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Атлас Китобоев 
 

Канозерские петроглифы 
2-4 тыс. до н.э. 

 
 

 
 

Небо и Земля предков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окрай небес — звезда омега, 

Весь в искрах, Сириус цветной, 

Над головой — немая Вега 

Из царства сумрака и снега 

Оледенела над землёй. 
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Cуществует уникальный, пока не понятый, памятник 
на Русском Севере, который отражает топографию 
земель Кольского полуострова и образ жизни мест-
ных жителей. Это камень с выбитыми рисунками, на 
котором достаточно точно отрисована ещё и часть 
небесного свода о ТРЁХ+ КИТАХ с созвездиями той 
эпохи. — Всё это в едином памятнике, с отмеченой 
Полярной звездой и Пупом Земли! Сей памятник 
возрастом никак не младше основания Рима, эта 
колыбелька *европейцев относится ко времени 2-4 
тыс. лет до н.э. по датировкам разных учёных.  
 
Наш древний планетарий на канозёрском острове 
Каменный представляет собой сфероподобный два-
дцатиметровый в диаметре покатый Камень непра-
вильной формы с множеством петроглифов, объе-
динённых в разные группы, которые разделены по-
середине на две части прямой чертой. 
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Каменный-7SW, не-Бобр k7n95. Прориси, планы и 
фотографии взяты из исследования Е. М. Колпакова 
и В. Я. Шумкина «Петроглифы Канозера». 
 
— Сказочная Василиска болотная в реальности. 

Этот петроглиф больше всего напоминает обитав-
шего более 150? млн. лет назад в болотистых мест-
ностях Mastodonsaurus Acuminatus, «ЖЖЖЖабоабоабоабодилодилодилодило----
вастикавастикавастикавастика» с самым большим черепом в истории зем-
новодных (до двух метров). Они питались рыбой, не 
вылезали из воды, а когда болота высыхали — го-
рами погибали в местах обитания. Наш экземпляр, 
вероятно, смог дожить до китобойцев. Кости других 
находят в болотах триаса южной Германии.  
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Сам петроглиф изображает пятиметровую особь. 
Это соответствует масштабу человечка и размерам 
черепа взрослого Mastodonsaurus Acuminatus. На 
*северо-востоке от него Тролль и Морской слон. 

� Эта часть петроглифов находится на «юге», под 
южным горизонтом атласа осеннего неба. Она 
представляет собой идеографическую топо-карту 
земли — канозёрских восточных окрестностей и их 
обитателей. Наблюдаемый масштаб карты: 1 метр 
≈ 15,7 км; проекция зеркальная (запад на востоке). 
Масштаб правильнее представлять, как 1 локоть к 
миле. Более всех других подходит старорусский 

локоть 47,4 см и русская (7467,6 м), либо датская 

миля (7532,48 м); подразумевается один переход 
(παρασάγγης). Наиболее вероятный «авторский» 
масштаб = *1:16000 (203 × 2, 1000 × 24), локоть 47,4 
см = разовому переходу в 7584 м (точность карты 
Каменный-7 получилась ± миля). Главная группа 
карты Земли будет как раз 10 миль по меридиану, 
столько же, сколько от самого Камня до сакрального 

Центра. Расстояние между наиболее удалёнными 
изображёнными отдельно стоящими объектами на 
местности ≈ 264 км, не далее 20 миль от вершины. 
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Вращающий землю СЕРЫЙ КИТ сам похож на 
звёздное небо: то звёзды — то белое как день пузо, 
да ещё любит из воды выпрыгивать брюхом кверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метка края в группе Каменный-5 � 

Канозёрский остров Каменный — родина мифа о 
ТРЁХ КИТАХ, на которых стоит мир. Викинги, наро-
ды Балкан, Кавказа и Восточной Европы — потомки 
древних китобоев завоевавших в глубокой древно-
сти Сардинию, Балканы и анатолийский регион. Их 
культурный след присутствует в Египте. Иероглиф 
«передняя нога жертвенного быка», который ис-
пользовался для обозначения Севера похож на ост-
ров Каменный не случайно. Сама «нога» Каменного 
острова направлена на восход 11 ноября, день 
праздника Эйнхерияра в честь павших героев — 
лучших воинов заслуживших своё почётное место в 
Вальхалле.  
 
