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Аннотация
Автор книги убедит читателя, что Александр Сергеевич

Пушкин был не просто выдающимся поэтом, но также обладал
тайными знаниями об устройстве Вселенной, имея доступ
к "сафьяновой книге" египетских жрецов. Сказки "Руслан и
Людмила", "Сказка о Царе Салтане", "Сказка о Мёртвой царевне
и семи богатырях", стихотворение "Прозерпина" – о космических
созвездиях и геоглифах на рельефе Земли. Как на небе, так и
на Земле. Новому человечеству, которому строится новый Храм
на Земле и на небе, посвящёны труды существ Высшего Разума
(Богов), А.С. Пушкина и автора книги.



 
 
 

Александру Сергеевичу, русскому поэту, в Сеуле (Южная
Корея) стоит памятник (фотография на обложке) с замеча-
тельным стихотворением:

«Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живёт.
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдёт,
Что пройдёт, то будет мило»



 
 
 

Во многих городах России и мира стоят такие памятники.
Стоит он и в Дальнегорске Приморского края:



 
 
 

Здесь написано: «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный, К нему не зарас-
тёт народная тропа…». Только ли кра-
сотой слога и интересными сказками
и стихами заслужил русский поэт та-
кое почитание? На сайте «Школа юно-
го эзотерика» я  прочитала: «По од-



 
 
 

ной из легенд, Пушкин долгое вре-
мя трудился над разработкой модели об-
щественного развития и кое-что знал о
том, как устроена Вселенная. Архивные ру-
кописи якобы на протяжении десятиле-
тий хранились в роду атамана Вой-
ска Донского Дмитрия Ефимовича Ку-
тейникова. Именно ему первому Алек-
сандр Сергеевич передал бесценный ар-
хив, так называемую «сафьяновую тет-
радь». Информация, содержащаяся в ней,
по просьбе самого поэта, должна бы-
ла быть предана огласке, как ука-
зано в завещании, после 1979 го-
да (срок хранения 150 лет). Пуш-
кин отмечал, что знакомство человече-
ства с этими материалами раньше уста-
новленного времени ни к чему. Лю-
ди еще не будут готовы к получе-
нию информации. Последним хранителем на-
учных трудов стал потомок дворянского ро-
да Рыбкин Иван Макарович (1904-1994).
Он посвятил всю жизнь изучению рус-
ской законопознавательной науки, о ко-
торой говорил поэт, и тоже обла-
дал математическими способностями. Рыбкин



 
 
 

признавался, что знания, которые Пуш-
кин открыл для себя, резко расходи-
лись с точкой зрения официальной нау-
ки, поэтому неподготовленным людям воспри-
нять это было чрезвычайно сложно, да и
сейчас тоже» (https://zen.yandex.ru/media/
id/5bc5b1d9dca03c00aba38f35/operejaia-vremia-pushkin-
skazochnik-ili-velikii-uchenyi-i-prorok). Рерихи называли его
Посвящённым Мастером. В книге я приведу читателю новые
доказательства этого. Только готово ли теперь человечество
к восприятию открытых знаний?

Начну со сказки «Руслан и Людмила»:
«У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо – песнь заводит,

Налево – сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5b1d9dca03c00aba38f35/operejaia-vremia-pushkin-skazochnik-ili-velikii-uchenyi-i-prorok
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5b1d9dca03c00aba38f35/operejaia-vremia-pushkin-skazochnik-ili-velikii-uchenyi-i-prorok
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc5b1d9dca03c00aba38f35/operejaia-vremia-pushkin-skazochnik-ili-velikii-uchenyi-i-prorok


 
 
 

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом



 
 
 

Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух… там Русью пахнет!

