Звёздная карта пустыни Наска

(Δ.Artifex)

Перу. Пустыня Наска. Геоглифы и тысячи километ-

— Нет, кажется, это карта,
карта сделанная в «полинезий-

ров непонятных линий. То ли какой-то Журавль, то

ском стиле»: только пути-лучи и углы, но этого дос-

ли Аист-марабу летит на юго-восток, втянув шею.

таточно, чтобы не заблудиться в Тихом океане, если

Но местные кечуа упорно называют его «кондором»

знать как.

почему-то! — Значит, он летит с метровой линейкой
— Чего карта?

в клюве?
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— Зеркальной проекции звёздного неба,
неба это чертёж
с масштабом, линейкой и выносками, а в центре —
созвез
созвездие Лебедя!
Лебедя
— Как зеркальная?
— Полюса на месте, но «восток» на «западе». Вот
на северо-востоке полетел «Зеркальный Лебедь» в
Анды. «М» большая на плане — вот размах его
крыльев.
Созвездие Лебедя взлетает на северо-востоке над
Андами в конце мая (Солнце в Плеядах); на него
наложены Линии земли Наска. Звезда Deneb Cetos
(Лягушка) сидит справа на горизонте (то есть,
Diphda в 90° от Alderamin’а).
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— Линия выноски ≈ указывает на α-Scutum;
секущая по ушам линия — «на Запад».
Паук (Quechua uru) соответствует звезде Веге и
её окружению, то есть астеризму Urcu-chillay
(«лобное-место» > * звезда в зените).

Гривистый волк, или гуара
— ведёт ночной образ
жизни, воет сразу
после заката.



Balqar

къар снег, къара тёмный

(по положению в зодиаке — февраль);
Tatar

игəр охотничья собака; Chechen угІар вой.
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Серая шерстистая
обезьяна — живёт
в туманных горных
лесах, ест фрукты,
листья и орехи.

Завиток хвоста с чертежа геоглифа Наски является
точной мишенью для хвоста геоглифа Ящерицы.
Обезьяна повёрнута на 90°, вместе с Ящерицей они
задают глобальный масштаб карты (в отношении к
длине экватора Земли). То есть: предполагаемый
периметр экватора, делённый на 5200 (13 × 20 × 20)
частей является базой карты всех насканских геолифов. Он задаёт реальное для того времени направление восток-запад с уклоном 4°. Отсюда получаем и точное полярное направление.

Nasca-Web-Application
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Разница диаметров двух окружностей

Если добавить 1/23 диаметра (554 км) к поверхности

= 2/25 диаметра R2 (или 2/23 от R1);

Земли, то «Пеликано-зонд» окажется в термосфере,

насканская миля = R1 + R1 + 1/23.

чуть выше МКС и других космических аппаратов.
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Насканский геоглиф отображает Крылатое создание

Насканское созвездие соответствует знаку *Летучей

с зобом, задравшее голову вверх — это молодой

мыши в маянском тринадцатичастном зодиаке. Сов-

самец из Великолепных фрегатов в брачный пери-

падает с созвез
созвездием Персея,
Персея глаз птицы — α-Pers.

од, когда их можно увидеть на континенте. Это

Имя первого правителя династии инков, по всей

обычно происходит в сухой сезон, который в Перу

видимости, отсылает к тому же созвездию, но пре-

проходит с мая по октябрь. Геоглиф соответствует

вращённому

созвездию Персея (в «новогодней зоне» у Плеяд),

(Cacicus sclateri; mankhay расширять). Поднимать

 Солнце проходило Плеяды в мае,
мае как и сейчас.

взор на правителя Манку Капака было запрещено.

По-видимому, этот персонаж связан с рапануйским

Как в греческом мифе про ужасную медузу Горгону,

культом Человека-Птицы (Tangata manu).

на которую посмотришь — и окаменеешь.
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te(va) Mānu ki

Кусты Маниоки /

 Deva Manuki «Жрица

Manihot esculenta /

костра» (Kalibangan-50;

yucca,

печать из Долины реки

Quechua

rumu

Инд, около 2000 до н.э.)
Кусты типа картофеля из семейства молочайных,

Созвездие Маниоки с 18 пальцами;
пальцами

употребляются в пищу, приносят сверхурожаи,

от Альгениба до Альмаха расстояние = 36°.

очень богаты полезными веществами, но без дли-

(от γ-Pegasi / Uttarā Bhādrapadā / 26 накшатры

тельного приготовления ядовиты. Пять листьев, как

до Rijl-al-Musalsalah «Ноги
Ноги скованной Жен
Женщины»)
щины

пальцы рук

(Lat.

manus).
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Полагаю, на образ
маянской птицыхимеры повлияла
Летучая мышь из
культуры моче и ещё
одна ночная, страшная, птичка с очень
широкой улыбкой.
Так, задравшее голову вверх экспрессивное крылатое создание обретает черты Гигантского козодоя
(Quechua Ayay-mama; по легенде — он сирота, превра-

Маниока + Фрегат

/ маянская стела 25 из Исапы.

