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Точки весенних равноденствий на эклиптике 
с 2196 до н. э. — 2016 год н. э.;  

30 × 12 + 5   /   सि  Sádhri
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«Время Туарега»  

(теория) 
 
4212 [ju-du] / जुड् juḍ лет (сидерических, где «всё включено»)  
= 1 виток прецессии Земли.  
 
— Ну, это смотря как посчитать: ведь поддаётся анализу  
только один период и начинается он со сбоя / катастрофы. 
 
4212 сидерических лет = 1538460 [ta-qi-noa] / द  daghná дней 
1538460 : 12 (знаков зодиака) = 128205 дней = 351 год / होड् hoḍ. 
 
Когда вычтем год витка прецессии: 
1538460 - 360 : 12 = 128175 дней проходит Земля в каждом Знаке  
(точки равноденствий и солнцестояний съезжают на 30 дней)  
+ хвостик 5 дней с пимпочкой в конце всего цикла. 
 
128175 : 351 = 365,170940(170940) / होरा, वरोह horā, tvaroha 
— чистый год без прецессии (ср.: 365,2564 дней  
общепринятый сидерический цикл Земли). 
 
-0,08546 дня из прецессии переставили; а тот *факт, что точка  
равноденствия (сидерическая) каждые 11,7 лет уходит почти на  
градус, никого не волнует — главное, чтобы сезоны не сползали. 
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«Затем [Яо] повелел Си и Хэ почтительно следовать [законам] Вели-
кого Неба, исчислять [движение] солнца, луны, звезд и созвездий и со 
старанием сообщать народу о сроках [работ]. [Он] повелел Си-чжуну 
поселиться в Юйи, [в месте], называемом Янгу, [чтобы] оттуда с поч-
тением сообщать о появлении солнца и регулировать ход весенних 
работ, а в день весеннего равноденствия по звезде Няо определять 
второй месяц весны. В это время народ разделялся, птицы отклады-
вали яйца, у животных происходила случка. И еще повелел Си-шу 
поселиться в Наньцзяо, регулировать ход летних работ, чтобы дости-
гать [поставленной цели], а в день летнего солнцестояния по звезде 
Хо правильно определять второй месяц лета. В это время народ сле-
довал [на поля], птицы сбрасывали [перья], а животные линяли. И 
еще повелел Хэ-чжуну поселиться на западных землях, [в месте], 
называемом Мзйгу, [чтобы] оттуда с почтением сообщать об уходе 
[летнего] солнца и регулировать ход осенней уборки, а в день осенне-
го равноденствия по звезде Сюй правильно определять второй месяц 
осени. В это время народ успокаивался, птицы и животные обрастали 
перьями и шерстью. И еще повелел Хэ-шу поселиться на севере, (в 
месте], называемом Юду, [чтобы] регулировать [работы], наблюдать 
за спячкой животных, а в день зимнего солнцестояния по звезде Мао 
правильно определять второй месяц зимы. В это время народ соби-
рался в тепле, а животные и птицы [были уже] покрыты шерстью и 
перьями. Год состоял из трехсот шестидесяти шести дней, а с помо-
щью добавочного месяца выправлялись четыре времени года. Все 
чиновники надлежаще наставлялись, и [поэтому] все дела процвета-
ли» (司馬遷, Сыма Цянь). 
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«Звезда Няо» (鳥 Niǎo птица, южный сектор неба; 尿 niào мочиться). 
В 8 веке астрономом Чжан И-сином она была отождествлена  
со звездой Чунь-хо 鶉火 «Огонь перепелки» = α Hydra;  
(25 лунная стоянка 星 Xīng «Звезда» α Hydra); 
(мог быть, по идее, Регул в функции Гидры). 
 
«Звезда Хо» (火 Huǒ «огонь»; 5 лунная ст. 心 Xīn «Сердце» σ Scorp) 
  скорее всего, именно Антарес в Скорпионе. 
 
«Звезда Сюй» (11 лунная стоянка 虛 Xū «Пустота» β Aquar)  
= где-то в созвездии Водолея. 
 
«Звезда Мао» (18 лунная стоянка 昴 Mǎo «Гнездо» η Taur) = Плеяды; 
(или Альдебаран, ведь он против Антареса). 
 
 Историк Сыма Цянь, будучи ещё и придворным астрономом, точно 
описал деление Неба (позиции двух равноденствий и солнцестояний) 
наблюдаемое им самим, но не императором Яо.  
 
 «Современное историку положение Неба» ≈ 200 г. н.э. (±)!  
(司馬遷 Sīmǎ Qiān 135?-86? гг. до н.э.) 
 
— Весеннее равноденствие во Льве (если бы официальное значение 
прецессии было верным) было ≈ 10000 лет назад. В этом случае, 
свидетельство историка было бы лишено достоверного первоисточ-
ника, как и любые другие «истории народов», описывающие события 
в подобных временных рамках. 
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Наиболее вероятная точка равноденствия  
с карты звёздного неба из Сучжоу 

 

 
 
 

Точки весенних равноденствий 
в Зодиаке (30 × 12 + 5) 
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Карта звёздного неба «эпохи Сун» (宋). Прототип вырезан на камне  
в городе Сучжоу (蘇州), который находится в провинции Цзянсу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Судя по точкам равноденствий, эта карта звёздного неба, как раз, 
современница изобретеной в 1568 году «проекции Меркатора», кото-
рая здесь и представлена.      Карта создана при династии Мин (明). 
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Звездная карта из Дуньхуана, нарисованная в проекции Меркатора на 
символизирующем коловращающееся небо глобусе и «Хунь сян Ас-
трономия сы нань фан чжун вай гуань син ту» («Изображение внутри- 
и вне[экваториальных] соединений звезд западной и южной сторон на 
символизирующем коловращающееся [небо глобусе]»). Последние 
карты показывают небо двух сегментов — от осеннего равноденствия 
до весеннего, и наоборот. Они имеют проведенную в середине пря-
мую линию, изображающую экватор, и дугу соответственно выше и 
ниже нее — эклиптику. Созвездия, вписанные в отчетливо видимые 
прямоугольные рамки «лунных стоянок», изображены более сосредо-
точенными ближе к экватору и рассредоточенными ближе к полюсам. 
Другим средством от дефектов, являющихся результатом неточной 
репрезентации относительного положения звезд, может быть деле-
ние небесной сферы по экватору на две равные части: одна с Север-
ным полюсом, а другая с Южным полюсом в центре. Такие карты так-
же были приведены в вышеупомянутой работе Су Суна под назва-
ниями «Хунь сян дун цзи син ту» («Изображение звезд Северного 
предела на символизирующем коловращающееся [небо глобусе] ») и 
«Хунь сян нань цзи син ту» («Изображение звезд Южного предела на 
символизирующем коловращающееся [небо глобусе]»). Эта книга, 
написанная в 1094-1096 гг., по-видимому, объясняла устройство 
управляемого водой комбинированного астрономо-хронологического 
прибора, построенного под его наблюдением. Карты были нужны для 
изготовления небесного глобуса. Таким образом, Су Сун и его колле-
ги использовали две различные системы звездной картографии, ко-
гда пробовали проектировать глобус. Карты Су Суна были основаны 
на наблюдениях, сделанных от 1078 до 1085 г., и являются самыми 
старыми из изданных в мире звездных карт. Китайский метод «кре-
стообразных» диаграмм аналогичен тому, что в настоящее время 
называется «цилиндрической проекцией». Цилиндрическая проекция, 
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применяемая в картографии для изображения на плоскости поверх-
ности эллипсоида Земли или небесной сферы, в Европе была изо-
бретена, как предполагается, в 1568 г. фламандским математиком и 
географом Герардом Кремером (1512-1594) и называется по его ла-
тинизированному имени «проекцией Меркатора».  
(«Духовная культура Китая», т.5) 
 