И там я был, и мёд я пил;

У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный

Свои мне сказки говорил»
(сайт РуСтих»).
Кто не помнит это произведение Александра Сергеевича



 
 
 

Пушкина? Думаете, это просто сказка? Это сказание о ре-
альном космическом пространстве. Источником знаний для
меня послужили прочитанные мною надписи на мегалитах
и камнях Приморья (это изложено в моих многочисленных
книгах на сайте Литрес). Пойдёмте по порядку. Дуб, как гео-
глиф, присутствует на рельефе Европы и Азии, если чита-
тель рассмотрит внимательно любые спутниковые карты:

Дуб во многих индоевропейских традициях считался свя-



 
 
 

щенным деревом, жилищем богов, небесными вратами, че-
рез которые божество может появиться перед людьми. Как
и все деревья, дуб выступает в роли мирового дерева: он сим-
волизирует мировую ось, соединяющую верхний и  ниж-
ний миры, живых существ и  умерших предков, знаменуя
центр Вселенной. Это дерево было посвящено верховным
богам-громовержцам: в Греции – Зевсу, в Древнем Риме –
Юпитеру, в  Германии  – Донару, у  литовцев  – Перкунасу,
у славян – Перуну (сайт newacropol.ru).

Рельефный кот лежит на цепи – горной гряде Уральских
гор. Ещё один кот находится в России у рек Сура и Печора:

http://www.newacropol.ru/alexandria/symbols/dub/


 
 
 

Очертания звезды на носу позволяет решить, что речь
идёт о созвездиях на небосводе. Откуда это мог знать Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, не имея спутниковых карт? У него
была няня Арина (звучит, почти как Ариана – страна Ариев)
Родионовна (как Родина), рассказывающая ему «предания
давно ушедших лет», друг-учёный Ломоносов Михаил Ва-
сильевич и библиотеки с древними книгами. «Няня откры-
ла ему путь к неиссякаемому источнику народного русского
северного эпоса, веданию правил мироздания и путей вос-
хождения к светоносным мирам. Сам А.С. Пушкин, по ма-



 
 
 

теринской линии, являлся носителем традиций египетского
жречества. Он открыл нам возможность воспринимать то,
что сокрыто за видимым миром явлений, проникать в миры
смыслов и значений» (Сайт Проза.Ру). Сказки и песни ко-
та – это множество выбитых на рельефе букв (покажу здесь
лишь часть):

На месте рельефного дуба написано: «Тор Ариани(ы)», а
это территория России. Другие надписи в большом количе-
стве показаны в моих предыдущих книгах на сайте Литрес.



 
 
 

Ищем теперь лешего и русалку. На том же месте есть похо-
жие силуэты:

Русалка сидит на Торе Руси, где найден Аркаим. Есть и
избушка на курьих ножках:



 
 
 

И «там Русью пахнет»  – верное выражение. Если же
немного повернуть спутниковую карту, то читатель увидит
Бабу-Ягу и её ступу, Кащея и «невиданных зверушек», на-
рисованных на рельефе:



 
 
 

Здесь уже невозможно не указать рисунки, соответству-
ющим созвездиям: пёс (созвездие Большого Пса) с вращаю-
щейся звездой (Сириусом), чаша Ориона, которую пёс дер-
жит лапой над собой, новая морда кота (скорее, это созвез-
дие Малого Пса). На рельефе Индии выбит голубь с распах-
нутыми крыльями. Вот и переходим от рельефа Земли в кос-



 
 
 

мическое пространство, в котором рулит Баба-Яга в ступе –
космическом корабле с мордой волка на его плоскости. На
этом же месте рельефа есть голова льва (созвездие Льва),
змей у озера Байкал, рядом с ним – голова викинга, и знак
W созвездия Кассиопеи, но в теле змеи:

Посмотрим на звёздный глобус, есть ли там такое распо-
ложение созвездий:



 
 
 

Изображения любого звёздного глобуса невозможно счи-
тать верными, потому что созвездия расположены не на сфе-
рической плоскости, а рассыпаны по прозрачному простран-
ству, но кое-что совпадает. Созвездие Кассиопеи находится
на линии, соединяющей Сириус и созвездие Змеи, как на ре-
льефе у Байкала. У Змеи линии, соединяющие его звёзды,
тоже образуют W, как у Кассиопеи. Если смотреть на нашу
галактику извне, то созвездия в прозрачной сфере будут вид-



 
 
 

ны, как нарисовано на рельефе. Наличие Льва, Волка, Кас-
сиопеи, Кота (старое название созвездия у кольца Гидры),
Змеи совпадают.

