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Аннотация
Читателю представлена очередная книга-открытие, "кладезь

памяти", от создателей человечества и Земли, создателей нового
порядка в нашей части Вселенной. Как они выглядят, как
сместили Сириус и поставили Землю под ось Полярной звезды,
сколько звёзд-солнц являются важнейшими для землян, где могут
храниться их бессмертные тела – узнаете из этой книги. Эта
информация написана на скальных комплексах Приморья.



 
 
 

Сириус стал очень часто встречаться мне в надписях на
скалах и мегалитах Приморья. Эту звезду можно считать са-
мой известной на нашей планете. Многие древние культуры
придавали Сириусу особое значение. Жители долины реки
Нила поклонялись ему задолго до времени основания Рима.
По наблюдениям восхода Сириуса египетские жрецы точно
предсказывали начало разлива Нила. Календарным годом в
Древнем Египте считался период между двумя гелиакиче-
скими восходами Сириуса. Египтяне строили свои храмы
таким образом, чтобы свет Сириуса падал прямо на алтарь
(такую архитектурную особенность можно найти, например,
в храме царицы Хатшепсут), у маори Сириус олицетворял
мудрейшее существо Рехуа, которое может исцелять болезни
и воскрешать из мертвых, африканское племя догонов зна-
ло о второй звезде Сириуса задолго до научного открытия
этого факта. В шумеро-аккадской астрономии звезду назы-
вали Стрела и связывали с богом Нинуртой. В надписи на
монументе Тиглатпаласара I (XI век до н. э.) сказано: «В дни
холода, мороза, льда, в дни появления звезды Стрела, кото-
рая огненно красная, как медь…». Здесь описывается вос-
ход Сириуса, который в средне- и новоассирийский перио-
ды приходился на середину зимы. Елена Рерих писала о Си-
риусе так: «Наше Солнце – младший брат Сириуса. Сириус
оказывает воздействие на нашу Солнечную систему. Сири-
ус имеет мощную систему пространственных тел. Его систе-
ма имеет несколько Солнц-планет, находящихся на огром-



 
 
 

ном расстоянии от него», «Урусвати (имя, данное Учителя-
ми Елене Рерих) петь будет гимны Матери Мира. На пес-
ни звезды Алагабада начнем явление трех Начал… Воспоем
лучшие лучи Алагабада. Матери Мира касайтесь покрывала.
Знайте явление лучей этой звезды. – Которую звезду назы-
вают Алагабад? – Сириус!» (Из Дневника Елены Ивановны
Рерих от 20.04.29г., https://www.teros.org.ru/showthread.php?
t=1062). На скальных надписях Сириус назван как Шира,
что может обозначать ширину (звезда большого размера)
или Ши Ра – солнце Ши или энергии Ци (Чи), которая по
древним трактатам Чжуд-ши, есть часть вселенской энергии,
проходящей через туловище человека и циркулирующей по
особым каналам (энергетическим меридианам, сайт «Тайны
Мира»). В Индии эту энергию называют праной, в христи-
анстве – Святым Духом. Если звезда связана с Матерью Ми-
ра, то она излучает материю Мира, жизненную энергию. По-
смотрите на глобус звёздного неба, и вы увидите в очертани-
ях созвездия Большого Пса обещанную стрелу:

https://www.teros.org.ru/showthread.php?t=1062
https://www.teros.org.ru/showthread.php?t=1062


 
 
 

Предлагаю пройтись по Приморью с открытыми глазами,
чтобы увидеть информацию о Сириусе. Достопримечатель-
ности края в виде скал и мегалитов оставили нам наши пра-
предки предыдущей, арийской расы, но они могут со време-
нем совсем разрушиться и покрыться растительностью. Так
что, смотрите, пока есть возможность. Это можно было бы
считать выдумкой, если бы не такое их количество с изобра-
жениями и буквами по всему миру. Смотрите на 3D – скаль-
ные изображения карт звёздного неба, в объёме.

