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Аннотация
Бухта Дубовая, село Чистоводное, мыс Балюзек, побережье

у Рудной Пристани в Приморском крае России знамениты
своими мегалитическим изваяниями в виде головы человека,
морды животных, слона, пьющего воду медведя, драконов,
башен и других. Сотни этих и других мегалитов несут на себе
информацию. Какой космический смысл этих скульптур древних
зодчих великой Тартарии, читатель узнает из этой книги. Перед
вами предстанет точное, объёмное, космическое тело нашей
галактики.
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«Мой Луч над тобой.

Камень – носитель, ибо
Камень – приёмник Лучей»

 
(Послания Шамбалы. Б.Н. Абрамов. М., Эксмо, 2012, стр.

478)



 
 
 

 
ПРИМОРЬЕ – ЧАСТЬ
ДРЕВНЕЙ ТАРТАРИИ

 
Это древнее протогосударство на обширной территории

от Индии до Северного Ледовитого океана и от Каспия до
Тихого океана (Википедия). Название государства состоит
из слов «тартар», что означает «бездна», «космос» и «ария»,
то есть арийское. Я считаю, что это государство ариев, при-
шедших из космоса. Название народа, жившего на Земле
5-2 тысячи лет до новой эры, потомками которого являет-
ся наша пятая человеческая раса, переводится как «свобод-
ные», «благородные», «наизнатнейшие», «чужаки», «чуже-
странцы» (Википедия). Нам они оставили множество мега-
литических памятников, которые я описала в своих много-
численных книгах. А цитата из Посланий Шамбалы даёт чи-
тателям представление, как образовались на камнях надпи-
си и изображения.



 
 
 

 
БУХТА ДУБОВАЯ

 
Для начала рассмотрим изваяния в бухте Дубовая Кава-

леровского района Приморья. Перед вами мыс с мегалитами
(мега-большие, литые), снятый с левой стороны бухты (эта и
другие фотографии – автора книги):

На мегалитической стене-скале виднеются множество лиц
и медведь, держащий шар-звезду. Изображения наложены
одно на другое, поэтому их трудно разделить, но часть я по-
старалась вам показать. Самая крупная морда – животного.



 
 
 

Судя по надписям на ней, это – «Скит Тасира». Имя Тасир
переводится с узбекского (кириллица), как «отречься» (сайт
Яндекс. Переводчик) и как «баран», «пазуха» (сайт Акаде-
мик). Теперь ясно вижу, что это баран с широким носом и
курчавым обрамлением вокруг морды:

Слово «скит» (монашеское жилище, Википедия) выбито
на его лбу. Слово «Тасира» идёт ото лба по носу до подбо-
родка. Наличие рядом с мордой барана силуэта медведя, дер-
жащего шар, сразу наводит на мысль о созвездии Медведи-
цы, тем более, что на скале много кругов, линий и букв:



 
 
 

И есть звёздная схема с мордами льва, собаки и головой
совы:



 
 
 

Здесь удалось прочитать: «Атра (здесь) нами (волна)
наира (сияние). Три амира (князь, принц). Одион (пес-
ня). Трон неба. Ра. Ара мир. Орион». Подтверждает кос-
мический смысл нарисованного на скале наличие слова
«SOL» латинскими буквами (Солнечная Система), слово
«Дира» (дыра), «Зиса» (космическая богиня-мать человече-
ства), «Ари» (арий), «Ариана» (космическая и земная страна
Ариев). Территории ариев на Земле и в космосе я показала
уже в своих предыдущих книгах. На Земле – это территория
России в районе Урала, где нашла геоглиф шагающего сар-
мата, пробитого стрелой (считаю, что это слово означает тех,
чья мать – библейская Сара, «Сара Мати» – знатная мать),
а в космосе – это место сейчас ещё покажу. Где находятся



 
 
 

созвездия Барана (Тельца) и Медведицы? На небосводе они
недалеко, как изображены на скале, рядом – Орион. Звёзды
Тельца образуют абрис морды барана. Эти скопления звёзд и
пространство от Большой Медведицы, включая Малую Мед-
ведицу, и созвездия – Льва, Персея, Плеяды и Возничего –
это и есть космическая территория Арианы:

Вблизи прибрежной скалы стоят мегалитические извая-
ния:



 
 
 

Здесь стоит каменная голова человека и задранная кверху
морда лисы:



 
 
 

Она подписана: «Лис». К этой морде примыкает скальная
морда медведя. Эти очертания скальных фигур соответству-
ют линиям созвездий, если нынешний звёздный глобус осью
положить горизонтально, то есть на 90 градусов. Тогда мор-
да лисы с ухом из созвездия Лиры (в самом верху – звезда
Вега), крестом под ним из созвездия Лебедь, упирается мор-
дой из созвездия Цефей в Полярную звезду. А голова чело-
века находится на границе южного и северного полушарий,
состоит из созвездий Козерога (задняя часть головы), Водо-
лея и Дельфина. Проверяйте, пожалуйста (зарисовки автора
книги):



 
 
 



 
 
 

Космос и его навигационные каменные карты – рядом с
вами. Копии этих мегалитов я уже нашла на рельефе Земли
в районе Европы. Не буду повторяться, читатель найдёт опи-
сание геоглифов в моих книгах. Как на небе – так и на Земле.

Если обойти скалу под челюстью лисы, под аркой, увидите
интереснейшие скалы:



 
 
 

Все увидят круглые вкрапления-камни в серой скале: два
крупных, но выше много мелких, образующих очертания
ковша Малой Медведицы. Я вам покажу это, повернув изоб-
ражение:



 
 
 

Два круглых вкрапления находятся на морде собаки, ря-
дом надпись «Шира» (Сириус), это звезда, находящаяся в
созвездии Большого Пса. Выше этой морды находится квад-
рат с хвостом с отходящим хвостом из скальных вкраплений
– звёзд. Это может быть ковш Малой Медведицы, на кон-
це которого находится Полярная Звезда. В скальном ковше
выбит крест. Ниже выбит медведь, со лба которого смеща-
ется звезда вниз, к морде пса. От хвоста скального ковша
идёт чёткая стрела к морде собаки и заканчивается огром-
ной буквой А. Сверху вниз читается слово «Ариана», а по
низу головы спящего воина написано: «Нара (бессмертный)
Мавр», что с греческого переводится как «чёрный», «тём-



 
 
 