— Но не всё так просто с ней, ведь, по всей видимости, она с ошиб-
ками: Млечный путь (= Галактический экватор) сильно сдвинут. На-
пример, на севере (сверху) до краёв Млечного пути 5 месяцев по эк-
липтике, а на карте — 6. Снизу 5 месяцев, а на каменной карте — 4,5. 
 
Не знаю, кто был сдвинут: астроном, космос или карта? Мои пометки 
— все цветом; отмечен проблемный сектор. На китайской карте есть 
«дыра» за спиной у «Быка» и «Рака» зажали  надо учитывать сдвиг 
на один знак. Ещё у Геркулеса оторвали торс — так части «неуме-
щающихся» созвездий просто порезаны (те, что ближе к полюсу). 
Очевидно, основой послужила серия карт (типа атласа из Дуньхуана), 
начинающаяся с весеннего равноденствия, из-за чего появился зазор 
между созвездиями первого и последнего листа, и он был оставлен. 
 
Как следствие всего этого, существует серьёзная проблема сопос-
тавления китайских названий и наблюдаемых звёзд: достоверные 
куски информации чередуются со «вставками». Созвездия Ориона и 
Ворона хорошо узнаются и более менее правильно сорасположены. 
Поэтому «время наблюдений Сыма Цяня», если взвесить все «за» и 
«против», можно определить только как диапазон 150-300 г. н.э. 
 
11-5-25-18 = do-ra-pa-ti = डोर [ḍora] (верёвка, ряд) + प य [pathya] (пути) 
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Атлас из Дуньхуана нашёл в 1907 году 
Aurel Stein, британец венгерского про-
исхождения. Он откопал его из огром-
ной кипы (из 40000) старых манускрип-
тов, хранившихся в «Пещерах Тысячи 
Будд» (это комплекс из сотен пещер-
ных буддийских храмов) в Макао. 

Ma Shichang относит атлас к началу эпохи Тан? (618-907 год н.э.). Он 
проанализировал три элемента в документе: стиль письма, одежду 
лучника в конце рукописи, запрет на использование иероглифов име-
ни императора — и установил, что атлас создан не ранее 705, не 
позднее 710 года, и основан на данных наблюдений звёздного неба, 
сделанных на 34°N.  
 
— Согласно моему способу датировки, атлас отражает небо от 900 до 
1200 годов н.э. (весеннее равноденствие между 18 и 19 стоянками), 
если признать, что край последнего листа со звёздами = зоне зимнего 
солнцестояния, что логично и типично для атласов. 



Исправленная Астро-гномия                                   (D.Artifex) 

12 

 
 
 

 
 
 
Сравнение зодиака из провинции Сучжоу (чертежа с оттиска с камня) 
и последнего листа (со звёздами) из Дуньхуанского атласа. 
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Границы последнего листа 
атласа из Дуньхуана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈ Четверть (круга прецессии земной оси)  
и так не дотягивает до 700-х годов н.э. 
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Полярные зоны карты и атласа; до минской (明) Полярной ≈ 1/10. 
 
1. 大帝 [Tàidì] «Великий Владыка» = современная Полярная звезда; 2. 
область между 帝 *(аль-Кохаб-эль-Шемали) и 太一 [Tàiyī] «Первове-
ществом» *(α Draconis / Тубан?) = полюс атласа; 3. 后宫 [Hòugōng] 
«Покои Императрицы» — 紐星 «Узел» = полярная область минской 
карты; 4. 天一 [Tiānyī] «Начало начал» *(ι Draconis) и 右樞 [Yòushū] 
«Правый узел»  *ранние китайские полярные области. 
 

Под древним «Змеем-Тубаном» следует понимать именно 
голову Дракона: β или γ Draconis (Эльтанин < Ат-Тиннин). 
Так и написано: 天棓 [Tiānbàng] «Космо-Дубина» (или Цеп). 

 
— Поставляется в комплекте с Геркулесом. 
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Зодиак «Kitora Kofun» — самая ранняя из известных сейчас сохра-
нившихся карт звездного неба, где есть обозначение горизонта, эква-
тора и эклиптики. Профессор Kazuhiko Miyajima установил, что на-
блюдения, послужившие основой для её создания, производились 
около 38°-39° северной широты. Правда, сама карта условная и не-
точная. Он также отметил, что измерения на древних картах основа-
ны на наблюдениях из древних столиц. Область Нара в Японии (где 
расположен могильник) находится на 34 широте, поэтому Miyajima 
обратил внимание на другие древние столицы Японии, Кореи и Китая, 
находящиеся на 38 параллели. Ближайшая — столица древнего ко-
рейского государства Когурё (рядом с современным Пхеньяном). 
Также он установил, что карта Kitora Kofun содержит данные наблю-
дений приблизительно 65 года до н.э., плюс-минус сто лет, которые 
послужили основой для графического построения координат звёзд.  
 
— Могила неверно датируется началом 8 века, а у нас выходит, что 
сам зодиак (точки равноденствий) указывает на время не ранее 11 
века н.э. Если даже допустить общепринятый ложный цикл прецессии 
в 25920 лет, то всё равно вывод профессора не верен:  
 

25920 : 12 × 2,5 знака = 5400 (лет назад). 
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(к Альдебарану) 
≈ 1100 н.э. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (к Антаресу) 
 
 
Зодиак «Kitora Kofun». Чертёж с потолка  
японского могильника эпохи Асука?  

(но, скорее, Хэйан). 
 
— Современник? атласа из Дуньхуана. 
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Зодиак римского периода с потолка могилы Петубастис; 
 весеннее* равноденствие — сверху (Дева / Лев;  ок. 91 до н.э.) 
 