Обилие информации на рельефе Земли. Внимательные
заметят на рельефе и другой вариант мировой оси, когда
вместо Сириуса полярной является именно Полярная звез-
да:



 
 
 

На самом острие оси Мира находится бублик, даже уга-
дывается стрелка его вращения. С другого конца ось стоит



 
 
 

на ладони ребёнка и льва, морда которого есть тор Руси. Вы-
ше льва видна морда медведя, которая является кроной ду-
ба. В этом варианте врата небесные – за созвездием Малой
Медведицы, ось Мира проходит через её Полярную звезду.
Далее ось идёт через созвездие Льва, опираясь в его когти-
стую лапу:

Снизу вращение оси закрывают две черепахи, слева – го-
лубь Индии и голова Ария Митры (создателя Вселенной):



 
 
 

От него идёт «кол» (игла) к глазу зайца в центре Азии:

Заяц является славянским символом долголетия, обнов-
ления рода, плодородной матушки Земли под лучами Солн-



 
 
 

ца (сайт veles.site). Здесь не только заяц и голубь, но и уточ-
ка, яйцо, игла, где «смерть Кащеева» лежит, согласно сказке
русской народной сказке о Кащее Бессмертном. Его смерть
находилась у дуба, под дубом лежал ящик, в ящике – заяц,
в зайце – утка, в утке – яйцо. Утка является символом бес-
смертия, творец мира и знак его вечного обновления (сайт
slavity.ru), а Кащей является божеством холода и мрака Ка-
рачуном (Википедия). На верхушке иглы находится голова
самого Кащея:

Она находится над пустыней Такла-Макал, которому со-
ответствует положение яйца, в котором смерть Кащея. Выхо-
дит, там, под песками захоронен Кащей. Игле в космическом
пространстве соответствует созвездие Резец, находящееся



 
 
 

между созвездиями Голубь, Заяц и Эридан, где обитает Ба-
ба-Яга. И оно выглядит иглой, что совпадает с рельефным
изображением. Но абрис всех звёзд созвездия даёт изобра-
жение головы Кащея. Голова рельефного Митры расположе-
на выше и правее головы Кащея, а это пространство созвез-
дий Тельца и Овна, с прилегающими Рыбами. Глаз Митры,
как бот с вёслами, приходится на созвездие Плеяд. Уточке
с яйцом соответствуют созвездия Лебедь и Ящерица, распо-
ложенные в прозрачной глубине космоса напротив Зайца и
Голубя. Абрис созвездия Ящерицы образует яйцо, которое
лежит над уточкой из звёзд Лебедя, Цефея и Пегаса:



 
 
 

А ступа Бабы-Яги, которая летает сама по себе, есть на
рельефе Индии в районе Карвар:

Ранее в этом месте я нашла по мегалитическим подсказ-
кам голову князя Рош, а теперь, по подсказке А.С. Пушки-
на, нашла Бабу-Ягу, дисколёт с мордой пса внутри, змея и
царевну. Между дисколётом и Бабой-Ягой нарисована морда
рогатого животного. На рельефе выбито много букв. Текст у
меня получился такой: «Шира (Сириус). Ариани(ы) Ра. Коти



 
 
 

зри. Лос(ь) зри. Зайки Ра». Речь идёт о тех же созвездиях,
что и на рельефе России. Лось считался созвездием Большой
Медведицы, а созвездие Заяц находится рядом с созвездием
Большого Пса, где дом Сириуса. Месту положения Бабы-Яги
на рельефе соответствует созвездие Эридан, которое камни
называют Храмом Мары, то есть, смерти. Ниже Эридан на-
ходится созвездие Печь, наличие которого наводит на мысль
о том, как Баба-Яга в русской народной сказке хотела зажа-
рить в печи мальчика или девочку (зависит от варианта сказ-
ки). Созвездие змея – это ящер со звездой Канопус, которого
я нашла по камням в селе Чистоводное:



 
 
 

Созвездие Медведицы находится на противоположной
стороне звёздного глобуса, как раз, напротив Эридан. Кос-
мическое пространство прозрачно, поэтому от созвездия
Эридан будет виднеться Медведица для наблюдающих с аст-
ролётов (дисколётов). Читатель таких подробностей, точно,
не знал.