тившийся в птицу; ayayay умирать). «Айяяйка
Айяяйка»
Айяяйка —

— Тут «Страшная птица» (Вукуб-Какиш из эпоса

птица удивительная, страшненькая типа совы с жут-

Пополь-Вух), охраняя плоды своего дерева Тапаль,

кими потусторонними воплями. Может видеть даже

оторвала руку Герою-близецу. (Quechua mankisu одно-

с закрытыми глазами,
глазами из-за их особенного строения.

рукий, безрукий) — Всё это есть лишь переложение

Эта ночная птица питается насекомыми и гусеница-

астрономии в миф: часть созвездия Пегаса (куст

ми, прекрасно мимикрирует «под пенёк», для чего

Маниоки) + Персей (Фрегат) + Близне
Близнецы.
цы

замирает, задрав голову с закрытыми глазами.
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Автор насканских линий по-шумерски на 360° делил
окружность, а год на «14 ветвей Древа» (*Млечного
Пути). От такого деления года, вероятно, произошла
майянская 13-ричная система счисления: 14 месяцев × (13 × 2) дней + 1 (оторванная рука) = 365 (в
году, и лунном месяце тогда будет по 28 частей).
Ящерица, по сути, не созвездие, а мерная
мерная линейка
линейка,
ука
указывающая
зывающая на Вегу (которая в зените на звёздной
карте Наска). Её длина = условной четверти небеснебесной сферы = расстоянию от Веги до Фомальгаута.
Использовать рептилию в качестве линейки мог тот,
кто называл её соответственно: ேகாதா kōtā / गोधा

godhā f. (бычье) сухожилие, струна для лука, вид
ящерицы-игуаны, गौधार gaudhāra >

Quechua

рица + qutuy накапливать, опустошать;
Словац.

gušter ящерица + kúsok,

Словен.

qutur яще-

Словен.

kuščar,

Группа с «Ящерицей-градусом»:

kota угол, način

путь.  Quechua qusqu «пуп земли» > столица Cusco;

188
188 метров — 14 ветвей (месяцев года) — 1/9 часть;
часть

qus-qutu-qa ch’ask звезда в зените, Венера.

от хвоста (5/9 игуаны ≈ 106 м) отсекается кусок 10 м;

Вага (шест-рычаг; > важный)  звезда Vega.

размах кистей ≈ длине туловища ≈ д. девятипалого.
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Длина ящерицы с достроенным острым носом =
191,4 м  21,26 метра в градусе  360° = 7656 м
(старорусская миля = 7 вёрст, или 6000 пядей =
7,4676 км; датская миля = 7532,48 м). «Н
Насканская
миля»
миля немного ещё похожа на удобную для позиционного маянского счёта часть (урезанной на 2,376°)
длины экватора: 7656 м × 13 × 20 × 20 = 39811.2 км
(«идеальная маянская миля» была бы 7706,86 м).
Звёздная карта Наска — концептуальный точный
(±0,005) чертёж, но, при этом формальная точность

Созвездие «Древа» с Северной короной в кроне

передачи склонений колеблется от ±3° до ±1/14.

похоже на священное маянское дерево — Ceiba

Путь вдоль «главного направления» карты:

pentandra, или Хлопковое дерево (типа баобаба).

Diphda-Deneb = 1821 м / 83°30’ ≈ 21,8 м (в градусе).

Вместе с плодами, но без листьев оно напоминает

Путь Deneb-Polaris = 1005 м / 44°41’38’’ = 22,48 м

звёздное небо. Его название на кечуа chilikchi

(Deneb на земле находится в центральном углу M,

(Quechua chillay наполняться, chillaykuy заполнять;

под хвостом Аиста). Масштабы насканских рисун-

chilina спинной мозг) происходит от क लक kīlaka

ков-созвездий разные, они отличаются от основного

(क िलका kīlikā) m. колышек (для привязи животных),

раз в пять. Например, у «Аиста» (созвездия Лебедя)

клин, столб, क लक — 42-й год в 60-летнем цикле

по 4 метра в градусе.

Юпитера.
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В группе «Хлопкового дерева» использован
мерный угольник 3-4-5 с перимером 71,2 м.
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Видна Полярная Звезда! Это значит, что склонение

2. Секущая от большого узла рядом с «Аистом».

в пустыне Наска было меньше 90° (от насканского

(= Cygnus) через центр Спирали (*Полярная звезда).

«Аиста» до того полюса ≈ 83°, как сейчас до Колом-

3. Секущая по большой дороге через другой узел

бо на Шри-Ланке), то есть в Северном полушарии

*Deneb Cetos (т.е. «край» большой звёздной карты;

находилась большая часть Перу.

