это правильно, что наука должна быть осторожной,
но даже сорок "бессмертных" во всем величии своих академических санов подверглись бы
осмеянию, если бы они попытались убедить нас в том, что ненормальная величина
русской девочки-гиганта в шесть с половиной футов [ок. 2-х метров] при восьмилетнем
возрасте, была результатом хронической водянки!
"Люцифер", январь 1891 г.