Новое понимание надписей позволяет лучше понять



 
 
 

смысл надписей скал на Чёртовых Воротах. Фотографии
этих скал, снятые квадрокоптером, любезно мне предоста-
вил наш земляк Юрий Чернявский. На подходе, со склона
сопки, видна скала – карта:

Приглядитесь, на скале множество букв и изображений.
Наложение одного на другое сделано специально, чтобы за-
путать. Но среди этой массы мне удалось прочитать: «Карта.
Стан Кира (владыки). 5 сол (солнц). Страна расы 5». Имея
опыт, я уже не сомневаюсь, что эта карта – звёздная. На ска-



 
 
 

ле есть и названия пяти солнц пятой (нынешней) расы: «Ма-
ри Ра (солнце созвездия Девы – Спика), Тирса Ра (Лев), Аса
Ра (Медведица), Сол Ра (наше солнце, солнечной системы),
Сириус (Большого Пса)». Посмотрим на современный гло-
бус звёздного неба и сравним карты:

Расположение созвездий на небосводе полностью совпа-
дает с изображениями символов созвездий на скальной кар-
те.

Спускаемся с дороги к Чёртовым Воротам:



 
 
 

С высоты квадрокоптера дыра в пещеру смотрится как
раскрытый рот орущего. Видна морда льва с гривой, драко-
на и голова человека. Вписанность лиц и букв друг в дру-
га сильно затрудняет прочтение информации, но захватите
взглядом одну крупную букву, идите от неё, не отрываясь,
и вы получите много интересного. Я обвела далеко не всё.
Прочитала так: «Тартара трон. Ара хата (над дырой). Сол
(солнце) льва – дом Дии. Гора Фира (красивой). Мати (мать)
ара. Знак ара». Знаком Ария является руна:



 
 
 

Перед нами восьмёрка из орбит звёзд. Здесь Мицар –
предпоследняя звезда на конце ковша Большой Медведицы,
и руна «Эйваз» или «тис», образ Мирового Древа, хранитель
огня (Википедия). Действительно, каменный овал вокруг во-
рот пещеры похож на языки пламени.

На другой стороне ущелья виднеется скальное изображе-
ние девушки в короне, держащей рукой созвездие Рыбы и с
надписью Иса (Иисус):



 
 
 

На её голове выбита морда медведя с ковшом на груди.
Это Малая Медведица, которая стрелой отправляет звезду к
Дии, так написано на её голове:



 
 
 



 
 
 

Кроме этого, на лице Дии выбит крест, а крест, заключён-
ный в круг (её лицо), есть астрологический символ Земли.
На плече у неё выбита морда медведя и надписи: «Аз (как)
Азии Тартара». К её локтю пристроилась глазастая морда
(две пещеры) с надписями: «Замри. Ара сон», и множеством
лиц. Перед Дией виднеется птица и вписанное в неё суще-
ство с короной, пьющее из кружки или поворачивающее пла-
нету. На птице выбито слово «таран». По существу с круж-
кой (чашей) идёт надпись «Шира», то есть, Сириус. А су-
щество это – пёс со стрелой через всю морду, направленной
вверх:

Сириус как раз находится на кончике носа пса. Правее
пса, в самом низу скалы присутствует морда Овна:



 
 
 

Следующие скалы находятся напротив Чёртовых Ворот,
их зовут Парус:



 
 
 

Кроме множества забавных и страшных лиц (есть жен-
ский силуэт с косами), здесь выбита огромная руна «Кладезь
памяти», являющаяся носом у огромной головы. Вот уж,
действительно, информация древних запечатлена на самом
надёжном материале – камне. Тут же выбита стрела вверх,
это символ воина и созвездия Большого Пса. Надписи гово-
рят, что эта гора – дверь. Каменные двери я уже нашла на
мысе Тобизина острова Русский, за скалами Два Брата Руд-



 
 
 

ной Пристани Дальнегорского района. Судя по надписям, в
каменных домах замурованы спящие великаны расы Асов и
атлантов. Они могут находиться в состоянии сомати, как на
Тибете (смотрите книги Э. Мулдашева о его экспедициях),
и они бессмертны, потому что надписи на каменных дверях
гласят: «Нара Ара», то есть, бессмертный Арий.

