
Федосеева Злата Владимировна 

Писатель 

Член Международного клуба учёных 

руководитель поискового  

направления «Москва Гиперборейская» 

Москва, 2019г. 

ДОКЛАД 

Тема: Арго 2019. 

Аристотель писал Александру: 

«Небо заполнено богами, коих называем звездами». 

 

У Платона в диалоге «Тимей» есть строки: «И, создав таким образом вселенную, 

он дал ей души, число которых равно звездам, каждую в каждую… И он провозгласил, 

что, прожив достойно отведенное ему время, каждый вновь вернется в обитель своей 

звезды и будет существовать во благе и удобстве». 

И эта мысль присутствует во всей истории и всех традициях, в цивилизованной и 

дикой жизни, на каждом континенте и на каждом острове в море. 

 

 

Цель исследования: созвездие «Корабль Арго» в его проекции на землю. 

 

Ввиду того, что один из девизов членов МКУ это «не верить, а мерить», в 2019 

годы мы продолжили внедрять разработанную технологию проецирования звезд на 

землю. 

Поэтому, в очередной раз воодушевившись высказыванием Сент Ив Д'Альвейдра: 

«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» 

Члены МКУ со своими друзьями в составе 

Федосеева Злата 

Лаврентьев Эдуард 

Лаврентьев Артур 

Литвяк Маргарита  

Литвяк Алиса 

Под предводительством      Прохорцева Ильи Викторовича 

 

… оправились в путешествие, как когда-то великий аргонавт Ясон со своей 

командой на корабле «Арго», осуществить переход из-под проекции созвездия «Октант» в 

зону проекции созвездия корабля Арго, ведь как на небе, так и на земле. 

При переходи из одной зоны влияния в другую никто не пострадал и все аргонавты 

по сей день в полной целости и сохранности. Однако различие энергий воздействие все же 

нами было отмечено. 

 



Из исторической справки: 

 Корабль Арго одно из древнейших созвездие. Однако просуществовав несколько 

десятков столетий, оно увы разбилось в щепки.  

Так в 1756 году по инициативе аббата и французского астронома Лакайля 

созвездие Корабль Арго было безжалостно расчленено на три части Киль, Корма, Паруса. 

А изобразил его в расчленённом виде французский картограф Дидье Робер-де-Вогонди на 

своей планисфере 1764 года. 

Итак, для тех кто забыл: 

«Корабль Арго», хоть и в расчлененном виде, однако по до сих пор находится в 

Южном полушарии, восточнее Малого Пса, южнее Единорога и Гидры, почти полностью 

в пределах Млечного Пути и по сути размер его огромен, почти 75° в длину. 

Всего созвездие «Корабль Арго» насчитывает 829 звезд, видимых невооруженным 

глазом разделенное на части: Киль с 268 звездами, Корма – 313 звезд и Парус – 248 звезд. 

Однако на этом остроумный и хитрый аббат и французский астроном Лакайль не 

остановился и выделил в этом созвездии еще две части: Мачту и Компас, где Компас он 

составил из звезд, фактически не принадлежавшим Кораблю. Новаторство Лакайля 

прижилось, но частично Мачта утратила свое сияние на небосводе, а вот Компас 

сохранился. 

Пройдя столько испытаний Корабля окончательно лишился носа – так же как в 

свои времена это постигло созвездия: Коня, Пегаса и Тельца.  

Об этом писал древнегреческий писатель Аратос: 

Большой Пес тащит корабль «Корабль Арго» 

Кормой вперед; это не обычный корабль. 

Он движется задом наперед 

В тех случаях, когда корма повреждена. 

Тогда корабль вводят в порт 

Кормой вперед и вытаскивают на берег. 

Согласно мифам корму у «Арго» оторвало, когда он проходил через пролив Босфор 

(Симплегады), и ему едва удалось проскочить между двумя сходящимися Лазурными 

скалами у входа в Черное море.  

Весь «Арго» высится в небе 

И часть его теряется в тумане, 

От носа и до самой мачты; все ж другое 

Сияет в ярком свете. 