«30 витязей прекрасных», выходящих из светлых вод, это
воины, нарисованные на рельефе Приморья России и Китая:



 
 
 

В свете пустыни Гоби видна морда медведя, что говорит о
приходе богатырей (на слонах, причём) с созвездия Большой
Медведицы.

Царевич, ищущий похищенную колдуном царевну, тоже
есть на рельефе Земли, в районе Пакистана и Тибета:



 
 
 

Слева – бредущий по воде конь с восседающим воином,
справа – изображение огромной головы витязя в шлеме. Во-
ин тащит за бороду колдуна, изображение которого находит-
ся в бороде витязя. В этом же месте нарисован Черномор, с
длинной бородой и с царевной на руках. У царевны по спине
свисает длинная коса. В бороде витязя скрыт портрет девуш-
ки – царевны. Как видите, текст сказки подтвердился геогли-
фами Земли.

Другая таинственная сказка поэта – «Сказка о мёрт-
вой царевне и о семи богатырях» (https://nukadeti.ru/skazki/

https://nukadeti.ru/skazki/pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyryakh


 
 
 

pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyryakh). В
ней царевну спасает Елисей при помощи ясного месяца и
могучего ветра:

«…Елисей, не унывая,

К ветру кинулся, взывая:

“Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе,

Не боишься никого,

Кроме бога одного.

Аль откажешь мне в ответе?

Не видал ли где на свете

Ты царевны молодой?

Я жених её”. – “Постой, -

https://nukadeti.ru/skazki/pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyryakh


 
 
 

Отвечает ветер буйный, -

Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ней глубокая нора;

В той норе, во тьме печальной,

Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.

Не видать ничьих следов

Вкруг того пустого места;

В том гробу твоя невеста”.
Ветер дале побежал.

Королевич зарыдал

И пошёл к пустому месту,

На прекрасную невесту



 
 
 

Посмотреть ещё хоть раз.

Вот идёт, и поднялась

Перед ним гора крутая;

Вкруг неё страна пустая;

Под горою тёмный вход.

Он туда скорей идёт.

Перед ним, во мгле печальной,

Гроб качается хрустальный,

И в хрустальном гробе том

Спит царевна вечным сном.

И о гроб невесты милой

Он ударился всей силой.

Гроб разбился. Дева вдруг



 
 
 

Ожила. Глядит вокруг

Изумлёнными глазами;

И, качаясь над цепями,

Привздохнув, произнесла:

“Как же долго я спала!”

И встаёт она из гроба…»
«Страна пустая» может быть пустыней, рядом должно

быть «сине море», в пустыне должна быть гора с пещерой.
Чисто логически, самый сильный и могучий ветер на море
– у мыса Горн Южной Африки. Посмотрите, там есть голо-
ва великана, дующего на море, и воин, рядом с хрустальным
(прозрачным) гробом:



 
 
 

Судя по рельефным изображениям, гора образована ли-
ниями треугольника, рядом – рыба и морда дракона, а в са-
мом низу – уже открытая голова медвдея. Выходит, что в
космосе это место – между созвездиями Медведицы, Дра-
кона и Рыбой. Гроб хрустальный попадает в квадрат созвез-
дия Пегас с цепями – линиями его астеризмов (отростков).
Вставшая из гроба девушка – Андромеда, это созвездие рас-
полагается выше ковша Пегаса. А Большая Медведица про-
свечивается в глобусе напротив Пегаса. Семи богатырям со-
ответствуют семь звёзд Пегаса – четыре ограничивают квад-



 
 