С упоминанием о Сириусе встречаемся и на острове Ас-
кольд. Остров в Приморье встречает туристов в лице воина
в шлеме:



 
 
 

Имя его написано на шлеме латинскими буквами: «Иса»,
«Царь» (мягкого знака там нет), а Иса – одно из имён Иисуса.
Здесь же из камня сложен силуэт уточки с поднятым хвостом
и с коловратом на нём, а вокруг её шеи обивается тело змея:

Уточка на Руси была символом созвездия Плеяды (https://
snegir.org/post/drevnie-russkie-i-nazvaniya-sozvezdij/). Плеяды
– это звёздное скопление в созвездии Тельца (Википедия).

https://snegir.org/post/drevnie-russkie-i-nazvaniya-sozvezdij/
https://snegir.org/post/drevnie-russkie-i-nazvaniya-sozvezdij/


 
 
 

Посмотрите на звёздный глобус Земли и увидите, что пухлые
губы человека соответствуют скоплению Плеяды, а окружа-
ющие звёзды Тельца и Персея образуют абрис человеческого
лица и вписанной в него тела уточки:

Итак, перед вами был Иса (Персей), запечатлённый в кам-
не. Ниже головы Исы изображено рогатое лицо с острым но-
сом. Имя его тоже написано на нём же: «Сатир» – рогатое,
весёлое существо (Википедия). На глобусе звёздного неба
посмотрите ниже и в созвездии Эридан увидите остроносое



 
 
 

лицо сатира, если обвести точки-звёзды линиями. Другие
каменные головы людей открываются за следующим поворо-
том по пути следования на катере:

На каменном лице слева виден тёмный знак бесконечно-
сти, который все знают из курса математики. Его нос – стре-
ла, идущая от этого знака вниз. Имена человеческих извая-
ний, как всегда, читаю по их лицу. Имя этого – Зинат, озна-
чающее с татарского «украшение», «наряд» (https://tatar2.ru/
tr/zinnat). Туман скрыл вершину правой скалы, но просмат-
риваются острые углы каменной короны человеческой голо-
вы справа. Один глаз головы этого человека снова напомина-



 
 
 

ет очертания школьного транспортира, а в предыдущей кни-
ге я показала, что это созвездие Печь. От Печи идёт стрел-
ка к короне на голове человека, в тумане видна руна силы
и число 75. На левой скале есть информация о звёздах: «За-
ра (свет, Венера). Шира (Сириус). 3 зига». Слово Зига пере-
водится как римское приветствие рукой с копьём (Википе-
дия), а Зиг – как резкий поворот (https://wooordhunt.ru/word/
zig) или победа, ямка (сайт Академик). Змеевидная линия
на голове каменного человека как раз и показывает три по-
ворота Сириуса. Силуэт существа с копьём в руке на скале
тоже есть:

https://wooordhunt.ru/word/zig
https://wooordhunt.ru/word/zig


 
 
 



 
 
 

Левый глаз копьеносца является звездой Сириус, она
окружена лучами света. На груди расположена звезда круп-
нее. Стрелка показывает движение Сириуса к этой звезде,
являющейся крупным глазом пса. Сейчас Сириус находит-
ся в созвездии Большого Пса. Слово «Гав» на скале это под-
тверждает. Есть на скалах портрет царя Ара, Тартара расы,
стреляющего из лука:



 
 
 



 
 
 

Тартар, как уже известно, это место Большой Медведицы.
На левой скале из яйца вылупляется уточка или цыплёнок, а
его встречает змея. В том же месте виден силуэт девушки с
косой, держащей одну руку на животе, как беременная, где
расположена звезда, а другой – круг (планету). Зовут её Диа
(Дия), это древнее название Земли. Буква Д – это дуга её го-
ловного убора, раскидистые брови образуют латинскую «и»,
А – международная. Посмотрите на глобусе звёздного неба
созвездие Печь и рядом находящиеся созвездия:



 
 
 

Линии, соединяющие звёзды, и рисунок на скале. Похо-
жи. А если повернуть глобус вправо, то увидим цыплёнка,
вылезающего из яйца, девушку с косой и змея, подобные
скальным:

Размеры фигур космические. Понятно, что с Земли на-
блюдатель не может охватить взглядом всю картину, а с гло-
бусом это возможно. Найденное на скале слово «украшение»
здесь имеет своё подтверждение: созвездие на женской го-
лове Дии называется Корона. Выходит, Сириус был Земле
короной, так сиял в давние времена на её небосводе. Про-
изошёл его резкий поворот и сдвиг в Дии созвездие Павлин.



