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Эта повествование пойдёт в обратном порядке. А 
начнём мы из египетского монастыря святого Фаны, 
где-то 4 в. н.э., с надписи на коптском? языке, пре-
терпевшем сильнейшее воздействие греческого.  
 
ΑΠΑ ΚΑΡΧΑ ΣΛΗ ΛΕΩΣ = * Ἀπό (κ)ἀρχή σέλη λέως 
«От Начала свет(и) всем(у)», «Изначальный Свет»  
/ * Ἅπα κε ἀρχή σέλη λέως «Речей ты Начало, свети 
всем!» Ἅπα, ἔπᾱ Nom/Voc/Acc.pl < ἔπος = vácas; κε(ν) бы, 
ли, если, пожалуй, Copt. k- ты-;  σέλη < Nom/Voc/Acc.dual 
σέλας свет, пламя, молния, Pr.imp.act.2sg. σελάω светить; 
κἀρχή = ἀρχή; καρχάσιον верхний конец мачты с ва-
ликом, к которому прикрепляются канаты; марс.  
καρχᾰλέος пересохший, жаждущий. 
— Пересказав другими словами: 
 
«В начале было Слово,  
и Слово было у Бога,  
и Слово было Бог». 
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du-ke Tir-a-su du-ke dor-me-su Rī-men/wa-sa   
no-ge-no-nu-mu ti-do sa-no-ti pe-tu?-wo-ma-za? 
no-ti-ma sa mo-a-za?-qui? pe-za? me do-no-na* 
ma-no-quo le*-no ba?-(ko?)-ti-(r)su 
 

«duce Thyraeus, duce dormis līminis(порога, границы, двери)/re-mēnsa(возвратившая)  
en-genuīnum τῆδε* santi petamus(Pr.conj.act.1pl просим)/πειθώ(убеждение)-μάθος(знание)  
natem(-us) suae* māssa-que(из-материи) πέζα(ступня, край)/peccāmen(грех) me dono  
manui/mānēs(душе умершего) quo lēnio pācātis/pācātius(более мирно)» 
 
«О Владыка дверей, Владыка сна О Владыка дверей, Владыка сна О Владыка дверей, Владыка сна О Владыка дверей, Владыка сна возвратившийвозвратившийвозвратившийвозвративший/предел/предел/предел/предел    жизнежизнежизнежизне----зачиназачиназачиназачинанинининияяяя, , , ,     
к Тебе святомук Тебе святомук Тебе святомук Тебе святому    мы обращаемся, мы обращаемся, мы обращаемся, мы обращаемся, (для) (пере-)рождения из материального рождения из материального рождения из материального рождения из материального     
концаконцаконцаконца, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы    моей моей моей моей дадададано но но но рукойрукойрукойрукой/душе/душе/душе/душе упокоение упокоение упокоение упокоение более мирное более мирное более мирное более мирное» 
 
Крест 8 в. до н.э. найден на христианском кладбище деревни Eğrek. 
Надпись на нём выполнена анатолийскими знаками (см. «ТоргИлион…»).
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TIRA-SU = Thyraeus, -ī «Хранитель дверей»  
(эпитет Аполлона); < θῠρεός дверной камень,  
служивший вместо двери для закрывания входа;  
> θῠραῖος находящийся вне (дома, города, страны); 
तीर tīra сторона, берег, tīreṣu, на берегах.  
� Ταρσός, столица Киликии.  
� Τύρος, город в Финикии. 
� Terminus, римский бог межи и пограничного кам-
ня. Межа считалась священной и находилась под 
особенным покровительством его. Установление 
межевых камней сопровождалось религиозными 
церемониями: в выкопанной для камня яме зажига-
ли огонь, над ним закалывали жертвенное живот-
ное, так что кровь его текла в яму, бросали туда же 
ладан и плоды, лили мед и вино, наконец, ставили 
камень, украшенный венком и помазанный маслом. 
Межевание было введено, по преданию, Нумой, 

который посвятил межевые камни Юпитеру (I. 
terminalis), построил Т. храм и учредил праздник 
терминалий (23 февраля). 
 
— По-простому: архи-Аполлон = Янус / Сатурн. 
 
DORME-SU < dormio, -īvī, -ītum, -īre спать; 
दम darma m. разрушитель, сокрушитель; 
Geʿez. tarmus боб, зерно люпина. 
 