нокожий» (сайт «Значение имени. Рф»). Скала чёрного цве-
та. На скале выбиты две человеческие мужские головы с за-
крытыми глазами. Судя по еле заметным надписям, они в
состоянии сомати «Ка», то есть, спящие души. Ка в древ-
ней египетской религии означает человеческий дух (Вики-
педия). На скальных изображениях люди и собаки руками
(лапами) держат и перемещают звёзды:

В центре композиции находится крест в круге, что означа-
ет Землю. Она находится в голове спящего воина, что озна-



 
 
 

чает, задуманное человеком действие. От Полярной звезды к
Земле направлена стрела, что означает «апика атри» – «вер-
тикальный коридор» (перевод на сайте Glosbe.com), по кото-
рому будущую Землю отправили к Солнцу и поставили по
вертикали с Полярной звездой, а Сириус отправили в созвез-
дие Большого Пса. Две звезды – вкрапления на скале соот-
ветствуют звёздам Ригель Ориона и Сириус Большого Пса.
Чуть выше их находится звезда Процион Малого Пса:

О космической перестановке звёзд (таране, как написано
на скале) говорят многочисленные скальные стрелки. Сири-
ус уступил место Полярной звезде над Землёй и встал по за-



 
 
 

мыслу Богов, чьи портреты прекрасно видны на скале, око-
ло созвездий Ориона («Трон Ориона») и Зайца, в созвездие
Большого Пса. Стрелки показывают и его обратный путь.
Значит, положение Сириуса на месте Полярной звезды мо-
жет повториться при новом повороте оси Земли. Трон Ори-
она выглядит на скалах и звёздных картах одинаково:

Три женских силуэта с плоскости разных скал держат в
руках треугольник. Присутствуют надписи «Орион». Изоб-
ражение зайца тоже присутствует на скале:



 
 
 

Теперь не кажется простым совпадением присутствие ме-
галитического зайца в бухте у посёлка Ракушка Ольгинского
района Приморья:



 
 
 

Созвездие Заяц на звёздном глобусе так и нарисован. А
ракушка, чьё название носит посёлок, стоит на мегалите ря-
дом:



 
 
 

Силуэт зайца виден на ракушке, на задней его части при-
сутствует круг с надписью «Орион Ра», на нижнем камне
есть очертания собаки. Снова речь идёт о созвездиях Боль-
шого Пса, Ориона и Зайца. Посмотрим на звёздный глобус и
увидим много совпадений с очертаниями каменной ракуш-
ки:



 
 
 

Схемы на мегалитах не только передают расположение со-
звездий, но и дают объёмное представление о космических
пространствах, имеющих плотные границы.

Я так поняла скальные изображения. А вы? Имейте в ви-
ду, что звёздный глобус предполагает взгляд человека на
звёзды снаружи небосвода, а звёздные карты – изнутри, по-
этому положение звёзд может быть зеркальным.



 
 
 

 
ПАРК ДРАКОНОВ В

СЕЛЕ ЧИСТОВОДНОЕ
 

В селе Чистоводное Лазовского района Приморья в горах
стоит мегалитический комплекс Парк Драконов, искусствен-
ность происхождения которого не вызывает сомнения, хо-
тя бы по известной скульптуре дракона. При подъёме в го-
ру справа от посёлка нас встречает высокий мегалит со стоя-
щим рядом этим дракончиком, но в виде маленького, белого
человечка (погода вновь была пасмурная, но это и помогает
лучшей видимости надписей и изображений):



 
 
 

На каменной глыбе – большой, женский, приятный про-
филь с круглой серьгой и, в то же время, словом SOL латин-
скими буквами (наше солнце). Пригладитесь, на голове жен-
щины сидит дракон (тушка его виднеется справа) и закрыва-
ет ей глаза (в этот же профиль вписано другое, более мелкое,
женское лицо белого цвета). Есть информация, что в ДНК
нынешней расы человечества внедрена часть драконоидной,
поэтому мы не видим очевидного и едим мясо несчастных
животных (изо рта дракона как раз и свисает похожий ку-
сок):



 
 
 

На противоположной стороне ущелья, где находится по-
сёлок, туристы видят скалы:



 
 
 

В средней части скалы, слева от зрителя, виднеется жи-
вотное с мордой, похожей на кошачью. Обратите внимание,
как здорово из камня выполнен его глаз, он даже имеет эф-
фект блеска:



 
 
 

А наличие выбитых на камне звёзд говорит о космиче-
ском значении информации. По выбитым символам я прочи-
тала: «Тартар (бездна, космос) кот. Ара мир. Зара (свет, звез-
да, Венера) мари (темноты). Мати (мать), тати (отец) там».
О том, как я читаю тексты на камнях, достаточно написа-
но в моих книгах, повторяться не буду. Принцип дал про-
фессор РАН В.А. Чудинов – читать на русском языке, вклю-
чая руницу и глаголицу, а вселенский алфавит я разработала
сама из шести древних алфавитов. Если меня пригласят на
какую-нибудь научную конференцию, то подробно об этом



 
 
 

расскажу.
Созвездие кошки находится между созвездиями Насоса

и Гидры, где находится их самая яркая звезда Альфард. Со-
звездие кошки лежит под кольцом змеи, свёрнутым после
её морды. Гидра ранее была названа Птолемеем «Водяной
змей» (Википедия). О коте и змее дают информацию и дру-
гие мегалиты. Есть изображение мордочки кота на рельефе
северной Африки:

Знаменитый «глаз Африки» и есть глаз этого кота. Рядом
на рельефе изображена огненная чаша Ориона. Коты изоб-



 
 
 

ражены на рельефе Земли – у реки Кама, у реки Орби Фран-
ции, у реки Сура – притоке Печоры:

На кончике носа рельефного кота есть изображение круга
с лучами – символа звезды, что подтверждает космический
смысл изображений, как на мегалитах, так и на рельефе пла-
неты Земля (подробнее читайте в моей книге «Татуирован-
ная планета Земля).