— Не случайно и расстояние от угла до копыта 
ост. Каменного = 500 локтям (длина = 240 м ±3 м), 
что могло быть удобно использовано в качестве 
эталона для большого масштаба.  
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1.    НочьНочьНочьНочь и *Большая Медведица на стенке гроба; 
Asyūṭ (cioout), 11-12 династия. 2. Остров Каменный. 
3. Жертвоприношение; рельеф 11 династии. 
— В Древнем Египте всё это появляется, по всей 
видимости, вместе с Ментухотепом? (2125 г. до н.э.), 
основателем ФиванскойФиванскойФиванскойФиванской 11 династии, если не рань-
ше. Вероятно «взаимодействие с северянами» и как 
следствие войн СезСезСезСезоооострисастрисастрисастриса (Сенусерта III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КИТ Copt. kētoc + kēt строить < * >  qeqeqeqe----dadadada,  
Copt. qēt, ,ēt [čēt, ḫēt] 1. Север, 2. матка, брюхо. 
Copt. bohi v. ouohi [bohi] рыбак. 
 
Copt. nouž *[noṛudz] Бог < * > Eng. North;  
Νότος Южный ветер; Нойд, лапландский шаман. 
 
ЗИМА < * >  ssssaaaa?----iiii----marmarmarmar *делитель, указатель. 
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Ветви этого народа известны нам как балты, а ан-
тичным авторам под именем иллирийцев. Их родо-
вые гаплогруппы: I «Белые скальды» + L из долины 
Инда (санскрит — исконный язык в Хараппе) + R. 
Лосиноголовые канозёрские барки имеют сходство, 
и возможно, конструктив иллирийской пиратской 
либурны (≈ 6 века до н.э.), только без паруса.  
 

Слова БАРКА и БАЛКА — *иллирийского происхож-
дения. В петроглифических изображениях судна 
используются для обозначения созвездий и берегов 
речушек. Балка — это овраг, склон у воды, но не 
болото, не гора и не густая чаща леса; в этих мес-
тах охотнее селились. Такая местность обычно по-
крыта кустами, возможно с этим связано примене-
ние барок (Ṛ > L) в качестве знака для любого звёзд-
ного куста. Судя по карте это не низины, а ровные 
не заболоченные места стоянок по берегам рек.  
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Канозёрские китобои использовали чисто индоне-
зийский приём загарпунивания кита, они так же, как 
и промысловики из деревни Lamalera на острове 
Pulau Lembata, прыгали с носа барок с острогой за 
китом в воду! При этом на носах индонезийских ло-
док есть удобные приспособленные для прыжка 
площадки, а северным ребятам приходилось пока-
зывать чудеса эквилибристики — балансировать 
иногда с шестом-гарпуном на раскачивающейся 
лосиной башке, а затем моржевать в ледяной воде. 
 

         поплавок от гарпуна 

 
 
 
 
             сиганул в воду 

 
    � зацепил Моби-Дика 

— Собственно говоря, то, что делает этот лопарь 
называется «ल ब् lamb» — болтаться, прицепляться 
к чему-л. Loc., погружаться, тонуть, быть присоеди-
нённым или привязанным к чему-л. Loc. + Lat. lābor, 
lāpsus sum, lābī — скользить, спускаться, свисать, 
пролетать (per auras), плыть, нестись + labor, -ōris 
труд, работа + λαμβάνω + Viet. làm buốt покалывать… 
Ясно в Индонезии: lempar lembing — метание копья. 
 
 
 
 
 
 

lama fa 
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В местной топонимике помимо чисто саамских кор-
ней из раннего? средневековья, в именах основных 
топонимов явно прослеживается влияние санскрита: 
 
ИМ-АНДРА — озеро «Мокрый путь» 
< एम(न्) ema(n) путь + आ  ārdra мокрый, сырой. 
 
ПОНЧ-ОЗЕРО — «озеро *Ящера», «озеро Жоры» 
< भुजग bhuja-ga (*пузо-ход) змея, дракон < भुज ्bhuj 
пожирать; पुि  puñji-ṣṭha собиратель, рыбак. 
 
 
 
 
 
 
 
 

КО-АШВА — гора «Вздымай(ся)-Конь» 
< * गुय व guryasva Imperat.mid.2sg < गुर् gur вздыматься;  
कु ku земля, край + आ  āśva конный.  > Kāśya-pa  
«Земной», вид оленя; क छप kaccha-pa черепаха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Что же должно находиться в центре Земли?  
— Ядро? Нет, правильно — Пуп!  
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Умбон лангобардского щита 7 века. Примечательно, 
что пять заклёпок на нём, что подчёркивает именно 
пятиричную основу Космоса лангобардов (×20, ×10). 

Как в центре щита — умбон. Lat. UMBO, -ōnis выпук-
лость, выступ в середине щита, межевой камень; 
ὀὀὀὀμφμφμφμφᾰᾰᾰᾰλλλλόόόόςςςς пуп, шишка стержень (в середине ярма), 
центр, арх. ключевой камень. > АМБАР, где припасы. 
— Не сложно догадаться, что в канозёрских окрест-
ностях на Кольском полуострове может быть в этом 
качестве, хотя именем Умбо названо озеро. 
 