RĪMENSA = re-mēnsa < re-mētior, mēnsus sum,  
снова отмерять, (пере-)проходить. 
<> līmen, -inis порог, вход, конец.  
� Ramnēs, или Ramnēnsēs, одна из трёх древних 
патрицианских триб, состоявшая из латинян (вместе 
с сабинской трибой Tities и этрусской Lucĕres она 
образовала древнейшее население Рима). 
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Karkamiš A4d (B-25); он смотрит на Северо-восток. 
 
do ka-ma-ti wo-trin-de ya ka-nu-do e-du*-nu  
kon-sa-ku/li-do pa-tur-na-na? pi*-(ti*-mu*  
ser?-le* su?-qui-tu*_ quo-ti* nu/no*-do*)-tu a*-da ka-le  
wo-trin-de ya-sa no-crus fa-ti Lu?-no pe-ti-tu 
 
do-hāmāti(от? Загнутого) utrinde(с обеих сторон)  
eā(там /она) candeo(сияю) idoneo(достойному)  
cōn-sequendo(Gerund да последует) 
/cōn-salūto?(приветствую) paternam(Отчей) 
vitam?(жизни) serīlia?(нити)/sēri-le(многолетней)  
sequīto*(он последует) quoti(которой) nūdatu(Supin для 
очищения) ad caeli(в небе) utrinde(с обеих сторон)  
esse(быть) necrōse(умерщвлением) fāti(смерти)  
Lunae(Луны) op-petitu(Supin чтобы достичь). 
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— Скульптурная композиция представляет собой 
молодой трёхдневный месяц на Юго-западе удер-
живающий две *звезды, над *созвездием Орла с 
чертами «Коленопреклонённого» — Геркулеса. Всё 
это можно было наблюдать 21.12.1990 г. в зимнее 

солнцестояние; также становится очевидно, что мы 
имеем дело именно с прототипом Сатурна. Солнце-
ворот, то есть начало роста дневной части суток, 
символизирует путь к возрождению через смерть. В 
древнем Риме этот праздник превратился в Сатур-
налии, а ранняя христианская церковь стала празд-
новать Рождество. Самые разные мировые культу-
ры унаследовали этот праздник и его черты, напри-
мер, гадание и почитание предков.  
— Почти такое же положение Серпа можно видеть 
только через каждые 76 лет (более приблизительно 
— каждые 19). Это косвенно указывает на первоис-
точник Метонова цикла, появившегося позднее.  

Млечный Путь и есть  «KA-DU», а название 

Вавилонского созв. ����� MUL.(UD.)KA.DU8.A 
«Звероловная сеть» сопоставляется с созвездием 
Лебедя (вертикально пикирует к Солнцу на Запад). 
Расстояние между Альтаиром и Фомальгаутом  
почти = 1/6 всего неба (59,15799°), Лунный серп 
проходит между ними приблизительно посередине. 
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Проблему для объяснения представляет лишь пара 

львов в скульптурной композиции, которые не имеют 
прямого отношения к созвездию Льва и Регулу. Лев, 
похоже, тут «настоящий ариец», то есть, имеет се-
митские корни: Aram., Hebr. א רי, Arm. առյուծ арйюz (Grabar  
առիւծ арюz лев, ուծանալ уzанал слабеть); Arab. ḥaāriṯun 
пахарь, земледелец; ābū al-ḥaāriṯun лев (ḥrṯ приобре-
тать, собирать), ʻariynun логовище (льва). Арабский 
вариант поясняет лучше, каким образом лев мог 
быть связан с Сатурном, покровителем земледелия. 
Другое арабское название льва — ḥaydarun — обра-
зовано из корня ḥdr «спускаться». В качестве «Пары 
Львов» здесь получается созвездие Стрельца и 
Млечный Путь, через который, подобно «Серебри-
стой Заре» проносится эпический Стрелец अजुन 
ArjunaArjunaArjunaArjuna с «Чёрным» сыном Васудэвы. Левее  непо-
далёку, под жалом Скорпиона, ещё сохранился AraAraAraAra 
(Жертвенник = θυμιατήιον, т.е. низкий алтарь в честь 
подземных сил), а «алтарь» справа — AlAlAlAl----ṬṬṬṬāiāiāiāiʾʾʾʾrrrr. 

