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Вот стоят «Два Брата» — скалы за Волконским дольменом на речке 
Годлих, невесте одного из них. Она ручейком струится между ними 
образуя грот, но скрыт он против веток. 
 
Северная стена 
 

 
 
 
Годлих = *«Просачивающаяся» (между Братьев), «Змейка». 
< (Ingush) готтал — теснота, узость (Engl. gut кишка, Angl-Sax. gāð 
pres. pl. gīnan зиять, Arab. ḡaūṭun глубина, углубление, лощина); 
(Ingush) къадо — излить (горе). 
 
+ (Ingush) леша (леш, лийшад) — сочиться; лехь — гадюка 
(Engl. leach — выщелачивать, вымывать).  
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Кружки — это звёзды.  
Перед нами южный сектор неба. 
 

 
 

 
Напоминает ирландский Sí an Bhrú (Newgrange). 
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Красным цветом изображено созвездие Геркулеса на скале;  
зелёным — современный вид созвездия. Использована астронетов-
ская карта; отображён Южный сектор звёздного неба; вид из Сочи, в 
полночь 9 мая 2000 г. до н.э. (≈ когда создан Волконский дольмен). 
 
Геркулес покоится на Млечном Пути, как и Два Брата на речке.  
Второй брат, похоже, Змееносец, а Голова Змеи поднята к зениту; 
звёзды точно сорасположены только внутри созвездий. Автором 
выделены 3 группы: группа звёзд Лиры, Геркулеса и Северной 
Короны с Головой Змеи (повёрнута вверх)… И развёрнута она где-то 
через  локоть Геркулеса, там, где находится Солнечый апекс! 
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— Созвездие Геркулеса из «Уранографии» Яна Гевелия (1690 год). 
 
α Геркулеса = Ra’s al-jaθiyy — «голова Коленопреклонённого». 
θ и ι — правое колено Геркулеса исчезло, на скале его нет (θ = 103?). 
Всё же, за 4? тысячелетия созвездия сохранили узнаваемые очерта-
ния. Перед нами, получается, древнейшая в мире карта звёздного 
неба (невнятная фигура «Ориона» на бивне мамонта — не в счёт).  
 

Орлатская тамга 3 века (Западное Предкавказье). Это 
«τρισκελής» — три бегущие ноги, символ афинского дома 
Алкмеонидов, крито-македонцев, этрусков и кельтов).  
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Ἀλκμαιωνίδαι происходили от Алкмеона, внука Нестора, царя Пилоса и 
участника Троянской войны. Иначе говоря, их род происходил из 
Мессении, которую в древности заселяли лелеги, и где сохранилось 
много памятников Эгейской культуры. В «Илиаде» (10.429) упомина-
ются малоазийские лелеги, союзники троянцев.  
 
Λέλεγες = «lulahi» — так хетты называли «западных варваров» — 
предков карийцев. То есть, «быстроногих» кельтов, из народов моря: 
lu-lahi = lúa + lúa-gal (Old-Irish) lúa, earlier lue (disyll.?) [io] ns. lue, Sg. 50 
a 20. as. luie, MU² 959. lue, 963. ds. lau (láu, lua, vll.), BDD² 929. láu, LU 
9388. luu, LU 9699. LL 277 a 42. lū, Cáin Ad. 23. nd. dha lua, ZCP iii 
378.12 = dā lú, v 484.1. Perh. orig. same word as luí, which, however, 
differs in gender and inflection. I (a) heel, foot; hoof (in some exx. could 
equally be transl. kick, cf. follg. sections): sal nó lue gl. calx («heel or 
kick»), Sg. 50 a 20. (Old-Irish) lúagaillech o, ā (lúa-gal) moving, active. 
(Old-Irish) 1. lúath o,ā. Cf. nsm. imlúaith (: Cruaich), LL 1397 (cruach: im-
luath, v.l., ITS xli 234). Quick, swift. 2. lúath = otter: peist danab ainm 
luath, BNnÉ 69 § 114 = luter marinus, V. SS. Hib. i 132.  
 
 τρισκελής — отпечаток ступни прародителя всех  
западных европейцев, титана, из морского народа-предка. 
Под лелегами, следует понимать киммерийцев в средиземноморье. 
 

 

Другой (древний) вариант триножки — Ликий-
ская свастика, олицетворяющая мироздание, 
бег времени и трёхсезонный год,. 
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Она может иметь и другое объяснение: это условное обозначение 
созвездия Геркулеса. Символ пришёл от общих с кельтами предков 
ахейцев, и до сих пор есть на флаге Ингушетии. В области львиной 
головы (локтя) созвездия находится то место (апекс), куда движется 
наше Солнце относительно ближайших звёзд (α = 270°, δ = 30°). 
 
 

 
 
 

Нащитная эмблема из Олимпии 2-й половины 6 века до н.э.  
[см. «Фестский Диск. Прохождение»; стр. 224] 
 
— От змеиного взгляда Γοργών любой превращался в камень.  
У Гесиода (Theog. 210) их три: «Σθεινώ τ᾽ Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε»  
(Могучая, Широко блуждающая (εὐρύ + ἄλη), Властительница).  
Они жили на западном пределе земли, недалеко от Гесиперид. 
 
И поныне стоят остатки их жизнедеятельности — мегалиты. А весь 
род Алкмеонидов (к которому принадлежат и Перикл, и Алкивиад) 
проклят за осквернение убийством священного алтаря Афины. 
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Кстати сказать, молния «кельтов» долетела и до Ямато:  
巴紋 Томоэ-мон, «Круговорот» — эмблема Бога Грома, 
символ вечности, объединения сил и карателей. 
Эмблема клана Асахина Ёшихидэ 朝比奈 義秀  
Гром = 雷 [léi] = らい [rai], かみなり [kami-nari] (かみ верх). 
巴 [bā] 1. огромный змей, удав 2. примыкать 3. суффикс имён сущ. 
для обозначения выступающих частей тела человека или животного. 
— Для устрашения противника перед битвой кельты издавали оглу-
шительные вопли и трубили в боевые трубы — карниксы, раструбы 
которых были сделаны в виде голов животных. 

