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Общеизвестно, что гипотез о происхождении рыжих людей множество. Одна из них –
уфологическая. Есть специалисты, которые утверждают, что рыжие прилетели на
планету Земля либо из другой звездной системы, либо из другого (параллельного) мира.
Они могут привести даже несколько доказательств такой точки зрения.

Итак, как можно охарактеризовать первую группу аргументов? Она основывается на
протоколах допросов колдунов и ведьм в средневековую эпоху. Уже в ту пору было
установлено, что многие из обвиняемых в колдовстве людей имели рыжий цвет волос.
Казалось бы, сказанное выше – сказка, а на деле сегодняшние специалисты говорят, что
граждане с таким цветом волос имеют действительно экстрасенсорные способности за
своими плечами. Они могли вылечить безнадежно больных пациентов, предсказать
будущее и даже влиять на погоду.

Чем занимались члены святой инквизиции? Они проводили расследования с целью
уличения в колдовстве рядовых граждан. Уже тогда в первую очередь они подозревали
в таком деянии рыжеволосых дам и мужчин. Их вина доказывалась очень просто. Была
придумана особая пытка-испытание. Подозреваемых подвергали наказанию прилюдно.
Инквизиторы брали воду из рек, озер, прудов. У подозреваемых в колдовстве людей
всегда были связаны крестообразно большой палец правой руки и большой палец левой
ноги. Потом их бросали в воду. Конец веревки оставался в руке у одного из участников

1/2

Рыжеволосые люди – колдуны, ведьмы, жертвы инквизиции? - возникновение, система, методы ин
Автор: Administrator
27.10.2013 17:53 -

суда. Если они начинали тонуть, то все подозрения снимались, а если нет (т.е.
оставались плавающими на поверхности), то жертва вскоре рисковала сгореть на
костре.

Ученые из разных стран неоднократно пытались сравнить рыжих и людей с другим
цветом волос. В итоге ими была выдвинута уфологическая версия. Медики установили
научным путем, что у рыжих людей светлая кожа, и, они были более чувствительны к
у/ф радиации. Недавно вопрос был исследован в университете Ньюкасла в Англии.
Кожа человека способна на выделение двух видов меланина (в-во, которое защищает ее
от опасного воздействия у/ф лучей). В итоге выяснилось, что у рыжеволосых граждан
одного из видов меланина немного. Поэтому они страдают от ожогов, полученных во
время чрезмерного пребывания на солнце, а также от рака кожи. Они могут не загорать
вообще или загорать очень-очень плохо.

Много загадок таят в себе рыжеволосые юноши и девушки. Быть может, они и впрямь
все поголовно колдуны и ведьмы. Быть может, колдовские способности у них
просто-напросто совпадение, а вот то, что они страдают чаще аллергиями и
ревматизмом, - доказанный факт.
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