Опираясь все на те же мифы выесняем, что этот корабль Глаук или Арго был 

построен для Ясона, руководителя пятидесяти аргонавтов, где их число равнялось 

количеству весел. Им помогала Афина Паллада, которая собственноручно установила на 

носу кусок говорящего дуба Додоны – так «Арго» получил возможность «предупреждать 



и направлять вождей, которые входили в его команду». Судно совершило плавание из 

Иолка в Фессалии в Колхиду и привезло домой золотое руно, после чего Афина подняла 

его на небо. 

По другому греческому мифу, изложенному Эратосфеном, созвездие олицетворяет 

самый первый корабль, отправившийся в морское путешествие еще задолго до Ясона. На 

нем Данай вместе со своими пятьюдесятью дочерями уплыл из Египта в Родос и Аргос.  

А египтяне считали, что созвездие олицетворяет ковчег, в котором Изида и Озирис 

спаслись от потопа, в то время как индусы утверждают, что он сыграл ту же роль для Изи 

и Исвара, индийских аналогов этих богов. В индийских доисторических мифах это был 

корабль «Арга», на котором путешествовало Солнце. Кормчим на нем была Агастья, или 

звезда Канопус.  

История данного созвездия окутана мифами и в разных точках мира и времени его 

как только не называли: Корабль Аргонавтов или Корма Аргонавтов; Корма Арго; Ясонов 

Киль; Пегасов Киль или Пегасова Корма; Плот Героев, «что среди звезд теперь»; Ясонов 

Корабль; Озирид Ясонов; Целокс; Корма Арго; Плот Арго и даже Пиратский Корабль; 

Морская Колесница и даже Лунной Колесницей и так далее, тому подобное. 

И все же вернемся к нашему исследованию: 

Члены клуба, как вы понимаете, не стоят на месте и постоянно ведут научную 

работу в проецировании звезд на землю, восстанавливая утраченное. Абсолютно всегда 

при проецировании звезд на землю, мы используем, утвержденные МКУ, 

идентификаторы, основанные на главных признаках ГИПЕРБОРЕЙСКОГО 

АРХИТЕКТУРНОГО КАНОНА. Все сделанные вычисления, последовательно 

переносятся на карту, а далее, когда новые земли вновь обретают свое место на небе 

начинается работа уже непосредственно на самой земле.  

Так произошло и в этот раз. Благодаря кропотливой работе Прохорцева Ильи 

Викторовича была создана и рассчитана проекция созвездия «Корабль Арго» на землю, 

благодаря чему вся Ленинградская область включая Санкт-Петербург так же как и 

Москва, отныне восстановила свое законное место на небе. 

Именно поэтому и была созвана команда аргонавтов для сбора доказательств и 

исследований на земле звезд, спроецированных на территорию Ленинградской области. 

Нашей группой аргонавтов в мае 2019 года было осуществлено исследование 

следующих территорий Ленинградской области: Гатчина, Петергоф, Ориенбаум и 

Кронштадт.  

И куда бы мы не приезжали из обозначенных мест везде находили гиперборейские 

архитектурные каноны. 

 



                 

Справка:  

Созвездие «Корабль Арго» состоит как мы уже выяснили из 829 звезд, где самые 

большие и ярчайшие имели буквенное обозначение греческого алфавита, а наиярчайшие в 

народе получали не только буквенное обозначение, но и имя. 

Канопус (α Arg) альфа 

Миаплацидус (β Arg) бета 

Сухаил-аль-Мухлиф (γ Arg) гамма 

Алсефина (δ Arg) дельта 

Авиор (ε Arg) эпсилон 

Турайс (ι Arg) йота 

Сухаил-аль-Везен (λ Arg) лямбда лямда 

κ Arg каппа 

μ Arg мю ми 

θ Arg тета фита 

π Arg эта ита 

ρ Arg ро 

τ Arg тау тав 

υ Arg ипсилон  

и др. 

Из древней индийской карты звездного неба мы можем увидеть с Вами, что 

созвездие Корабля Арго они изображали не только с парусом, но и с мачтой.  

И как нам удалось выяснить не с проста. 



После манипуляций Николая Луи́ де Лака́йля с 1756 года созвездие, как мы уже с 

вами обсуждали ранее, было упразднено и разбито на несколько: 

Киль стал состоять из: Канопуса и α, β, ε и η  

Парус состоящий из: γ и δ и т.д. 

Корма состоящая из: ζ (дзета)и т.д. 