Центральный фрагмент мозаичного пола в синагоге Бейт Альфа  

(сама синагога смотрит на Иерусалим) 
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«μνισθοῦσιν ὑ τε- 
χνῖτε ὑ κάμνον- 
τες τὼ ἔργον τοῦ- 
τω Μαριανὸς καὶ 
Ἀνίνας ὑός».  

 
 
ἀνίνα (< imperf. ind. act. 3rd sg. ἀνά-ἰνάω) «он забирал (≈ исчерпал)»;  
ἰνέω «опорожнять».       μαρᾶν (< fem. gen. pl. μάρη «рука»). 
 
— Внизу изображено «Жертвоприношение Исаака». Если по вертика-
ли в этом зодиаке ось равноденствий  весеннее — в Раке, ближе к 
Близнецам, то это будет ≈ 500 г. н.э.; то есть 518-527, при византий-
ском императоре Юстине I. 
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Другое византийское «колесо Гелиоса» / «Sol Invictus»: 
 

       963 н.э.  1314 н.э. 
 

 
 

612 н.э. 
 
 
 

 
261 н.э. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Копия с «астрономических таблиц Клавдия Птолемея»  
(ок. 83-161 н.э.?) Vat. Gr. 1291. Предполагали, что кодекс  
времён иконоборца Константина V (813-825). До 1465 года  
эта рукопись сменила 2-х владельцев в Gallia Transpadāna. 

 
— Весеннее равноденствие между Быком и Овном,  
исходя из моих расчётов, было в начале 14 века н.э.  
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Вот, что написано на fol. 4v (Vat. Gr. 1291):  
 

Hic liber est mei dominici de dominicis 
ueneti episcopi brixensis et fuit ex libris 
bonae memoriae domini bartolomej episcopi 
predecessoris mei et allatus est mihi ex brixia romam 
          1465 de mense septembris 

 
 Я полагаю, что этот манускрипт объявился после 1339 года, когда 
Brixia перешла под власть Висконти и незадолго до того, как Чёрная 
смерть унесла половину Европы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герб Висконти на Piazza Duomo в Милане. 
 

Голод, Чума и Война — путь Овна, 
время Данте и Жанны д`Арк. 
(Кстати: зодиак из синагоги появился  
незадолго до Юстиниановой чумы). 
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1665 н.э.   1314 н.э. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   365, Θέων 

 
«τροπή 
χειμ-δοινή» 
 
«τροπή 
φθινο-ποισινή» 
 
 
 
 
 
 
Неизвестная схолия на комментарий Теона Александрийского  
к Таблицам Птолемея (Oxford Bodleian Library, Dept. of Western  
Manuscripts, MS Canon, Gr 32, fol. 17r). 
 
 Так, «уши» нынешних «Знаков Зодиака» вырастали от 17 века н.э., 
далее всё съехало на месяц. Теперь мы имеем только 12 секторов с 
началом 21 марта; при этом, равноденствие (в 2016 году) вырисовы-
вается между 18 и 19 (по GPS-навигатору Garmin).  
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Так как сам «Птолемей» упоминал о весеннем равноденствии в Овне,  
то и «он» (тот, кто написал) жил после 1300 года н.э.. Его таблицы 
принадлежат той же эпохе что и «Толедские», которые основаны на 
трудах аз-Заркали (1029-1087 н.э.), или «Таблицы Альфонсо X» 
(1252-1270 н.э.). Они не старше самого древнего «зиджа» аль-Фазари 
(?-777 н.э.), который знал санскрит и перевёл на арабский язык 

फुटिस ा त [Brahma-sphuṭa-siddhâ̱nta] Брахмагупты. 
 
— Альфонсинские таблицы указывают расстояние до Птолемея в 17° 
 1252 год н.э. - (11,7 лет в градусе × 17) = в 1053 году н.э. 
 

 

 
 
 
Драко-о-он, Це… Кассиопея, Кассиопея, … 
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Египетский зодиак XX династии (Рамсес VI?) из «Плоской Вселенной 
Великого Палчуса» можно датировать следующим образом:  
 

  te-Vit-(ta) (в египетском зодиаке) — в созвездии Стрельца ♐  
= Ṭēḇēṯ 10-й иудейский месяц (в Талмуде — Козерог ♑).  
 Иудейский год начинался с созвездия *Рыб ♓ 
Однако сейчас «Новых годов» — два. Почему? 

 
Египетский зодиак начинается Львом ♌, а заканчивается Раком ♋, 
который «Raim-esi-so ma-peru-no no-ka/nep (tau)», или «Rams semper 
Noctu», что можно приблизительно понять так: «Восходящий из Но-
чи», «Осирис отворачивающийся от Тьмы». Это, по всей видимости, 
есть зимнее солнцестояние (любой нормальный зодиак изначально 
должен быть привязан к равноденствию или солнцестоянию). Если 
так, то зимнее солнцестояние между Раком и Львом ( весеннее 
равноденствие между Весами и Скорпионом) = 1144 < 793 до н.э.; и 
тогда, по всей видимости, «иудейский год» отпочковался от сего пер-
воисточника (вместе с утраченной Сирией и Палестиной). 
 
Согласно иудаизму, первый месяц года в календаре — Нисан, с кото-
рого идёт отсчёт всех религиозных праздников. Однако счёт лет идет, 
начиная с 7-го месяца (Тишрей; сейчас — с начала созвездия Девы). 
— А, может это и Лев «прополз»? — «Два новых года» можно было 
бы объединить в один где-то 7 периодов × 351 год назад = 441 до н.э. 
(≈ в диапазоне 500 > 200 г. до н.э.). «Объединить» — значит получить 
день весеннего равноденствия в созвездии Девы, точнее у Колоса. 
После окончания библейского периода (от Моисея до Ездры) то лето-
исчисление «стало ехать». Традиция была оборвана уже ко времени 
написания «Перевода семидесяти». Впрочем, насколько Тишрей 
ушёл от Нисана, настолько и тот язык (но буквы пока есть :) 
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А в египетском календаре «≈ Nīsān» приходится соответственно на 
летнее солнцестояние: «Hur-Ni-zain hE-ka-te (tau)» «горнизон Гекаты».  
 
…   �Ì�  *Sal.ma-ḫuri.saŋ (NIN.ḪURSAG) Праматерь, 
Богиня Земли? у шумеров;  римская Jūno  месяц Июнь (22). 
 
Запад              Север 
 
 
 
 
Побеги              Поло- 

       водье 
 
 
 
Nīsān? 
Колос 
 
Сушь, 
Жатва              Ṭēḇēṯ 
 
 
 
 
      Юг              Восток 
 
Богиня Ночь (или Nocte) на фиванском саркофаге из сикоморы 
(Brugsch, pl. 17); отображает *зимнее солнцестояние между Раком и 
Близнецами / весеннее равноденствие у звезды Колос ≈ 500 до н.э. 
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Как известно, в древнеегипетском календаре было три сезона:  
1. Время половодья (в солнцестояние начинает разливаться Нил);  
2. Время всходов, побеги (отступление воды, работы на полях);  
3. Время засухи. Названия и положения сезонов исправлены: 

 *«Пол-моря» /Пойма;   *Gántṛi ग तृ;   *Pūrifer /Portal. 
 