Если мегалиты Чистоводного дают информацию о кошке,
то должна упоминаться и гидра. Такое есть:



 
 
 

Это открытая заслуженным деятелем культуры Кабеле-
вым С.В. «Камера здоровья», расположенная в глазу морды
змея. Второй глаз виден, как выступ, правее. В камере про-
глядывает мордочка, изо рта которой выходит туман, излу-
чение (так уж выполнено изображение в камне), обдувающее
сидящего в камере. Я уже доказала, что рельеф внутренно-
сти камеры соответствует рельефу долины Евфрат. Теперь
покажу, сколько кругов и линий нашла на поверхности ме-
галита:



 
 
 

В тумане камеры есть слово «Ка», что означает челове-
ческий дух. Присутствуют очертания собаки, морда одного
медведя и другого, опирающегося лапой и челюстью на ка-
меру. Камера лежит на спине дракона. Треугольник состав-
ляют три звезды созвездий, в котором написано: «Зара (вос-
ход) Сол (солнца) Шира». Значит, Сириус находился в тре-
угольнике между звёздами Медведиц, Гончих Псов и звез-
дой Дракона на его хвосте (его очертания на мегалите охва-
тывают гораздо большее пространство), а это Мерак Боль-
шой Медведицы по звёздной карте:



 
 
 

Другая гидра лежит на постаменте с головой в виде круг-
лого камня:



 
 
 

Она свёрнута в кольца, отлично передана в камне сдав-
ленность тела змея расплывчатостью мегалита снизу:



 
 
 

В верхней части заднего мегалита просматривается про-
филь человеческой головы. Вместе со змеем они смотрят
на восход солнца. На постаменте змея выбито изображение
кошки, что полностью соответствует созвездиям Гидры и
Кошки на небосводе:



 
 
 

Я выделяю голову змея, поворачиваю её вертикально и ви-
жу, что в ней есть изображение человеческого зародыша и
буквы:



 
 
 

И слова там выбиты такие: «Вара (ковчег). Домик Ка (че-
ловеческого духа)».

Ещё один змей (ящерка) притаился на склоне горы:



 
 
 

Присмотритесь, изваяния с мордочками исписаны буква-
ми и кругами с отходящими лучами:



 
 
 



 
 
 

Текст на камнях очень бледный, я только поняла, что речь
идёт о звезде – царь и Дии (будущей Земле), о 32 человече-
ских душах. Ящерицы в древности называли Саурии (Вики-
педия). Именно это слово выбито на среднем теле компози-
ции. На звёздном глобусе созвездие Ящерицы расположено
над созвездиями Кассиопея, Андромеда и Пегас (надо смот-
реть на звёздную карту под углом в 90 градусов). И на камне
видим у морды ящерицы ковш Пегаса, внизу W Кассиопеи.
Ряд крупных звёзд по низу мегалита соответствует звёздам
ручке ковша Пегаса. Астрономическая точность расположе-



 
 
 

ния звёзд на мегалите точнее, так как глобус сделан шаром,
где не учитывается пространственное положение звёзд, они
лежат на плоскости сферы, а это неправильно. Посмотрим
на мегалит с другой стороны:

Здесь уже виден каменный короткий хвостик яшерицы:



 
 
 

Под ней лежит существо с надписью «хапар», что озна-
чает «весть», «рассказ» (сайт Академик). На камне ещё ни-
же написано «Тор сови (Совы, это туманность в созвездии
Большой Медведицы)». И ниже стоит отдельно округлый ка-
мень-мегалит с глазами и и лицом человека, со звездой во
лбу. Написано на голове «Наира (сияние) Амир (князь). Ар-
кан». Что за звезда – князь? Приближаю камень и вижу ро-
гатую морду с надписью «Алтаир»:



 
 
 

А это звезда Альтаир созвездия Орла, сравнимая с Сири-
усом. Она вполне подходит под название «Царь». Находит-
ся созвездие Орла ниже созвездий Лебедь и Лира, которые
примыкают к созвездию Ящерица, и очертаниями напоми-
нает раскинутый аркан, как и написано на камне.

Другая скала-мегалит удивляет овальной головой:



 
 
 

На нём виден треугольник и буквы:



 
 
 

Я прочитала: «Маг. Зри трон. Орион». То, что созвездие
Ориона похоже на трон, я уже доказала в первой части кни-
ги.

Теперь подходим к знаменитому дракончику:



 
 
 



 
 
 

В одной из своих предыдущих книг я показала сходство
очертаний дракона и линий на нём с рельефом острова Ио
Японии, в зеркальном отражении, и с рельефом России в
районе Горной Шории и Азии:

Теперь, имея опыт чтения надписей на мегалитах, посмот-
рим, новый смысл в изваянии. Конечно, он есть:



 
 
 

На животе дракончика выбита морда тигра (лигра, по-ста-
рому) и множество кругов со стрелками. Здесь ассоциация
возникает с созвездием Льва. В нижней части выбито на-
правление движения звезды и дуга. На морде дракона выби-
то слово «Гидра». Вновь мы встречаемся с ней. Рассмотрев
такое созвездие на звёздном глобусе, я нашла место в кос-
мосе, соответствующее очертаниям дракона:



 
 
 

Его спина – линии созвездия Гидры. Хвост образуется из
линий созвездия Центавр (Кентавр), на животе расположено
созвездие Чаша, в лапах дракончик держит наше Солнце в
созвездии Льва (июль месяц). На верхушке головы дракона
находится звезда Альфард – оранжевый гигант, название ко-
торого переводится как «уединённый» (Википедия). Рядом с
ней нет звёзд. В космическом пространстве под лапами дра-
кона есть дыры, о которых астрономы ничего не знают или
не говорят. Чёрная дыра под животом дракона соответству-
ет созвездию Ворон, от которого идёт прямая линия к звез-



 
 
 

де Спика созвездия Дева на мегалите и на звёздном глобу-
се. Каменные отростки под хвостом дракона соответствуют
скоплениям звёзд в Центавре. Получается, что перед нами
не просто скульптура, а копия скопления космической мате-
рии, собранной в тело дракона.

Посмотрите, как выглядит дракончик сзади:



 
 
 



 
 
 

Здесь человек в шапке и с бородой, с руной на груди дер-
жит в руке кусок камня:



 
 
 

На груди у него выбита руна-трезубец Альгиз, она яв-
ляется руной защиты, связи человека с небесными силами
и символом Троицы или Триединства, и довольно популя-
рен во многих культурах и духовных учениях. В Индуизме
он принадлежит Шиве. Трезубец как три основных аспек-
та божества «творение», «поддержание», «разрушение»  –
три силы, власть над которыми сосредоточена в руках Бо-
га Шивы. Трезубец Бога Шивы – это не просто оружие,
как и все остальные атрибуты богов и полубогов. Он оли-
цетворяет энергии, на которых базируется наше Мирозда-
ние, а также описывает энергетическое устройство человека
(www.liveinternet.ru). Кроме трезубца, на скульптуре выбито

http://www.liveinternet.ru


 
 
 

и слово «Шива», что подтверждает правильность толкования
мною знаков и букв. Здесь же написано «Вигр», что перево-
дится как «поэт», «копьё» (сайт Академик). Копьё у Шивы
тоже есть:

В то же время, это руна Тейваз – руна воина и победы



 
 
 

(сайт «Значение рун»). На груди этого воина выбита боль-
шая чаша с ручкой и надписью «Орион», что соответствует
очертаниям этого созвездия:

Выходит, Бог Шива находится в районе созвездия Орион
и Сириуса. А мегалит даёт пространственное расположение
созвездий в космосе со всех сторон, и это вы не увидите ни
в одном книге или учебнике по астрономии. В руке Шива



 
 
 

держит каменный свёрток, в нём проглядывается ребёнок с
маленькими ножками. В космосе этот свёрток своими очер-
таниями может соответствовать созвездию Большого Пса, а
человек, который его держит – абрис созвездия Живописец.

