
Летоисчисление Торы                                           (D.Artifex) 

Семитский календарь можно «увязать» с коптским, зодиаком, и Нилом  
≈ в 1300 году до н.э. ±200 лет (только при верной прецессии): 
 
сезоны по Нилу      Зодиак      Тора / Вавилон     сейчас = копт. 

Весеннее  
равноденствие  

*Стрелец 
hit tanim  hitter  

7. ʼÊythânîym  
5* Abu 

8. Φαρ-μουθί 
Покров 

(апрель-май) 
 

*Козерог 
 

8. Bûwl  
6* Ululu 

9. Πα-χών 
χωνεία плавка 

          *Водолей 
 

7* Ta-šuritu 10. Παϋνί                       
пойма, ποίη 

             Летнее  
солнцестояние 

*Рыбы 8* Marḥe-šwān 11.  Ἐπι-φί 
ἐπιβάτης морпех 

 *Овен 
 

9* Kislimu 12. Με-σορή 
συρ-ροή слияние 

 *Телец 
 

10*Tebetu 
 

1. Θώθ 
ὠθέω вонзаю 

    Осеннее  
равноденствие 

 

*Близнецы 
avovi гиганты 

ebi темнота 

1. ʼÂbîyb  
11* Ša-batu 
septem-ber 

2. Φα-ωφί 
favus соты 

      Jan-ta-ri 
jane низина     

 

*Рак 
qae конец 
qēbi тень 

2. Ziv  
12* Ad-aru 
 

3. Ἀθύρ 
ἀρύω черпаю 

(кучи грязи на 
берегах Нила) 

*Лев 
 

1* Nisanu 
(Есф 3.7)  

 
 

4. Χοι-άκ 
χόος груда зем. 

Зимнее  
солнцестояние 

*Дева 2* Ayaru 5. Τυβί 
Тибия, Тубан 

 *Весы 
 

3* Si-manu 6. Με-χείρ 
рукой; меч 

    Pur-ro-ta-ri *Скорпион 
 

4* Dumuzu 
 

7. Φαμεν-ώθ 
ψάμμη песок 
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Относительно календарной системы в книгах Торы, написанных до 
Вавилонского плена необходимо добавить (к «Исправленной Астро-
гномии») следующее: можно с большой вероятность установить 
позиции четырёх месяцев Ветхого Завета в сезонах и датировать само 
начало исчисления, если принять за основу коптский календарь, сезоны 
разлива Нила и правильную прецессию земной оси в 4212 лет. 
 
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  

                            
 

 
 
 
 
 
 
Древнееврейские названия месяцев происходят от коптских корней и 
лучше выводимы из арамейских диалектов. Исход из Египта, 
следовательно, начался в конце сентября, или октябре; а прохладное 
время перед наступлением рабочего сезона, было бы наилучшим 
временем для длительного перехода. Все книги Торы до плена 
начинают отсчёт месяцев с осеннего равноденствия в зоне 
галактического экватора  у Близнецов (≈ 1300 до н.э.). 
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1. ʼÂbîyb < avovi гиганты + ebi темнота > Gemini; > ḥabiybun любимый. 
 
2. Ziv < qae конец + qēbi тень > цевьё (ось, веретено), ցից џиџ кол. 
> (Aram.) zwwa пара.  — Пик *Нильской воды есть, следов «Рака» нет. 
 
7. ʼÊythânîym < hit= tanim (стреляет* который) = hitter > Sagittarius; 
Φαρμουθί < *sar- кожа, φάρος покров + Μούθι Матери > «Покрова». 
 
8. Bûwl < *ba-ūl(e) < pe= относящийся к + ouwwle процветать  
(< oua- Fut. + ww зачинать + -le/la- -щий) > բույլ пюйл созвездие  
+ բուրել пюрьел пахнуть < Πα-χών (апрель-май). 
 
— Весна есть, «Козерога» нет. 
 
— Система из нынешних 12 знаков зодиака на тот момент ещё не 
сложилась, но экваториальные созвездия были (в зонах пересечений 
эклиптики Солнца и Млечного Пути); полностью зодиак сложился лет 
через 300-400, или позднее (-1 знак в цикле прецессии = Лев + Нисан, 
начинающийся с зимнего солнцестояния).  
 
— Это при *условии, что вавилонские названия месяцев привязаны к 
созвездиям, а не к сезонам, а коптские — наоборот. Иными словами 
современные сезоны отъехали от вавилонских созвездий на 8 знаков ≈ 
2800 лет в результате прецессии. Но ещё до всего этого, творец закона 
Инспектор-Хаммурапи (< *Ammāru-abi) «откалибровал» месяц Ululu под 
*весеннее равноденствие. 
 
 Рош-Ашана является настоящим началом ветхозаветного года,  
а Ту-Бишват некоторым отголоском традиции Священного древа. 