                                       pur-ro-ta-ri     pul?-mo-ri     jan-ta-ri  

                            
 

 
 
 
 
 
«Нил, начиная от летнего солнцестояния, выходит из берегов и [вода 
его] поднимается в течение приблизительно 100 дней; по истечении 
же этого срока вода снова спадает, река входит в свое прежнее русло 
и затем низкий уровень воды сохраняется целую зиму, вплоть до 
следующего летнего солнцестояния» (Геродот). 
 
Очевидно, что у «Царицы Ночи» над головой «Свет Дня», под левой 
рукой (берущей) самый долгий день года, а под правой (дающей) — 
самый короткий (читай «Руководство по ловле Майской Феи»). 
 Соответственно «Ночь» связана с двумя «краями года»: зимним 
солнцеворотом и летним солнцестоянием. С этой традицией связан 
праздник Ивана Купалы (Иоанн Креститель; + *Ge-Baal) и кельтский 
*Bealtaine. С другой стороны — Сатурналии и Рождество. Изначально 
сама Богиня, вероятно, осмысливалась как «скрывающая от паляще-
го египетского зноя», «дающая жизнь» и «вечный покой».  
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Можно датировать зарождение образной двенадцатизнаковой систе-
мы временем XX династии (и не ранее), если согласиться с тем, что 
она была разработана для древнего Египта. Потом, со сдвигом в 
один сезон (3 часа / тысячелетием позже) оказалась в Поднебесной. 
 

   *«Palmer»    
Летнее солнцестояние 

 
 
 
 
 

Осеннее равноденствие 
 

 
Водолей 
 
Рыбы 
 
Овен 
 
Телец 

 
= начало? разлива Нила 
 
= ловим пока рыбу 
 
> Abend (на Запад); abiēns 
 
= вода начинает спадать,  
   выгоняем на пашню 

*«Gantṛi», «Yantra»     

*«Yujan ghāṭa»    
 
 

Зимнее солнцестояние 
 

Близнецы 
 
Рак 
 
Лев 
 
Дева 

= ростки 
 
= на попятную 
 
= полгода 
 
= последние всходы 
 

   *«Portar»    
 

Весеннее равноденствие 
 
 

Весы 
 
Скорпион 
 
Стрелец 
 
Ко-зерок, 

= всё хорошо продать 
 
= засуха, как в пустыне 
 
= самое время поохотиться 
 
труби в рог — 
ты не выучил урок :) 
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Летнее солнцестояние 

 
(≈ Июль-Август) 

 
(≈ Август-Сентябрь) 

 
Осеннее равноденствие 

 

 
Водолей 
 
Рыбы 
 
Овен 
 
Телец 

«от Солнца», (त) सूयात् sūryāt 
*сырой < *ta-Suri > Tašritu = 
Ethanim (Цар 8:2) 1-й месяц.  
*Mare-sun > Marḥešwān 
 
*весло, (Român) vîsli > Kislimu; 
«kızıl ısı» жара (в нач. августа) 
*te-Vitta <> Tebetu 

 
 

(≈ Ноябрь-Декабрь) 
 
 
 
 
 

Зимнее солнцестояние 
 

(≈ Январь-Февраль) 

Близнецы 
 
Рак 
 
 
 
 
 
Лев 
 
Дева 
 

*свита, suite <> Šabatu 
 
*Одр (смертный) < Adaru 
<> *одари(вать); ἀθάρη егип. 
каша из хлебных зёрен; 
араб. ḍarʻun вымя. 
 
«пол-Гора», «полгода» 
*Hur-nizan > Nisanu > низ; 
(Ar.) nuṣṣun половина; nisʻun. 
*Яра, अयाणी aryāṇī <> Ayaru 
 

 
 

Весеннее равноденствие 
 

(≈ Апрель-Май) 
 

(≈ Май-Июнь) 

Весы 
 
Скорпион 
 
Стрелец 
 
Козерог 
कशे   

*Cим < Simanu < σῆμα знак; 
सीम त sīmánta граница. 
*Doom < Dumuzu 
 
Геб = *Ёб = Abu 
 
*«слил» (весь Нил) < Ululu < 
*el-Ūl > Jūlius (Caesar); + wool. 



Исправленная Астро-гномия                                   (D.Artifex) 

28 

Многострадальный рельефный зодиак 
в портике дендерского храма Хатхор. 

 
Фэйк, или «опровергающий теорию»? 

            (Вход) 
 
Летнее?  
солнцестояние 

                    
 
            В. 
            З. 
                (тогда) 
 
 
 
 
Равноденствия                       С. 

       В.           З. 
.                 (теперь) 
«Юг?» 

                    
 
 

              
 
 

Зимнее? 
солнцестояние 
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         Библ 
    «Север» Бейрут 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В круглом дендерском зодиаке указана ось «Восток-Запад»  
 направление ≈ на предполагаемый Север начала эры;  
по диагонали портика — точнее (с  вылетом 3° / -350 км). 
 
— «Север» у зодиака вполне «птолемеевский» и совершенно точно 
не современный. Деления на полугодия (Лев-Козерог + Водолей-Рак; 
в портике храма) такое же, как в Египетском зодиаке XX династии 
(эпохи Рамсеса VI?; где *зимнее солнцестояние во Льве). Но на пла-
фоне портика храма, видно, что в конце Близнецов / начале области 
Рака есть «трое в лодках». Мы помним, что начиная с летнего солн-
цестояния начинает прибывать вода в Ниле. Такое положение дел 
(т.е. разлив Нила, когда Солнце «проходит» созвездие Рака) было бы 
вполне естественно для Возрождения, но не времён Птолемеев. И 
вот, кажется, будто одна Царица-Филологиня-Русалка «с ушами в 
трубочку» вдохновенно занялась реставрацией египетских древно-
стей: был взят древний прототип *(XX династии), и повёрнут на пол-
оборота. Но зачем? Или «астрономия» превратилась в вывеску? 
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Τεντύρα (Дендера) = копт. NιτNτωρε *[Nuit-Anta-ures] =  [Ana-nuč-ta]; 
= Arədvī Sūrā Anāhitā (Богиня воды и плодородия), Անահիտ…  
— Первым ахеменидским царём, всенародно признавшим «Золотую 
Мать» Анахиту стал Артаксеркс II (404-359 до н.э.). В конце концов, 
Она стала «Ама-терасу ōми-ками» — Богиней Солнца и Хозяйкой 
небесных полей. 天照大神 кит. чтение: [Tiān-zhào-dà-shén]; «zhào-dà-
shén» ≈ *«Садовница» < (Arab.) ṣadaá «жаждеть» + dasam «жир, энер-
гия»; sudaāsiīun «шестеричный», saddasa «делать шестиугольным». 
 