Другие мегалитические камни имеют, вроде, бесформен-
ные полости:

Они соответствуют космическим скоплениям пыли и пу-
стотам, которые фиксирует телескоп Хаббл. Есть на камнях
и надписи: «15 Ра (солнц). Шира (Сириус). Храм, вара (ков-



 
 
 

чег) ара (ариев)». Явно видна стрела от шлема головы, а стре-
лой в древности называли созвездие Большого Пса:

Сходство звёздной карты и изображения на камне ещё и в
морде пса, только каменные карты гораздо информативнее и



 
 
 

точнее. На нижнем камне видна огромная звезда в круге, так
изображают звезду Перуна, которую ещё называют Цветком
Жизни, где вместо лучей звезды изображают лепестки цвет-
ка. Она находится в ореоле рыбы или дельфина. Посмотрим
на звёздный глобус, ниже созвездия Большого Пса находится
огромная звезда Канопус у созвездия Киль и около Летучей
рыбы. Её масса больше Солнца в 65 раз и до неё около 1200
световых лет, что позволяет её считать самой яркой звездой
на небосводе (Википедия). Поэтому древние создатели изоб-
разили Канопус самой крупной на мегалитах. Очертания со-
звездия Киль соответствуют каменному изображению рыбы.
Такая пентаграмма использовалась у египтян, у тамплиеров,
в христианстве как символ звезды, пяти стихий, пяти ран
Христа и амулет от всякого зла (Википедия). Такое совпаде-
ние не может быть случайностью. И уж тем более, эти изва-
яния не могут быть остатками вулканической деятельности
на Земле. Науке нашей ещё надо до этого дорасти. Посчитаю
все звёзды – Солнца Ра, они же являются навигационными,
о которых мне известно по мегалитам Ариев: Полярная, Ко-
хаб Малой Медведицы; 7 звёзд Большой Медведицы; Сири-
ус Большого Пса; Ригель, Саиф и три звезды пояса Ориона
– вот и все 15 Ра Ариев, которые выглядят, как люди. От
них на мегалите проходит разрез, граница, там начинается
мир других, чьё солнце – огромный Канопус и выглядят они
ящерами (варанами, саурами):



 
 
 

Глаза ящера входят в состав звёзд Ложного Креста созвез-
дия Парус.

Другие камни, у которых большинство отметит только
округлость, тоже содержат космическую информацию:



 
 
 

Здесь в центре нижнего камня выбита огромная звезда,
заключённая в круг. Она подписана SOL, значит, это наше
солнце и оно вписано в морду льва, что соответствует его по-
ложение на нашем небосводе месяцу июль. Так и подписано:
«С ос (ось) лив (льва)». Над головой льва звезда сворачива-
ет вниз, что показано стрелкой, и попадает в треугольник из
трёх звёзд. По её пути написано «Ра дом». Значит, она вер-
нулась в своё прежнее положение. Надпись гласит, что это
Шира, то есть, Сириус. На верхних камнях написано «Дира
(дыра)» и «Шива», один глаз которого с радужной оболоч-
кой присутствует на камне. Второй глаз, скорее всего, скрыт
за передним камнем. Шива изображён на соседнем мегали-
те, значит, он находится в другой звёздной системе, другом



 
 
 

пузыре из космической материи.
Следующие мегалиты имеют проход и выглядят, как го-

ловы людей:

На левой от читателя голове, поднятой вверх, написано
«Дии Ра», «Жива» (богиня жизни), нарисованы стрелки ото
лба и глаза ко рту, и рыба на подбородке. На правой голове
написано «Ара (ариев) Мати (мать)» и выбит женский силуэт
с грудью и ореолом у головы. Первооткрыватель мегалитиче-
ских комплексов в Приморье Кабелев Станислав Владими-



 
 
 

рович назвал её Богородицей. И он прав: Арии для нас могу-
щественны, как Боги, создали человечество из клетки своей
представительницы, она и стала Богородицей. Имя её выби-
то в камне и это – «Мариа (Мария) сара». Сара переводит-
ся с древнееврейского на русский как «госпожа», «знатная
женщина» (https://my-calend.ru/names/sara). Вы теперь пони-
маете, что религиозные книги нам несут правдивую инфор-
мацию о создании богами (ариями) человечества и косми-
ческого дома для него? Есть повод признать религии всех
стран и объединиться в поиске правды.

Следующие каменные (мегалитические) изваяния тоже
кажутся хаотичной свалкой. Но приглядитесь: здесь выби-
ты сложные звёздные системы (круги с лучами я обозначила
звёздами), голова человека с большим глазом (подписан как
Саиф), силуэт девушки, морда медведя на камне в нижней
части фотографии:

https://my-calend.ru/names/sara


 
 
 

Саиф – шестая звезда от пояса Ориона, переводится как
«меч великана» (Википедия). Великан с мечом здесь про-
сматривается, с числом 129:



 
 
 

Девушка (Дива, так написано) с медведем выглядят так:



 
 
 

Морда медведя с ромбом выдаёт Большую Медведицу,
Дева находится над ней, если звёздную карту повернуть По-
лярной звездой вниз. Волосы Девы на камне касаются голо-
вы медведя, на карте в этой области находится созвездие Во-
лосы Вероники, совсем не случайно. Её каменная рука со-
ответствует линиям по звёздам Гончих Псов и кулак – Се-
верной Короне. Девушкам корона нужна. А нос девушки об-
разует руна Силы из точек-звёзд созвездия Гончих Псов, на



 
 
 

каменной голове как раз написано слово «знак». Этот знак
все знают по высоковольтным столбам, где висят таблички
«Не влезай – убьёт!».

