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Аннотация
Тетюхе – старое название города Дальнегорск. Но

это слово не китайского происхождения, а старорусского,
обозначающего "Тётка". Её увидит читатель на спутниковой
карте Приморья. Послания на скалах Дальнегорского района
от наших предков, живших тысячелетия назад на огромной
Тартарии (ключевое слово – арии), простиравшейся по
всем материкам планеты, читайте в этой книге. Теперь
ваши туристические походы станут более интересными и
захватывающими. Уникальную информацию и оригинальные
фотографии скалистых образований, сделанные мной, вы найдёте
только в этой книге. В помощь вам – спутниковые карты Земли
и снимки созвездий НАСА.



 
 
 

Елена Скорикова
Арийские храмы Тетюхи

В названии книги нет ошибки: Тетюхе, как назывался
раньше Дальнегорск, переводится не как «Долина диких ка-
банов» с китайского, а как «тетюха», что в народном русском
языке означает «дородная женщина» (сайт Академик). И вот
вам доказательства.

Взгляните на спутниковую карту Приморья. Вдоль наше-
го побережья лежит «дородная» баба, с которой существа
производят манипуляции в животе. Озеро Ханка похоже на
очертания яйцеклетки. Оно находится в центре чаши, по
краям которой располагаются Пидан, Бикин и Дальнегорск
со своими пиками гор:



 
 
 

Женщина подписана словом «Мать». В ногах у нее выбит
рельефный шар с рогатой мордой внутри. Это Меркурий.
Выше женского живота выбита морда медведя, это созвез-
дие Медведицы. Чаша является символом Ориона. Перед ва-
ми картина создания современного человечества «непороч-
ным зачатием». Эта Тетюха – нам родная мать. А мы созда-
ны космическими существами, называющие себя Ариями.
Это представители предыдущей «благородной» расы на Зем-
ле (Википедия), которые к фашизму никакого отношения не
имеют.

Стоит поискать в округе Дальнегорска сакральную ин-
формацию. А её полно. На въезде в Дальнегорск, если ехать
из Кавалерово, видна каменная крепость – гора Сахарная (у
нас не сопки, а горы). В верхней, самой высокой части, ле-
жит каменный зверь с клыками:



 
 
 



 
 
 

Написано: «Здесь старший брат оберегает. Песнопевец.
Скала – берегиня. Лион (Франция) ров. Пасёт Аро ровно
Асир (город в Саудовской Аравии, переводится, как «благо-
родный», «сын Иакова»). Корона». Огромные глаза (под ви-
сящим проводом), нос, ухо, тело. Под глазом животного и
без меня увидите букву А, а всё слово – Мара, славянская
богиня или Мария. И снова информация о нашей вселенской
матери. Мне очень понравилось, что эта скала – берегиня.
Нельзя взрывать на породу такие скалы. Предки наши их ва-
яли, на них нам оставили послания. Проверим рельеф у ука-
занного в тексте города Лион во Франции. Здесь видна мор-
да клыкастого животного, морда лося и силуэт гуся, как на
скале:



 
 
 

На скале и на рельефе выбито одно и то же слово «Храм».
Кроме того, в этом месте Франции выбит портрет Исы, жен-
ский портрет тут тоже присутствует, он вписан в мужской и
подписан словом «Мара»):



 
 
 

А на рельефе Саудовской Аравии есть портрет мужчины
в высоком головном уборе (корона), имя которого выбито на
этом же месте, это Димитрий:



 
 
 

Как видите, всё сошлось. Напишу, как я это прочитала.
Идея прочтения скальных надписей на русском языке

принадлежит профессору Российской Академии Наук Чуди-
нову Валерию Алексеевичу. И в книге А. А. Тюняева «Исто-
рия происхождения мировой цивилизации» вы найдёте до-
казательства, что китайский и египетский языки произошли
от русского. О единстве происхождения всех языков мира от
русского говорит профессор В.А. Чудинов, говорила Свет-
лана Жарникова. Их видеолекции вы сможете в любое время
посмотреть в Интернете. А в книге Платона Акимовича Лу-
кашевича 1868 года выпуска «Происхождение ассирийских
имён» учёный утверждает, что «славянская культура и язык
легли в основу многих культур и языков мира, что категори-



 
 
 

чески противоречит привычным для нас историческим по-
ложениям: «Древнейший Египетский язык имеет соотноше-
ние с Ассирийским, или, лучше сказать, одного с ним про-
исхождения, хотя и другого Славянскаго наречия. Этот язык
развился ещё под более южным небом, чем Ассирийский».
И алфавит единого языка выглядит таким образом:



 
 
 



 
 
 

Именно такие буквы мы встречаем на скалах и мегали-
тах Приморья и мира. Но ещё встречаются обычные русские,
латинские, санскрит. Встречаются руны, среди которых са-
мая часто встречающаяся – руна силы, которую все знают,
как «Не влезай – убьёт». «Уникальные и трудоёмкие рабо-
ты остаются до сих пор не замечены или даже старательно
проигнорированы. Это некая наука, зерно которой было по-
сажено в наших краях западными учёными 18 века, с кото-
рыми настойчиво, но с большим трудом боролся М.В. Ло-
моносов, который считал, что они грубо и нелепо переписы-
вают историю русского народа» (сайт Яндекс-дзен, профиль
«О!Язык»). А теперь я приведу другие доказательства этих
утверждений.

Смотрите на снимок горы с самолёта местных авиалиний:



 
 
 

Гора возвышается, как пирамида. Я собрала текст из
нескольких снимков и написала его на фотографии. Обрати-
те внимание на квадратные следы древних поселений и на
слово «шабан», что в древнерусском означало «вождь». В
Дальнегорском районе был посёлок Шабаново, есть фами-
лия Шабановы. Такие были у нас в родне. Пусть знают те-
перь, что их род – от древнерусских вождей. Информация
выбита по горе космическая: на Землю упал астероид, выбил
на поверхности рельефные изображения. Как всегда, можно
проверить мой перевод текста на правдивость поиском порт-
ретов в указанных местах. Смотрите на рельеф планеты в
районе Ирана: здесь есть голова обещанной «хорошенькой»



 
 
 

девочки, павлин находится справа от её головы, и даже есть
там силуэт медведя, держащего птицу:



 
 
 

Всё сошлось. Предупреждаю, что на горе скрыто множе-
ство пещер. Входить в пещеры без знающих проводников не
советую. Они часто начинаются с глубоких колодцев, будто
специально, устроенными ловушками для зверей и непро-
шенных гостей.

Нашлась на подходе к Сахарной скала, напоминающая



 
 
 

диск летательного аппарата (направление от Нежданкинско-
го водохранилища), стоящий почти вертикально:

Это не камушек в траве, диаметр диска метров 10 и он
очень далеко. Ближе мы подойти не смогли, потому что до-
рога проходит под линией электропередач, шёл дождь, и
провода трещали от разрядов, они могли нас поразить. При-
смотритесь, в середине диска, поросшим мхом, есть рисунок
дракона с распахнутым крылом и два мужских лица, одно из
которых – с закрытыми глазами. По его верхней части голо-
вы написано «Мара» – это имя богини смерти, и «Мамра».
Слово «мамре» означает «твёрдый» и это название долины
возле Хеврона, где жил и умер Авраам (сайт Azbyka.ru). Кро-
ме этого, у Анни Безант слово «Мемра» переводится как
«Божественное слово» (http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/
Anni_Bezant). Слова на диске есть, по буквам я сложила та-



 
 
 

кой текст: «Убив вси (все) раси (расы) Галии (Галлии)». Счи-
тается, что латинское слово «Галлия» произошло от  грече-
ского названия местности Галатия на территории современ-
ной Турции, где в IV—III веке до н.  э. обосновались пле-
мена кельтов, отличавшихся от прочих поселенцев «молоч-
ной» белизной кожи, что и послужило причиной их имено-
вания от слова «молоко».   Вместе с тем, в настоящее вре-
мя сложилось устойчивое мнение, что французское слово
«Галлия» пришло в язык не из латинского, а из германско-
го наречия. По одной из версий, слово восходит к древнему
германскому слову «walha», которое можно перевести как
«чужестранец» и которым германцы обозначали народы, го-
ворящие на негерманских языках (то есть, в равной степе-
ни кельтов и римлян). Ещё это переводят как «лошадь» и
«петух» (Википедия). Так что, изображение дракона на ка-
менном диске может быть петухом или крылатой лошадью, а
люди, чьи головы выбиты на камне, могут быть пришельцами
с этих созвездий. Петух – это отменённое созвездие южного
полушария неба. Предложено Планциусом в издании небес-
ного атласа 1612 года. Располагалось южнее созвездия Еди-
норог, частично занимая место, где ныне располагается со-
звездие Большой Пёс (Википедия) и звезда Сириус. А Еди-
норог – это уже лошадь. Так что, всё сошлось. Пришельцы
были из района Сириуса и созвездия Единорог, самая яркая
звезда которого удалена от Земли на 144 световых года (Ви-
кипедия).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/walha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%91%D1%81_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


 
 
 

Весь Дальнегорск окружён горами:

Он славится не только точкой на горе «Высота 611», ко-
торую исследовал Двужильный Валерий Викторович, но и
многими пещерами и скальными объектами: Чёртовы Воро-
та. Два Брата, Белая Церковь, Николаевская пещера и мно-
гие другие.

Гора с Высотой 611, как и скалы, с которых я её сфото-
графировала, действительно, непросты:



 
 
 



 
 
 

Ромб из камня на склоне горы около Высоты 611, надеюсь,



 
 
 

все видят. Кроме этого, скалы на вершине образуют буквы,
из которых получается слово «Кама». На вершине горы есть
скала в виде головы медведя. На скалах написано о Храме
Бира, то есть, медведя:

Есть на высоте каменный круг с линиями, буквами и мор-
дами:



 
 
 

В целом, здесь тоже выбита морда медведя. Кроме это-
го, на камне видны окружности, ромб. Только не говори-
те «Природа создала», пожалуйста. Природа не создаёт пря-
мых линий и уже, тем более, окружностей. А если создаёт,
то Она Разумна. Получилось связать начертанные буквы в
такой текст: «32 мумифицированных воина. Вал Кокоз (ны-
не Соколиное, Крым). Человек у Сож (приток Днепра). Ось
льва, рай медведя. Кизир – обавница (прекрасная женщина).
Орай – князь, завиток волос. Ари мир вращает обитаемый.
Адири – медведя сизое ложе». В каждом круге выбита мор-
дочка. По центру выбиты цифры 3475 и 3000. Звезда выхо-
дит из крайней точки ромба (созвездие Медведицы), где на-
писано слово «Храм Итри (рая)». Чтобы убедить читателя
в правдивости чтения мною надписей, предлагаю их прове-



 
 
 

рить по спутниковым картам в Интернете, находящихся в
свободном доступе. Не так важно, что я прочитала, важно
то, ЧТО Я НАШЛА на рельефе Земли и на небосводе.