Ориентация храма на Библ (и Бейрут), говорит нам о том, что в Келе-
сирии был главный центр культа. Βηρυττός был также древним торго-
вым портом финикийцев, а с первого века до н.э. — главной опорой 
Рима на Ближнем Востоке. 
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1.  весеннее  
равноденствие 
(Тот бабуин и Гор) 
у Девы с Колосом. 
 
2. *осеннее?  
равноденствие 
(Гор и Тот бабуин) 
в знаке Овна. 

 
           «dSin DUMU» 
 

 
 
 
— Эти варианты разделяют ≈ 150° прецессии;  второй зодиак пре-
вращается в позднесредневековый (≈ современник карты из Сучжоу), 
если первый (Brugsch, pl.17) — правильный, античный. В любом слу-
чае зодиаки в противофазе, «одинаково» сориентированы, только 
один ногами кверху. Таким образом, восьмёрка превратилась в круг. 
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Думаю, в случае с храмом Богини ϩαθωρ (правильнее сказать  यजुर् 
«Яджур») мы имеем дело с классической ошибкой, подобную совер-
шил и я. То есть, архитектор (или यजु वद)् не учёл? прецессию земной 
оси и попытался привязать начала сезонов к фиксированным точкам 
— звёздам. Следующий за ним через тысячу лет (когда уже прошла 
четверть круга) пытался как-то согласовать старую информацию и 
текущее положение вещей. Для выравнивания существовал большой 
цикл планеты Меркурий (то есть Сотиса), но в античную эпоху его уже 
путали с Сириусом (см. «Фестский диск. Прохождение», стр. 272). 
 
Любопытны однотипные изображения «Человека-Зодиака» появляв-
шиеся в 14-15 веках н.э. (например у братьев Лимбургов). В то время 
весеннее равноденствие происходило в созвездии Овна* (исходя из 
теории). И в тех изображениях  голова — Овен, а стопы — Рыбы, 
иными словами, «Весна в голове». Но существует и древний прото-
тип, табличка 56605 из Британского музея (2-4 века до н.э), где всё 
так же соотнесено со знаками зодиака. В левой колонке я подставил 
правильные сезоны: 

 
Осеннее 
равноденствие  

Овен  
= голова 

Телец  
= [...] шеи 

Близнецы  
= плечи 

Зимнее 
солнцестояние 

Рак  
= грудь 

Лев  
= сердце 

Дева 
= живот 

Весеннее 
равноденствие  

Весы  
= легкие 

Скорпион  
= женские органы 

Стрелец 
= бедра 

Летнее 
солнцестояние  

Козерог  
= колени 

Водолей  
= ноги 

Рыбы  
= стопы 

 

Весеннее равноденствие у Колоса (в начале Весов) ≈ ок. 450 до н.э. 
(Аммон = Овен = Запад; поэтому в голове у древних была Работа: ) 
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Коптский календарь можно «увязать» с зодиаком (shift -6 месяцев)  
в эпоху, около 1000 года до н.э. ±200 лет (при верной прецессии): 
 

В Египетском зодиаке  = в Стрельце,   = начало Водолея.  
.        сезоны     ХХ династ. =      +6 знаков =         -1 мес = копт. 

         Летнее  
солнцестояние 

*Водолей 
 

Ta-šuritu 10. Παϋνί                       
«пойма», ποίη 

(≈ c 20 Июля) 
 

*Рыбы Marḥe-šwān 11.  Ἐπι-φί 
«ἐπιβάτης» 

(≈ c 20 Августа) 
 

*Овен 
 

Kislimu 12. Με-σορή 
«monsieur» 

           Осеннее  
равноденствие 

*Телец Tebetu =  
 

1. Θώθ 
«ὠθέω» вонзаю 

  
 

*Близнецы 
 

Ša-batu 2. Φα-ωφί 
«favus» соты 

(≈ c 20 Ноября) 
 

*Рак 
> «рачить» 

Adaru 3. Ἀθύρ 
«одарить» 

Зимнее  
солнцестояние 

*Лев 
 

Nisanu =  
 

4. Χοι-άκ 
«hike up» 

(≈ c 20 Января) *Дева Ayaru 5. Τυβί 
«Тибия», Тубан 

  *Весы 
 

Si-manu 6. Με-χείρ 
«рукой»; меч 

Весеннее  
равноденствие 

*Скорпион 
 

Dumuzu 7. Φαμεν-ώθ 
«ψάμμη» песок 

(≈ c 20 Апреля) 
 

*Стрелец 
 

Abu 8. Φαρμο-υθί 
«травень» 

(≈ c 20 Мая) *Козерог Ululu 9. Πα-χών 
«χωνεία» 
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И с древнерусскими месяцами, в целом, тоже 
(предки взяли два куска рядом с равноденствиями). 
 
«Копты» стыкуются со «славянами» когда Скорпион был «Сухий»: 
 
=                            соотносим:    ≈ 
Из-ок     
(Июнь) 

Водолей       
  

10. Παϋνί                       «пучеглазик» 
= кузнечик. 

Червен 
 

Рыбы 11.  Ἐπι-φί «epifauna»; 
«чрево». 

Зарев 
 

Овен 
 

12. Με-σορή (Аммон связан  
с Западом) 

Ревун 
(Сентябрь) 

Телец 
 

1. Θώθ < ruīna «падение» 
*(воды в Ниле). 

Листопад,  
Свадебник 

Близнецы   
 

2. Φα-ωφί «вы оба»; 
«favourite». 

Грудень 
 

Рак  
 

3. Ἀθύρ 
 

ḍarʻun араб. вымя; 
रक् rak пробовать. 

Студень 
(Декабрь) 

Лев 
 

4. Χοι-άκ 
 

«подъём дня» 

Просинец Дева 5. Τυβί 
 

«задубеть» 

Сечень Весы             
 

6. Με-χείρ 
 

(«махейра», 
меч всадника) 

Сухий 
(Март) 

Скорпион 
 

7. Φαμεν-ώθ 
 

<> Ψαμμήνιτος? 
(Саисская дин.) 

Березо-зол, 
Цветень 

Стрелец 
 

8. Φαρμο-υθί 
 

«лекарственный», 
«знахарь». 

Травень Козерог 9. Πα-χών 
 

«пахнуть» 
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— Нужно сказать, в египетском зодиаке XX династии  появляется 
2 раза: в Стрельце, и Близнецах. Полагаю, что Цапля (типа «Уд-ка») 
избрана в качестве символа того месяца, когда вода в Ниле начинает 
спадать и она долбит застрявшую рыбу в жиже (то есть, после осен-
него равноденствия).  
 
