КРЫМСКАЯ ГИПЕРБОРЕЯ
Человечество намного древнее, чем это признаётся традиционной исторической наукой. За всё
своё долгое существование возникали и исчезали многие города, государства и целые цивилизации.
Древнейшие працивилизации оставили немалый след на нашей планете, среди которых пирамиды,
менгиры (отдельно стоящие большие камни), дольмены (каменные гробницы), петроглифы (наскальные
рисунки), хенджи и кромлехи (круги камней). Все эти творения часто относят к цивилизации Богов,
исчезнувшей в результате катаклизма 850 000 лет тому назад и породившей мифических атлантов и
гиперборейцев. Традиционно Гиперборею ищут на севере России, а Атлантиду в Атлантическом океане.
Но если посмотреть пристально на Крымский полуостров, окажется, что и здесь сохранилось немало
артефактов древних эпох. Постараемся перечислить наиболее значимые:
1. «Космические» петроглифы Бурун-Кая
Археологом А.А. Щептинским на скале Бурун-Кая обнаружен петроглиф «космонавта», почти
идентичный рисунку из пещеры Тассили.

Тассили (Алжир)

Бурун-Кая (Крым)

Прорисовка петроглифов

2. Храмовый комплекс с менгиром в урочище Богаз-Сала.
Недалеко от Бахчисарая крымским краеведом И.Л. Белянским был обнаружен древний солярный
мегалитический комплекс, используемый таврами в ритуальных и обрядовых целях. В дни весеннего и
осеннего равноденствия на восходе солнца его лучи через солнечное око попадали на менгир. Сегодня
это явление из-за явления прецессии сместилось на две недели. Само солнечное око использовалось как
храм. Вблизи отверстия оно имеет особые выемки, используемые, по-видимому, для крепления некой
линзы или иного приспособления, концентрирующего и направляющего лучи.
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3. Скельский менгир
Расположен в с. Родниковское под Севастополем. Очевидно, имела место группа камней по типу
Стоунхенджа. До настоящего времени сохранился только один мегалит.

Скельский менгир
4. Дольмены
Эти сооружения известны в основном из Краснодарского края. Однако и под Симферополем есть
сильно разрушенные дольмены.

Дольмены под Симферополем
5. Крымская пирамида «Царский курган» в Керчи
Курган является экскурсионным объектом. Слушая о великом античном греческом наследии Крыма,
ежегодно тысячи туристов посещают настоящую крымскую пирамиду, даже не зная об этом! Огромные
камни идеально подогнаны друг к другу и установлены без раствора, чего невозможно достичь без
привлечения высоких технологий. Отметим, что в этом «кургане» не было найдено никакого
захоронения. Однако внутри были найдены украшения в форме скарабея, почти идентичные
египетским. Необходимо отметить идентичную вытянутую форму черепов, найденных в захоронениях
вблизи «кургана» и Египте. Поистине нет лучшего способа скрыть факт присутствия древней
цивилизации, чем оставить на видном месте и изменив его историю.

Внутренне устройство Царского кургана в Керчи

Внутренне устройство пирамиды в Египте

1.

2.
Украшение скарабея обнаруженное 1. в Царском кургане в Керчи и 2. в Египте

1.
2.
Характерная форма черепа 1. из музея в Керчи и 2. фигура из Каирского музея в Египте

6. Алуштинский кромлех
Расположен на западе города Алушта. Предположительно был возведен в 3-ем тыс. до н.э., и является
ровесником английского Стоунхенджа. Впервые был описан в 1886 г. русским археологом и
этнографом В.Ф. Миллером. В настоящее время лучше всего сохранился «средний» круг из 24 камней, а
также «внутренний прямоугольник» из 12 камней - по три с каждой стороны. От внешнего круга
сохранилось всего 2 камня (их могло быть 48). Это говорит о том, что комплекс мог использоваться в
астрономических календарных целях.

7. Стены из больший камней
Обнаруживаются под Керчью и Карадаге.

Стена камней под горой Святая (Карадаг)

Стена мегалитов под Керчью

8. Солнечные Пирамиды возле мыса Меганом
Хорошо просматриваются с трассы Щебетовка-Судак. К сожалению, их раскопки никогда не
проводились.

Пирамиды Солнечной долины
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