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Почему они не вернулись?
Загадка покинутых городов
Есть много печальных зрелищ начисто разрушенных городов Рис. 1 – 3.

Рис. 1. Сталинград

Рис. 2. Дрезден

Рис. 3. Хиросима
Однако во всех этих случаях люди всегда возвращались и заново отстраивали города.
Но что же случилось здесь Рис. 4?

Рис. 4. Покинутый город в Африке
Люди отсюда ушли навсегда и уже не вернулись. Прекрасный театр и великолепные
колоннады никому более не понадобились. Ведь здесь же явно была прекрасная культура, ныне
исчезнувшая. Но почему? Что здесь такого произошло, что жизнь теперь стала более
невозможной? – Ответ может быть только один: исчезла близко расположенная река. Раньше
была, а вот теперь – нет. Куда же она подевались? – Ответа на это нет.
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Вся человеческая цивилизация ютится по берегам рек. Река это «неиссякаемый» источник
пресной воды. На морском берегу воды очень много, но она для питья непригодна. Иссякни, к
примеру, Нева и Петербург сразу же прекратит существование. Останутся только заброшенные
руины, постепенно обращающиеся в прах.
Русская цивилизация изначально это Двуречье. Две великих русских реки – Волга и
Днепр. Все города расположены на их берегах. Были другие реки – были и города Рис. 5.

Рис. 5. Старая карта России
Исчезни реки и городов тоже не станет. И вот сейчас обе они подозрительно начинают
мелеть. «Редкая птица долетит до середины Днепра», – говорите?
Сейчас на Вукраине развязана гражданская война с целью уничтожения населения для
переселения туда евреев. И вся эта планетарная афера может моментально обратиться в прах
при исчезновении самого Днепра. Исчезни также и Дон, останутся только отдельные криницы и
ручейки, но которых современное государство ведь не построишь. Ни Вукраину, ни «Небесный
Иерусалим». Опять будет в лучшем случае дикая степь, постепенно обращающаяся в пустыню.
А если исчезнут все реки Земли, то вместе с ними обратиться в прах и вся современная
цивилизация. Нечего будет завоевывать и делить. Можно конечно, бурить всевозможные
скважины и добывать воду из-под Земли. Но что мы знаем об их источнике?
И кто может объяснить это чудо – бьющие наверху столовой горы Рараймы (Roraima)
высотой 2800 м (!) источники воды, образующие гигантские водопады.

Рис. 6. Столовая гора Рарайма с водопадами берущимися ниоткуда
А если они вдруг возьмут и прекратятся? Сегодня были, а завтра – нет. И тогда все
«властелины Земли» превратятся в жалкие кучки. Рвущие друг друга на части за глоток воды
Рис. 7.

Рис. 7. Счастливый обладатель целой ванны воды («Кин-цза-цза»)