— Начало египетского сезона   (Pūrifer) *совпадает с концом  
древнеримского года в Феврале ≈ *15 Februa «Очищение от грехов»  
(fibra = «волокна внутренностей» (печени); fiber = extrēmus «крайний»)  
<> созвезие Девы = живот; Весы = лёгкие.  Вероятно, изначально 
это была одна и та же традиция (стр. 24), ведь египетские сезоны 
весьма специфичны, а «Разлив Нила» по времени немного похож 
лишь на сезон дождей в Индии. 
 
— Также сравним древнегреческие и коптские месяцы; далее будет 
материал по месопотамии, который взят из «Ниппурского календаря и 
ранней истории зодиака» и переработан: сезоны выравнены по Марту 
= Мардуку, учтена правильная (4212 лет) прецессия земной оси, и 
учтены некоторые ошибки перевода. Данные о сезонных работах, и 
климате в Ираке приводятся на основе материалов 30-х годов про-
шлого века. 
 
— И может, вам яснее станет, на чём основан «shift в полгода»,  
и что за птица, эта — «Симург»? И почему в равноденствие 
«секретное место Солнца — Наёмник небесный [...]» 
«KI ni-ṣir-tu4 ša2 dUTU mul2 lu2ḪUN.GA2 AN-e [...]» 
[STC I 212; II, Рl. 69; Landsberger 1923]; 
 

«Молох»  mul lu2ḪUN.GA2  X ⇽ Њ ƻ = agru > (Latin) agrārius;  
> 佣 [yōng] наём, слуга; 雄 [xióng] главарь; 勇敢 [yǒnggǎn] смелый. 
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Древнегреческие месяцы стыкуются с коптским календарём позднее, 
≈ ок. 450 до н.э. в эпоху, когда весеннее равноденствие происходило 
в начале Весов, рядом со звездой Колос (Spica). «Яровая Богиня» на 
своём месте, как и всегда. *Край сезона между Раком и Львом  μέχρῐ 
= «до конца». 
 

Стрелец  
(≈ Июнь) 

11. Ἡράκλειος (Дельфы)   = *Воло-
окая Ἥρα   +   κλείς засов, пролив. 

10. Παϋνί                       

Козерог 
(≈ Июль) 

6. Πάνημος (Делос);  
9. Πάναμος (Македония). 

11.  Ἐπι-φί 

Водолей 
(≈ Август) 

  12. Με-σορή 

Рыбы  
(≈ Сентябрь) 

  1. Θώθ 

Овен 
(≈ Октябрь) 

3. Βοαθόος (Дельфы);  
9. Βουφονιών (Делос). 

2. Φα-ωφί 

Телец 
(≈ Ноябрь) 

4. Ἡραῖος (Дельфы); 11. Δαμάτριος 
(Беотия); 1. Δῖος (Македония). 

3. Ἀθύρ 
 

Близнецы 
(≈ Декабрь) 

  4. Χοι-άκ 
 

Рак 
(≈ Январь) 

  5. Τυβί 
 

Лев 
(≈ Февраль) 

1. Ληναιών (Делос) < λάω ловить, 
ἐλαύνω погонять.  

6. Με-χείρ  

Дева  
(≈ Март) 

  7. Φαμεν-ώθ 
 

Весы 
(≈ Апрель) 

  8. Φαρμο-υθί 
 

Скорпион 
(≈ Май) 

  9. Πα-χών 
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Текст венчающий серию предсказаний «Iqqur îpuš» (из библиотеки 
Ашшурбанапала в Ниневии; текст 7 века до н.э., на аккадском языке): 
 
Созв. Близнецов; 
*Август-Сентябрь. 
= коптский Θώθ. 
 

1: «BARA2 ša2 dA-nim u dEn-lil2» 
«Месяц *Пара принадлежит Ану и Энлилю». 

Созв. Рака;  
с осеннего  
равноденствия. 

2: «GU4 sa2 dЕ2-а EN te-ni-še-e-ti» 
«Месяц Гу принадлежит Эа  
— владыке человечества». 
 
r GU4 + (Sumerian) gu2-e3 «быть покрытым»  
> (Chinese) 龜 [guī] «черепаха». 
 

Созв. Льва;  
Октябрь-Ноябрь; 
«Dummuzu»; «ִזו»  

 

3: «SIG4 ša2 dSin DUMU reš-ti-i ša2 dEn-lil2» 
«Месяц Сиг принадлежит Луне, (> *Ливню?) 
первородному сыну Энлиля». 
 

Созв. Девы;  
Ноябрь-Декабрь. 
 

= ⊭↷ dŠa-la  

4: «SU ša2 qu-ra-du (GAL-e) dNin-urta» 
«Месяц Шу принадлежит великому  
хранителю? Нинурте».       

⊩⌆⍏ *Sal-ma-uruda > «Sōlem murīd»  
 

Созв. Весов;  
с Солнцеворота. 
 

5: «NE ša2 dNin-ĝiš-zi-da EN KI-tim» 
«Месяц Не принадлежит *Сальмагиш-сиде,  
владыке Преисподней».    (= Солнце мёртвых) 
 

Созв. Скорпиона;  
Январь-Февраль. 
 

6: «KIN ša2 dIš-tar be-let KUR.KUR» 
«Месяц Кин принадлежит Иштар  
— владычице всех стран». 
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Созв. Стрельца;  
Февраль-Март. 
 

 

«te-Vit-ta» 
(*te wüt-ta) 

7: «DU6 ša2 dUTU qu-ra-du ka-la-ma» 
«Месяц *Духа принадлежит Солнцу?  
— *хранителю? *Слов=колосьев=стрел?». 
<> उ दत [úd-ita] «восход», «обращённый к». 

Созв. Козерога;  
с весеннего  
равноденствия. 
 

 1850-1500 до н.э. 
 
«Март»  

8: «APIN ša2 NUN.ME DINGIR.MEŠ dAMAR.U4» 
«Месяц Апин принадлежит мудрейшему  
из богов — Мардуку».  
 
Частые эпитеты Мардука —  
bēl nag-be «владыка источников»,  
bēl ṭuḫdi «владыка изобилия».  
 

Созв. Водолея;  
Апрель-Май. 
«Нил и Ганг»  

9: «GAN ša2 UR.SAG GAL(/e) dNergal» 
«Месяц Ган принадлежит великому  
герою Нергалу» 
 

Созв. Рыб;  
Май-Июнь. 
«Adaru?» … 

 

10: «AB ša2 dPap-sukkal SUKKAL  
dA-nim u dEŠ4.DAR (dIs-tar)» 
«Месяц Аб принадлежит Папсуккалю,  
визирю Ана и Иштар». 
 