 
 
 

Надпись на животе Дии соответствует этому названию, там
выбито слово «Пава». Проплыв на катере немного далее, вы
увидите каменную сову:

Слово «Царь» всё ещё видно на правой скале, но сова про-
сматривается в деталях. И снова стрелками показано движе-
ние планет, сверху к сове. Созвездие Совы (туманность) на-
ходится в созвездии Большой Медведицы (Википедия). На
лбу верхней человеческой головы слева выбита звезда, к ней
подлетает астероид или планета, или космический корабль,
после чего объект летит вниз, к Сове. Судя по буквам, он из
созвездия Орион. Ниже, в тёмном уголке, спряталась морда



 
 
 

собаки, есть слово «Царь», значит главная звезда. А это Си-
риус. От собаки стрелка идёт к Ориону. Значит, изначально,
объект летел от Сириуса к Ориону, потом уже к туманности
Сова. Кроме этого, выше морды собаки (созвездия Большо-
го Пса) видна «Рука Бога» с глазом внутри, которую я нашла
на рельефе дна Тихого Океана и описала в другой книге:



 
 
 



 
 
 

Я нашла эту ладонь Бога над головой пса на звёздном гло-
бусе:

Только наклон звёздного глобуса и ладони изменён на 90
градусов в настоящее время. Нашлась и сидящая сова с вы-
тянутой лапой:



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Абрис совы получился из звёзд Малого Льва, Большой
Медведицы, ковш которой находится в лапе совы.

Следующий скальный объект удивителен отверстием на
вершине, мордой льва и женской головой, которая снова в
короне:

А в нижней части виден лебедь, цвет которого близок к
белому и выделяется на фоне всей скалы. В нижней части
морды Льва выделяется ещё одна морда. Известно, что со-
звездие Малый Лев соседствует с созвездием Льва большо-
го. Такое сочетание соответствует карте звёздного неба, но-



 
 
 

вое здесь в присутствии лебедя. Проверим на глобусе:

Похожие изображения можно получить соединением то-
чек-звёзд. Особенно точно вырисовывается лебедь. Он кры-
льями охватывает гораздо большее пространство космоса,
чем нынешнее созвездие Лебедь. Скальное отверстие соот-
ветствует глазу смотрящей в небо каменной головы челове-
ка:



 
 
 

Каменная гряда вокруг лица похожа на тело змеи:



 
 
 

Под змеем находится голова человека-льва, а кружками на
скале показана гряда звёзд. Как видно из звёздного глобуса,
над созвездиями Львов находятся созвездия Медведиц, со-
звездие Дракона обвивает Малую Медведицу, так что ищем
место на глобусе, где обитают звёзды Медведиц и Дракона:



 
 
 

Так совпало, что отверстие-арка в скале соответствует ме-
сту звезды Бета Цефея. Нам дают возможность через скаль-
ные изображения и тексты увидеть объёмные звёздные кар-
ты.

Ещё более интересная скала следует дальше:



 
 
 

На туристов смотрит дракон с когтистыми лапами, вид-
на голова индейца, судя по головному убору (или петух), и
силуэты двух влюблённых. Такого ещё не видела. На скалах
ищу подсказки в виде букв и вот, что получаю:



 
 
 



 
 
 

Дракон – это гидра. Есть созвездия с таким названием.
Девушка – это Таис, а парень – сармат. Имя Таисия перево-
дится как «принадлежащая Исиде», означает «трон», кото-
рый является её головным убором. Как олицетворение тро-
на, она была важным представителем власти фараона. Сам
фараон рассматривался как её дитя, восседающее на троне,
который она ему предоставила. Таис – одна из значимых бо-
гинь Древнего Египта, представлявшаяся образцом для по-
нимания египетского идеала женственности и материнства.
Она почиталась как сестра и супруга Осириса, бога загроб-
ного мира (Википедия). Приблизив изображение скалы, ви-
жу стрелки, показывающие движение планеты или звезды, и
множество морд и лиц:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81


 
 
 

Скала справа с человеческой головой даёт текст: «Саи-
фа. Викан. Овин. Гидры дыра. Кова (река). Кама (Жираф).
Кара. Дива (Дева) Икара. Азия». Саиф – шестая по ярко-
сти звезда в созвездии Ориона, расположена на юго-восто-
ке от пояса Ориона. Её имя происходит из арабской фра-
зы «саиф аль джаббар», переводящейся как «меч великана»
или «меч охотника». Саиф относится к самым горячим звёз-
дам в созвездии Орион, его температура около 26  000  К,
это бело-голубая звезда спектрального класса B и находит-
ся на расстоянии примерно 628 св. лет от Солнца. Свети-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5


