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ДОКЛАД
Тема: БАРКА РА Гипербореи
В мае 1954 года во время уборки от осколков камней
территории у пирамиды Хеопса была обнаружена
герметично закупоренная подземная камера треугольной
формы. Её потолок образовывали 40 тяжеловесных
известняковых плит. После того как были подняты
крайние северные плиты, на которых был изображен
картуш фараона Джедефра — сына Хеопса, в котловане
нашли большую деревянную ладью, разобранную на 1224
детали.
Царская ладья была сделана из ливанского кедра и имела
43,3 м в длину и 5,6 м в ширину. Низкая осадка (всего 1,5
м) позволяла ей плавать по реке. На ладье было 2 каюты: в
середине корпуса, примерно 9 м, и на носу. Двигалась
ладья с помощью 10 пар вёсел. Некоторое незначительное
число деталей было сделано из египетской акации, что
предполагает ремонт сломанных деталей.

Процесс сборки продолжался 10 лет, применялись только деревянные колья и
канты, никаких гвоздей и металлических приспособлений. Собранную ладью
в 1971 г. поместили в специальный ангар — музей Солнечной ладьи, недалеко
от её места погребения.
На лодке сохранились следы её эксплуатации (речной ил
на канатах): возможно, на ней тело Хуфу перевозилось из
Мемфиса в Гизу, либо фараон пользовался судном для
посещения храмов вдоль нильских берегов. «Солнечные
лодки» имели и символическое значение: в загробном
мире фараон мог плавать в ней по небесной глади вместе
с богом солнца Ра

Прошло еще 50 лет. В начале XXI века на Русском Севере была найдена
вероятная прародина самого Древнего Египта. Летом 2017 года в Беломорье
была найдена Барка РА Гипербореи.
А также был произведен ее замер, о котором было
объявлено на конференции в марте 2018 года.
Длинна барки оказалась равной длине Царская
ладья, что соответствует 43,3 м. Однако ширина
барки была замерена лишь этим летом в июле 2018г.
Замер осуществили Лаврентьев Эдуард Федорович
и его сын Лаврентьев Артур Эдуардович.
Ширина барки оказалась равна ширине Царской ладьи, что соответствует 5,6
метра.
Итак:
Царская ладья из Египта
Длина 43,3 метра
Ширина 5,6 метра

Материал: Ливонский кедр и Египетская Акация.
Барка Ра из Беломорья
Длина 43,3 метра
Ширина 5,6 метра
Материал: Гранит с кварцитовыми вкраплениями.