Возле города Адири, на поверхности Ливии, есть изобра-
жение морды медведя, с полосой по морде, как на скальной:

Зная, что искать, найти изображение вам будет нетруд-
но. На рельефе Кокоз, села Соколиное в Крыму, тоже есть
интересное изображение, действительно, окружённое вала-
ми (сопками):



 
 
 

Кроме Кокоз, есть село Кокозовка. Это территория древ-
него государства Тиры. Здесь лежит нарисованный тигр с че-
ловеческим лицом:



 
 
 

Прекрасная женщина нарисована на рельефе у Кизир,
в районе Горной Шории. Над её головой виднеется голова
мужчины в короне:



 
 
 

По рельефу горы тоже видны буквы, которые связала в
текст: «На горе руна Зиай (защита ото льда). Лев – небесное
чрево, престол Бога сияет. В оси медведя – рыло Илы (вель-
можи). Ось Нибиру. Наследие Икара». Как видите, смысл
всей горы – космический. Ось пантеры у медведя видна у
реки Юрибей и устья реки Енисей на севере России:

Два Ария, действительно, существуют. Увидеть их можно
с высоты над Землёй около 10 км. Они выбиты возле «кола»,
идущего от Сирии к Приморью через «жёлтый песок» – пу-
стыни, у населённого пункта Тамаши:



 
 
 

Один – арабской внешности, смотрит вверх, а другой –
славянской, смотрит вниз.

Осталось посмотреть, сияет ли в созвездии Льва лицо Бо-
га. В Интернете, в свободном доступе, есть фотографии с те-
лескопа Хаббл. В созвездии Льва, действительно, сияет че-
ловеческое лицо, и в созвездии Малой Медведицы тоже та-



 
 
 

кое есть:

Лица видны, и даже несколько – в одном. Так что, не стоит
сомневаться в разумном создании нашей Вселенной и оби-
таемости её миров.

Другой достопримечательностью Дальнегорского района
являются Чёртовы Ворота:



 
 
 

Там были многие, но не видели её с противоположной
стороны, со скал, называемых Парус (по названию пещеры),
расположенных напротив Ворот. А пещера выглядит, в ком-
плексе с другими скалами, очень загадочно. Издалека исче-
зают мелкие детали, и прорисовывается туловище челове-
ка с гребнем на голове и с раздвинутыми руками, на уров-
не плеч которого виден каменный круг, в котором читается:
«Бог, дом Тары (богини Природы)». В нижней части скаль-
ного комплекса – голова человека с раскрытым ртом, кото-
рый и есть, те самые Чёртовы Ворота. Есть на скалах выби-



 
 
 

тые буквы на русском языке, но с древним смыслом:

Написано здесь: «Храм Ара Крона (Бог времени), аркона
(эпоха), молитва. Сирия. Трон Шивы». Посмотрите на спут-
никовый снимок рельефа Сирии, там, действительно, нахо-
дится сиденье трона Шивы, сотканного из света песка пусты-



 
 
 

ни:

За ним скрывается тёмная голова, похожая на Смерть.
Информация о Сирии кстати для нашего времени: за Сирию
надо молиться. Когда-то, и я была атеистом, как было при-
нято в СССР, но, получая послания от очень давних предков
человечества – Ариев, стала верить в существование их мо-



 
 
 

гущественных духов. Для нас они и есть Боги.
Справа от Чёртовых ворот стоит каменный воин:

Зовут его – Ибар (прочитано при увеличении). В Википе-
дии и на сайте Академик написано, что в 5 веке был святой с
таким именем. Он отличался высоким ростом и исцелял лю-
дей. Жил на острове возле Ирландии. Ещё написано: «Кира
храм зри», «Бога дом – Самар». На рельефе планеты, около
города Самары, расположена морда медведя, льва и торсы
двух девушек:



 
 
 

Хотя, второй, скорее, парень. Кир – это славянское муж-
ское имя Кирилл. В России есть такая река, около которой
со спутника видна каменная голова:



 
 
 

На рельефе есть надписи: 1523, храм Ра, свет Шива, Ки-
рил. В районе однозвучного города Киров на рельефе выбит
Бог Один со стрелой, если смотреть на место города с Кам-
чатки:



 
 
 

Есть также река Киран в Бурятии, где на рельефе видна
голова человека иного типа, чем мы:



 
 
 

По рельефу там написано «Тартариа Яра. Дом Совы (со-
ва – символ Тартарии)». Здесь изображены нечеловеческие
«люди», рыба и птица. Проверить наличие изображений и
надписей на рельефе планеты может каждый, для этого надо
открыть любые спутниковые карты в свободном доступе.

Напротив склона с пещерой Чёртовы ворота высятся та-
кие скалы:



 
 
 

Издалека видны начертания на скалах и каменная морда
животного на нижнем уровне. Написано здесь: «Ана (доб-
рый) Шира (река, Сириус). Манит нора», «Дыру зри Ара До-
гиру (чистый, горец. Сайт Imya.com)». Река Шира находится
в Бурятии, ниже озера Байкал, а Сириус, понятно, на небе.
Арий присутствует рядом, на рельефе Хабаровского и При-
морского краёв:



 
 
 

Он имеет человеческие черты, пухлые губы. Приморье на-
ходится в районе его уха. На рельефе вы увидите, что Высо-
та 611, Бикин, Пидан находятся на одной окружности с цен-
тром в озере Ханка, которое, в то же время, лежит в руке су-
щества, выбитого на виске этого Ария. Поясню, что цивили-
зация Ариев была после Асов, которые были звероподобны-
ми существами (дэвами или дивами). Некоторое время обе
расы существовали на Земле вместе.

Недалеко от рассматриваемых скал есть «нора», пеще-
ра Парус, вход в которую является неприметной щелью, но
очень опасной для тех, кто туда полезет. Говорят, там отвес-
ный провал на многие десятки метров. Рядом с входом стоит
камень, похожий на каменную голову медведя и человека, на



 
 
 

которой множество букв и изображений:

Написано здесь: «Гор (Бог неба). Сварога (Сын Солнца)
храм. Зри Зиса (красивый мальчик)». У глаза медведя –
зигзаг, вьющийся, как слеза, который считается символом
Солнца. На лбу медведя выбиты головы ещё одного медве-
дя и человека, по которым видны буквы «Ариана». Ариана,



 
 
 

как написано на самом рельефе Земли, находится на севере
России и Европы. Это слово выбито на рельефе европейской
части планеты, если смотреть от северного полюса. Там ещё
написано «Сарматы» и выбит шагающий человек со стрелой,
если смотреть от северного полюса ан Урал:

Изображение медведя соответствует созвездиям Большой
и Малой Медведицы. И речь идёт о звезде – Солнце Малой



 
 
 

Медведицы. Это звезда «Поларис» (Полярная). Под мордой
медведя на нас смотрят глаза существа, по которым написа-
но «Нарам». На сайте Академик есть информация, что 2200
лет до новой эры был такой царь в Междуречье.

Ниже пещеры находится огромный скальный комплекс, в
котором видны головы животных:

Несколько животных окружают круг с крестом внутри.
Это символ планеты Земля. Даже просматриваются цифры
233, это около 7300 лет назад по Ведическому календарю.
Написано «Кама. Ара Тор». Про реку Кама уже шла речь на
многих камнях. Там тоже шла речь об Ариях. Как видите,



 
 
 

они жили на всей планете, что подтверждает исследование
профессора Чудинова В.А. На камне идёт речь о торе Ру-
си, который находится южнее реки Кама. Здесь мы видим на
месте шагающего сармата (тут он в горизонтальном положе-
нии) голову царя с короной на голове из рогов и ниже -пти-
цу, которая является ещё и лодкой с гребцом:

С одной из огромных скал в районе Паруса видна камен-
ная стена:



 
 
 

Здесь тоже множество огромных фигур зверей, людей и
букв. Читается «Тартария», год 321 (около 7300 лет назад).
Нашли мы здесь и скальные ворота – арку, присутствующие
на всех мегалитических комплексах мира:



 
 
 

Слева я обвела голову с выпуклыми глазами. По гребню
выбиты слова «Фитра (монада)», «Зикра (молитва)». Спус-
каясь ещё ниже, видим животных, выполненных в камне:



 
 
 

А ещё ниже, у ручья, видим огромные изваяния:



 
 
 

На левом снимке, ближний край, видим бородатое лицо
человека, на груди туловища – круг. Выше на скалах виден
ещё один круг, центр которого закрывает кедр. На правом
снимке виден получеловек – полуживотное, на груди его есть
очертания подковы, настоящего русского символа. В то же
время, это буква В латинского алфавита. В руках существо
держит круг, в котором есть знаки – коловрат и цифры 333.
Ищу буквы и пытаюсь прочитать текст: «Ра (Бог Солнца).
Ари Чира (птица, чирей, выпуклость, река в России). На-
ра (бессмертный). Бог Бира (бир – старое название медве-



 
 
 

дя). Тор Ари. Шар мира. Свет Руси». Река Чира есть в Перу.
Здесь видим снова обещанную птицу с раскрытыми крылья-
ми:

Справа от неё, силуэт рогатого существа с характерным
полукругом, как у скального оригинала. Обратите внима-
ние на стрелу и лицо под ней. Конец стрелы указывает на
профиль человека с острым подбородком, как на камне у
пещеры Парус. По лицам написано: «Зинки зири (с укра-
инского – глаза смотри) Крит», «Зирта. Зиза гили». Крит



 
 
 

всем известен, как остров. Там на поверхности выбит во-
ин. Зирта – это столица древнего государства времён Мои-
сея, которое располагалось у озера Урмия (А.А. Тюняев, ста-
тья «История возникновения мировой цивилизации», сайт
organizmica.org). Такое озеро есть на территории Ирана. Там
видим человека с гребнем на голове, смотрящего на челове-
ка в море с закрытыми глазами, на котором и написано «Зи-
зи», что означает имя погибшего (Гили) сына царя Ровоама
(сайт Академик):

Вот такая история у скал Парус и Чёртовы Ворота.
Переходим к самому популярному месту отдыха дальне-



 
 
 

горцев – скалам Два Брата. Удивительный факт – скалы име-
ют изображения и надписи. Если смотреть со стороны мая-
ка, одна скала является торсом воина в шлеме, другая – су-
ществом нечеловеческим, на груди которого выбита морда
медведя:

Текст, который присутствует на скалах, повествует, как
многие другие каменные памятники арийских предков, о со-
звездии Медведицы: «Дом Медведицы. Бог-Хранитель. Ме-
сто спасения души. Певец мира. Сивый медведь висит в Си-
бири. Заместители духовного лица – Кирилл и Осип»». Эти
изваяния являются священными. С обратной стороны скалы



 
 
 

выглядят по-другому:

Здесь виден силуэт дракона, символ планеты Земля – круг
с крестом внутри, и множество лиц.