 
 
 

мость Саифа превосходит солнечную в 57 500 раз. Хотя Са-
иф и расположен примерно на том же расстоянии от Солн-
ца, что и Ригель, он светит на нашем небе слабее, так как
большую часть своей энергии он излучает в невидимом диа-
пазоне (Википедия). Викан – это русское слово, означающее
«плакать» (analizfamilii.ru). Судя по скорбному выражению
лица человека в верхней части скалы, это имя ему подходит.
Кова – это река во многих районах России: Красноярском
крае, Архангельской, Тверской, Иркутской областях (Вики-
педия). Так называется и приток Ангары. Переводится слово
как «твёрдый», «ведро», «кремнистый», «кварцевый» (сайт
Академик). Существует голубой сверхгигант Икар, который
располагается на расстоянии 9 миллиардов световых лет от
нашей планеты. Икаром называют и околоземный астеро-
ид, который периодически приближается к Солнцу, к орбите
Меркурия, что напоминает легенду об Икаре, который забыл
наставление отца и поднялся очень высоко, приблизившись
слишком близко к Солнцу. Лучи Солнца растопили воск, в
результате Икар упал и утонул (Википедия). Имея опыт рас-
познавания копий каменных изваяний рельефу Земли, нахо-
жу соответствие скалам и на земном глобусе, как раз в цен-
тре Азии как написано на скале:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0)
https://www.analizfamilii.ru


 
 
 

Пара влюблённых находится в сердце Азии, на уточке Ти-
бета. Голова «плачущего» находится на востоке России, его
рот, как раз, находится в районе реки Кова, а морда гидры –
на торе Руси (тоже России). По этим скальным подсказкам,
ищу эти созвездия на глобусе:



 
 
 

Здесь нашёлся и звёздный, славянский коловрат в созвез-
дии Большой Медведицы, закрученный, как надо, по часо-
вой стрелке. На скальном изображении, у ног девушки, он
тоже присутствует, ещё раз подтверждая, библейские слова:
«Как на Небе, то и на Земле». А на ноге парня находится
ковш Медведицы.

Ещё одна примечательная скала есть на берегу острова
Аскольд:



 
 
 

Вроде, плоская скала, но по всей высоте стоит волк или
собака, на его груди выбит ромб с кругом и лучами. Кроме
ликов, на скале множество букв, которые сложились в такой
текст: «Таран Шира (Сириус), Овин бит». Похоже, речь идёт
о звёздном столкновении. Слово «таран» уже нашлось на
скале у Чёртовых Ворот. Как видите, скалы разные, а повест-
вуют об одной и той же истории столкновения звёзд. Вни-
мательно посмотрите на скалу, выделите кружки – звёзды и
получите:



 
 
 

То, что мне удалось прочитать, написано на рисунке: ска-
ла является горой Пса, на скале выбиты слова «таран», «кар-
та», «аса тиара», «варан сытный». Возле г. Находка есть ка-
мень, в котором изображён варан и надпись «Сириус», об
этом я написала в другой книге, но совпадение полное. В на-
шей галактике Млечный Путь шло глобальное столкновение
звёзд и перемещение их с орбит, о чём говорят выбитые на
скале стрелки между кружками – звёздами. Главный участ-
ник этого – Сириус в созвездии Большого Пса. В смещении
участвовали Медведицы, Сова, Лев и Дия. В центре самых



 
 
 

крупных осей написано «Сол», «Лив», «Дия», что говорит о
том, что Солнечная Система с Землёй и созвездие Льва были
в центре космического столкновения. На звёздном глобусе
скала имеет свою копию в нынешнем положении звёзд:

В нижней части скалы выбито слово «Тирс». Это древнее
созвездие в Центавре (Кентавре). По представлениям астро-
номов Древней Греции в одной руке он держит жертвенное
животное – созвездие Волк, готовясь принести его в жерт-
ву (созвездие Жертвенник). Первоначально Волк назывался

http://www.astromyth.ru/Constellations/Lup.htm
http://www.astromyth.ru/Constellations/Ara.htm


 
 
 