 

рат, три расположены в ручке ковша.
А теперь я покажу читателю персонажей «Сказки о Ца-

ре Салтане», которые выбиты рисунками на рельефе России.
Три сестры сидят у огня на рельефе северной Африки:

Царь Салтан, действительно, заглядывает из темноты
(озеленённой части Африки) на свет пустыни Сахара, где бу-
шует огонь песков и выбиты линии, звёзды, птицы, медведь,
змей и «три девицы», которые прядут из нитей космоса гео-
метрические фигуры. Если медведь с чёрной дырой у брюха
– это Малая Медведица, а змея рядом – это созвездие Дра-
кона, которое её огибает, то можно увидеть, в какой части
космоса находятся девицы и Салтан: первая девица соткана



 
 
 

из звёзд созвездий Северная Корона, Геркулес и Лира; вто-
рая – из Кассиопеи; Салтан – созвездие Пегас, а третья де-
вица, которая должна родить богатыря – над треугольным
крылом Лебедя – в созвездии Ящерицы, в светящемся, ог-
ненном яйце рельефа Африки. И мы попали в то же косми-
ческое место пространства, что и в сказке «Руслан и Людми-
ла». Наблюдается дублирование сакральной информации на
материках. Она очень надёжно спрятана: камни и рельеф не
горят, а на случай, если их разрушат взрывами человечки,
есть дубликаты.

В районе Белухи и Горной Шории нашлась бочка с царев-
ной, в которую её закрыли с новорождённым сыном по на-
вету двух девиц – завистниц:



 
 
 

Здесь и Баба-Яга в ступе, и бочка с царевной, пытающейся
разбить её стены (или нажимающей кнопки пульта управле-
ния), и царевич, выдавивший крышку, в шлеме космонавта.
А теперь попробуем узнать место, где это происходит. Под-
сказка – ступа и морда медведя в середине композиции. Это
снова созвездие Эридан, через которое просвечивается со-
звездие Большой Медведицы. Над бочкой Бабы-Яги (созвез-
дие Эридан) находится тор (круг) Ариев с Аркаимом. Он со-



 
 
 

ответствует небесному кругу, сложенному из звёзд Ригель
Ориона, Альдебаран Тельца и звёзд на стопах Близнецов, с
центром на звезде Бетельгейзе:

Напомню, земной Тор Руси находится в районе Урала, Ар-
каима до Монголии и держит его в руках зверо-подобная
женщина в русском кокошнике (её копия в виде скалы нахо-
дится в Сихотэ-Алинском заповеднике Тернейского района
Приморья, в бухте Петрова):



 
 
 

Торов на рельефе Земли множество. Тор с центром
со звездой Бетельгейзе есть на рельефе в районе города
Москва, и кольцеобразное строение его районов получено в
результате уже имеющегося рельефа древней крепости Ари-
ев, вместе с Золотым Кольцом. Есть ли ещё и эти торы в
космосе? Есть: чёткий круг над Китаем образуют звёзды со-
звездий Корма и Большой Пёс; над Камчаткой – Лев, Гончие
Псы, Волосы Вероники и хвост Большой Медведицы, кото-



 
 
 

рые тоже звёздами образуют правильный круг. Как на небе,
так и на Земле.

Ещё одним доказательством правоты А. С. Пушкина (и
моей) служит рисунок белки на Торе Руси в районе Аркаима,
если смотреть на материк с севера:

Должен быть и сам царь «Салтан». Существуют населён-
ные пункты Салтановка и Солтановка на Украине и Белорус-
сии, соответственно, расположенные рядом:



 
 
 

Смотрите на рельеф с севера, вы увидите молодого кра-
савца с птицей в руках. На его рубахе видна огромная мор-
да льва, а смотрит он за Урал, где стала жить его царевна с
сыном, и где грызёт белка золотые орешки. В космосе его
голова находится на месте созвездия Малого льва (у Салта-
на тоже копна волос, как грива), а тело располагается в со-



 
 
 

