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Аннотация
В этой книге вы получите новые доказательства

существования космических, божественных создателей Земли
и человечества. Правдивы легенды, сказки и древние книги.
Легенды Востока собрали Николай и Елена Рерих – о мире
земном и надземном. Такой же смысл несут открытые надписи
на мегалитах мира и на рельефе самой Земли. Мы – потомки
космических пришельцев из созвездия Медведицы, созвездия
Ориона и Сириуса. А сама Земля – астероид от звезды «Поларис».
Надо это осознать и поднять своё мышление до глобального
космического масштаба.



 
 
 

«Тёмные внушают отрицание всех высших основ Бы-
тия…,

Отрицание всего, что грубым глазом невидимо.
Все особенные явления объявляются
Совпадением или случайностью…
И явления действительности попадает
в разряд недопустимого»
(Рерихи. Великие тайны космоса».
С. Стульгинскис. Стр. 213, 214)
Мегалиты (большие, литые камни, вылитые из бетона осо-

бенного состава) и скалы (каменные глыбы из другой мате-
рии) причудливых форм давно волнуют человека. Профес-
сор Академии наук РАН В.А. Чудинов несколько лет назад
увидел возможность прочитать надписи на них с древней,
русской глаголицей и руницей. Николай Рерих – великий
гражданин и художник России и мира в своих картинах тоже
указал на сакральные надписи на скалах Тибета и Гималаев,
нарисовал картину «Майтрейя победитель» (https://rerih.org/
media-gallery/detail/604/554):



 
 
 

По картине понятно, что в камне и на небесах хранится
информация о прошлом и будущем человечества. Она у нас
под ногами и перед глазами. Буквы текстов на камнях встре-
чаются русские, латинские, санскритские. Цифры – древние
египетские и арабские. Надписи начертаны не только на ска-
лах и мегалитах. Ими исчерчена вся поверхность Земли и
соседних планет. На земле нарисованы защитные руны и ам-
ры – славянские мантры. (Википедия). Составленные слова
сначала кажутся абракадаброй, но поиск перевода словосо-
четаний в Интернете даёт древние слова, часто библейские
и легендарные, древние, исторические имена. Это Ной, его
сыновья, князь Руси по имени Рош, богиня Тара, Мара, Сва-
рог, Один, Тор – сын Одина, Иса, Димитрий, Иоким, Мария,
Тот, Гор, Хор и создатель Вселенной Шива. Часто упомина-
ется эфир в качестве слова «бледный», «серый» при описа-



 
 
 

нии портрета или рисунка. Слова встречаются украинские,
русские, казахов, туркмен, но встречаются и итальянские,
немецкие, французские. Это подтверждает открытия про-
фессора В.А. Чудинова и С. Жарниковой о единстве проис-
хождения всех языков мира. Есть исследование о происхож-
дении всех букв от начертаний созвездий на небосводе, если
их звёзды соединить прямыми линиями. Трудность прочте-
ния в том, что написаны тексты вязью, одна буква является
началом следующей. Тексты идут на разных уровнях и пере-
плетаются между собой. Если их все обвести, то получится
сплошная масса краски. Поэтому, здесь я вам буквы почти
не показываю. Зоркие и пытливые их сразу увидят. Удиви-
тельно, но и сама планета Земля исписана словами, рунами и
портретами. Теперь мы знаем, как выглядели древние исто-
рические личности «из первых рук». Возникает вопрос, кто
написал слова и нарисовал портреты? Надписи дают ответ:
«астероиды падали яро», «око Ария нарисовал» (в кавыч-
ках привожу дословный текст с мегалитов, а в скобках даю
свои пояснения). Астероиды падали управляемо, рисовали
рельеф в виде рвов. Есть и ещё одна подсказка – портрет ху-
дожника на рельефе Саудовской Аравии. Только человек в
треуголке является «ногохвостом, которых истребил Шива»:



 
 
 

В руке у него резец в виде кристалла, а вместо ног у него



 
 
 