На сопке с маяком в бухте у посёлка Рудная Пристань есть
скала, похожая на животное с обрубком хвоста, на котором
проявился ещё и воин с щитом (наискосок):



 
 
 

На щите тоже есть изображение головы человека. Воина
можно рассмотреть поближе:



 
 
 

Надписи на этой скале гласят: «Морской разбойник разо-
рил. мохнатый, страшный. души умерших предков – дух вет-
ра. совершенная отметка (энсо – знак Будды, круг) – привле-
кательное око Рарога (глаза сокола, огненный дух)». У хво-
ста и возле шеи зверя, действительно, видны круги. Круг на
шее обрамляет овал в виде подковы. Обращаю ваше внима-
ние, что этот знак в виде подковы – наиболее часто встреча-
ется на всех мегалитах и скалах. Это знак древних славян
– Ариев. Есть город на планете с близким названием к сло-



 
 
 

ву Энсо. Есть Энс в Австрии, Энсдорф в Германии, Энсхе-
де в Нидерландах. Последний город на рельефе планеты да-
ёт удивительный рисунок по сюжету сказки А.С. Пушкина
«Руслан и Людмила», здесь царевич целует мёртвую царев-
ну:

Из начертанных на рельефе букв (да, там тоже они есть)
сложился такой текст: «Дом бессмертного Хома (Иоанна,
сайт Академик). Вечный божий человек. Скрытая мысль.
1210 (6317 лет назад). Храм эпохи. Время бессмертия. Тира-
ни (столица Албании) рай. Бог – страж Виша (река в России).
Ковчег необычный. Зри Тихори. Хорда. Дао (знак в виде кру-
га) бессмертного. Кава река (Хабаровский край) зри. Аторан
(река, Хабаровский край). Руна. Мавр». На рельефе в райо-
не реки Виша, если смотреть с севера, увидим круг, хорду из
Уральских гор и необычный ковчег в виде ковша-птицы:



 
 
 

На рельефе планеты у реки Кава и Аторан Хабаровского
края обнаружился торс полульва-получеловека:

А в нём виднеется существо, похожее на коня, русалка с
рыбьим хвостом и тёмный человек, держащий рукой чью-то



 
 
 

голову:

На берегу бухты, за маяком, тоже обнаружились интерес-
ные скалы:



 
 
 

На скале в тени нашлось множество знаков и каменных
морд (над левой рукой морда в круге, выше – ромбы и в них
глаза, с кругами, как у больного человека). Удалось прочи-
тать: «Храм Ари. Дом коварного Агило (римский военачаль-
ник, союзник Атилы, 337-361 год – Википедия, город Аги-
лон находится в Испании). Хворый. Свет впадины. Дом со-
вы. Камы лев. Сильные чары магола Сиша». У реки Кама,
как я уже сказала, находится тор Руси: это круг, в котором,



 
 
 

как солнце выбита морда льва с «разбитым» носом. Вы его
увидите, если будете смотреть от Дальнего Востока на Урал:

Морда льва или снежного барса находится внутри тора.
А хворого на рельефе Испании можно было бы посчитать
недостатками моего чтения надписей, но «хворый» там есть!
Смотрите, вот он, с марлевой повязкой, как носят в наше
время пандемии:



 
 
 

Надо сказать, что рельеф Испании усеян изображениями.
А Сиша есть в Китае, это город Сишань. Здесь, действитель-
но, есть маг, разбивающий молоточком яйцо в гнезде птицы:



 
 
 

Точно такие же изображения, как на этой Кавалеровской
скале, я покажу вам на скалах, стоящими за скалами Два
Брата, дальше по побережью, в сторону Белой Церкви, кото-
рые никто, конечно, не замечал. Там стоят скалы зелёного и
розового цветов:



 
 
 

Профиль мужской головы выбит на розовой скале, бли-
же к нам. Далее идут зелёного цвета голова рогатого суще-
ства (Овин, так написано), льва и женский профиль (Дом
сол Ра»). Между стрелок, как раз, хорошо видны буквы.
Написано: «Тартариа. Там три тора, танса (танец или река
около Мумбаи, или «рост человека», https://glosbe.com/ay/ru/
Tansa)». Слово Тартария происходит от Тартар, что означает
бездну космоса и связан он с созвездием Медведицы. Если
присмотритесь, увидите три круга:



 
 
 



 
 
 

Здесь виден овен, змей, лев и GOD (так подписано над
профилем человека), то есть, Бог, господь, божество. В го-
лову человека вписан силуэт пса и подписано «Гов», види-
мо, это «гав». Все они смотрят на круг, в котором написано
Диа, как в древние времена называли планету Земля. Меж-
ду Дией и Богом виднеется голова медведя. Вот вам и вся
информация о создании жизни на Земле. Представители со-
звездий Овна, Льва, Медведицы, Пса и самого Бога прини-
мали в этом участие. Посмотрим снова на карту звёздного
неба и поищем танец трёх торов. Я такие нашла:



 
 
 

Круги соответствуют выбитым на скалах, а лицо человека
со скалы тоже можно обрисовать по имеющимся точкам –
звёздам.

Справа от входа к бухте, где стоят каменные Два Брата,
есть скала, которую лучше рассмотреть с маяка на сопке:



 
 
 

Снова видны изображения людей и животных, которые
должны быть на звёздном небосводе: дракон, бык, лошадь,
медведь, заяц, лев. И на всю морду медведя – крест в виде
буквы Х. Написано: «Храм зри. 1352. Зоара (сияние) Сол
(солнца)». И показываю вам две головы, мужскую и женскую
(с косой) слитно, но смотрящих в разные стороны (часто
встречающийся приём на скальных и рельефных изображе-
ниях):



 
 
 

Откройте любую звёздную карту и найдите похожее на
скальное соединение линий звёзд:



 
 
 

Теперь загляните за сопку с маяком. Сразу, за первым по-
воротом видим:



 
 
 

Лиц и морд несколько, я обвела не все. Человек в шлеме
воина держит каменный полу-диск, похожий на школьный
транспортир или отверстие русской печи. Созвездие Печь
тоже есть, на Южном Полушарии небосвода. На дальней ска-
ле видим морду льва, а в нём – медвежью. Видны и выбитые
буквы. Чем ближе вы подойдёте к скалам, тем бесформен-
нее станут на вид скалы. Ничего этого видно уже не будет. А
увеличивая фотографию, снятую издалека, увидите голову
девушки, в волосах которой виднеется ещё одна:



 
 
 

И ещё видим группу кругов, нанизанных на одну линию.
Итак, имеем морду льва (созвездие Льва), медведя (созвез-
дие Медведицы), деву (созвездие Девы) и звёзды в одну ли-
нию. Текст по буквам собираю такой: «Мир ара. Дива (дева)
Тартара (бездна космоса в созвездии Большой Медведицы).
Зара (свет) итра (звезды). Сол (солнце) ара – итра (звезда)
Мари. Сова ара». Не видели мы только сову. Посмотрите на
скалу в целом, от левой стороны огромной буквы О до края
скалы. И вот, мордочка совы:



 
 
 

И сова во весь рост:



 
 
 

А туманность Сова, символ Тартарии, открыта в созвез-
дии Большой Медведицы в 1781 году лордом Пьером Меше-
ном (Википедия). Лорд увидел в туманности мордочку совы,
поэтому её так и назвал. Изображение морды Медведя нахо-
дится в верхней части скалы. Совпадение не может быть слу-
чайным. Тартария соответствует созвездию Большой Медве-



 
 
 

дицы и имела символом Сову совсем не случайно.
И снова рассматриваю скалы Два Брата с тыльной стороны

от входа к бухте, с точки, где две скалы сливаются в одну:

Это великан, стоящий по плечи в воде. На этот раз меня
заинтересовала рябь на воде. На водной поверхности видне-
ется лицо, а в ряби различимы буквы: «32 культуры мира.
SOS. Река скальная Ока. Гасит огонь. Сияние Тартара (со-
звездие Большой Медведицы). Раса 5. Там терем сострада-



 
 
 

ния. 38 запретных мест. Как Ас Кама. Глава Асови (Асов,
была такая цивилизация). Тор ищи, серый, хмара (тёмный).
Храм Ширы (Сириуса) владыка. Мах (сверхзвуковая ско-
рость) ара». Текст говорит о новой пятой, арийской расе,
пришедшей с созвездия Медведицы со сверхзвуковой скоро-
стью в 32-38 маха. Говорят о главе асов (предыдущая раса)
на Каме (это слово переводят как «верблюд», есть и такое со-
звездие, которое именуют сейчас Жираф) и о главе Сириуса.