Компас состоящий из: α Pyx, β, γ и т.д. 

Поэтому, когда мы отправились в Гатчинские земли, сюда МКУ 

уже была спроецирована такая звезда, как γ Гамма созвездия 

«Корабль Арго», входящая сегодня в созвездия «Компас». 

Конечно, позже, когда мы объехали уже все намеченные 

нами точки на карте Ленинградской области нам стало очевидно, 

что каждый посещаемый нами дворцово-парковый комплекс в 

окрестностях Санкт-Петербурга отмечен неповторимостью 

художественного облика и своеобразием формирования. Но 

вместе с тем в их истории, особенно в ранний период, немало 

общего. 

Из исторической справки: 

Территория, на которой расположен город Гатчина, парки и комплекс 

архитектурных ансамблей, с IX века являлась владением Господина Великого Новгорода. 

Она числилась в составе Дятлинского погоста Водской пятины. В переписной книге, 

составленной в 1499 году московским писцом Дмитрием Васильевичем Китаевым в связи 

с присоединением Ижорских (Водских) земель к Московскому государству, значится село 

«Хотчино над озерком Хотчиным». Наименование «Гатчина», производное от Хотчино 

восходит к слову «гать» — плотина, гаченая дорога, дорога через болото. 

Даже на старых схематичных картах видно, 

что река Ижора и другие близлежащие реки 

входили в систему древних торговых путей, 

связывавших северо-западную Русь с 

Москвой. Увы, но в начале ХVII века Россия, 

ослабленная польско-шведской интервенцией, 

междоусобицей боярских родов и действиями 

“царей-самозванцев”, пошла на заключение 

мирного договора со Швецией, подписанного 

в 1617 году в селе Столбово вблизи города 

Тихвина. По Столбовскому договору 

ижорские земли восемьдесят пять лет находились под шведским владычеством, как часть 

Ингерманландского генерал-губернаторства. Во время Северной войны со шведами, 13 

августа 1702 года, вблизи реки Ижоры в решительной схватке русские пехотный и конный 

отряды, которыми командовал Ф. М. Апраксин (владелец некоторых участков Гатчинских 

земель, которые позже были перепроданы семье Ганибалов, а именно деду А.С. 

Пушкина), одержали в Ингерманландии победу над войсками генерал-губернатора 

Крониорта. Этой датой открывается новая страница в истории Гатчины, вскоре 

означенная превращением небольшой мызы в вельможное поместье, где первой 



владелицей этих земель становится любимая сестра Петра 1 царевна Наталья Алексеевна 

«с жаром чистой, прекрасной души, любила все, что нравилось брату». 

В Гатчине нами были обнаружены следующие архитипы: 

В процессе проектирования 

одним из самых ранних вариантов плана 

этого комплекса (чертеж до 1792 года) 

Ингербург (Гатчина) предстает в виде 

расположенной симметрично вдоль 

Порховской дороги звездчатой крепости, 

обнесенная валом и рвом, что является 

одним из архитипов. 

 

Гатчинские земли имеют несколько обелисков: 

     

Чесменский обелиск установлен на берегу Белого озера и является одним из 

старейших в Гатчине. Предполагается, что он был создан по проекту архитектора 

Антонио Ринальди. Чесменский обелиск почти со всех сторон окружен водой и поэтому 

выглядит очень эффектно, напоминая маяк в бухте. Еще он виден из окон Гатчинского 

дворца, со смотровой площадки Сигнальной башни, с островов Белого озера и с дорожек, 

идущих вдоль его берега. Изображение это обелиска включено в фамильный герб 

Орловых. 

    

Коннетабль, это площадь с обелиском в центре, построенный по замыслу Павла I, в 

1793 году, из блоков черницкого камня. 



Следующим архитипом стала уникальнейшая Лютеранская Церковь Св.Николая в 

г.Гатчина 

  

Евангелическо-лютеранский приход был основан в 1794 году императором Павлом I. 

  

Все предполагаемые архитипы гиперборейского архитектурного канона нами успешно 

были выявлены. Гамма созвездия Компас обретает свое место на земле и это Гатчина. 

Покинув Гатчину мы отправились в другие земли на просторах которых 

раскинулся масштабнейший парковый комплекс «Петергоф». Сюда МКУ была 

спроецирована такая звезда, как α Альфа созвездия «Корабль Арго», входящая сегодня в 

созвездия «Компас». 