хвост, похожий на туловище змеи. А «рисует» он портрет
Митры – ведийское божество индоариев. Имя означает «то,
что связывает» (Википедия). Так что, происхождение над-
писей и рисунков на Земле – божественное, и это развенчи-
вает материализм. Наша действительность – сочетание ду-
ха и материи. Они взаимосвязаны и могут проявляться как
дух, воплощённый в материю, или одухотворённая материя.
Друг без друга они не могут существовать (из книги Елены
Рерих «Живая Этика»). Удивительно, но надписи на множе-
стве прочитанных мною мегалитов со всего мира, говорят
об Ариях, Тартарии, храмах Мары, Гора, Хора. Повествуют
о том, где они, географически, находились. Они показыва-
ют созвездия Ориона, Сириуса, Малой и Большой Медве-
диц. Говорят, когда и куда падали зелёные, красные, чёрные,
голубые астероиды, посланные Шивой (создателем Вселен-
ной). Есть сведения о космической битве планет при транс-
портировке Земли (Дии) от звезды Поларис (Полярной) в
Солнечную Систему. Земля прошла созвездие Дракона (вы-
рвалась из его лап), Льва и Девы. Она столкнулась с Непту-
ном и Венерой. Написано, что пустынный след на боку Зем-
ли – от бокового столкновения с Венерой. После этого ось
Земли наклонилась, а Венера стала ретроградной в Солнеч-
ной Системе. Названы даты таких потрясений. Это – 30, 50,
100, 500 тысяч лет назад. Земле, как утверждают учёные, 4,5
миллиарда лет. Но в Солнечной Системе, она появилась не
так давно. Её путь к месту под Солнцем был длинным.



 
 
 

История планеты Земля, поведанная нам предками в виде
надписей на камнях, совсем другая, чем считают современ-
ные учёные. Планета образовалась не от сгущения космиче-
ской пыли. Земля – это «отжим от звезды Поларис»: «Дети
малы маори, возьми отжим от полярной звезды (получается,
это и есть астероид, который стал Землей). Творение жизни
на астероиде было – горы и рыбы с альвеолой (лёгкими)».
Так написано на рельефе дна возле острова Пасхи. Вышла я
на него через мегалит-гору в Южной Корее:



 
 
 

На мегалите видны русские и латинские буквы, угадыва-
ются три стоящие фигуры:

Левый протягивает руку к отверстию в скале. Это и есть
остров Пасхи (Хамси). Сутулый справа – кривой Карзай (же-
стокий): «Кривой Карзай – убийца сиртаки (танца воинов)
Агар сити (ныне Ангароа)». Видимо, статуи созданы в честь
погибших воинов, и их разбросал Карзай. Если брать толь-
ко крупные буквы слева – направо, то читаем: «Ари ковчег.
Карора (Индия)». Находим на карте Индии Карора, видим



 
 
 

портрет принцессы с серёжками (голова с косичками, накло-
нённая влево) в овале колокола:

Сверху вниз по её лицу написано «Око мира. Акумис
(женское имя в Киргизии, означает «безгрешный, белый, чи-
стый», Википедия)». Это же имя носит каменная царевна у
острова Шкота в заливе острова Русский. У неё тоже есть
корона и русский сарафан:



 
 
 

У царевны, стоящей в воде, шикарная грудь и коса до по-
яса. На скале, за спиной царевны, написано «Дом Сварога».
Остров Русский издревле русский и есть. Это подтверждает
научная книга исследований острова Русский и всего При-
морья, изданная в ДВФУ г. Владивостока в 2014 году, автор
Людмила Палич и другие. Доказательство правоты авторов
исследований находятся тут же. Между бухтами Ахлёстыше-
ва и Вятлина острова Русский каменное женское лицо Дау-



 
 
 

рии:

Территория Даурии определяется на планете возле Бай-
кала:



 
 
 

Видимая размытость лица на рельефе и на камне совпа-
дает.

Ещё на побережье острова Русский мы нашли узоры, вы-
полненные ажуром из бетона:



 
 
 

Желающим назвать это творением Природы, стоит обра-
тить внимание на бусины в углублениях. Они перламутровые



 
 
 

с голубым и зелёным оттенком. Мы их достали посмотреть,
а потом вернули на место:

Снизу у них висел мягкий желеобразный хвостик, кото-
рым они очень крепко крепились к углублению.