В бухте Клоково Дальнегорского района Приморья есть
удивительная скала:



 
 
 

На правой скале изображён воин в шлеме. И снова это имя
– Кирилл. Храм Иокима есть и сейчас на территории России
в Курской области и там нарисованы женщина и воин, дер-
жащий птицу:

Подписана картина «Храм Сима».
Скала на Втором Лангоу Дальнегорского района хоть и

сильно разрушена, но имеет изображение человеческого ли-
ца и немного текста:



 
 
 

«Эпоха Ара Иса. Храм Солнца. Обь – граница. Низ Тиры.
Один у Камы». Обратите внимание на камень внизу фото-



 
 
 

графии: он очень похож на лежащего динозаврика с ушами.
Иса – это одно из имён Иисуса. Одина у Камы я показала
выше, а Тира – это древнее государство, располагавшееся от
Днестра до Оби. На берегу бухты лежит валун, похожий на
голову змея. Сколько были там, но не обращали на него вни-
мания. В этом году нас, 15 добровольцев, пригласили прие-
хать туда убрать мусор за некоторыми нашими дальнегорца-
ми (собрали 30 полных мешков бутылок, банок и пластика с
бумагой и детскими подгузниками, бумага не исчезает и не
растворяется), тогда и обратила на него внимание. Фотогра-
фия показала наличие на нём букв:



 
 
 

Здесь присутствуют окружности, что говорит о космиче-
ской информации на камне, это орбиты. Красным обведён
ковш:



 
 
 

С обратной стороны, камень тоже необычен:



 
 
 

Здесь череп, выбито лицо в полуоборот, даже не надо об-
водить. Написано на камне: «Сиф (третий сын Адама и Евы,
Википедия) – дэв. Ранар – храм тигра. Храм Рамха (Единого
Творца, сайт Мидгар-Сваор). Дом Ара за раем – Фив (спут-
ник Юпитера). Зарай (фараон Египта в 9 веке до новой эра,
Википедия). Хасим (определяющий) Ара. Шориа. Прослав-
ленный Хари (хаариец). Царь Роши. Укок. Коса рыжая. Ши-
кри (охотник, сайт Академик)». Разберёмся с долиной Укок,
известной тем, что там, в кургане нашли захоронение девуш-
ки знатного рода. Удивительно, но и на рельефе в этом рай-



 
 
 

оне есть изображение девушки с косой (она в колпаке, голо-
ва повёрнута направо):

Левее от неё нашлось изображение сакрального знака Ом
и дата – 335. Если посмотреть карты глобально, то на релье-
фе планеты увидим ещё одну принцессу в громадной при-
щуренной голове. В руке она держит книгу, написано, что
это «акаша», то есть записи. И здесь же присутствуют цифры
335, это 7192 года назад по ведическому календарю. Тут же
написано «Тиамат (богиня морская) свет». Света тут, дей-
ствительно много. Это самое светлое пятно на планете Зем-
ля, которое надо затемнить, чтобы увидеть изображение:



 
 
 

На камне ещё упоминается Шория. В этом районе течёт
река Катунь и располагается гора Белуха, такая же священ-
ная, как Кайлас. Как и на рельефе планеты у горы Кайлас, у
Белухи просматривается изображение головы козы. Здесь же
есть черепаха и красивая женская голова (уже вторая скала
приводит к ней) с летучей мышью на голове:



 
 
 

Упоминаемый на камне охотник тоже нашёлся, левее. На
него падает свет от двух фонарей, в руке у него что-то, похо-
жее на штык, как написано на камне, но он «мирный». Тут
же выбиты слова: Тартари зри. Срок 335». Те же цифры, что
и в других местах.

У посёлка Каменка Дальнегорского района стоит скала,
похожая на птицу:



 
 
 

Только у неё – человеческое лицо. Скала слева тоже име-
ет выбитый овал лица. Читаем: «Зима Солнца (плохо све-
тит?). Обь. Медведь – исток монады. Река Чира. Испив сра-
жение, Сира – миро. Тиры кон (граница). Ара Захариа (про-
рок, жил с 520 год до н.э., Википедия). Оковы. Дом Ара зри.
Свет Савор. Солнце. Тор Изатра. Дом, птахи кров. Сирина
(райская, певчая птица Сирин). Дитя Ари. Кир Ара. Дом со-
вы – граница Ширпи (Ширпы – гора в Перми). Дом певу-
на. Катунь – штык. Мирный он». Теперь понятно, что птица
– скала есть Сирин. В древнерусском искусстве и легендах



 
 
 

– это райская птица с головой девы. Голова Сирина иногда
оказывается непокрытой, а вокруг неё располагается нимб.
В средневековых русских легендах Сирин иногда прилетает
на землю и поет вещие песни о грядущем блаженстве, одна-
ко иногда эти песни могут оказаться вредными для челове-
ка, так как могут повредить рассудок (Википедия):

Приятно было прочитать на камне информацию, что по-
сле сражения Сирия – мирная. Здорово. Обратите внимание,
что «медведь – исток монады». Монада – это первозданная,



 
 
 

неразрушимая часть человека (Википедия). Это она – бес-
смертная наша часть, программа, по которой развивается за-
родыш. Арии прилетели из созвездия Малой Медведицы и
из своей яйцеклетки создали человека.

Вторая, рядом стоящая скала, слева, гласит: «Радиб (Ра-
дибор в Германии) зри. Ара дом. Азии двери – птаха». Ес-
ли посмотрим на рельеф у Радибор, найдём здесь «птаху»
и двух всадников, Георгия – победоносца и князя Рош (Ру-
си):

Рассматривая Азию, увидим похожий на две скалы ре-



 
 
 

льеф. Пустыня Такла Макал станет щелью между копия-
ми скал на рельефе. Силуэт слева – это Шива, наш Бог, на
нём самом это написано. По птице справа от головы идёт
надпись «Сирин». Обратите внимание на совпадающую де-
таль: серьга возле уха птицы. Она есть на скале и на ре-
льефе. На животе сидящего Шивы нарисован бог Гор (бог
небес). Жёлтое пятно на рельефе – пустыня Такла Макал.
С неё на Шиву смотрит лицо из света. Написано, что это
Дии (Земли) дивный Ивин (производное Иван, род Рюриков,
names.neolove.ru):



 
 
 

На рельефе много линий и кругов-звёзд. Подсказками
служит голубь Индии и лев на Торе Руси. Выходит, это ме-
сто Азии соответствует космическому пространству между
созвездиями Льва и Голубя, а оно включает в себя созвездие
Близнецов (как раз на рельефе, у макушки птицы Сирин есть
две головы Ариев – близнецов), Сириус из созвездия Боль-
шого Пса, созвездия Малого Пса и Гидры. Кружки на релье-
фе соответствуют крупным звёздам космоса.

Теперь ищем Савор. Есть во Франции город Саворёз. Ес-
ли смотреть будете от Приморья на Европу, то найдёте на
рельефе девушку, смотрящую вниз и налево от нас, держа-
щую в руке музыкальный инструмент:



 
 
 

Здесь же присутствуют изображения «мокрого воина» на
плече Георгия-Победоносца у Радибора и князя Руси Рош:



 
 
 

Скалы своими надписями водят нас по всей планете, да
ещё и открывают космические тайны и говорят о наших со-
здателях. То, что от Медведицы пришли Арии, которые дали
свою яйцеклетку для нашего создания, уже известно (смот-
рите мои предыдущие книги). У реки Кирилл уже видели
лицо ария Кира и тело лося. Гора Ширпи есть в России, там
действительно, есть сова с раскрытыми крыльями и девуш-
ки, одна из которых указывает на книгу:



 
 
 

Под грудью девушки находится уже известная всем морда
медведя. Здесь граница между Тирой и Тартарией. На книге
рельефа написано: «Ситра Ара». Ситра – это город в коро-
левстве Бахрейн и супруга древнеегипетского фараона Рам-
сеса II (Википедия).

По рельефу Азии выбито множество текста. Здесь голова
ребёнка, слева от неё морда дракона, а под очертанием ре-
льефа пустыни Такла Макал – голова существа с факелом
над головой: это дэв и лиса. Кстати, лиса, бегущая на золо-
тистом фоне, есть на гербе рода Ивинов. В середине релье-
фа – царевич на летящем волке (как в известной сказке). По
низу – надпись «Рай Тартарика», в середине – «Зри Ками
(река Кама). Зри Сары (жена Авраама, Википедия) религи-



 
 
 

озные строки». Смотрим рельеф возле реки Камы, где ра-
нее нашлось изображение Бога Одина и морды медведя, там
есть буквы и изображение Сары. К огромному сожалению,
не могу вам это всё здесь показать. Поверьте, текст получил-
ся такой: «За медведем – Роши (Рош – князь Руси). Свет мо-
литвы Ивана (ваны – древнее племя). Ивана рок». Выходит,
правда, русский Иван спасёт мир молитвой. А на рельефе,
ближе к Китаю, написано, что «в Итре (рае) живёт Ар. Там
гора света. Свет охраняет кровь Ноя. Эпоха бессмертного.
Отказался от рая. Племя тимак в Ур (древнейший город в
Иране). Кан (река в Сибири, город во Франции, переводится
как «петух», сайт vslovare.ru). Гир (впечатляющий) играет на
бубне». Посмотрим город Ур в Иране. Там сейчас есть Ур-
мия. И там нарисован человек-петух с бубном в руке:



 
 
 

Он смотрит на бледного, поющего Гира. Здесь всё совпа-
ло с надписями на скалах. Заметим, что на озеро Урмия нас
уже выводила скала – великан Парус. Теперь посмотрим на
Кан во Франции: здесь нарисована точная копия скалы Па-
рус. Существо показывает левой рукой на Великобританию,
где расположен женский дух Вил (это сидящая на рельефе
девушка в короне, о ней я уже писала в книгах). Правой ру-
кой оно показывает между мордой лося и девушкой в рус-
ском сарафане и с косой:



 
 
 

Русью пахнет. В правой части её сарафана выбита птица,
поднявшая клюв вверх. Это точная копия крылатого мега-
лита в Белом Города в районе источника Чистоводное:



 
 
 

Знаменитая достопримечательность Дальнегорского рай-



 
 
 

она – скала Белая Церковь:

Рядом с фотографией приведён текст, полученный с неё.
И снова – об Ариях и их святом месте – реке Кирилл. Скала
является копией центра рельефа Центральной Азии, если,
опять же, смотреть от Приморья:



 
 
 

Озеро Байкал находится справа от ребёнка. Верхний вы-
ступ скалы Белая Церковь соответствует пустыне Такла-Ма-
кал. И снова надписи на ней вывели на известное уже место
Ариев – Фирово, где выбит красивый женский профиль Фи-
ры.

Николаевская пещера тоже интересна для туристов: сна-
ружи она похожа на голову человека с разинутым ртом:



 
 
 



 
 
 

Пока её не взорвали на породу, можно увидеть лик над
входом. Написано: «Рош. Род Иши (каменный). Бивни в Ир-
тыш. Ориона дитя. Дом Ван. Шан (древнее государство на
территории современного Китая)». Князь Рош (Руси) не раз
упоминался в надписях и на других мегалитах Копия скалы
с огромной пастью – пещерой находится на территории Ки-
тая, в районе между городами Сишань и Хэншань:

Нашлись и бивни на рельефе Иртыша:



 
 
 

Детей Ориона здесь несколько. Один держит Тор Руси со
словом Аркаим.

