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… «Граница Гипербореи проходит по 
Гиперборейским горам - это Уральские горы, 
по Тиманскому кряжу, возвышенности, 
расположенная на северо-востоке Восточно-
Европейской равнины, от Баренцева моря на 
юго-восток до истоков реки Вычегды, по 
Северным Увалам, по возвышенностями 
Вологодской области, по возвышенностям 
современной Ленинградской области и по 
горам Карелии, Кольский полуостров…»



На европейской карте Себастьяна Мюнстера 1578 года, так 
же обозначены границы Гипербореи проходящие по 57 
северной широте (Новгород).

А нам нужны доказательства, позволившие утверждать, 
что Центральная часть России, включая Крым, так же 
является частью Гиперборейских стран









Известно, что представление древних о времени дошло до нас в образе зодиака.
А все потому, что:

Древние в качестве универсального ключа 

принимали схему неба. Таким образом, если бы все 

земные архивы исчезли, всегда можно было бы 

восстановить инструмент, являющийся основой всех 

искусств и наук, путем воспроизведения на 

папирусе или доске схемы неба».

Сент-ив Д'Альвейдр

Каждая звезда на небе-это «город жемчужина на 

земле», неповторимая, мифическая, сказочная, 

магическая дающая и несущая в себе не только память 

наших пращуров, но и облик первоначального мира. 

Стоит только их отыскать. И члены МКУ таки их 

отыскали!



В 2006 году в Международном клубе ученых была 
разработана методика определения месторасположения 
древних гиперборейских святилищ при помощи проекций 
небесных созвездий. 

Её физико-математические основы были разработаны 
А.П. Смирновым и И.В. Прохорцевым. 

Сопоставляя положение древних святых мест на Русском 
Севере с проекциями северных созвездий, были выявлены 
характерные особенности общего архетипа, а также 
хронология их возникновения.



Схожие архетипы были обнаружены членами МКУ во всех основных городах на которые 

осуществлялись звездные проекции созвездий находящиеся на территории Гипербореи  

• ПЕРВОХОЛМ  ( курган-остров)
• ЛОНО
• РЕКА
• ВАРЫ
• ПЕНТОГРАММЫ
• РОТОНДЫ
• ОСИРИОН (остов окруженный водой) 
• ПОДЗЕМНАЯ ВОДА-МОРЕ
• НАЛИЧИЕ ДРЕВНИХ СТОЯНОК
• ЗАСЕЧНЫЕ ВАЛЫ
• НАЛИЧИЕ КРЕМЛЯ
• ОБРАЗ СЕРДЦА
• ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
• АРХИТЕКТУРНЫЙ КАНОН СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА (кольцевой центр, от которого радиально 

расходятся улицы)
• СЛИЯНИЕ РЕК В ФОРМЕ Y
• И ТАК ДАЛЕЕ



Созвездие «Октант» - созвездие южного 

полушария неба, включающее в себя Южный полюс 

мира. 

Звезды данного созвездия проецируются на 

следующие города:

Москва, Дмитров, Городец, Владимир, 

Боголюбово, Суздаль, Сергиев Посад, Александров, 

Истра, Подольск, Кубинка, Верея, Юрьев Польский … 

Исследования продолжаются.



В компьютерном моделировании проекции созвездия «Октант» мною использовалась программа StarCalc и Sky Guide. На 

основе полученных результатов был выяснен главным феноменом созвездия «Октант».  +- 10 тысяч лет назад Октант можно было 

наблюдать на горизонте ночного небосвода Московии. Для достижения максимальной видимости созвездия на горизонте Москвы 

необходимо было подняться на самую высокую точку города (Боровицкий Холм 145м).





Чакана – это ступенчатый крест, который является 
духовным символом у южноамериканского населения. Знак 
представляющий собой многоступенчатую модель 
Вселенной.
Переводится как «мост, ведущий в мир гор». Археологии и 
астрономы Перу считают, что чакана означает пояс Ориона 
символизирующий: лестницу в высший духовный мир, где-
то в космическом пространстве. 



В которой закон «Принцип порядка» представлен в 
пространстве и времени в образе древа жизни или 
«первоначального древа», символизирующее женское 
лоно: 
• пространство живых; 
• пространство мертвых;
• переходное пространство

Основные значения:
•женский творческий принцип, женственность, 
плодовитость, плодородие, мать, материнство;
•всепоглощающая материнская любовь, материнство, 
Великая Мать;
•земное начало, тьма материнского лона, могила;
•море, первичные воды, бездна страха;
•женская порождающая сила.



Мир мертвых «Шибальба» – это «пространство позади» 
мира живых – здесь нет ни времени, ни пространства. 

Здесь, окруженные вечной тьмой, души проходят очищение, 
в девяти домах страха.

В 1959 году не территории архитектурного комплекса 
Чичен-Ицы был обнаружен замурованный проход в одном 
из ответвлений ранее изученной пещеры. За ним 
находилось святилище майя, состоящее из «Алтаря 
ягуара» и «Алтаря девственных вод». Весь комплекс 
пещеры заканчивается небольшим озером.



Третье «переходное» пространство, разделяет и 
соединяет два мира. Это расщелина, через 
которую пройдя очищение, душа возвращается из 
бездны космоса пробиваясь подобно ростку,
обратно в мир живых.



«Мировое древо» или «Первое дерево» – Сейба. 
Растет оно в центре Земли, соединяя земной мир с высшим духовным миром. Это 
дерево - как магическая ось, вокруг которой вращается мир, где  ствол и ветви -
это путь, по которому душа попадает на небо и обратно на землю.



Вследствие археологических раскопок выяснилось, что 
пирамида "Кукулькана" была построена поверх более 
древней пирамиды, позже под ней обнаружили 
подземное озеро - Священный сенот.