иначе — путь на старый север).
Из карты Наска следует, что последние 1650+ лет
ось вращения Земли была направлена на Полярную
Звезду, никакой видимости изменения её направнаправленности относительно звёзд нет.
нет. А рас
расстояние от
плато до Северного полюса было другое, сильно
ближе настоящего.
настоящего Так, значит, небесная механика
другая и расчёт движения земной оси, как для гироскопа, более не актуален. Возможно, явление

Рассчитанная автором путём приближения кривая

«псевдо-прецессии» повлияло на сползание кален-

движения полюсов «псевдо
псевдопсевдо-прецессии»
прецессии земной оси

дарей и породило идею о космическом зодиакаль-

(«Новая Хронология, или куда всё катится»). ≈ 4212

ном годе. Ползла широта — ехали также и измере-

лет в витке; путь полюса 900 г. н.э.  900 г. до н.э.

ния склонений звёзд, привязываемых к горизонту.

1. Перпендикуляр-меридиан к «эталонной миле».
12

Звёздная карта пустыни Наска

(Δ.Artifex)

В «Зодиаке c карты Наска» реконструируется 14

Маянский календарь Хааб сдвинут на месяц: нача-

знаков. Сравним египетский зодиак с реконструи-

ло месяца Яш-к’ин предполагается *19-21 декабря

рованным маянским и 18-ти месячным календарём:

(по Кнорозову — 23.11).

Стрелец

Заяц / Белка

Яш-к’ин (новое Солнце),

с 23 ноября (в 16 веке); *19 дек.

Козерог

Ягуар / Собака

Моль, Чен (колодец)

засуха в конце января-феврале

Водолей

Обезьяна 

Яш (новый, праздник Чаков),

Рыбы

Олень 

Сак (белый), Кех (олень)

Овен

Кабан

Мак (покрытие),

Телец

Летучая Мышь

К’анк’ин (жёлтое Солнце),
Муан (сова)

<> «Май»
солнцестояние («тьма» в Перу)

Близнецы

Лягушка

Паш (барабан),

Рак

Попугай

К’айяб (дождь),

Лев (начало Гидры)

Пернатый Змей 

Кумху (гроза)

Дева (Спика + Ворон)

Сова

Поп (циновка), Уо (лягушка),

Весы

Скорпион

Сип (охота)

<> «сип, коршун»

Скорпион

Черепаха

Соц (летучая мышь), Цек,

<> «сечь»

Змееносец

Гремучая Змея

Шуль (конец)
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План-карта насканских геоглифов совмещена с кар-

Надо ещё добавить, что Паук соседствует с Аистом

той звёздного неба (1 мая 2020, Дели); сиреневые

ещё только лишь в зороастрийском 32-летнем ка-

чертежи Насканских созвездий спроецированы на

лендарном цикле. При этом повёрнутая Косатка (в

первомайскую карту. Линии построения на карте

зоне равноденствия и созвездии Рыб) предстаёт

звёздного неба — красные, а карте геоглифов —

нам образом, принадлежащим местным культурам,

зелёные.

как и Паук с Ящерицей.

Quechua

Maori

kawri

mango акула; Te Mangu, Maku Чёрный;

uru

Mango-roa, Ika-roa Млечный Путь (ika рыба).

паук

Maori

uru Запад; moka край, mokamoka ящерица.

= день

Maori

waru восемь, waro смерть.

= золото
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В современных условиях увидеть с плато Наска
звёздное небо таким — совершенно невозможно. Но
возможно до 350 года н.э. (и не ранее 600 г. до н.э.);
а спроецировать линии на Землю можно с орбиты
МКС, или выше. Кажется, и нос спроецированной
Ящерицы указывает на область Северного ГалактиГалактического Полюса
Полюса (для чего необходимы были знания
о месте нашего Солнца в галактике и её центре).
Если прибавить сюда древние месоамериканские
календари, и особенно неудобную математику, то
альтернативы палеоконтакту никакой нет. С кем?
Дерево можно оценить по плодам. Для местных всё
это заканчивалось каннибализмом и ритуальной
бойней, даже живьём могли закапывать в землю. В
развитии они проиграли Христианской цивилизации.
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Так «Альбатросо-пеликано-зонд» сканирует земную

Паук на 3D карте звёздного неба. Солнце в центре

поверхность, принимает сигнал на коротких радио-

под Сириусом. «Uru» состоит из 7 звёзд: Сириуса,

волнах. Отражены 4 волны, попадающие в наши

Солнца, Веги, Проциона, μ-Геркулеса, α-Центавра и

дыры: 14,28м + 19,7м + 20,25м + 13,17м. Средняя

Альтаира. Надо понимать Паук — «местный», а

волна застрянет между 16-ти и 19-тиметровыми.

Ящерица, которая его жрёт — «галактическая».
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