Внутри пещеры, сразу у входа, видна скала в виде стоя-
щего спиной к входу существа, повернувшего голову:



 
 
 



 
 
 

И его копия тоже нашлась на рельефе планеты, в районе
Сирии и Ирана:

Когда найдёте его, обратите внимание на лицо спящей де-
вушки (обвела кругом) на скале и на рельефе Сирии, кото-
рые совпадают даже в мелких деталях:



 
 
 

Есть в нашем краю ещё одна замечательная скала в бухте
Клоково. Мы её назвали Великан. Видна она от Маяка и с
левого берега бухты в Лидовке:



 
 
 



 
 
 

Здесь скала серого цвета, но при другом освещении она
становится рыжей:

Скала, как и многие, исписана буквами. Смотрите, что
удалось прочитать:



 
 
 

Все перечисленные места я уже описала, поэтому здесь
повторять не буду. Снова упоминаются Кокоз в Крыму и ру-
на защиты ото льда. Учёные считают, что Приморья почти
не коснулся прошлый ледниковый период. Возможно, бла-
годаря выставленной защите Ариев. Они были магами. При-
смотритесь, на скале видно лицо человека в короне. С дру-
гой стороны скала представляет собой морду оленя:



 
 
 

В Духово тоже есть интересная скала, если идти вдоль
Круглого озера и по берегу моря:



 
 
 

Скала стоит, как падающая стена. Вблизи в ней видим
неглубокий грот:



 
 
 

Кажется, что в этом хаосе камней нет ничего примеча-
тельного, но это ошибка. Издалека, на фотографии просмат-
риваются ковши на склоне скалы, пропорциями созвездия
малой медведицы. Сама скала напоминает силуэт лежащего
медведя. На склоне сопки, напротив скалы, выделяется круг,
линии, лицо человека и силуэт медведя с раскинутыми ла-
пами. Если бы знать заранее, что проявится на фотографи-
ях, то снимали бы скалы прицельно и по-другому. Но чита-



 
 
 

телю теперь будет гораздо легче проходить нашими тропами
и замечать интересные каменные изваяния. В кругу ковша
на склоне скалы написано: «Храм Ра». Выходит, храм солн-
ца, в космическом смысле, заключён в квадрат. Квадратами
– ковшами на небосводе у нас являются созвездия Малой и
Большой Медведиц. Вот теперь снова нам показали, где наш
настоящий Храм находится. На самой верхнем облике напи-
сано «Итра», то есть – рай. Под квадратом написано: «Храм
бир», а это означает Храм Медведя.

Посмотрите на присутствие каменной получеловеческой
головы, камня с выбитой мордой и цифрами 374 и 397:



 
 
 

Острое ухо, длинный череп, на лбу и возле уха выбиты
круги с отходящими лучами. Написано, что это ибис (душа)
сатира, которые являются в греческой мифологии лесными
божествами, демонами плодородия (Википедия). Чуть выше
наблюдается ещё одна голова, а под ней другая. По факту-
ре камень не похож на скалу, скорее всего, это древняя бе-
тонная смесь. Верхняя голова – с нахмуренным лбом и тре-
угольным головным убором, в углу которого выбит круг и
просматривается ещё одна мордочка, и даже есть человече-
ское лицо с бородой. Нижняя похожа на звериную, но на всех



 
 
 

выбиты знаки. Получается текст: «Дом Иса. Дхарма. Ивин.
Зитса». Слово «дхарма» буквально переводится с санскрита
как «то, что удерживает или поддерживает». В зависимости
от контекста, дхарма может означать «нравственные устои»,
«религиозный долг», «универсальный закон бытия» (Вики-
педия).   Ивин, это производное для имени Иван, ивины –
древний русский род, герб рода Ивины состоит из геральди-
ческого щита, разделенного на две части, в верхней изобра-
жена серебряная стена (!) на червлённом поле, снизу – бу-
рая лисица с серебряным хвостом на золотистом поле. щит
укрыт мантией и короной княжеского достоинства, что под-
черкивает происхождение от Рюрика (сайт NeoLove.ru). Зит-
са – похоже на Зица, название города в Греции. Если найти
его на рельефе, то увидим интересные лица:



 
 
 

Раз уж Дальнегорск – часть великой матери Тетюхи, то по-
кажу и другие сакральные места Приморья. Огромное число
отдельно стоящих на побережье скал и мегалитических по-
строек, которые комплексами рассыпаны по вершинам гор,
являются местами силы. Они часто напоминают головы и си-
луэты людей, животных, но есть ещё одно явление – при вни-
мательном рассмотрении скал видны буквы. Предлагаю вам
не только фотографии этих достопримечательностей, но и
уникальную информацию, прочитанную на этих скалах.

Почти все маршруты по мегалитическим комплексам
Приморья разработаны прославленным Станиславом Влади-
мировичем Кабелевым, почётным жителем г. Находка, за-



 
 
 

служенным деятелем культуры России. С ним мы и прошли
по каменным храмам, как они подписаны:



 
 
 

Это Зуевский водопад и Белый Город в районе Чистовод-
ного. От трассы к водопаду мы ехали на ГАЗ-66, пересекли
5 полноводных, после тайфуна, речек. Вода доходила до ка-
бины, но русская техника не сдалась:



 
 
 

Гордимся не только техникой русских, но и умельцами,
сохранившими их на ходу со времён СССР. При виде такого
вырываются возгласы, типа «Ооо!».

Зуевский водопад предстал во всей красе с высоты про-



 
 
 

тивоположного склона ущелья. Длина его метров 200. Как
сказал Станислав Владимирович, вода на его камнях – ред-
кость. Но нам повезло, хотя она помешала увидеть надписи
на мегалитической основе. Спустя годы, я заметила ещё кое-
что на каменном склоне водопада: огромное лицо, смотрев-
шее на нас, и не одно:

Через некоторое время пребывания у подножия водопа-
да, мне стало плохо. Состояние нормализовалось после ухо-
да от него. Какое-то излучение камень водопада имеет. Вро-



 
 
 

де, многие были в этих местах, но я вам покажу то, что они
не заметили. Итак, начинаем смотреть внимательно. Толь-
ко, для того, чтобы что-то прочитать, надо увеличивать кон-
трастность фотоснимков и уменьшать яркость. Тогда на кам-
нях проступают буквы и лики:

В нижней части мегалитического камня выбиты циф-
ры 235 и множество букв. Все я не обвожу, так как кар-
тинка станет месивом. Сложив некоторые вместе, получаю
текст: «Зри Зитар. Титири зив. Зизи». Перевожу: «Смот-
ри ситару (музыкальный иструмент, https://ru.glosbe.com/eu/

https://ru.glosbe.com/eu/ru/zitara


 
 
 

ru/zitara). Титири (город в Чили и в США) зев. Жница
(Imya.com)». Уже не раз на камне упоминается ситара. Пер-
вый раз я нашла её изображение на скале недалеко от Двух
Братьев. Действительно, у каменного лица водопада виден
круг, как музыкальный инструмент. Осталось посмотреть на
рельеф в Чили, есть ли там изображения:

Есть женское лицо и рядом – инструмент, схожий с сита-
рой. По лицу даже выбита надпись «Ситара». Горный рельеф
Чили очень напоминает изгиб водопада.

Над Зуевским водопадом, на постаменте стоит интерес-
ный валун:

https://ru.glosbe.com/eu/ru/zitara


 
 
 

Валун очень похож на стоящего медведя. Пробую из вы-
битых на нём и на постаменте букв собрать текст (обвела
красным): «Самара, Аркаим. Река рая Ками. Мара. Изба. Кот
смотрит. Аркози». О реке Кама много написано на мегалити-
ческой горе Сораксан в Южной Корее. Как видите, она упо-
минается и здесь, за тысячи километров, потому – что стра-
на Тартария находилась на всей Евразии. Изба, Мара и кот
сразу напоминают о сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людми-
ла». Сказки сказками, а на рельефе изба, Баба Яга и кот на
дубе есть на самом деле (подробнее смотрите в моей книге
«Космические сказки Пущкина»):



 
 
 



 
 
 

Аркозы – это обломочный материал из гранита, типа пес-
чаника, состоящий из кварца и ортоклаза (Википедия). По-
хоже, это и есть тот материал, из которого выполнены мега-
литы. Кварцевые чешуйки мегалитов ярко блестят в свете
солнца. Если смотреть на район реки Кама от Дальнего Во-
стока, то виден на рельефе медведь с птицей на груди, соот-
ветствующий каменному изваянию, а в его морде заключён
кот:



 
 
 



 
 
 

Аркаим и Самара находятся совсем рядом. Так что, весь
текст на камне подтвердился на рельефе.

После ночёвки на турбазе, на следующий день, мы отпра-
вились в Белый Город. На задней точке мы преодолели ре-
ку по брошенному через него толстому кедру, поднялись по
крутым склонам. Клещи во множестве падали на нас, шед-
ших первыми. Всех успели снять, никто не впился. На Го-
род уже наступали лесорубы, их дорога вплотную прошла к
каменным изваяниям. Кто знает, сколько им ещё дадут про-
жить. Возможно, издание книг о мегалитических комплек-
сах позволит обратить внимание властей на сохранение ме-
галитических памятников наших древних предков. Первым
на входе виднеется Воин, призывающий соблюдать тишину
или скрыть тайну:



 
 
 

Он стоит за спинами туристов во главе со Станислаома
Владимировичем Кабелевым. Зовут воина Владимир и он
охраняет, как написано на нём, мир Хроноса, бога време-
ни, дракона. Нам показали остатки гранитной отделки изва-
яний:



 
 
 

Толщина отделки до 10 см, она была до блеска отполиро-
вана. Этот кусок коричневого цвета, а есть ещё и зелёного:



 
 
 

Кусок отделки висит посередине, а вокруг выбиты лица. А
вот и самая крупная достопримечательность Белого Города
– голова дракона:



 
 
 

По надписям на ней, я нашла его копию на рельефе Япо-
нии. Это вулкан Асо. Обратите внимание на круглую выемку
на «щеке». Они совпадают у камня и на рельефе:



 
 
 

Ещё в Белом Городе стоит вот такая болванка на столбике:



 
 
 

Сразу видим буквы и лики на камнях, которые я обвела.
Написано, что это Дасан (дацан, школа буддийских монасты-
рей, Википедия), Храм Ра Ара. Дацан есть в Бурятии, и, ес-
ли посмотреть на спутниковую карту, увидим в этом райо-
не, где течёт река Шира, рельефные изображения человека
и животных над снопом света, идущим от пустыни Гоби:



 
 
 

Здесь, похоже, изображён процесс сотворения души, и
участвуют в этом звероподобные существа. На камне с пе-
реднего плана фотографии видны лица:



 
 
 



 
 
 

На них написано о Доме, Храме света, о том, что на Чи-
ре, широкой степи, выглядывает арий. Там храм Сикож (го-
род в Польше, Куявско-Поморское воеводство). Загляните
на спутниковые карты реки Чира и Сикожа, вы увидите, что
от Сикожа Польши лежит портрет князя Руси Рош на коне:



 
 
 

Морда коня, в то же время, является лицом бородатого
мужчины. А на реке Чира в Перу увидите лицо человека и
птицу (чирикает) с раскрытым крылом:



 
 
 

Интересное «совпадение»… Далее переходим к изваяни-



 
 
 

ям:

Здесь на каменном круге сидит животное, похожее на
медведя, напротив стоит столб с головой животного в ска-
фандре, с заклёпками по шее:



 
 
 

Выбитые буквы на них повествуют о Храме бира (медве-
дя) в Шории, о доме Вотир (воды?), матери Тора, мире Ур
(психической энергии) и советуют смотреть Тарха (бог-бык)
в Мамар (город Мамаронек есть в США). Действительно, на
рельефе Горной Шории выбита мода быка или козы у горы
Белуха:



 
 
 

Такого же оленя или козу, или быка найдёте на рельефе
США у Мамаронек:



 
 
 

А теперь посмотрите на камни, на которые не все обрати-
ли внимание:



 
 
 

Здесь тоже написано «Мамара». Похожих городов
несколько: Мамре, Мамрин, Мамаронек. Мамре находится
на самой оконечности Южной Африки и там, если смотреть
на континент с севера, там нарисован лепесток, как на кам-
не, и огромная морда медведя:



 
 
 

Вообще, Африка – самый разрисованный континент.
Только в этом районе видно множество фигур и лиц. Если
смотреть на материк с юга, то увидите в ореоле головы ария
целую картину по вхождению в тело человека (лежит внизу)
птицы – души:



 
 
 

Кроме обведённых мною лиц, на камне есть выбитый гно-
мик:



 
 
 

А на этом месте мы нашли ступу, как стоят на Тибете:

На верхушке ступы лежит шар, где выбит круг с тремя
окружностями. Это же – знак триединства, как нарисован на



 
 
 

Знамени Мира у Николая Рерих! Снизу на вас смотрит улы-
бающееся лицо, в области носа и подбородка которого выбит
шар с ещё одним лицом. Написано на нём: «Тор Рош», то
есть, Тор Руси, как на других мегалитах. И тут слово «Лив»,
то есть, лев. Такое место есть на рельефе России, в районе
Аркаима:

Теперь посмотрите на каменную фигуру на постаменте:



 
 
 

Здесь на рыбе лежит ступа с выступом в виде зловещей
головы. В то же время, внизу ступы выбито лицо, а сам её
корпус является головой воина в шлеме с прикрытым ухом.
В верхней части головы рыбы выбита морда льва, она так и
подписана. Буквы здесь тоже сливаются в слова о Шории,
Боге Бир (медведя), троне и торе Рош (Руси). Такую фигуру
вы увидите на рельефе планеты, если посмотрите на центр
Азии с очень большой высоты с севера:



 
 
 

Следующие мегалиты тоже имеют изображения и буквы:

Справа явно виден каменный медведь, на левом столбе



 
 
 

тоже выбита звериная морда. Здесь написано о Пира, город
такой есть в Словакии. На рельефе в этом месте выбита жен-
щина, сидящая на быке, голова «мокрого» воина и такой же
рельеф, как этот каменный медведь:

Обратите внимание на совпадающие углубления.
Большие каменные плоскости находятся рядом:



 
 
 

Глобально, на левой боковой скале виден профиль чело-
века. А прямо, с учётом игры тени, вырисовывается морда
зверя. В нижнем правом углу можете увидеть голову лежа-
щего человека с закрытыми глазами и с надписями на лбу:



 
 
 

Текст виден такой: «Сивир (север) зри с Истри (река).
7571 скири (скоро). Рири (река) зри ирило (ярило) Ра, ти-
рим (терем) Свири». А на подбородке: «Дыра доти (доче-
ри)». Сейчас 7527 год от Сотворения Мира, значит, осталось
45 лет до изменения на севере. Но цифр много, они накла-
дываются, поэтому, это ближайшая дата. Да и цифры 37 вы-
биты яснее всего. Осталось посмотреть на рельеф рек Истры
и Свирь, найти там терем и дыру дочери. Если смотреть на
Ленинградскую область от Европы вдоль северного побере-
жья России, то увидите множество мужских и женских лиц,
и даже две морды львов, символизирующих Солнце (Ярило):



 
 
 

Здесь же выбита большая руна силы (напомню, это её ри-
суют на высоковольтных столбах). А на рельефе у реки Ист-
ра находятся уже известные мне головы Фиры (город Фиро-
во), Ария – плотника и молодого человека (отрока), на ко-
торых выводит уже не один мегалит:



 
 
 

На плоскостях других камней выбит текст: «Дверь Ра Ис-
тры. Витим – медведь». Все эти реки уже не раз встречались
на мегалитах в разных местах. Видимо, это важные места для
наших предков. На рельефе у Истры, действительно, выбиты
ворота с мордой совы – символом Тартарии:



 
 
 

И на рельефе выбиты слова «Храм Ра», «Двир (дверь)».
Интересно, на воротах висит ромб: это четыре точки поло-
жения Солнца? Всё совпало с надписями на камнях, как ви-
дите. А на реке Витим, которая находится на морде камен-
ного змея у озера Байкал, выбита морда медведя, льва и жен-
ская голова:



 
 
 

Следующий мегалит не менее интересен:



 
 
 

Здесь и без обводки видна птица сверху, голова птицы ни-
же, человеческие головы и морда быка. Над моей головой
на камне выбита русская буква Ш или трезубец, перед ней
виден круг, это буква О. Между этими двумя буквами вид-
на латинская U, как подкова. Это самая часто встречающая-
ся буква на мегалитах, и она всегда самая крупная. Так что
в этом углу, начиная сверху, можем прочитать: «Рош. Ни-



 
 
 

ша. 59». Далее, по горизонтали: «Винора торс. Роси (Русь).
Храм. Нора духа Бин. Шира. Бессмертный Ур (психическая
энергия)». Вот вам и намёк, что эти мегалиты несут энер-
гию в виде излучения и бессмертие. Слово Винор схоже с
английским словом winner – победитель, а имя Бин означает
«активный» (сайт «Значение имени»). На реке Шира я уже
выше показала наличие множества изображений духов.

Не очень далеко от Белого Города находится Город Дра-
конов – на хребте у лечебницы Чистоводное:



 
 
 

Ближе на каменных стенах видны сразу пять каменных
лиц и висячий камень. В смеси выбитых букв вычленила сло-
ва: «Мир Кама. Шар. Коровий мир Ара». Кама – это река в
России, шаром представлен Тор Руси у Аркаима, а морда ко-
ровы выбита на всём полуострове Индостан. Кама изобиль-
но украшена важными изображениями ариев, и они уже рас-



 
 
 

смотрены в моей книге «Сораксан – Храм солнца Ари».
А эту каменную рожицу многие видели:

Но что это означает? Смотрим на скалу над этой головой:
написано «Кира» (Кирилл), «Виша» и «Чира». Это название
рек в России, на рельефе у которых выбито множество изоб-
ражений, я их уже показывала. Буква В у них не такая, как
наша, а как подкова, концами повёрнутая вверх. Буква Ш ле-
жит беретом на голове открывшего рот, а её края – столби-
ки, в то же время, являются его рогами. В букве выбито зве-
роподобное лицо, по носу которого бредёт человек. По лицу
разини написано: «Див (дэв). Дипон. Дом Шивы». И ниже –



 
 
 

новое лицо, а на соседнем камне – выбита морда медведя. На
ней – цифры 390, это 7137 лет назад по ведическому кален-
дарю. Сейчас идёт 7527 год от Сотворения Мира. На ниж-
нем камне выбиты морда медведя и рыси, что может быть
указаниями на небесные созвездия. Дюпон – древний город
в США, у горы Рейнир (Wiki). Гора находится на западном
побережье США, у выбитого на рельефе изображения голо-
вы ребёнка в чреве беременной матери:



 
 
 

Женщина на рельефе подписана словом «Мама», а ребё-
нок – словом «Тарзан». Выходит, Бог Шива был рождённым
матерью человеком.



 
 
 

А эти камни кажутся хаотичными, но давайте присмот-
римся:



 
 
 



 
 
 

Сверху, как будто, лежит человек, на бедре которого вы-
бит круг, как клеймо, с надписью «Дети Дии (Земля)» и звез-
да. И снова лица, год 335-й. На средней скале выбито «Тира.
Тиза». Тира – это древнее государство у реки Днестр, Тиза –
город. В самом низу – морда обезьяны и голова бородатого
человека.