УМБ-ОЗЕРО — «Закрытое озеро»  
< उ भ ्umbh заполнять, укрывать, закрывать.  
— Озеро разбивает горный массив (*Пуп Земли)  
на две части — восток и запад. Само озеро — Лоно. 
 
BHADRĀ > «горы Будринские» (Saam. Умп-тэг, потом 
— Хибины) на берегу озера Имандры. भ  Bhadrā —
дочь (горы) मे  Meru, правительница страны भ ा  
Bhadrа-Āśva, родившая सोम Sóma. � Имена народов 
меря, саамов, и самоназвание ариев, Bhārat(ānām) 
= *балты = *братки-пираты происходят отсюда же. 
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От них в саамские сказки приковылял враждебный 
великан Сталло < थूल Sthūlá большой и глупый. 
 
СЕЙД (культовый большой валун, положенный на 
несколько камней поменьше) — суть древняя древняя древняя древняя GPSGPSGPSGPS    
меткаметкаметкаметка < Др-рус. сейды́ = сюда (сей дорогой) > Eng. site, 
Lat. situs расположение. В основе всех этих корней 
лежит идея связываниясвязываниясвязываниясвязывания и нитей и нитей и нитей и нитей (seiðstafr магиче-
ская прялка), и непосредственно привязка к мест-

ности < Pr.pass.3sg. sīyate «он привязан» < िस si связы-
вать, объединять, ловить в капкан.  
 

<> Др.егип. se,  su,  ṣaṇ. 
— Интересно, что позднее название Будринских гор 
= Хибин по смыслу тоже «сейд»: хибень (возвышен-
ность, плоскогорье) < * 合并 [hébìng] присоединение, 
объединение; 一并 [yībìng] заодно, вместе. Оба гор-
ных массива по сторонам Закрытого озера — суть 
главный сейд канозёрской Карты Мира. 

КАН-ОЗЕРО — «Угловое (крайнее) озеро» 
= Pali Kaṇṇaka (*Kárṇaka) — Угловое, имеющее углы; 
первое из семи озёр «Снежного края» Ja. 5.415; Vism. 

416; DN-a. 1.164. (िहमव त् Hima-vant) < Pali kaṇṇa / कण karṇa, 
угол, диагональ, край, ухо (க ணா  Kaṇ-ṇ-āḷ = 
सर वती Saras-vatī, Богиня познания, в ведическую 
эпоху она была Богиней прудов и озёр). То есть, 
изначально Канозеро должно было иметь название 
* KKKKáááárrrrṇṇṇṇauauauau    SSSSāāāā----rasrasrasraseeee Acc.dual. «озеро двух углов/сторон».     
 
Остров Каменный на вершине угла � 

(< Loc.sg. yāmani < यामन् yāman путь; 
Pres.pas.part. hīyamāna покинутый) 
 
� Имя египетской деревушки, где в области ниль-
ской петли, подобной уху, при 11-й фиванской дина-
стии проявился культ Амона-Ра — Звёздного Неба и 
Времени. Точно на меридиане Карнака находится 
внутренний угол Кольского полуострова — залив 
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КАНДАЛАКША — «профиль головы Змеи» < कु डल 
KuKuKuKuṇḍṇḍṇḍṇḍalaalaalaala «Серьга» — Змея, которую сожгли в жерт-
воприношении Джанамеджайи; она была рождена в 
роду/стане Кауравов (कुल kula > Кольский полуост-
ров). Kuṇḍalā — священная река края Бхаратов-

Балтов (Bhārata-varṣa), соответствует реке Канде. + 
अ  akakakakṣṣṣṣaaaa, ось, височная кость (Lat. axis ось, полюс, 
край света; क दल kandala щека и висок; ल  lakṣa m., n. 
знак, цель). — Сей Змей-Горыныч весьма схож с 
рогатой гадюкой, обитающей в пустынях от Египта 
до Пакистана, её образ стал прототипом φ и wi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабиринт в заливе — в 8 км от меридиана Карнака. 
Карнакский храм Амона-Ра обращён к Нилу, точно 
сориентирован на заход в летнее солнцестояние.  
Амон-Ра � यम Yama, двойной + काल Kala Время. 
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В сущности, у девушек не было украшений, а только 
обереги: височные подвески-спиральки (лабиринт), 
серьги, змеевики и заплетёная коса хранили их на 
берегу под защитой Змеи и рептилий, пока мужчины 
занимались опасным промыслом. Почитание репти-
лий было у всех потомков Гиперборейских китобоев, 
где сохранялись черты матриархального устройства 
общин. Но даже и после прихода ислама в Пакиста-
не сущствует Святилище Крокодилов, к которым 
обращаются, например, за помощью при зачатии. 
 