На Земле, в разных странах встречаются каменные шары.
Как вы уже выше видели, это карты. Есть такой шар и в бухте
Ахлёстышева острова Русский:



 
 
 

Шар очень напоминает странную голову. Он точно соот-
ветствует рельефу возле реки Сура, название которой на-
писано на шаре. К мегалитам можно отнести шары на Зем-
ле Франца-Иосифа: все видели их фотографии. Увеличивая
контрастность снимков, можно увидеть надписи на них. На
них написано: «Ачира (скипетр). Возлюбленный богом Ки-
ри (Кирилл). Рай. Тартарии акрон (время). Аркаим – ковчег.
Авуй – святитель. Клоуна в Солнце зри. Зри храм Мари».
Ачиры есть в Тюменской области. Здесь, на рельефе видим
скипетр, лицо Кирилла и женский силуэт. Рядом находится
Аркаим, тор Руси, в котором видна улыбающаяся мордочка
черепахи. Клоуна, то есть смеющегося человека, можно уви-
деть на фотографиях Солнца НАСА. Поищите, такая есть.



 
 
 

На рельефе возле Ачиры нарисован портрет Матери Ариев:

И он близок к изображениям Богородицы на иконах.
В бухте Жемчужина города Владивостока на берегу моря

стоит каменная птица:



 
 
 

Обратите внимание, как в камне передана фактура опере-
ния птицы. Её копия – на рельефе Франции:



 
 
 

Оставили Боги (создатели нашей расы, представители
предыдущей, арийской) и наличие каменного отпечатка сто-
пы великана в селе Чистоводное. Посёлок Чистоводное
окружает множество мегалитических объектов, но доступ-
нее всех мегалит со следом стопы великана:



 
 
 

След подобной стопы найден по надписи на рельефе Ин-
дии, возле Кирора:



 
 
 

Кроме стопы великана, в мегалитическом комплексе Бе-
лый Город возле Чистоводного найдена и ладонь великана.
Высота её в рост человека:



 
 
 

Это следы тех, которых мы называем Богами. На туристи-
ческом маршруте «Каменная принцесса» обнаружены камни
– карты:



 
 
 

В верхней левой четверти мегалита (камня, проще говоря)
видна буква, как прописная английская, произносимая, как
Аш. Это древнерусская Н. Здесь находился древний Иери-
хон. Оледенение заставило народ уйти в Азию и в сторону
Африки. Там создавались новые храмы и города с названия-
ми обжитых и брошенных. Названия многих городов по все-
му миру совпадают и они написаны на мегалитах. Например,
Мамре, Мамрин. Меняются только одна, две буквы. Есть в
этом комплексе и карта Тартарии из камня:



 
 
 

Трудно найти соответствие этим картам того времени, ма-
терики изменили своё очертания и вода закрывает рельеф
дна.

В бухте Спокойная Приморского края стоит каменный
сфинкс (крайний справа, фото автора книги), подобный
египетскому (фото из Википедии) и сибирскому Чикой-
ских горах (https://img1.postila.ru/storage/4256000/4246903/
f1162040da24c47219cf3d444e10ae84.jpg):



 
 
 

Он стоит у воды, меньше по размеру и больше похож
на обезьяночеловека. Есть и четвёртый сфинкс на Земле –
сфинкс перевала Гумбаши в Карачаево-Черкессии. Он напо-
минает лежащего льва с поднятой головой и тоже имеет над-
писи: «Рокот победы создал воин (акоп) Этруси (Руси). Его
свет АТОН (единый бог солнца Эхнатона). Альгиеба (двой-
ная звезда, в переводе означает «грива льва», Википедия).
Величественная подпора огромного змея зарыла». И здесь
говорится о том, что каменные изваяния закрывают выход
змеям (драконам) на поверхность планеты. Культ Атона ввёл
Эхнатон в 1368-1348 год до новой эры (Википедия). И снова
здесь говорится о древней Руси.

На маршруте «Таинственный город» нашлась даже камен-
ная голова исторического воина Атилы, предводителя гун-
нов, которую я уже показала в предыдущей книге, но про
него упоминается и на скале в виде ящера возле г. Находка:



 
 
 

Здесь написано: «Сириус. Торс Хоммо (ангел, который за-
селил Землю людьми; Википедия). Зерно проса. По (атом).
Ачил – царь народа. Елиро (Ярило) што (что) Перун е (есть)
наш предок. Сириус наш Сварожич – огонь, сын Сварога».
Полуящерица-получеловек является произрастителем всех
семян и растений у ацтеков (Википедия).