Другой мегалит поражает огромной дырой и дракончиком
наверху:

На гребне дракона написано «Ни замай, зара», что с укра-
инского языка переводится, как «не трогай, свет (излуче-
ние)». И тут стало понятно, почему у нас кружилась голо-
ва, да так, что мы приседали отдохнуть. А ещё было жела-



 
 
 

ние в эту дыру засунуть голову, тогда бы, наверное, стало
ещё хуже. Знак «Не влезай – убьёт» тут тоже был бы кстати.
Но здесь на гребне верхнего дракона выбита руна-трезубец,
символ Шивы. От дыры – глаза мегалита выбиты лучи. Над
глазом в круге нарисованы два коловрата, выше стоит шея и
голова змея:

Над дырой написано: «Зара (заря, свет) Варани (варана)
Ра (солнце)». В нижнем левом камне виднеется морда мед-
ведя, вписанная в профиль человека, и подписана она «Бир»,
что означает «медведь», поэтому искать звезду-солнце вара-
на надо около созвездия медведя, вопрос только, малого или



 
 
 

большого. Морда медведя совсем маленькая, по сравнению
с головой варана. Вплотную к созвездию Малой Медведицы
из семейства варанов прилегает созвездие Дракона, поэто-
му там и буду искать. Но есть и голова огромного ворона,
под шеей которого находится отверстие дыры. Тут же есть
женская голова в короне и надписью Сара (знатная) и голова
голубя. Над мордой медведя выбито изображение женщины
в головном уборе в виде конуса, держащей звезду, располо-
женной на ухе медведя:



 
 
 

Подписана она «Макоши Ра». Макошь – это имя славян-
ской богини. Она прядёт судьбы, является женой Перуна –
громовержца, управляет дождём и хорошим урожаем. На ме-
галите выбиты надписи о Ра Амона и Атона. Амон – незри-
мый, древнеегипетский бог чёрного пространства, а Атон –
божество солнечного диска с лучами (Википедия). Попро-
бую разобраться в таком обилии информации. Смотрим на
звёздный глобус, созвездие Голубь на камне и звёздной кар-
те совпадают по очертаниям:



 
 
 

Чёрная дыра мегалита совпадает с пустым пространством
космоса в районе Часов, солнцу Амона соответствует звезда
Конопус, очертаниям ящера соответствуют линии созвездий
Эридан, Ориона и Сириуса. Через трещину – границу ми-
ров, выбиты изображения медведя и Макоши, с ними есть
совпадение с положением звёзд Малой Медведицы, Дракона
и Кассиопеи:



 
 
 

Совпадение более, чем достаточное. Чёрная дыра мега-
лита тоже соответствует беззвёздному пространству космо-
са. Интересно, знают ли наши астрономы о чёрной дыре



 
 
 

у головы Дракона? Оказалось, знают. 25 августа 2011 г.
в  созвездии Дракон обнаружили, что там проснулась чёр-
ная дыра, которая «слопала» звезду и разразилась силь-
ным рентгеновским излучением (https://earth-chronicles.ru/
news/2011-08-25-6198). То, что Дракон нацелился на нашу
Полярную звезду и облучает её, предупреждает мегалит.
Под дырой изображена морда рогатого козла. Положение ка-
менного голубя соответствует созвездию Лебедь, а ворон та-
кой огромный, что созвездию Ворон в созвездии Гидра не
может соответствовать. Не все каменные созвездия соответ-
ствуют современным положениям звёзд и названиям. Если
гребень мегалита считать созвездием Гидры, то ворон кры-
лом достаёт до Полярной звезды. Охватить взглядом такое
соединение звёзд на глобусе очень сложно.

А на этом мегалите на нас смотрит Царь, Мать, Сын и
Дочь. Все с закрытыми глазами (помните, состояние сома-
ти). И огромный крест с кружками-звёздами на концах:

https://earth-chronicles.ru/news/2011-08-25-6198
https://earth-chronicles.ru/news/2011-08-25-6198


 
 
 

На бороде Царя выбито слово «Ра», на голове – корона.
У матери головной убор, как у попадьи. У дочери «звезда во
лбу», как в сказке А.С. Пушкина. Слева от головы Царя сто-
ит ещё одна царевна, склонившая голову, и на всей поверх-
ности – огромное лицо великана:



 
 
 

Кроме слова «Ра», нашла текст: «Иса. Атма. Вимана. Ра
там. Тартар. Витра. Штира. Ра Кама. Шира (Сириус). Бир.
Три шара. Край фата. Сафар». Получается, что Иисуса Ат-
ма – Вселенский Дух, божественная монада, Всемирный Ра-
зум (по работам Е. Блаватской, сайт ru.teopedia.org) – это
царский чертог (вимана, Википедия) в бездне космоса. Там
солнца. Бык, Телец. Медведь. Сита (супруга Рамы, Вики-
педия). Сириус. Три шара. Край покрывала. Путешествен-
ник». Судя по всем мегалитам, Сириус и есть тот самый
путешественник, меняющий место на небосводе. Ищем со-



 
 
 

ответствие мегалиту пространство в космосе, где есть бык,
медведь, Сириус и крест:

Вырисовывается очень похожая схема: две звезды ковша
Большой Медведицы лежат на прямой линии с Полярной
звездой (это мы знаем ещё со школы), продолжение креста
составляют две звезды ковша Пегаса (это вы не знали). Пе-
рекладиной креста является линия, соединяющая Сириус и
Вегу Лиры, в которую попадает и Капелла Возничего. Так
появился крест христианства.

Другой мегалит, уже другого цвета, похож на голову вели-
кана с греческим носом и в чепчике:



 
 
 

Великана видим сзади, его плечи и профиль. В нём же
выбита губастая морда и голова медведя. На скуле великана
выбита голова человека, над которым выбито слово «чира»,
то есть, птица. Разгадываю ребус: вверху есть изображение
круга с лучами (звезда), крупная надпись «Зара Ра» (свет
солнца) со стрелкой к пышной губе, на шее великана выбита
звезда и надписи «32 Ара. Змиа (змея)», «Ара раса, Зохар
хара». Зохар с еврейского переводится как «сияние», «хара»
означает «великий», «созидающая сила» (Википедия). По-
лучается, что на мегалите изображён Великий Сияющий, к



 
 
 

тому же, над его глазом и на скуле его лица изображены си-
яющие звезды. Птица изображена от глаза великана до низа
мегалита:

Это у неё на груди нарисована голова человека, есть про-
филь ещё одного:



 
 
 

А, судя по цвету птицы – белому, это голубь. Созвездие
Голубь нам находится между созвездиями Большого Пса,
Зайца, примыкающего к Ориону, и Живописца. Выше мы
уже определились, что это пространство Шивы. Силуэт зай-
ца на мегалите, в области голубя, тоже есть:



 
 
 

А этот мегалит я уже прочитала, нашла в нём копию ре-
льефа пустыни Такла-Макал:



 
 
 

Посмотрим, есть ли здесь космическое соответствие. Че-
ловек смотрит на шар, расположенный на уровне груди. Над
шаром есть надписи: «Зикра (молитва, кружение). Сара Ма-
ти». Слева видим существо, похожее на ребёнка, держит над
шаром Ра – солнце или звезду. Между ребёнком и челове-
ком вырезан треугольник:



 
 
 



 
 
 

С уменьшением яркости фотографии и увеличением её
контрастности, проступают буквы. Слова у меня сложились
такие: «Зара (свет) Такла. Сатирн (Сатурн). Сатира таран.
Титана шар. Асиа (Азия) Тартари (Тартария)». Портрет сати-
ра, козлоного существа, вы видите на мегалите. В треуголь-
нике из звёзд написано «Асира» (Асирия). В руке сатир дер-
жит «Ара Ра», а это Полярная звезда. Круг с крестом, вы-
битые тут же, означает Землю. Ещё раз подтверждается моё
прочтение мегалитов, что Земля – «отжим от звезды Пола-
рис», то есть, её каменный кусок, большой метеорит, при-
сланный в Солнечную Систему и поставленный под её ось. И
слово «таран» уже в третий раз встречаю на разных мегали-
тах, в разных местах Приморья. Наверху, над головой сатира
написано «Диа» – имя будущей Земли, и нарисован зигзаг от
морды собаки, выбитой тут же (Сириус) к Полярной звезде,
что ещё раз говорит о замене Сириуса Полярной звездой на
небосводе Земли в результате тарана (столкновения) звёзд.
В результате Дия встала на орбиту титана Ра – нашего Солн-
ца. На Земле эта история с титаном, держащим шар на пле-
чах, запечатлена на рельефе:



 
 
 

Между тором Руси и титаном находится Аркаим. Титаны,
держащие шар установлены как колонны у дворца Царского
села:



 
 
 

Это обложка моей книги, посвящённой реликвиям Петер-
бурга и древней Тартарии.

Мегалит «Висячий камень» видели многие:



 
 
 

На нём написано: «Око Саиф (звезда Ориона). Сол (на-
ше Солнце). Ра Тара. Сара (знатная). Зри змия. Дия. Ни-
ра». Полярная звезда у славян и Ариев считалась Поляр-
ная звезда, она – покровительница живых существ, ведёт
путников через океан перевоплощения. Река Тара течёт в
Омской области и там проводились раскопки храма Тары
(сайт slawa.su). Нира переводится как «впадина», «прогиб»,
«лёд» (сайт Академик). Прогибы на мегалите мы видим,
а где они в космосе, пока никто не знает. А змеем около
Полярной звезды является созвездие Дракона. На мегалите



 
 
 

охватываются такие огромные просторы космоса, что найти
там такие очертания не могу, но верхний камень очертания-
ми похож на линии, соединяющие звёзды Ориона.

По тропинке от этого мегалита заходим на плиту, с кото-
рой виден другой комплекс с каменной головой медведя и
человека в головном уборе фараонов:



 
 
 

В то же время, это смотрящая вверх голова медведя с вы-
тянутой вперёд лапой. Справа виднеется каменный купол, к
нему нет тропы и, пройдя метров сто, мы вернулись назад.
До него ещё, судя по картам, около километра, а сил и вре-
мени до темноты было уже немного, да и пошёл дождь. Мы
оставили этот объект на будущее путешествие.

В конце Парка Драконов мы оглянулись назад и увидели
вместо пройденной каменной стены огромный штырь:



 
 
 

Верх каменного штыря является головой человека. Под-
писана она как «Ра Ара (ария)», ниже выбито «Дом, мир, Ра
Шира (Сириус)». Вот и получается, что огромное тело шты-
ря-ария образует мир ариев под созвездием Большого Пса во
главе с Сириусом.

Напоследок, мы окинули взглядом все мегалиты с высо-
ты, увидели каменную сутулую фигуру (она подписана как
«Мир Ари») и напротив стоящие глыбы, подписанные «Са-
тир». На ближних камнях видим две человеческие головы.



 
 
 

Одна с тонким профилем смотрит вверх, на лбу выбит знак
Рыбы, другая, с надписью «Орион Ари» смотрит на нас:

На ближних к зрителю камнях выбито: «Храм Ра Бир
(медведя). Ара мир. Макоши храм (на смотрящей на нас
каменной голове)». Вот, какое огромное космическое про-
странство от Медведиц до Сириуса принадлежит нашим со-
здателям – ариям.

Прогулка по Парку Драконов оказалась очень познава-
тельной. Мегалиты провели нас по всему звёздному глобусу.



 
 
 

 
МЫС БАЛЮЗЕК

 
Мыс Балюзек Ольгинского района Приморья тоже богат

на скальные и мегалитические изображения. Мы прошлись
по побережью у маяка и вот, что увидели:



 
 
 

Видны круги (звёзды) с орбитами, силуэты людей, лебедя
или гуся, птицы и утки. Сразу вспоминается уточка на ре-
льефе Тибета и Гималаев. Посмотрим, что подскажет текст
на средней части скалы, начиная сверху: «Тати (отца) цари
(царя) зара (свет) Ари. Дом, хата Дии (будущей Земли). Чира
(птица) око», «Храм сари мати (знатной матери). Храм Ра».
На камне, лежащем внизу и являющимся телом гуся, выбита
рогатая морда, рога которого образуют латинскую букву В.