Созв. Овна;  
Июнь-Июль. 
= начало   

(разлива Нила) 

11: «UD2 ša2 dIM GU2.GAL AN-e u KI-tim» 
«Месяц Уд принадлежит Полумесяцу? —  
смотрителю каналов Небес и Земли».  
एम [ema] «путь»; उडुराज् [Uḍu-pati] «Сома, Луна». 
 

Плеяды (в Тельце);  
Июль-Август. 
 

12: «SE ša2 dIMIN-bi DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ» 

«Месяц Ше принадлежит Семерым ␌  
— великим богам». 



Исправленная Астро-гномия                                   (D.Artifex) 

39 

 
Мардук на своём Драконе; 
а на голове — «вымя» (= आपीन āpīna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Козерог (из Дендеры). 
 
Месяц 8; 
gi8APIN.DU8.А 
 
Солнце в зоне 
Козерога 

= март-апрель современного календаря. В Ираке 
t° max. 29° С, min. 12° С; среднемесячные осадки 
10 мм. Тает снег в горах. В конце месяца начина-
ется половодье (для Тигра 2900 м3/с, для Ев-
фрата 2200 м3/с). Нередки грозы, град. Тогда 
крестьяне отводят воды в каналы. 
 

Месяц 9; 
GAN-GAN-Е3 

 
в зоне Водолея 
 
 «Gantṛi»  = 
сезон спада воды  
в Ниле ≈ октябрь. 
 

= апрель-май. В Ираке t° max. 34° С, min. 19° С; 
среднемесячные осадки 2 мм. Пик половодья 
(для Тигра 3100 м3/с, для Евфрата 2600 м3/с). 
Образуются влажные участки земли (ki-durus), 
начинают работать с ними. Поспевает урожай 
озимых зерновых (пшеницы) и льна; также ячме-
ня se-gu-nu (Hordeum rectum nigrum), посеянного 
в феврале и поспевающего за 80 дней.  
Скот выводится из хлева. 
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Месяц 10; 
KU3-SEM 
 
в зоне Рыб 

= май-июнь. В Ираке t° max. 40° С, min. 21° С; 
среднемесячные осадки 0 мм. Обрабатывают 
урожай (срезают, высушивают, молотят), рабо-
тают в саду (поспевают огурцы, тыква). 
 

Месяц 11; 
UD2-DURU5 

 
в зоне Овна 
 
= उ धुर [ud-dhura]; 
 udder = вымя-2; 
нач. разлив Нила.  

= июнь-июль. В Ираке t° max. 42° С, min. 24° С; 
среднемесячные осадки 0 мм. Самые длинные 
дни в году. Появление на орошенных полях есте-
ственного травяного покрова, который запахива-
ли в землю как удобрение. Предварительно гото-
вят поля к работе (перепахивают, боронят, сеят). 
Поспевает урожай ячменя, пшеницы. Отгружают 
всё на суда и заключают договора об аренде. 
 

Месяц 12; 
SE.GUR10.KU5 

 

в зоне Тельца 
 

 «Горько!» 

= июль-август  В Ираке t° max. 44° С, min. 24° С; 
среднемесячные осадки 0 мм. Палящий зной. С 
северо-запада дует жаркий сухой ветер, бури по 
нескольку раз в месяц. Люди убирают финики.  
 Suculae (sūgo «сосать») = «Гиады» (в Тельце). 
 (Arabic) siḥrun «чары»; sukrun  «пьянство». 
 

Месяц 1; 
BARA2-ZA3 ĜAR 
 
 в зоне 
Близнецов 
 
 
 बार [bāra]  
≈ «порá»; «12». 

= август-сентябрь. В Ираке t° max. 40°, min. 21° С. 
Довольно ветрено. Некоторое похолодание,  
часто с первыми после засухи дождями.  
В конце предыдущего — начале этого месяца  
сеют ячмень и продолжают убирать финики.  
Окучивают грядки на огородах. 
 
 «Brothers = Братья»; (Român) brazare «паяние  
твердым припоем»; (Lat.) bracis (braza) «брюки». 
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Месяц 2; 
GU4-SI-SU3  
 
в зоне Рака 
 
 
«Гусиная дорога» 
= Млечный Путь. 
(-1 месяц) 
 

= сентябрь-октябрь. В Ираке t° max. 36° С, min. 
18° С; среднемесячные осадки 2 мм. Продолжа-
ется сев ячменя. На огородах сажают лук, салат, 
капусту, редис. Посевы орошают запасенной в 
водохранилищах водой. К концу месяца случают-
ся дожди. 
 
 (Chinese) 古色古香 [gǔsè gǔxiāng]  
«веять глубокой стариной»; gǔsè «патина». 
 

Месяц 3;      

⋞ SIG4  
U3-ŠUB-BA ĜAR 
 
в зоне Льва 
 
«серая зона» 
 в созв. Гидры 
 

= октябрь-ноябрь. В Ираке t° max. 27°, min. 11° С; 
среднемесячные осадки 21 мм. Погода сравни-
тельно прохладная. Малое повышение воды  
в реках и каналах. Заканчивают пахать.  
Скот запирают в хлев и там откармливают. 
 
 (Sumerian) baharku6 «тилапия?»; cм. šabouri. 
 (Chinese) 拔海 [báhǎi] «высота над уров. моря». 
 

Месяц 4;   

⋢↰ 
SU-NUMUN 

 
в зоне Девы 

= ноябрь-декабрь. В Ираке t° max. 19°, min. 6° С; 
среднемесячные осадки 27 мм. Идут сильные 
дожди, самые короткие дни в году. 
 
 (Chinese) 水 [shuǐ] вода; 孙女 [sūnnǚ] внучка.  
 

Месяц 5; 

≈≈ℯ 
NE.NE ĜAR 
 
в зоне Весов 

= декабрь-январь. В Ираке t° max. 16°, min. 5° С; 
среднемесячные осадки 24 мм. Прекращение 
всех работ на земле. Южные и юго-западные 
ветры из пустыни иногда приносят жару, но в 
целом погода прохладная. 
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Месяц 6; 
ITI KIN-dINNIN 
 
в зоне Скорпиона 
 
Viet. «kinh niên» 
= застарелый. 
(вьетский год) 

= январь-февраль. В Ираке t° max. 19°, min. 6° С; 
среднемесячные осадки 25 мм. В конце этого 
месяца — начале следующего наступал сверх-
ранний разлив каналов, соединявших Тигр и Ев-
фрат (вероятно, по причине подъема воды в Тиг-
ре и непрекращающихся дождей). Середина ме-
сяца максимально холодная, бывают даже замо-
розки с инеем. Сильный ветер с моря. В степи 
пробивается первая трава. Орошают озимые, 
сеют ячмень se-gu-nu, высаживают сеянцы в са-
дах. Заканчивается урожай зелени. 
 