Очень много надписей удалось увидеть на скале в п. Ка-
валерово:



 
 
 

Лвая скала похожа на орущего осла с поднятой вверх мор-
дой. Н алевой просматривается лицо и тело человека. Здесь
такой текст: «Билирио нарисовал романс от лиры батхи ура-
ра (богу ведомый мир) сансара. Казаров (дикого гуся) голос
свирепый крак (трубный глас). Билирио (хранитель супру-
жеских уз) – изумрудный свет его сомати. Его воля стать
горой сансары (колеса воплощений и смерти). Мост между
жизнью и смертью – великая река. Слышал разговоры и сно-
ва ожил. С места слово – дух (ген) его словил. Около рога
осла – это око огня из ушей. Красивый голос хаоса – ветер
в уши. Любимой свирели голос исходит. Золотой свет боже-



 
 
 

ственного мира. Солнца слово – атиры (астероиды) сошли.
Ба (душа) сошёл с языка в мир яро. Ом. Это же наш алла-
тра (дух преображения)». Эту скалу местное население на-
зывает «Скала Любви». Судя по тексту на ней, название со-
ответствует смыслу, который она несёт. И она является гра-
ницей между жизнью и смертью. Были случаи, некоторые
бросались со скалы и разбивались. Люди, выходит, чувству-
ют место перехода. Не удивляйтесь, если увидите ещё дру-
гие изображения. Так и задумано Ариями. Мегалиты несут
сакральные (тайные, скрытые) знания.

Сейчас перед вами обратная сторона знаменитой скалы
Белая Церковь Дальнегорского района. Скала смотрится не
менее интересно, чем спереди:



 
 
 

Фиру (красивую) нашла на рельефе России, у города Фи-
рово:



 
 
 

Она часто фигурирует в надписях. Но дед в кепке – един-
ственный раз. На рельефе с Фирой нарисован и этот дед:



 
 
 

Здесь Фира – слева, под котомкой, дед – справа во весь
рост. В центре, как на скале, – круг.

Разные скалы, но их надписи ведут в одни и те же важные
для древних славян места. Так, скалы в виде пьющих воду
слонов или других животных размещены по всему миру. В
Приморье такие скалы есть в бухте Дубовая Кавалеровско-



 
 
 

го района, на побережье острова Путятин и на полуострове
Краббе:

Смотрите, здесь снова упоминается Фира (показана вы-
ше на рельефе возле г. Фирово) и Ирзе (Германия), кото-
рый упоминается на скале Белая Церковь. На фото виднеет-
ся вдали каменная уточка. Уточки ещё не раз будут упоми-
наться в надписях на мегалитах и скалах, как здесь. Давайте
смотреть указанные места на рельефе планеты. На рельефе
Германии, возле Ирзее, есть изображение головы:



 
 
 

Под ним, на рельефе земли написано «Стан Тира». Тира
была древним государством на правом берегу Днестра в 3-6
веке до нашей эры (Википедия). А то, что территория Сиби-
ри – тело человека, видим на её рельефе:



 
 
 

Странный человек, как йети. Над его головой находится
Байкал. Видны два круглых глаза. Написано «Храм Шивы.
Шикра (птица)». На животе нарисована в профиль птица с
круглым глазом и гребнем. Если смотреть рельеф Сибири от
Камчатки, то Сибирь приходится на грудь и живот получе-
ловека-полульва:



 
 
 

Живот перерезает линия Енисея. Интересно, что у по-
лульва-получеловека выделяется грудь с сосками. Слева от
него присоседилась голова змея:



 
 
 

Копия этой головы в камне находится у посёлка Пер-
востроителей на маршруте Долина Атлантов:



 
 
 

Ясно видна пасть змея и глаз. Как видите, наша планета
совсем не проста. Доберёмся до уточек в Агарти (это таин-
ственная, недоступная подземная страна, Википедия). Счи-
тается, что Агарти – это Шамбала на Тибете. Смотрим ре-
льеф в этом районе Земли и видим:



 
 
 

Три уточки окружают пустыню Такла – Макал, как в тан-
це. Проверить сможете сами. Символ уточки – посредниче-
ство между небом и водой (более обычные фигуры – лебедь и
гусь). Утка в Египте ассоциируется с Изидой. В древнегрече-
ском искусстве бог любви Эрос или девушка изображались с
уткой. В иудаизме утка – символ бессмертия. Уточка, яйцо,
игла – напоминают сказку о Кащее Бессмертном. Жизнь Ка-
щея в яйце уточки, в котором игла. Похоже, тайна бессмер-
тия находится здесь, на Тибете. Иглой на рельефе выступа-
ет вал от Бухары до Приморья. Кроме Тибетских уточек, по
подсказкам приморских скал, найдены гуси на поверхности
Южной Африки:



 
 
 

На маршруте «Таинственный город» в Приморье есть ме-
галит в виде лося с оленёнком:



 
 
 

На нём написано: «Я лось. Од (раньше так называлась ре-
ка Обь) река скатывается со лба в ров. Рокот реки Илии. ак-
сакал горы – орёл». Его копия нарисована на Урале, на ре-
льефе у реки Кирилл (снова река Кирилл!). По низу мегали-
та написано «2240, Тартария». Сейчас 7527 год по ведиче-
скому календарю. Получается, речь идёт о времени 5287 лет
назад, то есть , 3268 лет до новой эры.



 
 
 

Кругом на его спине обведено лицо с закрытыми глазами,
а от головы по спине написано «Храм». Как видите, совпа-
дение есть.

Бухта Дубовая Кавалеровского района Приморья:



 
 
 

Туман помешал сделать чёткие снимки, но зато мы услы-
шали эхо прибоя в скалах. Это означает, что они полые, зву-
чат. Здесь написано, что «Зитса – тор Ара. Зверь. Кров Ара.
Заир сбит Арип (мудрый) Ари». Город Зитса находится в
Греции, на его рельефе, действительно, нарисован зверь ти-
па норки. При повороте карты, в этом же месте, находится
голова «мокрого Ария»:



 
 
 

Как написано на мегалитах, это небесный воин Тристах.
То, что он мокрый, написано на другом мегалите. Эффект
мокрого лица присутствует. В этом месте, включая террито-
рии Сербии, Словакии, Украины, России находилось древ-
нее государство Тира. Надписи на мегалитах показали на бы-
ка с наездницей в этом районе:



 
 
 

Много информации можно извлечь из надписей на мега-
литах туристического маршрута Долина Атлантов, по кото-
рому нас водил заслуженный деятель туризма и почётный
житель г. Находка Станислав Кабелев. На этом же маршруте
есть замок:



 
 
 

На вершине виден воин, держащий под рукой голову, по-
хоже, свиньи. В правой руке у него подобие кинжала. Пра-
вее изображены два мужских лица. Замыкает композицию
мегалит в виде раскрытой ладони. С левой стороны обве-
ла подобие летающей тарелки. Здесь прочитала текст: «Нара
(бессмертного) гора. Храм Азии. Дом воина Сира. Гора Ши-
вы. Тартара. Нама (Намибия) – ара зри. Свирь». Считая, по
опыту прочтения мегалитов, что надписи дают географиче-
ские и исторические ориентиры, ищем указанные населён-
ные пункты. Хребет Нары находится на Южном Урале и там
тоже стоят мегалиты. Тартара – название населённого пункта
во Франции очень похоже на слово «Тартария». Если Сирой
считать Сирию, то воин в этом районе есть:



 
 
 

Он держит в руках ковш с кружками, как ковш Медведи-
цы со звёздами. Рядом, у головы – руна силы. Это ещё одно
доказательство особого значения для Ариев созвездий Боль-
шой и Малой Медведицы.

На рельефе Франции, возле Тартары, видим ореол лебедя
и в нём – морду лося (символ Руси):



 
 
 

При повороте карты, виден рисунок головы мужчины:



 
 
 

Я заметила, чем дальше снимаешь мегалиты и скалы, тем
четче видны надписи и изображения. Видно, что с левой
стороны Замка лежит, как сказал С. Кабелев, воин. Хорошо
видны его ступни. Написано: «Дивный Ари пал. Души сон.
Атилы храм (снова о нём!). Святая стена. Дыра, мрак. Чело-
век, охочий до наживы. Умер около Виры. Дом – Шира. В
Крали (Болгария) – лик солнечной матери Атилы». В сред-
ней части замка видна голова человека с греческим профи-
лем. Самая правая часть похожа на женское лицо. Смотрим
на рельефе планеты город Крали на Болгарии. Там нарисо-
ван воин со скрещенными на груди руками и ступнями, как
на мегалитическом комплексе Замок. Рядом с ним – затем-
нённая дыра (мрак):



 
 
 

Женских ликов (кралей) там несколько. Примечателен ре-
льеф возле реки Шира. Это район Хабаровского и Примор-
ского края. Здесь нарисован Арий. Лик его захватывает Пи-
дан, озеро Ханка, Высоту 611 и Бикин, заключённые в ре-
льефный круг с центром на озере:



 
 
 

Выходит, здесь обитал Арий Атил, каменный портрет ко-
торого находится на мартшруте «Принцесса» (в районе бух-
ты Спокойная):



 
 
 

Другой мегалит комплекса – личины (фото из книга С.В.
Кабелева, которую я купила):



 
 
 

На них тоже много изображений и текста: «Дикирх (Люк-
сембург) – дом Мары. Мамри – Ари медный. Фара (источник
света) – Карнар (есть ещё Карвар в Индии). Зазира (старец)».
Проверяем надписи на рельефе: Зазерки, Украина, старец
и, в то же время, воин, смотрящий влево, там есть. В руках
он держит посох и прижимает голову ребёнка. На рельефе
Люксембурга, возле города Дикирх (можно перевести, как
две кирхи, храма), нарисованы два женских силуэта. Девуш-
ка в кокошнике, русском сарафане и с косой:



 
 
 

На сарафане у неё зарисована птица с поднятым вверх
клювом. К ней мы ещё вернёмся. Эту девушку держит на ла-
дони взрослая царица:



 
 
 

Получается, два храма Мары в районе Дикирх, действи-
тельно, есть. Осталось посмотреть фары (источники света).
На рельефе Карвар Индии есть изображение сидящего чело-
века, в руке которого – сосуд с лучами света:



 
 
 

Горловина одежды человека похожа на одну из «личин».
На «личинах» ещё удалось прочитать информацию: «Земля
– благословенный очаг для всех. От звезды линия очам яви-
ла чудо. На реку Бибин рыжие рои астероидов. Овраг, рыло
льва. Очи русского копьеносца, статного, красивого. Я вижу
лиру ария». Река Бибина находится в Индии. Как обещали,
тут есть русич – копьеносец:



 
 
 

Рельефные копии «личин» нашлись возле Уральских гор.
Если смотреть с большой высоты над Землёй, на этом ре-
льефе в месте идёт надпись: «Я Велимир мирный. Владимар
московский».

Другой мегалит маршрута «Долина Атлантов» – разрезан-
ный камень:



 
 
 

Было предположение от С.В. Кабелева, что это трансфор-
матор. Вполне возможно. Но, при детальном рассмотрении,
видно, что это пальцы руки, да ещё с перстнями! Удалось
увидеть такой текст: «Пири – тор. Дом Рош – Пиви визг. Ри-
вор». Пира в переводе означает «котомка» и так называется
город в Испании. А пиви – род птиц, воробьи. Ривер – это
река и город Ривера в Уругвае. Посмотрите на рельеф у го-
рода Пири на Испании:



 
 
 

Это кисть рука и на пальцах нарисованы окружности, как
перстни. Ракурс изображений на рельефе может не совпа-
дать со скальной или мегалитической копией, так как угол
съёмки не выбирается специально. Никто не знал, изначаль-
но, что такое же изображение найдётся на рельефе планеты.
Совпадение поражает. Есть такое на рельефе Пиры в Европе
– здесь нарисована птица, похожая на воробья:



 
 
 

Не могут быть такие совпадения случайными. Слышала от
многих, что это «природа сотворила». Они правы, если При-
роду считать огромным, творящим, мыслящим существом.
А это как раз определение Бога или его божественной части.

Другой удивительный мегалит этого комплекса – сейд
«Яйцо»:



 
 
 

На нём видна стрела и присутствует текст: «Храм Амо-
на. Акаша. Киран. Уран. Дом Наира. Пира. Саора. Река Ира.
Солнце. Дом сармати (сара мати)». Повторяется название
Пира. Река Киран находится в Бурятии. Там есть рельеф в
виде овала, в котором нарисовано страшное лицо в профиль.
Обычно, таких называют в книгах Дэв:



 
 
 

На постаменте видны рыла и круг. Развевающиеся волосы
существа напоминают те самые каменные пальцы. Река Ира
нашлась в этом же районе, у глаза существа.

В Белом городе Синегорья Приморского края стоит мега-
литическая голова дракона:



 
 
 

Если посмотрите рельеф Японии возле вулкана Асо, най-
дёте большое сходство с этой головой. Это опять каменная
карта.