В пределах каменного комплекса Чистоводного находятся
эти пики:

Как видите, на камнях выбито лицо женщины в головном



 
 
 

уборе древнерусского вида и воин в шлеме. Женщина дер-
жит руку у рта, на груди написано «Шориа». Мне она уже
знакома, это «мать Ари» и выбито её лицо на рельефе Рос-
сии недалеко от Горной Шории:

На противоположном склоне Чистоводного стоит камен-
ная ваза, исписанная русскими и латинскими буквами:



 
 
 

Текст на камне такой: «Изатри (месяц) молитвы. Сириа
рай. Путешествия Зиси (одно из имён Мардука, Википедия).
3525. Ра (солнце) – рарог (сокол). 537. Муса (Моисей) заса
(даурский род, сайт «Сибирская заимка»)». В тексте упоми-
нается Сирия, которая очень часто встречается в мегалити-
ческих надписях в разных местах. Посмотрите на её рельеф
со спутника, и вы найдёте девушку – цветок с именем Аку-
мис (чистая):



 
 
 



 
 
 

Совпадение с каменной красавицей есть: на втором ле-
пестке камня вырисовано милое лицо. В Википедии нахо-
дим, что Мардук – Бог, вооружённый луком, дубинкой, се-
тью в сопровождении четырёх небесных ветров и семи бурь,
созданных им для борьбы с одиннадцатью чудовищами Тиа-
мат, вступил в бой. В разинутую пасть Тиамат он вогнал
«злой ветер», и та не смогла закрыть её. Мардук тут же при-
кончил Тиамат стрелой, расправился с её свитой и отнял
у убитого им чудовища  Кингу  (мужа Тиамат) таблицы су-
деб, которые дали ему мировое господство. Далее Мардук
начал творить мир: он рассёк тело Тиамат на две части; из
нижней сделал землю, из верхней  – небо, а из глаз  – ре-
ки Тигр и Евфрат. Причём, бог запер небо на засов, приста-
вил стражу, чтобы вода не могла просочиться вниз на землю.
Он определил владения богов и пути небесных светил, по
его плану боги создали человека и в благодарность постро-
или ему «небесный Вавилон». Муса – это имя одного из ве-
личайших исламских пророков, собеседника Аллаха. Соот-
ветствует Моисею в христианской традиции, имя которого
– Моше, с древнееврейского переводится как «взятый (спа-
сённый) из воды» (Википедия). Удивительно, но на рельефе
в районе Сирии и Турции есть изображение рассечённой ли-
нией женщины, глаза которой находятся как раз на месте рек
Тигр и Евфрат:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82


 
 
 

Как видите, Приморье является территорией древнего
славянского народа, ариев, говоривших на русском языке, и
они оставили свой культурный след на всей планете в виде
каменной книги, содержащей библейскую историю, и карты
всего мира.

В этом же комплексе стоит камень с выемкой



 
 
 

Он несёт на себе такой текст: «Заря (свет) Бира (медведя).
Заира. Род зиса (даурский). Кара Сафира». Значение имени
Сафира: ангел, очищающий души людей; женщина–посол,
полномочная представительница, посланница; родившаяся
в месяце сафар мусульманского лунного года (сайт https://
imena-znachenie.ru/imena/detail28219.html). На месте ввыби-
того слова «Сафира» виден профиль женской головы. Это
информация о происхождении ариев из созвездия Медведи-
цы.

https://imena-znachenie.ru/imena/detail28219.html
https://imena-znachenie.ru/imena/detail28219.html


 
 
 

Что вы видите на этой скале в бухте у п. Тимофеевка
Приморья? На ней выбит крест, слово Ра (солнце), линии со
стрелками и портреты медведя, льва, жирафа, людей, один
из которых смотрит в небо, а нижний – в воду (здесь и далее
– фото и зарисовки автора книги):

Солнце на кресте родилось от Девы (созвездия) и напо-
минает историю Христа, а животные – названия известных
созвездий. От орбиты (круга) Ра выходит космическое тело
по закруглённой орбите вверх, где на скале изображено че-



 
 
 

ловеческое лицо в треугольном головном уборе. Читаю бук-
вы на скале, чтобы понять, в чём смысл. Левое женское лицо
(Дева) сливается с мордой собаки и написано «Шира» (Си-
риус), значит, из слияния созвездия Девы и Сириуса, где в
кресте из осей звёзд находится Солнце, находится косми-
ческое тело (думаю, что это Земля). Кроме слова «Ра» на
скале выбито «Рама», которое обозначает «Баран» (созвез-
дие Тельца) или Агнец (http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/
Anni_Bezant). Солнце с Землёй движется через созвездие
Льва, Жирафа к Медведице (здесь написано «Храм Ари. Ло-
си мир», а лось в древности обозначал созвездие Медведи-
цы), от которой стрелка снова направлена к Деве и Солнцу.
Эти созвездия – круг знаков Зодиака, которые в те давние
времена могли быть таковыми, если наклон оси Земли быть
на 90 градусов перевёрнут. Они фигурируют на всех скаль-
ных изображениях мира и в этой книге им уделено особое
внимание. И снова передам вам слова Анни Безант: «…небе-
са не вдали от нас, а окружают нас со всех сторон, и мы от-
делены от них лишь неспособностью почувствовать их виб-
рации». Она даже поясняет, как могут на скалах появиться
изображения и слова: «По мере того, как материя становит-
ся плотнее и тяжелее, она труднее меняет свою форму, пока,
дойдя до предела своей плотности в физическом мире, не
становится прочной и трудно изменяемой. Но если ей предо-
ставить достаточно времени, даже и эта тяжелая материя ме-
няется под влиянием одушевляющей идеи, что можно ясно



 
 
 

проверить на человеческом лице, которое меняется под вли-
янием различных мыслей и эмоций». Вот и предлагаю чита-
телю выловить эти божественные идеи на мегалитах и ска-
лах Приморья, в виде выдавленных временем и мыслящей
энергией изображений.

Об этих же звёздных системах повествует и скала в Кава-
лерово, которую чётко удалось снять моей дочери:

Здесь руна силы, морды животных: собаки, осла, быка,
льва и орбиты планет. Читаю по вырезанным буквам, кото-
рых очень много: «Гора мира (Меру тоже подходит). Зри во-
ла (Овен). Дом наш Шира (Сириус). Сол (солнце) бири (мед-
ведя). Сол Гидри (солнце гидры). Оси Лив (льва)». Конечно,
речь идёт о звёздах и созвездиях, и вот, как они расположе-



 
 
 

ны на скале:

Самой большой буквой на скале является Ш, расположен-
ная на морде собаки:



 
 
 

Круги на мордах означают звёзды этих созвездий. Соба-
ка олицетворяет созвездие Большого Пса, так как там рас-
положена звезда Шира, то есть, Сириус. Туманность Ясли
с двумя ослятами называется М44 и находится в созвездии
Рака между Рысью, Близнецами, Львом, Гидрой и Малым



 
 
 

псом (сайт lady-dalet.livejournal.com). На лбу медведя нахо-
дится Полярная звезда и она является центром наклонённо-
го креста или Х. Как видите, всё совпало. К тому же, если
читатель посмотрит на карту звёздного неба в любом учеб-
нике по астрономии и обведёт звезды в таком порядке ри-
сунков, как на скале, то увидит полное совпадение (эта и ни-
же – зарисовки автора):

И даже наклонённый крест из звёзд на морде медведя то-
же есть. Ниже и правее Полярной звезды находится созвез-



 
 
 

дие Дракона.
О Сириусе идёт речь на тексте скалы мыса Тобизина на

острове Русский:



 
 
 



 
 
 

Портрет расположен в самой середине скалы:

А вот изображение космонавта по всей высоте скалы:



 
 
 

На скале, кроме этих изображений, выбит треугольник в
верхней части, круги и буквы. В нижней части скалы выделя-
ется морда льва, она так и подписана: Лив (везде присутству-
ет древний русский говор). По линии живота силуэта выбито
слово Кама. Если посмотреть на рельефе планеты в районе
реки Кама (от Европы к Камчатке), то увидим полное сов-



 
 
 

падение картин:

Река Кама на рельефе России находится как раз на уров-
не живота медведя, морда которого находится на вершине
треугольника. На морде льва на рельефе и скале написа-
но «Зиро», то есть ноль. Над его головой выбиты кружки,
как изображение цветка, но это планеты. «Тартари, храм сол
(солнца). Сон сивый. Ока. Зира раса ари. Рай, мрак (основа-
ние треугольника). Марс зри. Рат (порядок, Крысьи острова,
Аляска, сайт Академик) ось». То есть, Тартария связана с со-



 
 
 

звездием Медведицы, оттуда пришла раса ариев. На Марсе
был рай, теперь сон, мрак. Ось показывает порядок располо-
жения созвездий. Река Кама погасила огонь от сияния звез-
ды. Пришла пятая раса, появилась Тартария. На реке Кама –
голова аса и тор сизый, еле видный. Это Тор Руси, который я
давно открыла с помощью надписей на скалах. Царь Сириу-
са изображён на рельефе Камы, зовут его Хирам:



 
 
 

От верхнего края его головы до руки есть надпись «Хи-
рам». На скале, в целом, виден профиль:



 
 
 

От верхушки головы вниз идёт надпись: «Дом Хирама.
Хама». Хама с арабского означает «крепость» и это название
города на берегу реки  Оронт в центральной части  Сирии.
Поселения в Хаме существовали со времён неолита и желез-
ного века. Начиная, как минимум, с сиро-хеттского периода,
засвидетельствовано наименование города – Хамат, от кото-
рого происходит его современное название. Наряду с Дамас-
ком, Хама была центром Арамейского государства. Упоми-
нается в Библии как столица Ханаанского (Хаматского) цар-
ства (Википедия). Посмотрите на рельеф Сирии на спутни-
ковой карте и увидите остатки стен крепости, нарисованную

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82


 
 
 

крышу дома и обаятельное лицо спящей женщины:

Здесь есть и треугольник, как на скале. Женщина спит, я
полагаю, под крышей из песка пустыни. Её стоит откопать.
Это уже второе лицо спящей женщины на рельефе Сирии.



 
 
 

Переверните карту, увидите второе, которое я уже описала
в предыдущих книгах.

Такую же космическую информацию даёт и скала у озера
Черепашье Приморского края (здесь и далее мои личные фо-
тографии и фото, сделанные моей дочерью – путешествен-
ницей):

Выделяются морда медведя, фигура зайца и текст: «Тар-
тариа(я). Замы храм. Риба (рыба). Рай 75. Таиса мир. Зай
(заяц)». Имя Таиса означает «мудрая» (https://aznaetelivy.ru/

https://aznaetelivy.ru/names/znachenie-imeni/taisa


 
 
 

names/znachenie-imeni/taisa). Таис была женой египетского
царя Птолемея I (Википедия). На скале есть изображение
женской головы в короне:

Её брови выложены светлым камнем, которые ещё образу-
ют ореол сердца. Кроме этого, на скале выбиты орбиты пла-
нет:

https://aznaetelivy.ru/names/znachenie-imeni/taisa


 
 
 

Звезда Медведицы уходит с орбиты к созвездию ария
между Псом и Совой. Голова ария выделена на скале линией
между совой и псом. Между ними выбито изображение зай-
ца. Посмотрите на карту звёздного неба и вы увидите, что
созвездия Большого Пса, Зайца находятся рядом. Орион то-
же недалеко.