Месяц 7; 
ITI DU6-KU3  
 Chec. «догІа»; 
对过 duìguò = ἀντι 
 
в зоне Стрельца 

= февраль-март. В Ираке t° max. 20° С, min. 8° С; 
среднемесячные осадки 29 мм. Продолжается 
разлив, происходит затопление больших участ-
ков плодородной равнины. Ветрено и холодно. 
Крестьяне выращивают летнюю зелень.  
Жатва раннего урожая зерновых. 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ∲ «Гидра» в 55 дней от Регула до Колоса (+ созв. Ворона). 
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САТУРНОВ ЦИКЛ НА ДИСКЕ ИЗ ФЕСТА 
 
 
 
 

часть II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что понял, то исправил  
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Так разбит год на сезоны на Диске из Феста: *«Жара / Дожди» 119 
(знаков /дней)  «Урожай = Зима» 123 (знака /дня)  123 (дня) = 365. 
 

 
 
«Жара» (119) разбивается пополам: число дней от Колоса (Spica) до 
пересечения с галактическим экватором (Atani) = числу дней пути по 
эклиптике от пересечения до дня весеннего равноденствия. «Зима» 
(123) делится пополам: от пересечения экватора с эклиптикой (в 
Орионе) до Регула = расстоянию по эклиптике от Регула до Колоса. 
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Кому — Сатурн, кому — Даждьбог, а для Картографов — Молóх; 

другим же, говорят, была «основой» верною मूल Mūla.  
— 19 лунная стоянка, ♐ 
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От Ав-густа — до Ап-реля: 
 
Сторона Б — от центра диска  

 
\JB TNìM JNÆDÖ JðIÊQ  
\ëJÏMY WðNJ \JBJ ÆðJ TNìK    
\ëJÏMY \JBM XëM ëJÏM îKQÖ 
VIRÆD îVM ðFÎ ÆùWWM  
 

[ŒI]  îêTK ÛÏôÖ ÆÛWJ TïÌY  

ðîXJõ VIîX \CðNÎ éùWV  
KTY \šNÌÖ ÆJBK JÛYéÖ 

 
 
Сторона А — от центра диска  

 
êÐÒ îX úÌÆKKéÖ 
êÐÒ \ÆSN îXéÖ éôû    
\SŠðD KðRFKéÖ 
\ôûéÖ \îò ðNÒTKÖ 
\ôûéÖ NV úÌÆKKéÖ 
\ôûéÖ \îò ðNÒTKÖ 
 
ŒI \êNRéÖ JÛýî    
ÆSýéÖ éôû [Š]ðDéÖ 
ëËK éJBK VÛZéÖ 
ìMM \JBM éÛW \ðîXéÖ 
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\jaryá   tanápimá   janáteidáno   játiímeqá   
Влагой=Жизнью(Жарой?)  питаема  Яны(Луны)-брачной 

                               рождённой-из-туч(дождём) 

\se-jáni-mawó   watínajá  \jaryája   tétijá   tanápiká   
откройся(направься-ко-мне), Прорицающая,  молодой    

    тетивы(касающаяся)  —  стрела(жало/семя/слово) 

\se-jáni-mawó  \jaryáma   zósemá   \se-jánimá   rikáqanó 
откройся  сохнущему(жаждущему)    

         посеву(знания) раскрывшая песно-пения(реки?) 
wiiráteidá   riwíma   títwemí   te-dúwawáma   > [átan-í]. 

дай-Молнией, ливнем расколи о-Вихрь/молим-те-ся [сейчас]. 
   

 
 
 
 
rirétaká  tuníronó   tetúwajá   tasídiwó. 

> достань(достающая)  из-колчана [стрелы]   
                                                  скрытые/хранительница — метни 

tirízojáso  wiírizó  \tyatínamí   qe-dúwawí. 
стрелами-разорить(чтобы-собрать-зерно)  зелёный-посев  

                                 отплати-нам  погрузить-в-землю/задумали 
kátawó   \zinádinó   te-járyaká    jatúwoqéno 

передаю/спустись-ко-мне  —  «владыка-дней»/на-Запад   
                     о-Прародитель  супруг/вечно-познающий. 
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1. ♊ Первые дожди после засухи начинаются с середины августа 
и пересечения эклиптики ⊙ с галактическим экватором. 
 
— Сеют ячмень. 
 
 
2. ♋ Сеют, сеют в сентябре. 
 
 
3. ♌ Созвездие Гидры, середина октября;  
«Vərəϑraγna» / व  Vájra «Молния Индры».  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ♍ Сильные дожди в середине ноября. 
 
 
— До конца Гидры / в конце созвездия Девы  
/ у звезды Колос / вплоть до зимнего солнцеворота. 
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réde-dó   rizó   judíte-káka-qéno 

Возвращаю  урожай(ростки)  от-Люцины-вороной 
réde-dó   \tesána   rízo-qéno   qérokú   

возвращаю  сжатую(часть)  от-собранного  для-жертвы — 

\sazéti-idá   katíra-twé-kaqéno 
посади-Ида(да-сожги?)  о-Много(«4-2»)-вековая/Истинная.  

\rokú-qenó   \riqó   tiná-do-tákanó 
Сияющей  —  лью(речь)  вино-из-кувшина-ритуального(пения)! 

\rokú-qenó   nawí   judíte-káka-qéno 
            Сияющая  —  плыви/приди  Люцина-вороная! 

\rokú-qenó   \riqó   tiná-do-tákanó 
Сияющей  —  лью(речь)  вино-из-кувшина-ритуального(пения)! 

 
 
 
 
[átan/átar]-í  >  \renára-qéno   jatúnurí      

[сейчас/сюда]  возрождённого/подземного Жнеца(Сатурна)  
te-sánu-qéno   qérokú   (ze)tí-ida-qéno      

режущего  жертвы  связанные(Сету-Дагону?)  
séneká   qe-járyaká   witúza-qéno    

старый=жрец(сноп)  хозяин-жизни(с полей)  смертных(ущербных)  
píma-má    \jaryáma   qétuwá   \tirízo-qéno 

утоли  жажду  доставай  колоски(то-что-молотить)=стрелы 
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5. ♎ Зимний солнцеворот в конце созвездия Девы у звезды Колос. 
Месяц *Сальмагиш-сиды (salmacidus = кислый; sālnes = silence). 
 
 

ú ju (42) = quatre-duo. 
 
6. ♏ Увеличение светлого времени. Очищение в месяц Иштар. 
В конце? месяца наступает сверхранний разлив каналов  
в Месопотамии из-за ливней. 
 
 
 
 
 
 
 
— ⊙ галактический экватор 
 
7. ♐ Жатва в середине февраля.  
«te-sánu-qéno» = «тебе-шестичастному?» 
(षण् shaṇ- = шести-; शिन Ṡani = астр. Сатурн). 
 
8. ♑ Весеннее равноденствие. Наступает половодье, 
и всё заканчивается грозой в середине апреля. 

 