А вот каменная птица в Белом Городе, которую ранее по-
казала на сарафане девушки на рельефе Люксембурга:



 
 
 

Надписи на ней ведут к этой девушке.
В Белом Городе тоже есть «камера здоровья»:



 
 
 

Скала похожа на голову с разинутым ртом. Написано:
«Храм Тикони. Дыру зри. Свет». Смотрим на рельеф плане-
ты. Есть город Тикони в Беларуси. Если смотреть на Землю



 
 
 

с огромной высоты, то храм виден и есть надпись «Храм».
Вверху просматривается лицо, а на лбу есть дыра. При по-
вороте фотографии рельефа увидим красивую девушку с бе-
лым конём:

Девушка смотрит на коня. От головы по овалу лица напи-
сано «Мариа». Ещё одна голова вписана в её лицо.



 
 
 

Вот, знаменитый воин, Владимир, как удалось прочитать,
охраняющий мир Хроноса (дракона):

Выходы драконов запечатаны Ариями такими мегалита-
ми. Если их взорвать, ходы им будут открыты. Стоит поду-
мать.

Поддались прочтению и камни в разных концах планеты.
Золотой Камень в Мьянме снова говорит о Фире (красивой),
которая показана выше на рельефе России, город Фирово,
там нарисована женская голова. На Золотом камне написа-
но, что это дом Ария, солнечный храм. «В Фамар (Франция)



 
 
 

– утка. В Зисо – око воина – хранителя. В Асова (Индия) –
повелитель сильный. В Тиоло – Арий». Выходит, это геогра-
фический знак Ариев. Проверяем надписи. В Тиоло нарисо-
ваны головы Ариев и морда лисы:

На рельефе Фамар, можете проверить сами, нарисована
утка, смотрящая вправо:



 
 
 

На Зиссах (Швейцария) чётко видны два глаза, возможно,
повелителя:

На рельефе Индии, возле Асова, нарисован профиль муж-



 
 
 

чины:

На висячем камене Куммакиви Арии написали, что это
ковчег Ара на реке Ингури (Грузия). «Арий Шиша. Двух
ашвара (богатых) мир. Сосредоточенная молитва. Мизар
(Мицар, звезда Большой Медведицы)». На самом рельефе
Финляндии, как на самом камне, тоже написано Шиша. Сло-
во переводится как скиталец, шишка. Очертания каменной
конструкции повторено на рельефе Земли возле Шиша, на-
звание которого написано на камне:



 
 
 

Подставка под камень на рельефе нарисована гораздо
длиннее, чем в камне, видимо, остальное на месте оригинала
засыпано грунтом и невидимо. На рельефе возле Куммакиви
нарисован мужчина в колпаке (шишак), держащий в левой
руке шар, а в правой – круг с мордой медведя:



 
 
 

Силуэт мужчины, вероятно, Ария, нарисован и на релье-
фе Дагестана, по упомянутой в тексте реки Ингури:



 
 
 

Похожей конструкции висячий камень находится в Ерга-
ках. На скале ниже камня, выбиты цифры 2396. Если считать
это годом создания конструкции по ведическому календарю,
то это 3112 год до новой эры. Здесь же написано: «Зри ава-
тара (земное воплощение божества в человеческом облике,
Википедия). Шива. Медведь». Выше цифр есть изображе-
ние, похожее на морду медведя. На камне написано: «Храм
Ари зри. Мамри свет. Хазара». Возле города Мамрин на ре-



 
 
 

льефе Украины есть изображение этого висячего камня:

Видим изображение наклонённого камня на спине чело-
века. Получается, камень в Ергаках – тоже метка для важно-
го места Ариев на Земле. Напомню, в районе Украины, Мол-
давии и части Европы в древние времена была территория
Тиры – древнего государства Ариев.

Мегалиты на побережье Вьетнама очень похожи на При-
морские, но текст указал на храм Титир. В Колумбии есть
город Титириби, что похоже на русские слова «Тётя» и «ры-
ба». На рельефе есть силуэт девушки:



 
 
 

И рядом – изображение рыбы:



 
 
 

Если отдалиться от Земли, то увидим, в этом же месте,
рисунок ладьи или рыбы в руках мужчины со склонённой
головой и в шапке монаха:



 
 
 

На груди у него – круг или колесо. По шее у него написа-
но «Гора Ра». Солнце? Как видите, надписи на мегалитах и
рельефе Земли несут и космический смысл.