 
 
 

В пещере Спящая Красавица Приморья побывала тури-
стическая группа «Идите лесом». С их сайта я скачала фо-
тографию (в свободном доступе). Посмотрите, сколько тек-
ста и ликов здесь выбито:

Написано: «Тор Шивы. Ван ара. Мати ара. Тары оки (гла-
за). Шигир». Шигир – река в России, протекает по Челябин-
ской области. Посмотрите на рельеф планеты в районе реки
Шигир до реки Шира и увидите очень много совпадений с
пещерным изображением:



 
 
 



 
 
 

Такое же изображение есть на звёздном небосводе Север-
ного полушария, если его карту повернуть:

Млечный путь является косой от головы девушки. Совпа-
дают широкая улыбка «до ушей», сотканная из точек – звёзд,
и наличие вместо банта на косе – морды змея.

В этом же районе Земли увидите копию лица с деревян-
ного Шигирского идола:



 
 
 

Ещё больше рельеф планеты похож на пещерную скульп-
туру в районе Тамани:



 
 
 

Самым характерным признаком Спящей Красавицы в
обоих случаях является наличие косы в виде змея, слева от
её головы.

На туристическом маршруте «Долина атлантов», где сто-
ит уже рассмотренный мною в других книгах Замок, стоят



 
 
 

мегалитические изваяния, новый осмотр фотографий кото-
рых выявил новые открытия (это мои фотоснимки с моими
родными и знакомыми):

С увеличением контрастности, справа на скалах видим и
голову старца с бородой, ниже – голову молодого человека,
выбитых в камне змея, лебедя и орбиты планет или звёзд.
На голове старца выпирает из плоскости камня буква О и М.
Это знаменитый звук буддистов «Ом». Ниже, по лицу моло-
дого человека выбито: «Митра», опять он – связыватель ми-
ров космоса. По глазам и бровям существа на левом от чита-
теля камне явно видны буквы Т, между ними А, М, что поз-



 
 
 

воляет прочитать: «Там Тартара», а это Большая Медведица:

На мегалите слева видна голова с чашей над ней, ниже,
над бровью человека – изображение школьного транспорти-
ра (так изображается созвездие Печь, которое уже видели на
скале за Рудно-Пристанским маяком):



 
 
 

Я находила уже печь и на камне, и на рельефе Турции
и описала её в одной из предыдущих книг. На любой кар-
те звёздного неба найдите созвездие Печь, вы увидите пол-
ное совпадение его очертания с транспортиром и отверсти-
ем русской печи. Слева от девушки в сером костюме виден
круг с крестом:



 
 
 



 
 
 

В крупной голове льва видим прижавшегося пушистого
пингвина (есть такая галактика), от головы которого идут ли-
нии к кругам возле девушки в сером, где написано «Ось сол
(солнца)». Телескопом Хаббл сфотографированы две взаи-
модействующие галактики, напоминающие пингвина и яйцо,
которое он охраняет. Они находятся в созвездии Гидры, на
расстоянии около 100 мегапарсек (330 миллионов световых
лет) от нас и составляют единый объект Arp 142. «Яйцо» –
это эллиптическая галактика NGC 2937, «пингвин» – ее со-
седка в пространстве и каталоге NGC спиральная галакти-
ка NGC  2936 (https://okosmose.com/sozvezdie/est-li-sozvezdie-
pingvina.html). Я теперь не удивлена присутствию на марш-
руте каменного яйца на постаменте:

https://okosmose.com/sozvezdie/est-li-sozvezdie-pingvina.html
https://okosmose.com/sozvezdie/est-li-sozvezdie-pingvina.html


 
 
 

Похоже, что яйцо лежит на спине пингвина, как сосед-
ствуют открытые галактики в созвездии Гидра. К тому же,
Гидра изображена в нижней правой части постамента. С дру-
гой стороны мегалит смотрится как бюст человека. И надпи-
си говорят о Тартарии, горе Роси (России):



 
 
 

Итак, оси Пингвина совпадают с центром Льва, а под ни-
ми проходит ось движения Солнца. В нём написано «Дом
Дии», то есть, Земли, что нам всем известно: Земля нахо-
дится в Солнечной Системе. А вот портрет Дии очень инте-
ресен:



 
 
 

На круглом женском лице в колпаке с кристаллом про-
глядывают буквы, сложите их в текст. У меня получилось
так: «Диа (Дия). Мари (Мары или Марии) дом. Храм. Ари
Иси (Иисуса) мир. Аз (как) Тара. 27». Здесь наличие имён
Марии, Исы наводит на мысль о Библейском рассказе рож-
дения Христа (Креста) при положении Солнечной Системы
в созвездии Льва 25 декабря (так могло быть 26000 лет на-
зад, не зря же сфинкс в Египте имеет тело и голову льва).
К тому же, по лицу Дии на каменном портрете написано
Шира, начиная от головного убора. А это старое название
Сириуса. По лапе каменного льва планеты выстроились в
линию: Дия, Солнце, Сириус и Дева (Мария). У Анни Бе-
зант (http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/Anni_Bezant) «Эзо-



 
 
 

терическое Христианство» и в Библиотеке Мудрости  (https://
wisdomlib.ru/discussion/12) вы сможете прочитать подтвер-
ждение этих скальных надписей: «Смерть и воскресение
Солнечного Героя во время весеннего равноденствия повто-
ряются также неизменно, как и его рождение во время зим-
него солнцестояния». Олег Андреевич прокомментировал
статью в Библиотеке Мудрости так: «Но очень интересен и
другой факт. Что означает само название Евангелие, кото-
рое посвящено жизни Иисуса Христа? По-гречески Ева –
жизнь, Гелоис – солнце. Таким образом, Евангелие – бук-
вально «жизнь солнца». Но священники трактуют это по-
своему…». Солнце проходит за год, если смотреть с Зем-
ли, 12 созвездий, которые являются 12-ю учениками Христа.
Они сопровождают Солнце по пути в галактике Млечный
путь. Возникает аналогия между Иисусом и звездой Солн-
це. 25 декабря оно рождается после смерти – зимы, самого
короткого дня. День начинает после 23-25 декабря прирас-
тать, когда Солнце, в слиянии с Сириусом, находилось три
дня напротив созвездия Южный Крест (до него 400 свето-
вых лет), как распятый Иисус, а потом воскресает. В день ве-
сеннего равноденствия наступает воскресение Солнца. Наш
спаситель – Солнце в качестве звезды и в качестве челове-
ка – ария. Отделить человека от Солнца нельзя, у них оди-
наковый путь. «Как на небе, так и на Земле» – так гласит
Библия. На камне нарисован треугольник с вершиной в со-
звездии Пингвина и Льва, в основании треугольника – на-



 
 
 

ша Солнечная Система с планетой Земля в слиянии с Сири-
усом, и Дом Гора, как написано, – «дыра мира, Кама (Жи-
раф), Амон». Получается, выход (дыра) из нашей галактики
Млечный Путь есть в секторе между Малой Медведицей и
Жирафом, там обитает бог Гор и Амон. Согласно очертани-
ям и надписям мегалитов с рисунком Печи, получается та-
кая звёздная схема (эта и другие рисунки выполнены авто-
ром книги):

Такая схема получается, если привычный звёздный глобус
с вертикальной осью Полярная Звезда – Райская Птица по-



 
 
 

вернуть набок и смотреть с созвездия Большого Пса. Солнце
и Землю я объединяю в одну голубую точку, так как расстоя-
ние между ними ничтожно мало в сравнении с галактически-
ми: расстояние от Солнца до Земли равно 0,000016 световых
лет, или… 8 световых минут (http://skygazer.ru/chto-takoe-
svetovoj-god/). Если смотреть привычное положение глобуса,
по оси Северный – Южный полюс, то схема будет выглядить
так:



 
 
 

Синий овал разделяет Северное и Южное полушария
небосвода Земли. Учитывая галактические расстояния, Юж-
ный Крест лежит на одной линии с созвездием Льва, Девы,
с Сириусом и с Солнцем, вместе с Землёй. Они сливаются,
практически, в одну точку. И Солнце оказывается 25 декабря
в созвездии Стрельца распято на Южном Кресте, сливаясь
с ним по оси мира. Южный Крест будет виден в Северном
Полушарии с 14000 года новой эры, до этого он был там ра-
нее 2000 года до новой эры (Википедия). Между созвезди-
ем Стрельца и созвездием Печь угол в 90 градусов. Это мо-
жет подтверждать случай поворота оси Земли на 90 граду-
сов. Многие звёзды принадлежат совсем другим мирам, чем
человечество их прописало, наблюдая с Земли:



 
 
 

Как видите, центр галактики Млечный путь удалён от
Земли всего на 30000 световых лет (все данные есть в Ви-
кипедии), а самая яркая звезда Андромеды удалена на 2,5
миллиона световых лет! И Полярная звезда Малой Медве-
дицы удалена дальше, чем Чёрная Дыра (правда, профес-
сор Валентина Миронова сказала, что чёрной дыра там уже
нет, https://urusel.ru/sovremennye-otkrytija-v-nauke-i-tehnike/
valentina-mironova-mir-posle-kvantovogo-perehoda-chast-1/) в
центре нашей галактики, на 200000 световых лет! И заметь-
те, что звёзды не лежат на поверхности одной сферы наше-



 
 
 

го небосвода, звёзды созвездий лежат на разных расстояни-
ях от Земли. Расстояния определены для самых ярких звёзд
– сверхгигантов созвездий и туманностей. У Стрельца, на-
пример, самые яркие звёзды находятся от нас от 10 до 1,7
миллиона световых лет! Поэтому, соединения звёзд линия-
ми, как мы видим на современных картах небосвода, совсем
не соответствуют их истинному положению. Я не скажу вам,
что мною, с подсказками от древних каменных посланий, от-
крыты все тайны мироздания и без ошибок, но каменные
тексты дали многое понять и по ним можно издавать новый,
более интересный учебник Астрономии.

Вот такой необычный, таинственный наш Приморский
край, надписи на скалах и мегалитах которого (материал
камней разнится) водят нас по всей планете и рассказыва-
ют о созвездиях, принадлежащим Ариям. Невозможно най-
ти изображения и тексты на рельефе Земли без этих камен-
ных арийских храмов, карт – подсказок. Полную информа-
цию о происхождении Земли и человечества узнает тот, кто
прочитает все мои книги.

Берегите Природу, камни и чистоту. Духи Богов здесь, с
нами, они всё видят и могут мстить за жестокое обращение с
Природой. Пожары, смерчи, цунами, землетрясения… Сил
у них гораздо больше человеческих.

(В книге использованы одна заимствованная фотография
с сайта «Идите лесом», в свободном доступе, и личные фо-
тографии, и рисунки).