 
         Ликийская Χίμαιρα        «ГРОМ» 

Cymry (Валлийцы)  Κιμμέριοι / Κερ-βέριοι / Hitt. kammara… kami-nari  
            (κέρας = рог, роговой лук)       (верх) 

 
Геракл на небе. 

 
О Геракле мы узнаём от греков самой архаичной эпохи, с ним также 
сравнивали и финикийского Мелькарта. Геракл помещён среди со-
звездий: 1. как Коленопреклонённый (изображена его победа над 
драконом у Гесперид, либо, согласно Эсхилу, победа над лигурийца-
ми) [Псевдо-Эратосфен. Катастеризмы 4; Гигин. Астрономия II 6, 1.3]; 
2. либо как Змееносец, ибо удушил змея у реки Сагарис в Лидии [Ги-
гин. Астрономия II 14, 2]; 3. либо стал созвездием Близнецов вместе с 
Тесеем или Аполлоном [Гигин. Астрономия II 22].  
 
А началось всё с того, что Афина обманом заставила Геру покормить 
Геракла грудью: вкусив этого молока, Геракл стал бессмертным. 
Младенец причинял Богине боль, и она оторвала его от груди; брыз-
нувшая струя молока превратилась в Млечный Путь.  
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Брат-близнец у Героя, как мы помним тоже был, 12 и 1 подвиг Геракл 
совершил поработав на того брата, подобно благородным гигантам 
Кавказа, впрягшимся за рыжих карликов. Ещё и титана освободил… 
 

 

— Эта пара фигур встречается на дольменах 
Кавказа и в Крыму. ≈ Диоскуры (сама Диоску-
рия находилась в устье Кодора).  

 
«Страна, где находился город Диоскурия, называется классиками 
землею Тиндаридов или Гениохов. Вблизи мыса Исгаура, Искурии, в 
недавние времена еще существовала город Дандара, название кото-
рого в измененном виде сохранилось в названии Драндскаго поста. 
Соединенные греческие назвавия Диоскуров и Тиндара соответству-
ют соединенным туземным Искурии и Дандара». 
… 
«Диоскуры прямо и без изменения происходят от Эритрейских Асви-
нов. Служение близнецам-покровителям мореходцев могло быть рас-
пространено финикиянами по всей морской периферии Европы и да-
же по восточному берегу Черного моря, прежде еще, чем греки осме-
ливались пускаться в море, прежде еще даже, быть может, чем нача-
лись толки об Аргонавтах. Поэтому, весьма естественным образом и 
греки впоследствии времени нашли служение Диоскурам распростра-
ненным на самых отдаленных берегах и, верные своей точке зрения, 
приписали таковое распространение странствованиям Аргонавтов. 
Предание о Диоскурах обозначилось на восточном берегу Черного 
моря местными названиями, которые в более или менее измененном 
виде сохранились даже до нашего времени. Существовала греческая 
колония, производившая величайшие торговые обороты на Кавказ-
ском перешейке. Эта колония называлась Диоскурией». 
[«Древнейшие сказания о Кавказе», Барон П. К. Услар] 
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На высоте, куда не достать, нечётко нацарапано 
 «ФЕРО» (по-гречески φέρω — приношу).  

Шутник? 8 века до н.э.? 
 

— Как появились на камне эти кружочки? 
Весной в сумерках, или в начале ночи, когда на востоке засияла Вега, 
Один Мастер, глядя через левое плечо на Юго-Восток, нанёс первую 
жирную двойную точку. Затем, при свете факелов, идя справа налево 
по северной стене, наметил остальные созвездия, начав с головы 
Змеи. Заканчивал он, отходя и заглядывая за стену, где «Коленопре-
клонённый» спускался к Юго-Западу. Работа заняла часов шесть. 
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Приблизительно настолько повёрнута голова Змеи; ≈ 23,44° — углу 
наклона земной оси к плоскости орбиты. Если это прецессия Земной 
оси, и не было с тех пор резкого её изменения и Потопа, то на дворе 
должен был быть 2000 год до н.э. (∓ 500 лет). На то время указывает 
и радиоуглеродный анализ останков людей, найденных в других 
дольменах (например, из Колихо). 
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Обратная свастика. 
 

 
 
07.07.2015 — Groß-ziethen «Большая тяга», Brandenburg. 
(Vietnamese) siết — оттягивать, siêu thanh — сверхзвуковой;  
Ζ — 6-я буква греческого алфавита, ζ’ = 7, ζεστός — кипящий.  
 
 Давеча пожарники «Силой /величиной Обратной Тяги» грозили.  
«Большая Семёрка», или просто = 10007, Zettalion?                   1/6? 
 
— 700, ψ';  Ζ = ψ, то есть мнимая реальность. 
 
— Sốt?…Sớt, sott!  
 
— Если 4 края : 6 = 0,6666… толпа шестёрок. 
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 Посмотрите ещё раз 
на восточный угол камня. 
 

 
 

— В Sānxīngduī (三星堆) таких «братьев» ваяли: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
三星  1. 心, три звезды (σ, α, τ)  
в Скорпионе; 2. Пояс Ориона. 

 
— В Поднебесной говорят: «三星 在天». 
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Потомков рыжих карликов 
у нас узнать по тени можно. 

 
 

— В пространстве, где Ζ(-axis) = ψ. 
… Кстати, малыш, а какой у тебя телескоп? 