Жабодиловастия под северными Лосихами.  
6-8 вв. н. э.; из дер. Ныргында Сарапульского  
района Удмуртии; бронза, литьё 100 × 182 мм. 
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Центр Камня рубит прямая линия-горизонт, отде-
ляющая юго-западный сектор Неба от Поднебесной, 
северо-восточных окрестностей острова Каменного. 
Как всё создавалось? — Сначала 25-26 октября 
прочерчена линия по тени от утренней зари. И вот, 
как стемнело, смотрит наш китобой на юго-запад 
под прямым углом к прочерченному горизонту и при 
боковом свете костра намечает контуры звёзд. Че-
рез пару часов пора сеанс завершать, ведь небо 
повернётся уже на четверть. И так каждую ночь. 
Чтобы успеть к одиннадцатому? ноября без подмас-
терьев не обойтись, но можно и годы потратить.  
 
— А попытаемся, как местный саам, оценить сей 
момент: вот закончится рэггэ-ма̄нн «месяц оленьего 
гона» и начнётся я̄яя̄̄я̄ввьрввьрввьрввьр-ма̄нн «месяц озер» (в сере-
дине октября), это когда озёра покрываются льдом 
— пора переезжать с летних мест в зимние погосты, 
потом в «зимний месяц» та̄лльв-ма̄нн уйма свобод-

ного времени будет, ночь ведь. Только волков ино-
гда отгоняй. Хотя, кому — на зимовку надо, а кому 
— в обитель предков! 
 
НОЯБРЬ    ————    Я̄Ввьр-ма̄нн — *noFEM-ber, ДЕВ-ятый,  
он же месяц Богини Хатхор, n-haywr *[no-Yathur],  
Copt. vic = 9 > Ves-ta, Богиня домашнего очага. 
 
Характерной особенностью астрономической части 
карты является десятеричное деление года, как и в 
Риме эпохи Ромула и у некоторых северных наро-
дов. Измерив интервалы между несколькими изо-
бражёнными узлами-созвездиями на эклиптике мы 
приходим к выводу, что такое деление было наибо-
лее вероятно. Получатся части ≈ 1/10 эклиптики.  
 
1. Прямая проекция петроглифов с камня, 2. сегмен-
тированная проекция (для уменьшения искажений) 
звёздного неба после заката 28.10.21 в 20-00 � 
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РеконструируемыйРеконструируемыйРеконструируемыйРеконструируемый Полярный год  Полярный год  Полярный год  Полярный год  
состоит из пяти месяцев по 37 и пяти по 36 дней:  
11 февраля + 20 марта (в невисокосном году) —  
25 апреля + 1 июня1 июня1 июня1 июня    — 7 июля + 13 августа —  
18 сентября + 25 октября — 30303030    нояноянояноябрябрябрября + 6 января. 
Иными словами, эта «китайская» модель деления 
Года, рассчитана именно на полярные циклы в тех 
широтах и планирование беременности. Делится на 
5 больших блоков: «ЗачатиеЗачатиеЗачатиеЗачатие» 18.09-29.11 / «УтробаУтробаУтробаУтроба, 
Полярная ночьПолярная ночьПолярная ночьПолярная ночь» 30.11-10.02 / «СозревСозревСозревСозревааааниениениение» 11.02-
24.04 / «СогреваниеСогреваниеСогреваниеСогревание» 25.04-06.07 / «ЛетоЛетоЛетоЛеторороророжжжждениедениедениедение» 
07.07-17.09. Такая конструкция может быть привя-
зана к прохождению Солнцем Deneb Algedi (12.02), 
и весеннему равноденствию. Четвёртый месяц — 
сплошной полярный день (на той широте Солнце не 
заходит с 02.06-12.07), а Утроба девятого месяца, 
привязана к Антаресу (01.12) в большей степени, 
чем к полярной ночи (≈ с 10.12-02.01 лишь парой 
лучей Солнце стрельнёт с горизонта).  

— Под равноденствием мы понимаем тот день, ко-
гда обе тени, утренней и вечерней зари от одного 
вертикального шеста образуют одну прямую линиюпрямую линиюпрямую линиюпрямую линию 
на идеальной горизонтальной плоскости (для тех 
мест — 19-20 марта и 25 сентября). 
 

� Сверка шестом происходила *весной в шестой 
месяц года, когда отсчитывали от конца сентября, 
как и на Руси. 
 
� В сущности, наш памятник представляет собой 
камень зачатия Новой Жизни 25-26 октября. Это 
событие происходит через девять дней после про-
хождения Солнцем звезды Колос в созвездии Девы, 
что точно соответствует времени празднования 
Орфических мистерий позднее в античности. 
 