звездии большого Льва со звездой Регул. И птицу образует
абрис звёзд головы и спины созвездия Льва. Салтан – воин
(по сказке, в это время шла война), по нему крупно написано
«Салтан» как и на рельефе Африки. Вот такое «совпадение».
А лица его 33 воинов расположены по северному побережью
России. Многих из них я же показала в своих предыдущих
книгах. Надписи на мегалитах сказали, что всего мумифици-
рованных воинов на Руси 32. 33-й – Черномор. Между Сал-
таном и Буяном (ещё есть такое место на карте), действитель-
но, как написано в сказке, большое расстояние – около 7000
км. Буян находится в районе Катуньского Хребта, там же, где
и рисунок бочки с царевной и царевичем. Есть ещё село Бу-
ян рядом с Солтановкой в Брянской области. Река Буян есть
в Якутии, там есть рельефное изображение другого льва:



 
 
 

Здесь, на побережье Тихого океана изображена черепаха
и голова Даурии (так она подписана). Под животом льва на-
ходится Байкал и змей. На животе – морда быка или коровы
(Телец) со звездой между рогами. Этот район соответствует
небесному пространству от созвездия Льва до Гидры:



 
 
 

Голове Даурии соответствует созвездие Девы, змею – Гид-
ра, черепахе – звёзды трёх созвездий: хвост Большой Мед-
ведицы, Гончих Псов и Северной Короны. А льву, понят-
но, соответствуют соединения звёзд Малого Льва и большо-
го. Озеро Байкал попадает в чёрную дыру созвездия Ворон.
А созвездие Тельца в форме морды быка должно быть вид-
но астронавтам через созвездие Льва, которое ближе всех к
Солнцу.



 
 
 

Ещё одно таинственное произведение создано Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным в 1824 году – «Прозерпи-
на» (Сборник «Я помню чудное мгновенье», Лениздат, 2014,
стр. 56-57):

«Плещут волны Флегетона (огненная река, Википедия),
Своды Тартара (бездны, космоса) дрожат:
Кони бледного Плутона (бог темноты и мрака, крайняя

планета – карлик в Солнечной Системе, Википедия)
Быстро к нимфам Пелиона (гора у Эгейского моря, 1651

метр, Википедия)
Из аида (невидимое царство мёртвых, Википедия) бога

мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина (супруга Плутона) вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла (?) путём одним.
Пред богинею колена
Робко юноша склонил.
И богиням льстит измена:
Прозерпине смертный мил.
Ада гордая царица
Взором юношу зовёт,
Обняла, и колесница
Уж к аиду их несёт:
Мчатся облаком одеты;
Видят вечные луга,



 
 
 

Элизей (место загробного мира, где весна, «елисейские
поля», Википедия) и томной Леты (река забвения царства
аида, Википедия)

Усыплённые брега.
Там бессмертье, там забвенье,
Там утехам нет конца.
Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предаёт его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет…
Но бегут любви часы;
Плещут волны Флегетона,
Своды Тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро мчат его назад.
И Кереры (с испанского, «позволяющая любить», сайт

Академик) дочь уходит,
И счастливца за собой
Из Элизия выводит
Потаённою тропой;
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает



 
 
 

Сновидений ложный рой».
Лжи здесь, похоже, нет. Эту фразу А.С. Пушкин написал,

чтобы не вызывать критику непонимающих людей. То, что
на небесах существуют боги, мы уже поняли: они творят ми-
ры в бездне космоса Тартаре и их соединяют, и ими управ-
ляют. Есть ли у Эгейского моря следы этой любовной исто-
рии, посмотрим. На рельефе у Эгейского моря есть изобра-
жение девушки в колеснице, которая поднимает голого пар-
ня из морской воды между Африкой и Турцией (его очерта-
ния проступают на рельефе морского дна):



 
 
 

Есть ли Плутон на «бледных» конях? Спасибо Алексан-
дру Сергеевичу за подсказку, что кони Плутона бледные,
еле-еле увидела:

Как видите, А.С. Пушкин знал такое, что человечество
может узнать только сейчас. Снова сказочка стала реальным
фактом на рельефе Земли. Царство аида находится в районе
Бурятии и Якутии. Ещё один удивительный факт: во дворце
Царского Села, на потолочной картине нарисована картина
с сюжетом поющих и играющих ангелов и словом Улахан, а
это населённый пункт в Якутии, около Суордах:



 
 
 

На картине даже есть открывающаяся дверь. Изгибы ре-
льефа очень напоминают облака, как на картине, и даже есть
девушка с лирой, летящий ангел и парусник. Наличие цар-
ства аида подтверждается и здесь. Осталось определить, ка-
кому месту в космосе – Тартаре информация соответству-
ет. Кони подсказывают, что это Пегас и Малый конь, нахо-
дящиеся на небосводе рядом, по космическим меркам. Ду-
ге, к которой подходят вожжи Плутона, находится дуга из
звёзд Персея, одна из которых – Мирфак. Далее следует со-



 
 
 

звездие с очень подходящим названием – Возничий. Снова
совпадение с текстом стихотворения-сказки А.С. Пушкина.
У повозки Прозерпины нет лошадей, видимо, она, как ступа
Бабы-Яги, летит «сама собой». Но движение её колесницы –
на север, где на полуострове над Финским заливом вырисо-
вывается силуэт Малой Медведицы. Ближайшее «женское»
созвездие около Малой Медведицы – Кассиопея. На звёзд-
ном глобусе в этом созвездии изображена девушка, которая,
как раз, сидит в кресле, как изображено на рельефе. И ли-
цом она обращена к молодому парню – Персею. Опять по-
лучено совпадение с произведением Пушкина и с рельефом
на Земле.

Приведу ещё одно доказательство владения тайными зна-
ниями А.С. Пушкина: вспомним «Песнь о Вещем Олеге»,
где воин Олег получает смерть от змеи, выползшей из черепа
его любимого коня, как и предсказал ему старец. На релье-
фе Земли, там, где находятся Эгейское и Чёрное моря, есть
изображение воина с мордой коня на груди, в шею которых
впивается змей:



 
 
 

На плече у воина сидит птица, изображение которой впи-
сано в волосы ранее увиденной Прозерпины. Посмотрите на
звёздный глобус, повернув его к себе местом нахождения
Полярной звезды, вы увидите с этой точки очертания пти-
цы в созвездии Ящерицы, находящимся рядом с сидящей в
кресле Кассиопеи-Прозерпины. Остроконечный шлем воина



 
 
 

образует крыло созвездия Лебедь с вершиной на его звезде,
а на груди огромного воина вьётся тело созвездия Дракон.
Заметьте, что звёздные глобусы сделаны так, что смотрящий
на них находится извне, в космическом пространстве.

Удивительные знания принёс поэт человечеству. Вот так,
не побывав в космосе, мы теперь знаем точную, объёмную
карту звёздных миров, благодаря Пушкину и оставленным
на мегалитах и на Земле надписям предыдущей арийской ра-
сы (Каменной книге Земли). Добавлю только, что эта инфор-
мация далеко не вся. Внимательный читатель увидит в этом
же районе Земли и другие изображения:



 
 
 

Здесь виден огромный слон, хобот которого заканчивает-
ся на городе Амасия Турции. На макушке огромного слона,
хвостом заходящего на Урал, сидит тот самый сокол Вещего
Олега (по моим данным, полученным по надписям на мега-
литах, это – Георгий Победоносец). На рельефе Турции вид-
неется изображение девушки с высокой причёской, увенчан-
ной вазой, которая может быть символом весны. Над чёрным
морем, на рельефе Украины лежит Лев (если смотреть с се-
вера):



 
 
 

На звёздном небе созвездие Льва так и находится – рядом
с созвездием Девы, а у Девы, действительно, лежащие у го-
ловы звёзды образуют абрис чаши:



 
 
 

Наличие на рельефе Земли и в космосе рисунков «неведо-
мых зверушек» и лиц людей объясняется только Божествен-
ным (Высшего Разума) Творением. Об этом поэт пишет в
стихотворении «Подражание Корану» (тот же Сборник, стр.
74):

«Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.
Зажёг ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лён, елеем напоённый,
Лампадном светит хрустале.
Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Даёт земле древесну сень.
Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечём и мы ко свету,
И да падёт с очей туман».
Поверит ли народ поэту? Он надеется и уговаривает его в

стихотворении «Поэт и толпа» (тот же Сборник, стр. 123):
«…Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!