Побывав в Петергофе и пройдя множество фонтанов с уверенностью заявляем: 

«Петергоф-Сакральное пространство». 

Взять хотя бы историю его возникновения. Удивительно, объехав осмотрев и 

приняв территорию Ленинградской области, так же как когда-то территории Московии, в 

голову приходит одна единственная зрелая мысль о том, что царь Петр I и его наследники 

на русском престоле руководствовались в строительстве Санкт-Петербурга и 

окружающих его дворцов, и парков неким высшим предначертанием, которое когда-то и 

было сообщено царю. 

По значимости, для Петра I строительство Петродворца значило не меньше, чем 

появление на карте России самого Санкт-Петербурга:  

«Петергоф в Походном журнале Петра I упоминается уже в сентябре 1705 года. 

…Годом основания Петергофа принято считать 1714-й, когда на берегу залива царь 

заложил так называемые Малые палаты, или Монплезир, хотя задолго до этого в одном из 

документов того времени появилось сообщение, что 26 мая 1710 года царское величество 



изволило рассматривать место сада и плотины грота и фонтанов Петергофскому 

строению. Речь шла о будущем Петергофе, парадной загородной резиденции». 

Никоем образом нельзя пропустить и тот исторический факт, что строительство 

фонтанов начинается и ведется во время Северной войны, причем Петр сам принимает 

активное участие в разработке и строительстве Петергофа. Сей факт придает этому место 

еще большей сакральности. 

Из личных ощущений и наблюдений: 

Оказавшись в Петергофе, ты впадаешь в ступор просто мгновенно. Принять 

масштаб глобальности идеи удается не сразу, от слова совсем. Твой мозг все еще борется 

в попытке разгадать секрет. Секрет того, как талантливые Мастера преобразовали 

пространство, создали его под конкретную задачу и как оно корректирует и действует на 

психофизиологию и психоэнергетику человека воздействием воды, заложенной в фонтаны 

их создателями.  

По сути, вода является основой жизни, но только здесь, в Петергофе, именно 

фонтаны формируют особую, ни с чем не сравнимую структуру пространства – делают 

его сакральной. Да и как иначе – это символ императорской власти, как Зимний Дворец, и 

как Кремль. 

   

Итак, мы в Верхнем парке. 

Фонтан «Межеумный» в народе именуемый просто «Золотые Дельфины» помогает войти 

в пространство, созданное как сакральное и священное. Этот фонтан – некая граница 

между обыденным миром и тем.  

Дальше, фонтан «Нептун» и «Дубовый» настроечная работа продолжается, только теперь 

реагирует голова. 

Подходим к парным фонтанам «Венеры Итальянской» и «Апполону». Идет воздействие 

поочередно на разные полушария головного мозга. Через короткий промежуток времени в 

голове ощущение, что работа обоих полушарий выравнивается, гармонизируется.  

 

В состоянии гармонии мы и входим в Нижний парк. 



   

Фонтан «Золотой шар». Его замечательная, мягкая энергия наполняет все 

пространство, окружающее этот фонтан и тихий пруд. Фонтан воздействует на 

энергетические каналы в позвоночнике. Ощущение прохладной струи внутри 

позвоночника. Специфика фонтана состоит в том, что эта струя не поднимается высоко, а 

останавливается на уровне копчика, крестца, поясницы. Идет насыщение, удаление 

блоков. 

Фонтан «Львиный каскад». Способствует корректировки нашей поведенческой 

реакции. Хочется распрямиться, расправить плечи, приподнять подбородок. Ощущение 

спокойного достоинства. 

Фонтаны «Колокол-Тритон» - замечательные фонтанчики напротив дворца Марли. 

Погружает в удивительное состояние радостного проживания каждого неповторимого 

момента времени. Становится ласково и тепло на сердце. Уходят тревоги и беспокойства. 

    

«Менажерные фонтаны" – это совершенно потрясающие парные фонтаны. Мощная 

струя наполняет, дает силы. Совместная работа фонтанов направлена на выравнивание 

внутри тела дисбаланса разных аспектов: правого-левого, инь-ян. 