Вся конструкция Чичен-Ица так же имеет форму ромба –
символа женского лона, начала. 

Священный сенот (также Колодец жертв; исп. Cenote
sagrado de Chichén Itzá) — природный колодец (сенот) или 
Священные пещеры — культовые места, находящиеся под 
землей внутри которых проходили мистерии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%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%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82




Мирово́е дре́во (Мировое дерево[1], лат. Arbor mundi) —
мифологический архетип, вселенское дерево, объединяющее все сферы 

мироздания. Как правило, его ветви соотносятся с небом, ствол — с 
земным миром, корни — с преисподней.
А с точки зрения небесной археологии, речь конечно же об  Орионе, 
символом которого является миф о возрождении Осириса

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE#cite_note-_596acf3e97259414-1
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%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)




Оказывается, Орион, играл важную роль в религиозных представлениях народов Древнего Перу. 
Учение о перевоплощении человеческой души у перуанцев было тесно связано с этим созвездием.



Геоглифы Наска



А это уже Кольский полуостров и чудо – озеро 
Сейдозеро (сейд - священный камень, в котором живут 
духи умерших шаманов). 
Это место считается колыбелью Гипербореи.
Самая известная достопримечательность Сейдозера –
это ВЕЛИКАН КУЙВА, он же Орион.

Похож на астронавта плато Наска, не правда ли?!



«Орион окружен Дуатом… Сотис [Сириус] окружен Дуатом... в объятиях [их] отца Атума».

Дуат - сокрытое место, загробный мир, место возраждения.

Символ Дуата - звезда внутри солнечного диска.

Согласно гипотезе Пола Косока, американского археолога, 
огромные геоглифы Наско указывают местоположение 
скрытых небесных тел. А плато Наско является космической 
обсерваторией.
Эту гипотезу дополнила Мария Райхе, немецкая 
исследовательница, считающая, что многочисленные линии 
на плато, указывают направление различных планетарных 
событий, а зооморфные рисунки символизируют скрытые 
созвездия.
Профессор Энтони Эвени так же доказал, что геоглифы Наско
указывают и на наличие скрытых под землей водных 
резервуаров, подземных течений с колодцами.



Во вселенной существуют молекулярные облака (звездные 
колыбели). Они состоят из пыли и
молекулярного газа, поглощая при этом, практически весь 
видимый свет от звезд. На фото изображена одна из самых 
известных таких темных туманностей. 

Это облако находится в созвездии Змееносца, именуемое 
Барнард 68. В центре этой туманности не видно более 3700 
звезд. Однако если посмотреть на эту туманность через 
инфракрасный свет, то мы обнаружим там эти звезды. 
Именно они и изображены на плато Наска.



Итак, плато Наска - это единственное место на планете, в котором оставленное нам послание предыдущими цивилизациями, 
рассказывает, о скрытых, затуленных созвездиях дуата - звездной колыбели иначе именуемой как возрождение. Поэтому-то это 
плато и считается зеркалом небес. 
Метнувшись в Перу и самостоятельно облетев плато Наска, я наконец-то поняла, почему Гиперборея это все земли севернее 
Византии.
И город Тула тому доказательство:

Толкование слова «тула» в словаре Даля - скрытое, 
недоступное место. Именно сюда и относится глагол 
«тулить» – то есть «укрывать, прятать».

А на санскрите Тула ( तुला – tulā) значит —
равновесие, баланс, весы.

Тульская область, по форме,
напоминает человеческое сердце

Тула впервые упоминается в Никоновской летописи под 
1146-м годом, располагаясь вверх по реке Тулице, в 15 
верстах от нынешнего города в месте Торховского городища



Во все времена оставаясь как нейтральная территория со своим государем Тула имеет следующие Гиперборейские архетипы:

Планировка городов: слева Тула, справа Москва

Москва впервые упоминается в Ипатьевской летописи за 1147 годом.
Тула же, впервые упоминается в Никоновской летописи за 1146 годом.
Оба города имеют похожие кольцевые центры, от которых радиально 
расходятся улицы, внутри каждого из указанных колец находятся 
кремль и небольшой остров, образуемый проходящей через центр 
города рекой: в Туле — Упой, в столице — Москва-рекой образуя Y.
И в районе каждого из этих остров имеет место слияние основной реки 
с рекой второстепенной — в Туле Упы с Тулицей, в столице Москва-реки 
с Яузой. 
Эти города создавались по одному и тому же канону, с той лишь 
разницей, что Тула оставалась скрытым городом.



Конь-камень на реке Красивая Меча 

возле села Козье, Тульская область



54°12′ с. ш. 37°37′ в. д.

Мало кто знает о том, что в Тулу, ещё до прихода Романовых к 
власти, был запрещён въезд для иностранцев, именно из-за того, 
что в городе велась обработка железа и это были очень 
секретные для остального мира разработки.

А дело в том, что, железо на Торховском городище начали плавили как 
минимум в 1-м тысячелетии до нашей эры, то есть 3000 лет назад! 
Местоположение первых доменных заводов в районе села Торхова и 
деревни Слободка на реке Синей Тулице, ныне Ленинский район Тульской 
области, было официально установлено еще в 1820-х годах, академиком 
Иосифом Христиановичем Гамелем. 
А в 1956 году, здесь работала экспедиция Института истории 
естествознания и техники АН СССР руководителем которой была Нина 
Николаевна Стоскова, она то и выявила в ландшафте остатки 
индустриальных объектов XVII века определив их исторические границы, 
доказывающие, что  даже после «переноса города» на нынешнее 
местоположение в 16-м веке, эти предприятия продолжали работать, как 
минимум еще 100 лет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0#/maplink/1