просто Зверем. Звезды Волка довольно хорошо выражены
и стали полноценным созвездием (http://www.astromyth.ru/
Constellations/Thyrsus-history.htm). В другой же руке фигура
Кентавра держит тирс (деревянный жезл, увитый виноград-
ными листьями и увенчанный шишкой, символизирующей
человеческое созидающее начало, Википедия). Утверждают,
что этот тирс выделялся иногда в отдельное созвездие, хо-
тя звездочки, находящиеся там совсем слабые. Считают, что
впервые их выделил Гиппарх. Созвездие Тирс располагается
на правом глазу варана:

http://www.astromyth.ru/Constellations/Thyrsus-history.htm
http://www.astromyth.ru/Constellations/Thyrsus-history.htm
http://www.astromyth.ru/History/Hipparchus.htm


 
 
 

И вот, как выглядят изображённые на скале созвездия на
звёздном глобусе:

На скале даже есть изображение созвездий Муха и Юж-
ный Крест:



 
 
 

Получается, что до «тарана» северной звездой был Си-
риус, а южным созвездием был Лебедь с центром на звезде
Альбидео:



 
 
 

А таран – столкновение, как удалось прочитать на скале,
произошёл с виманой (космическим кораблём) Сатира (коз-
лоногое существо). Его двойной портрет расположен на ска-
ле слева от тела варана:



 
 
 

Сатир – не звезда, а галактика, очень далёкая и огром-



 
 
 

ная. От Земли она расположена на расстоянии 1,5 миллиона
световых лет и излучает в пространство много энергии в ви-
де рентгеновских лучей и радиоволн. Астрономы говорят, её
масса настолько велика, что она с легкостью притягивает к
себе близлежащие одиночные звёзды. Люди под этим знаком
рождаются с 25 апреля по 18 мая (Источник: журнал "Winx
клуб" – №4, 2008). Выше Сатира и на правой части скалы
расположена голова Дии с пламенем над головой:

https://winxopedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


 
 
 

Дия разлетелась на куски, осталась Земля, ось которой
наклонилась, а Полярная звезда стала северной точкой оси
вместо Сириуса. Крест на лице тоже указывает на то, что это



 
 
 

Земля, так как астрологический символ Земли – крест в кру-
ге. Пламя на небосводе связывают с созвездием Жертвенник
(Википедия), которое находится на хвосте Скорпиона, неда-
леко от Волка и Кентавра. Вот, как много космической ин-
формации может дать одна скала в Приморье.

Ещё одна картина звёздных столкновений и перемещений
в древние далёкие времена становления Земли нашлась на
скалах маяка у скал Два Брата Дальнегорского района При-
морья. Это, точно, никто не заметил – самая высокая часть
сопки с маяком на Двух Братьях:



 
 
 

И снова видим морды медведей, змеи, морда льва и орби-
ты звёзд – всё выбито на этой скале. И такое расположение
этих зверей точно соответствует звёздному небу: два медве-
дя рядом – Большая и Малая Медведицы, их обвивает Дра-
кон. Ниже располагается созвездие Льва, что соответствует и
скальному расположению. Орбиты звёзд выстроились в одну
вертикальную линию, но от верхнего круга с ромбом стре-
ла пересекает морду льва, что может говорить о смещении
звёзд на небосводе во времена, когда выбивались изображе-
ния, но которое может быть периодическим. Посмотрите на
глобус звёзд и увидим подтверждение скальных изображе-
ний:



 
 
 



 
 
 

А это можно увидеть на обратной стороне сопки, где стоит
маяк:

Зима и пасмурная погода – лучшее время для изучения
скал, в это время года трава не закрывает изображения, вы-
битые на них, и солнце не высветляет линии. Хотите посмот-
реть ближе? Пройдите за маяк:



 
 
 



 
 
 

Увеличиваю изображение лица на краю скал, под маяком:

Оно царского вида и удивительно отличается от других зе-
леноватым цветом. Не иначе, как пришелец. Понять, откуда
он, можно по надписям на его же лице и схеме звёзд. Сверху
вниз читаю: «Рили (рыла, извиняюсь) Исаи. Лив (льва) шар.
Дом ара (ария)». Теперь поворачиваю снимок скалы с мая-
ком и вижу лежащего человека с коричневым лицом:



 
 
 

Обратите внимание на крест, лежащий между двумя го-
ловами. Ниже находится буква Т, поэтому имя нижнего че-
ловека – Тор, бог, судя по надписи на его голове. Есть и над-
пись: «Зри 2 Ра». Нам давно обещают появление на горизон-
те двух солнц. К тому же, выбитая в скале стрелка показыва-
ет вверх, указывая на движение звёзд или космических ко-
раблей. В перевёрнутом виде голова нижнего человека под
маяком превращается в голову рогатого существа, обнима-
ющего лежащего сзади:



 
 
 

Имя его – Сатир и Овин (Овен). Стрелка идёт вверх от
вписанной в Сатира морды собаки, подписанной Шира (Си-
риус). Сириус отправляется на место звезды Медведицы. Са-
тир атаковал лежащего человека с созвездия Медведицы.
Возле лежащих на животе рук скального человека, держа-
щих диск, написано: «2 Сол (солнц) оси». Здесь и морда мед-
ведя, морда верблюда, голова ещё одного человека, есть знак
– коловрат, видны и оси:



 
 
 

Здесь же видна голова птицы, бьющая клювом в живот
нижнего существа. На звёздном глобусе птице соответствует
созвездие Ворон. Созвездия так и располагаются, начиная от
Полярной звезды. Удивительно, но два человеческих лица
соответствуют по расположению созвездию Малой Медведи-
цы. Наши Боги находятся там. Ниже Медведиц находятся со-
звездия Малого Льва и Льва. Всё, как на скалах. Речь идёт о
столкновении (таране) Сириуса из созвездия Большого Пса,
в результате чего произошёл поворот осей солнц. На самом
краю скал за маяком видна стрелка поворота, как клюв пти-
цы:



 
 
 

Соединяя линии и круги на скалах, получаю путь кос-
мического тела от Малой Медведицы через созвездия Пса,
Орион, под влиянием созвездия Льва и звезды Сириус, к
созвездию Лебедь. Здесь происходит столкновение с Дией
(будущей Землёй): у Лебедя отлетает голова и ложится на
90 градусов ниже. О таком перевороте сказала нам и ска-
ла на острове Аскольд. Участие в этом Ариев подтвержда-
ет изображение человека, держащего ладонь на голове дру-
гого человека. Это Арии создали его. Надпись на скале гла-
сит: «Ари знак зри», и здесь выбита руна, похожая на ру-



 
 
 

ну Турисаз (галочка направлена в другую сторону). Эта ру-
на обозначает пространство, которое некоторое время пре-
бывало в хаосе, но теперь претерпевает изменения в резуль-
тате действий человека. Значение руны – стремление к по-
рядку, качественное изменение, придание формы и структу-
ры и относят её к богу Тору (это имя постоянно встречается
в надписях на скалах, мегалитах и рельефе Земли).  Работа
с руной создает условия при которых пространство обрета-
ет порядок, а человек своими усилиями наполняет его новы-
ми свойствами.  Катализатор действия руны – отсутствие по-
рядка (хаос), в итоге получается структурированная материя
(https://gadalkindom.ru/gadania/runy/turisaz.html). Эта инфор-
мация хорошо подтверждает правильность моего понимания
информации со скал. Всё совпало. Арии, которых сегодня
мы почитаем Богами, умышленно пригнали Землю в виде
куска звезды, астероида или планеты Дии в нужную точку
пространства и создали на ней человечество. В нашей части
Млечного Пути устранили хаос наведением порядка в поло-
жении планет и звёзд.

Немногие заходили вдоль побережья за скалы Два Брата.
Мы прошли 3,3 км. Воды по берегу почти нет, море отошло
от скал в прошлом году и не вернулось. Земля, действитель-
но, поворачивает свои магнитные полюса, и вода «стекает»
с нашего бока глобуса. Много интересного мы нашли в этом
месте. Вот, каменные головы, сброшенные кем-то в море со
скал:



 
 
 

На камне вдали написано «Тартари», снова речь идёт о
древней Тартарии. Профиль на скале разглядели ближе:



 
 
 

Здесь написано слово «храм», есть изображения птицы,
которую держит царевна. Рядом выбито изображение русала
или русалки. Проходим дальше, видим две каменные глыбы
и снова со словом «Тартари»:



 
 
 

Круги и стрелки вновь показывают нам движение небес-
ных тел. В руке человека на скале подписано «Мисар», это
о звезде в хвосте Большой Медведицы Мицар. Дальше мы
нашли невероятной красоты полосатые камни:



 
 
 

На плоскости другой скалы видны «ифирные» (эфирные),



 
 
 

как сами камни говорят, изображения:

И снова изображено движение небесных тел. Присутствие
ромба напоминает ковш Медведицы. Ну и здесь виднеется
огромное бородатое лицо:



 
 
 

Это «харя Хора», извините, так написано. Хор – бог неба
и Солнца (Википедия).