«Золотой каскад». Его мягкое, мерцающее воздействие снимает возможный 

перегруз после работы Менажерных фонтанов.  

Мы возвращаемся в центральную часть Нижнего парка.  

«Ева» и «Адам».  

Фонтана «Ева». Работает со всеми многочисленными аспектами женского начала. 

Фонтан «Адам». Гармонизирует психоэнергетические аспекты мужского начала. 



 

Комплекс дворца Монплезир. Фонтан «Сноп». Заложено ощущение мощного 

импульса к движению, к осознаваемому действию, ведущему к успеху.  

Фонтан «Солнце». Снимает ощущение страха перед переменами, перед 

негарантированным будущим, возвращается доверие к жизни.  

  

Рис. Таинство воскресения.                                                                Рис. Фонтан «Пирамида» 

Фонтан «Пирамида» - один из самых необычных, интенсивных, глубоких и 

многоуровневых фонтанов Петергофа. Семь ступеней пирамиды работают с семью 

энергетическими центрами. Мелкое движение струй убирает хаотичные вибрации по всем 

уровням. Через очень небольшое время начинаешь чувствовать себя освежённым, 

помолодевшим, полным сил. Начинается интенсивная работа по реализации собственных 

планов и целей. Тут мы были дольше всего. И наполнившись до краев жизненной энергии 

мы отправились на поиски обелиска. 

 По приданию в парке «Алесандрия» должен быть 

Обелиск. Ищем. 

Все предполагаемые архитипы гиперборейского 

архитектурного канона нами успешно были 

выявлены. Альфа созвездия Компас обретает свое 

место на земле и это Петергоф. 

 

 

 



      

Времени остается мало. Движемся дальше. Отправляемся в город сегодня 

именуемый Ломоносов. Однако исторически это Ораниенбаума. Сюда МКУ спроецировал 

звезду β Вета созвездия «Корабль Арго», входящая сегодня в созвездия «Компас. 

Едим. 

Из исторической справке: 

После Северной войны (1700 – 1721 г.г.), Россия отвоевала у шведов исконно 

русские земли вдоль южного побережья Финского залива и приневские берега. Земли по 

южному берегу Финского залива до 1710 года сохранявшие прежнее название – 

Ингерманландия, попали в состав обширной Санкт-Петербургской губернии. Главой 

которой царь поставил своего ближайшего сподвижника – князя А.Д.Меншикова, поручив 

ему строить на о.Котлин морскую крепость Кронштадт.  

В том же 1710 году Светлейшему князю А.Д.Меншикову был отведен участок в 

ряду приморских дворов по Петергофской дороге. В реестре комиссии Ю.Ф.Шаховского 

от 29 июля 1710 года за № 45 указано: «Место светлейшего князя поперечнику 500 сажен, 

от моря поставлен столб в 48 саженях, а длиннику 1500 сажен... полем подле деревни 

Ладики... полем деревни Лигози, ...а в мере светлейшего князя девять деревень...». 

Здесь в устье реки Каросты А.Д.Меншиков начал строительство своей новой 

усадьбы позже названной «Ораниенбаум», что в переводе означает «померанцевое или 

апельсиновое дерево». 

    



  

Как и в предыдущих парковых комплексах, все предполагаемые архетипы 

гиперборейского архитектурного канона нами успешно были выявлены. Бета созвездия 

Компас обретает свое место на земле и это Ораниенбаум. 

В завершении нашего путешествия держим путь к Кронштадту.  

Сюда МКУ спроецировал звезду ζ Дзета созвездия «Корабль Арго», входящая 

сегодня в созвездия «Корма». 

Как уже было освещено ранее восстановление утраченного мира в этой части земли 

острова Котлин одновременно со строительством Ораниенбаум строиться Кронштадт 

сподвижником Петра, князем А.Д.Меншиковым. 

 

 



  

 

    

В последней географической 

точки нашего исследования все 

предполагаемые архетипы 

гиперборейского архитектурного 

канона нами успешно были выявлены.  

ζ Дзета Кормы обретает свое 

место на земле и это Кронштадту. 

Во истину это было с ног 

сшибательная экспедиция. Всех 

приключений попросту не передать.  

Однако, так же спешим отметит, что нами была исследована малая толика, всего что 

нам оставили предки. 

Всем спасибо за внимание! 