Мы исходим из того, что НИКАКОЙ ПРЕЦЕССИИ 
земной оси сдвигающей точки равноденствий НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ, поэтому мы вечно «переходим в 
эпоху Водолея». Есть вероятность того, что широты 
(расстояния до оси вращения Земли) тоже «стоят» 
тысячелетиями, а возможно, и вечно — всё это на-
поминает Искусственный Мир со странной Луной. 
 
— Эта гипотеза прошла три стадии становления (i.e. 
утверждение, что цикл прецессии Северного полюса 
может = 4212 годам, либо = 0):  
 
1. «Новая Хронология, или куда всё катится» 

http://dia.eu5.org/globus.pdf   
2. «Исправленная Астро-гномия…» 

http://dia.eu5.org/astro-gnomia.pdf  
3. «Звёздная карта пустыни Наска» 

http://dia.eu5.org/nasca.pdf 
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    «GodGodGodGod’’’’ssss    SunSunSunSun» 
             Aleppo-5    Aleppo-6 

 KA, gua*, kuàng** > Arab. qyḍ / qāḍ > 
qaāḍa (A, TA,) 〈aor, yaqiyḍa〉 inf. n. qayḍun, 
(Ḳ,) он расколол, разбил надвое; скорлупа 
(яйца); равнозначный, мена; maqiyḍun  
половина скорлупки яйца. (Ḳ, TA.) 
 DU > Arab. dufaāqun текущий ручьём 
(qaḍufa быть тонким); duūdaẗun червь. 
Идея времени: quando = когда = כדו. 
 
KĀŋ-DU SU <> Sum. šu; sum5; šu-x рука  
= Akk. qātu; qātu našû поднять руку.  

 SU = � šu. > Lat. quatio трясти; 
«хватать». 

 
<> 旷度 [kuàng-dù] (бескрайний + мера / время) величие души,  
великодушный, 广度 [guǎngdù] широта, 光 [guāng] свет; 
<>  किध ka-dhi Океан (kaṁ-dhi); गण् gaṇ = count, quantum.   

  ⊂ 日 rì Солнце + 广guǎng широкий  
  + 廿 20 / 廾 gǒng две руки  
  + 支 zhī подпирать. 
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Aleppo-6 

 