В парке Чжанцзянцзе в Китае есть «висячие» горы, фо-
тографии которых сможете найти в интернет. На них видны
такие же буквы, как на многих мегалитах и скалах. Вот, что
удалось прочитать: «Висит на пальцах филигранный Хаос.
Оленя храм Шории (земля татар) – державы оси. Щит ба-
лансирует – ноша возвышенного. Им вижу урон. Старшина
волхвов – лори (земля людей Лотара, Википедия). Дивный
мог мыть танец (гор). Лима – лоб, храма балка. Эфир. Грудь



 
 
 

Тим (Тимофей или река в Курской обл. и Великобритании),
терем. Молитва Хора, эмира. Мары агмы (славянские ман-
тры). Тиомо (город Тима в Египте и посёлок в Курской обл.)
– вигвам. Под домом матери – русло Дра (река в Марокко)
– Амти (богиня возмездия за грехи). Амти терем моет Йо-
ти (Йотам – река в Африке). Оленя храм, в котором бок дя-
ди. Тиом (город в Сенегале) омывается». Проверяем надпи-
си на рельефе планеты по спутниковым картам и видим, что
на земле Горной Шории есть изображение оленя (на других
мегалитах именуется козой) и не одного:



 
 
 

На изображение этих лосей (или коз), а они ещё есть на
рельефе Европы, выводят надписи не на одном мегалите.
Изображения морды козы есть возле города Исинга Бурятии
и у Исин Китая. Поражает единство надписей на мегалитах
в разных концах мира. На рельефе Марокко, действительно,
есть дом Амти, который «подмывает» река Дра (находится
ниже изображения лица):

Как видите, всё совпадает.
На мегалитах гор Хуаншань в Китае тоже упоминаются



 
 
 

Храм Тары, Мамри, оси Тиры и называется город Тичака.
Есть с похожим названием город Тичарска в Сербии, где на-
рисован похожий на гору силуэт и лицо «мокрого воина», на
которого вывел уже не один мегалит. Здесь тоже упоминает-
ся Тартария, Шира, Фира и Раифа, которые нами уже найде-
ны по надписям на других мегалитах. На том, что смысл над-
писей на мегалитах в разных местах планеты повторяется,
можно сделать важный вывод: около 5-500 тысяч лет назад
на Земле была единая цивилизация Ариев, которые донесли
до нас географические карты в виде мегалитов и имена тех,
кто в это время жил. Именно они в древних летописях явля-
ются для человечества Богами.

Вот такая загадочная наша планета Земля, которую раз-
рисовали наши предки Арии. Согласна с профессором В.А.
Чудиновым, что Русь в те времена была на всей Земле. Её
рельеф украшен надписями, мегалитическими комплексами
с текстами. Арии обитали на всей планете, но в ледниковый
период, после вселенской битвы с «серыми» (Марс погубили
тоже «серые», читайте об этом в моих книгах), ушли с севе-
ра, строили пещерные города и лепили из бетона своего ре-
цепта огромные статуи и валуны – карты Земли с историей
и именами главных героев. С ростом около десятка метров,
им это не составляло особого труда.

Вы получили новые доказательства существования кос-
мических, божественных создателей Земли и человечества.
О них написано в легендах, сказках и древних книгах. Ле-



 
 
 

генды Востока собрали Николай и Елена Рерих: «Эволюция
человечества всех пяти Коренных Рас запечатлена в камне
– в знаменитых Бамьянских статуях (Афганистан)… Самая
большая – в 52 метра высоты – изображает Первую Расу;
вторая – в 36 метров – изображает Вторую Расу; третья – в
18 метров – увековечивает Третью Расу; зачавшую первую
физическую расу, рождённую от отца и матери; потомство
их изображено в статуях на острове Пасхи. Это были ростом
в 7,5 и 6 метров… Ряд фигур заканчивается изображени-
ем человека Пятой Расы» (Рерихи. Великие тайны космоса».
С. Стульгинскис. Стр. 99). Такой же смысл несут надписи
на мегалитах мира. Мы – потомки космических пришельцев
со звёзды «Поларис», созвездия Ориона и Сириуса. А сама
Земля – гость из созвездия Медведицы. Надо это осознать и
поднять своё мышление до глобального космического мас-
штаба.

(В книге использованы личные фотографии и рисунки ав-
тора. Две фотографии мегалита «Замок» взяты из куплен-
ной мною книги С.В. Кабелева. На обложке – фотография
моей дочери на горе Фалаза).