 
 
 

Получается: «Вол. Огон.», то есть, «Огонь Вола:

А слева-направо от шеи лебедя написано «Гусак». А от
круга под маяком начинается знак W Кассиопеи, который
уже встречали на мегалитах Чистоводного. На рельефе Зем-
ли такой гусь с уточками, как на мегалите Балюзека, нахо-
дится на южной оконечности Африки, в районе территории
Зимбабве, у города Мамре:



 
 
 

Здесь и морды коровы, двух медведей с надписями «Ра
Ари», «Мир Ара». Читатель получает ещё одно подтвержде-
ние, что космическая территория Ариев, предыдущей ра-
сы Земли, находится в огромной космической территории,
включая созвездия Медведиц, Тельца и Кассиопеи. А ещё
три уточки на рельефе Земли кружатся в танце вокруг пу-
стыни Такла-Макал и Тибета, которые я открыла по надпи-
сям на других мегалитах и показала в своей ранее вышедшей
книге:



 
 
 

На рельефе выбиты три птицы, две человеческих голо-
вы (одна – перевёрнутая, принадлежит Митре), присутству-
ет знак Кассиопеи, значит, в этом районе небосвода надо ис-
кать абрис уточек. Посмотрите, одна уточка есть:



 
 
 

Голова и клюв уточки обрисован рядом находящейся ту-
манностью с пустотой. Положению головы Митры на релье-
фе Земли соответствует созвездию Андромеды. Абрис те-
ла второй уточки образуется линиями по звёздам созвездия
Ящерицы над созвездием Цефея, если звёздную карту по-
вернуть на 180 градусов. На спине этой уточки лежит созвез-
дие Лебедя, как изображено на скале. Морду коровы, как на
рельефе Земли, образуют линии кольца созвездия Дракон.
Наличие ещё одной уточки может доказать наблюдение аст-
рономов через телескопы. Звёздные карты упрощены и не



 
 
 

все звёзды на них показаны. Но соответствие изображений
на скале и ночном небосводе доказано.

Другая скала, стоящая вдоль побережья у маяка, выгля-
дит, как лицо человека, поднятое к небу:

Надписи на скале гласят: «Ари тор». В то же время, я вижу
на скале изображение морды собаки с высунутым языком и
с кружком на носу:



 
 
 

Сразу понимаешь, что речь идёт о Сириусе из созвездия
Большого Пса, тем более, что на морде выбито слово «Ши-
ра» (Сириус). Вот вам ещё одно доказательство принадлеж-
ности созвездия Большого Пса арийской, предыдущей расе
человечества на Земле. Думаете, это единственное каменное
лицо? Вот ещё одно: напротив мыса Балюзек находится бух-
та, на побережье которой есть холм-выступ:



 
 
 

Здесь даже обводить ничего не требуется, так хорошо ви-
ден профиль, но буквы на рельефе я выделила:



 
 
 

Видна руна силы; собака, лежащая на темечке и лбу голо-
вы; морда медведя и голова девочки; звезда у носа каменно-
го профиля человека и такой текст: «Три Ра Ари. Шира (Си-
риус) – хата (дом) Тата (отца). Готама». Ну вот, наш отец с
Сириуса. Готама – его имя, он духовный учитель, «пробуж-
дённый мудрец», основатель буддизма, живший в 566-486
годах до новой эры (Википедия). Его рождение связывают
со звездой Тишья, а это – Сириус (https://vgoroskope.ru). На
этой же странице сайта о Сириусе написано, что наше Солн-
це отвечало за поддержку телесного существования, а Сири-
ус считался поддерживателем духовного начала. Таким об-
разом, звезда воспринималась провозвестником всего боже-
ственного на земле. Многие верили, и надписи на мегалитах
это подтверждают, что оттуда к нам пришли великие Учите-
ля, и выражение «голубая кровь» связано как раз с тем, что
аристократия духа явилась к нам из другого мира, далёкого и

https://vgoroskope.ru


 
 
 

голубого, непохожего на наш. Легенды о многомудрых суще-
ствах, спустившихся с небес, существуют чуть ли не в каж-
дой развитой цивилизации древности. Считается, что сам
Гермес Трисмегист (Тот, который тоже часто упоминается в
петроглифах и на геоглифах) – неземного происхождения. В
Египет же его учение попало благодаря сумевшим вовремя
спастись жителям легендарной Атлантиды, в которой он пре-
подавал. Распространение последних атлантов по всему ми-
ру и являлось, если верить оккультистам, причиной удиви-
тельного сходства мировых религий. Отзвуки атлантическо-
го солнцепоклонства пронизывают не только языческие, но и
христианские верования. Символы креста и змея также име-
ют атлантическое происхождение, равно как и образ «перна-
того» или «крылатого» змея. Согласно мифам, сообщив на-
родам земли недоступные им познания, Гермес снова «под-
нялся к звёздам». В соответствии с самыми смелыми гипо-
тезами, основополагающий мистик Земли на корабле Ном-
мо до сих пор находится в пределах солнечной системы, за-
маскированный под спутник. Астероид Оумуамуа таковым и
был. А три солнца Ариев, судя по изображениям на камен-
ной голове, – это Сириус, Полярная звезда Медведицы и «до-
ти (дочь) огни (огня), Агарта (недоступный), Мара» – Ал-
нилам (Альнилам, «нить жемчуга») – голубой сверхгигант
Ориона (Википедия):



 
 
 

До этого я считала третьей звездой Ариев Спика созвез-
дия Девы, раз речь идёт о девочке, но вышло, что это звезда
Ориона. Другие камни подскажут правильный ответ.

Ближе по направлению к мысу Балюзек от этого каменно-
го профиля человеческого лица располагается холм:



 
 
 



 
 
 

И снова здесь видим обращённые к небу головы людей,
немного смахивающих на тёмных аборигенов Африки и Ав-
стралии:

И снова на одном написано «Ра дом – Шира». С оконеч-
ности холма видны ещё две головы каменных великанов, но
смотрящих на море:



 
 
 

Под этим холмом располагается каменная арка, которая и
была целью нашего путешествия в этот раз. Перед нами сто-
ит великан, опирающаяся в дно моря рука которого похожа
на пьющего животного, как в бухте Дубовая:



 
 
 



 
 
 

Кто-то видит пьющего слона, я же гадать не буду, прочи-
таю:

Выбитые буквы сложились в текст: «Ра Кассио (знак Кас-
сиопеи на скале слева присутствует) соосно Хава (мать всего
живого, с еврейского) сара (знатная) Ка (человеческий дух).
Храм смерти Мара (лицо из чёрной скалы). Зив (зев) ути
(утки). Храм-дыра Мара. Вараний (ящерицы или дракона)
храм Захарии». Уже выяснили, что созвездие Кассиопеи аб-
рисом похоже на утку или гуся. Захарий – это имя с иврита
переводится, как «помнящий Яхве (сущий, живой – со ста-
рославянского, Википедия)». Находится ли Кассиопея соос-



 
 
 

но с созвездием – храмом Ящерицы, посмотрим на звёздной
карте:



 
 
 

Арке под скалой соответствует космическое пространство
под шеей уточки, являющейся абрисом из звёзд Цефея. Вот
она, ещё одна небесная уточка. Вараний храм находится в
квадрате из звёзд созвездия Ящерицы, там живёт помнящий
Яхве Захарий. Звёзды Кассиопеи на карте и скале лежат на
одной линии (соосно) с квадратом из звёзд Ящерицы. Как
видите, многое совпадает. Кроме этого, могу вам показать
каменный портрет Захария:

Он кучерявый и смотрит вниз, то есть, в ту самую пустую
дыру космического пространства, где живёт Мара, богиня
смерти. И снова перед нами пространственная космическая
карта, в точности которой я не сомневаюсь.