А этот камень в воде содержит на себе надпись «Мара
храм», изображения рыбы и головы усатого зайца. Посмот-
рим на глобусе, где этот храм находится:



 
 
 

Получается, что храм Мары (богини смерти или Марии)
находится в созвездии Эридан.

А подобное этой скале вообще нигде не встречалось:



 
 
 

Здесь, как будто, выбито объёмное изображение города –
крепости, из которого по трубке, которую держит существо
с квадратным головным убором (по нему написано «Сири-
ус, Ра, там мир Тамир»). Тамир переводится как высокий,
скрытый, грандиозный (сайт Значение-имени.рф), что впол-
не может соответствовать божественному существу. От Та-
мира падает капля из круга на голову орущего внизу. На кап-
ле видны буквы слова «Зара», что означает «свет». Удиви-
тельно чётко выбито лицо с тонкими чертами слева, по ко-
торой буквами выбито «Храм Зара (свет, Венера), Ара мама,
кон (граница)». С другой точки съёмки на скале видны две



 
 
 

человеческие головы – женская и мужская, между ними на-
писано «Ари дом»:

Как раз на эту точку нечаянно показывает рукой моя внуч-
ка. Выше её головы видна рогатая морда и ещё одно лицо со
словом «Овин». В обведённом мужском лице виден стоящий
в капюшоне, который держит круг на его носу. По всей скале
выбиты слова «Храм Ра». На этом камне моя девушка сидит
на голове человеческого существа:



 
 
 



 
 
 

И выше неё на скале виднеется голова в короне.
В ущелье Дарданеллы Приморья на горе из камня стоит

скала, похожая на голову:

На вершине скала имеет столбики:



 
 
 



 
 
 

Увеличивая контрастность снимка скалы издалека, вижу
буквы и лицо:

Даже на склоне сопки, засыпанной курумником, просмат-
ривается текст: «Ра Шира Аса». Понятно, что говорится о
солнце – Сириусе расы асов. В те далёкие времена светил на
небе Сириус. Это только часть текста. На самой скале я рас-
смотрела такой текст: «Итра (звезда) зиза (блеск, сайт Ака-
демик). Дира (дыра). Знак. Тиси (Тисы) башни. Кизатик (ки-
зат – с казахского «золотой потомок», сайт Значение-Тай-
ны-Имени)». Не правда ли, складно вышло о блеске звезды
Сириус, о дыре и знаке Тисы – есть такая река на Украине
и известное всем дерево, считающееся у древних ирландцев
деревом воскрешения (сайт Пульсинфо). Выходит, на ска-
ле выбит знак воскрешения Сириуса. Посмотрите на рельеф
реки Тиса и увидите на рельефе похожую на скальную голо-



 
 
 

ву и знаки – типа зонта и серпа со словом «Ара»:

Крест в круге, как известно, – астрологический знак Зем-
ли. Дуга вокруг неё может означать поворот её оси. Сири-
ус появляется в точке восхода каждые 1460 лет, на которую



 
 
 

ориентированы храмы Египта (сайт Сириус. Рф). Знаком Си-
риуса являются иероглиф:

Как видим, фигура в виде зонта здесь тоже присутствует.
Снова посмотрите на звёздный глобус. Вы увидите в линиях,
проведённых по точкам-звёздам именно такие знаки:



 
 
 

Также, Сириус изображали в виде Исиды в лодке со звез-
дой над головой, коровой со звездой над рогами, стрелой
(Википедия). Перевернув глобус, можно увидеть и подобные
изображения, и дугу под человечком, как на скале ущелья
Дарданеллы.

Итак, Сириус фигурирует на всех скальных изображениях
Приморья, потому что очень важен для положения Земли и
всей Солнечной Системы в космическом пространстве после
«тарана» с  Сатиром, устроенного Богами для переустрой-
ства космического пространства.

В книге использованы фотографии моего друга Юрия
Чернявского и мои личные, а также мои зарисовки со звёзд-



 
 
 

ного глобуса и земного рельефа. На обложке – фотография
моей дочери, выполненная мною.