 
 
 

В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, – полезный труд! –
Но, позабыв своё служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».
Как всегда, стихи поэта актуальны во все времена. От-

личие сегодняшнего дня, что «светлеет» и умнеет большое
количество людей, которые продолжают жить по 10 Боже-
ственным Заповедям, не поддаваясь разрушительной мора-
ли глупцов, падающих в бездну от наркотиков, спиртного и
других пороков. Примерами служения Высшему служат та-
кие геоглифы на Земле:



 
 
 

Это стоящая перед Тотом, на коленях, девушка из племе-
ни Викан (на рельефе Латинской Америки). Другой портрет
Тота выбит на рельефе центральной Африки, в районе зна-
менитых пирамид:



 
 
 

Присутствующее число 32 на его тюрбане говорит о том,
что он один из тех витязей, прибывших на Землю с созвез-
дия Медведицы. Тот – один из самых ранних египетских бо-
гов. Согласно старой легенде, Тот был сыном бога Гора (бо-
га неба и солнца). Он был астральным богом и следил за
равновесием на небе. О почитании Тота фараонами немало
говорит Папирус Харриса (завещание фараона Рамсеса III).
Тот входил в состав имён четырёх могущественных фарао-
нов XVIII династии – Тутмосидов. Главный храм Тота на-
ходился в городе Щмун (Гермополь Великий). В эпоху  Тре-
тьего переходного периода и Позднего Царства Гермополь
становится столицей Египта, что позволяет культу Тота вый-
ти на новый уровень. Культ Тота становился всё более попу-
лярным. Растущая популярность Тота привела к появлению
новой интерпретации мифа о творении: рождение Ра из Зо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B5%D1%81_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4


 
 
 

лотого яйца, снесённого гусём (или уточкой, что я показала
выше). Он был крайне важным богом в Книге мертвых: там
он называется «Писец Маата в энеаде богов», на изображе-
ниях в Книге Мертвых у него в руках инструменты для пись-
ма: палетка и палочка из тростника. Тот считался автором
ряда заупокойных текстов. его слова приводили к действи-
ям (в качестве бога слова он имел титул «могущественный в
речах»). Согласно древнеегипетской мифологии, он создал
весь мир словом (Википедия).

Ещё один витязь – Иса, присутствует на рельефе у реки
Жиа, Франция:

Из находящихся во вдохновении людей, на рельефе есть
танцующий Арий (нарисован на рельефе около населённого
пункта Гирсово):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82)


 
 
 

Танцовщица присутствует на рельефе у Вугол (Беларусь):

Играющая на ситаре (древний струнный инструмент) де-
вушка есть на рельефе Японии (Асия):



 
 
 

Для нового человечества строится новый Храм на Земле
и на небесах. Растёт новая раса человечества, как младенец,
на руках Исы, в России (рельеф около Байкала):



 
 
 

Иса листает книгу знаний перед новым человечеством,
родина которого Дия (Земля) в Солнечной Системе, а Храм
его родителей – Ариев находится на Полярной звезде у чёр-
ной дыры Малой Медведицы. Подписано даже «2 Ра». Очень
надеюсь, что эту Книгу Знаний, которую открыли наши Ви-
тязи – пророки, поэт Александр Сергеевич Пушкин и я, с его
помощью и с помощью Каменной книги Земли, прочитают
и поймут наши земляне.

(В книге использованы личные фотографии и рисунки ав-
тора. На обложке – фотография памятника А.С. Пушкину в
Сеуле, выполненная автором книги).