 
 
 

 
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

 
Нам снова захотелось её увидеть, но в этот раз меня боль-

ше интересовал каменный столбик на верхушке скалы:



 
 
 

Голова человека под ним и соседние профили слева и
справа соответствуют рельефу с лицами в центре Азии, если
смотреть с побережья Дальнего Востока. Это Митра, Сара
(знатная) и ребёнок в ползунках возле озера Байкал. Это всё
я доказала уже в другой своей книге:



 
 
 

Теперь найду другую информацию, ведь камни – «кла-
дезь памяти» предков. И соответствие изображений на скале
звёздному небу я ещё тоже не искала. Идти к ней полтора
часа по лесу от бывшего пионерлагеря «Дружба» в Дальне-
горском районе. В одну и попыток похода к скале, на нас ки-
нулся тигр. Кусты растут так тесно, что сначала мы услыша-
ли рык на весь лес и хруст веток. Потом я увидела недалеко



 
 
 

тигра, он отбежал в лес. Пришлось вернуться назад. Так что,
осторожнее. Компания должна быть большая. В этот раз нас
было пять человек, но на тропе лежали в разных местах два
щитомордника и даже не хотели уползать. Чудом мы на них
не наступили.

Я обвела часть букв и лиц на скале:

Столбик наверху снят с нескольких точек и выглядит он
по-разному. С одной стороны это пёс, держащий стрелу, с
другой – человекоподобная голова с птичьими чертами лица:



 
 
 

С середины от берега скала выглядит так:



 
 
 

Столбик на верхушке имеет надписи:



 
 
 

В совокупности, по обведённым буквам на скале чита-
тель увидит слова: «Храм Захара. Ра. Митра. Зара. Трон То-
та». Ещё я рассмотрела звёздочки и текст: «Шира дом (Си-
риус, Большой Пёс). Полар (Полярная звезда). Полиш (по-
люс). Кот. Карма там. Шар Ра Диа (Дия) тиара (головной
убор) – три Ра: Шира (Сириус), Зара (Венера), Зира (звез-
да Альзирр, Кси Близнецов, сайт astrokot.kiev.ua/slovar) ра-
хат (адепт, сайт Академик). Тьма номо (закон). Ра дира (ды-
ра). Атри (древнеиндийский мудрец, сайт Академик) ритин
(красная крепость, Википедия) Ра. Ара тор. Грот. Нора Тора



 
 
 

(бог грома и молнии, как Перун, Википедия)». На схеме это
выглядит так:

Выходит, что у нашей Земли – Дии, как корона, светились
три звезды – Сириус, Венера, Зира (возможно, это Альзирр
Близнецов, но звезда Поллукс ярче), а Сириус стоял как По-
лярная звезда. И чёрная дыра есть у красной звезды. Вене-
ра стояла у ковша Медведицы, на севере, потом сдвинулась
к Дии, задела её боком и встала на орбиту у Солнца. Я так
поняла. И такую историю столкновения Венеры и Земли уже
читала на других мегалитах. Положение звёзд в то время вы-
глядело так:



 
 
 

Большой Пёс стоит в лодке – созвездии Корма, под ним
находится созвездие Кота (старое название созвездия у вто-
рого кольца Гидры), там же начинается абрис головы Тота по
очертаниям созвездий Гидры (варана), Парус и Киль. Очер-
тания трона Тота образуются звёздами отростка созвездия
Центавр:



 
 
 

С третьей стороны скала выглядит как человек в кепке с
рядом стоящей невестой в фате, которые обвиты змеем:



 
 
 

Прочтение текста из букв на скале позволяет узнать, что
парочка является Сол (наше Солнце) и Шира (Сириус):



 
 
 

Между ними виден широкий крест. Прямо, церковный
брак на скале Белая Церковь. Название соответствующее.
Надпись около креста гласит: «Ос (ось) мира, змий». Змей,
действительно, обвивает крест. Кроме этого, крест имеет
очертания коловрата и заключён в круг (подписан «сизый
шар»). У невесты в руках (Зиса – мать человечества) на-
ходятся три звезды, расположенные рядом, как на Знамени
Мира у Николая Рерих. Около них написано «Дом Зиси –
Зара (Венера)». Ниже выбита руна силы (зигзаг). Попробую
разобраться, где это находится в космическом пространстве:

Три звезды, как знак Знамени Мира, находятся у стоп со-
звездия Близнецов. Так что, перед нами не просто скала Бе-
лая Церковь, стоящая на берегу Японского моря, а объёмная



 
 
 

космическая карта тела, сотканного из звёзд и космической
пыли, с трёх сторон. Ещё одна сторона осталась неизучен-
ной, она обращена к морю, но можно догадаться, какие звёз-
ды там будут показаны (вид скалы Белая Церковь сверху, со
спутника):

Как видите, наша галактика не сфера, а Храм, сверху по-
хожий на морду дракона, пожирающего круг (солнце), как
упоминается в древних книгах. Я нашла место в России, где
на поверхности есть изображение человека в кепке:



 
 
 

Удивительно и знаково, Москва находится в перекрестии
рельефного коловрата, такого же, как на скале Белая Цер-
ковь. Кроме этого, рядом выбиты изображения головы Ария,
Марии и отрока. Морда медведя нарисована ближе к Уралу
и находится именно с той стороны, где на скале с берега ви-
ден медведь, соответствующий созвездию Медведицы.



 
 
 

 
ВСЕЛЕННАЯ ПЕРЕД ТОБОЙ

 
Космическая информация расписана не только на небе,

но и на рельефе Земли и её камнях разной структуры и про-
исхождения. Разбросанность их по всему миру и похожесть
даваемой информации в камне гарантирует сохранность зна-
ний для нынешних и последующих потомков, как бы враги
не старались их стереть с лица Земли. Приведу по этому по-
воду ещё одну цитату из книги «Послания Шамбалы»: «Уз-
кая тропа жизни приводит к космическим путям… Космос
лежит перед ним (человеком), как волшебная книга, кото-
рую он может читать без конца, открывая всё новые и новые
тайны Вселенной».

(В книге использованы личные фотографии и зарисовки
автора. На обложке – моя фотография мегалитов у мыса бух-
ты Дубовая).
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