 
qar Da-ni-da-sa hi?-ti-men in-wo-kon?  
in-ma-ze| Za-pe-do-sa qa-le-ha/au-ti men-a le-|| 
tri-na-nu Du-pul ma-mi Ka-du-ki-na a-sa di-a-|da-ya Du-pul|| 
ma-ro-ti|-mi Ka-du Mu-le-ki-(na*) a-sa ni-di-os di-pe*-ni do-ma-ti|| 
ta?-ba-ya se-di qui-ni sa-pe-ti-ni pe ka-ro-ni di-os| na-||    
-ti sa-le-me-na qa-da-sa bu-ni ma-ti|| 
bu-kur tu-di, me-ma-ti-sa gal?-lu-sa|| 
in-se-in ro-sa, me-ma-ti-sa twe/sat?-tri, me-|| 
ma-ti-sa ro twe/sat?-tri le-ti ma-sa-ya-le bu-|| 
kur tu-di, me-ma-ti-sa na?-sa in-tu-pe-|| 
sa le-ti li?-ba-tur-pi-sa tan?-pi zar-mo-sa|| 
se-ba-sin-ya|| 
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Глава/γέρων(старейшина) Danaidas(Dat.pl. данайцев) citimum(здешний*) invocon(зовущийся) по-имени?  
Zapetos galeātus(увенчанный шлемом) меня*/meō(Dat/Abl.sg. моим) laterinion(строитель*)/laterēnsis(телохранитель)  
Тубала(града «Дубов» = Алеппо) Тёти/Мамы/māṁ(меня) Кади-Божественной esse/я-есть δια-δέω(держатель) 
/Дядя Тубала mortium(Gen.pl.смертных) Богини/Кадь Mulgeo(Молочная) esse/я-есть nīdus(гнездо/жилище)  
dē-vēnī(я спустился) domati(Dat.sg. в дом) tebae(Dat.sg. на холме) sedi(сидел=правил)  
quīnī(по пяти) septēnī(по семи) [5 × 7 =    в 35 лет*] pe-carni(во-плоти) dies(времени=лет) nāti(от-роду)  
sollemne(на торжестве, жертвы) ежегодном? puni-mati(по-ымати*) būculas(тёлок > овец) τῆδε/туды/тогда  
im-matis(Dat/Abl.pl. «имеют-ся») gallos(петухов) in-sint(Pr.conj.3pl. они есть) rasa(Perf.coj.pass. ощипаны) 
/resa(cro*)(снять проклятие) im-matis 23/20×3(saṭṭhi/ṣaṣṭi) im-matis(Dat/Abl.pl.) re 23/20×3 lito/лить  
«масло» būculas(тёлок) τῆδε/туды/тогда im-matis nose in tubis lito/лить liba-turbis  
τᾰφή(погребение, tomb) thermus(ξηρός сухой) sēbans ea(обливающий её салом). 
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«ГлаваГлаваГлаваГлава Данаид Данаид Данаид Данаид здесь здесь здесь здесь зовущийся по зовущийся по зовущийся по зовущийся по----имени Западимени Западимени Западимени Запад увенчанный увенчанный увенчанный увенчанный шлемом шлемом шлемом шлемом    (моим). Мной. Мной. Мной. Мной?    построенпостроенпостроенпостроен?    (град)    ТуТуТуТубал бал бал бал 
(«Дубровник») Мамы Мамы Мамы Мамы Кади Кади Кади Кади----БожественноБожественноБожественноБожественнойййй, я, я, я, я----есть держатель Тубала, смертных есть держатель Тубала, смертных есть держатель Тубала, смертных есть держатель Тубала, смертных (его жителей). . . . В обитель В обитель В обитель В обитель Кади Кади Кади Кади 
МолоМолоМолоМолоччччной спустилсяной спустилсяной спустилсяной спустился я я я я----суть, суть, суть, суть, аааа    вввв доме на холме правил доме на холме правил доме на холме правил доме на холме правил    сссс 5 5 5 5    ××××    7 плотских лет от7 плотских лет от7 плотских лет от7 плотских лет от----роду. роду. роду. роду. (Мой наказ:) На торжестве  На торжестве  На торжестве  На торжестве 
ежегодном ежегодном ежегодном ежегодном (нужно) по по по по----ымати ымати ымати ымати тёлтёлтёлтёлочекочекочекочек т т т тогогогогддддаааа, , , , давайтедавайтедавайтедавайте----мнемнемнемне петухов ощипанных,  петухов ощипанных,  петухов ощипанных,  петухов ощипанных, пустьпустьпустьпусть----бубубубудетдетдетдет    23232323, , , , чтчтчтчтооообыбыбыбы    был был был был от от от от 23232323----хххх    
изизизизлит жир тёлок тлит жир тёлок тлит жир тёлок тлит жир тёлок тогдаогдаогдаогда, , , , пустьпустьпустьпусть----будетбудетбудетбудет    пролито возлияниепролито возлияниепролито возлияниепролито возлияние    наше наше наше наше на сухую могилу на сухую могилу на сухую могилу на сухую могилу пропитающимпропитающимпропитающимпропитающим с с с саааалом!лом!лом!лом!» 

DANI?DASA = 1. Dat.pl. Δαναίδαις ≈ «народам моря» 

(Δᾰνᾰΐδης � Персей), 2. �� DAN.NU Великий. 
 
ZAPEDOSA = «ЗАПАД(-ный)» <> * Ἰᾰπετός 1. один из 
Титанов, сын Урана и Геи, отец Атланта, Прометея, 
Эпиметея и Менэтия; как отец Прометея, считался 
родоначальником человечества. 2. библ. Иафет. 
< Aram. זפת zpt уклон, линия с уклоном, Arab. ẓbẗ край. 
— Но рельеф находится в центре восточной стены, 
и похож он на «ЗАБИЯКУ» < Akk. šabāṭu ударять, Geʿez. 
ṣabaṭa схватывать, держать, возлагать, zabaṭa 
бить(ся), драться; + Syr. ש פהדונ špedun военнона-
чальник, BibArEzra, Pal., Syr. (א)שפ ט špṭ(a) cудья. 

  DU-BUL = * древний град «Алеппо»  

< Sum. dubul �� вырастать = Akk. elēpu;  

> NAssyr. ḫaluppu, GIŠ.ḪA.LU.ÚB � ��� дуб; 
> Arab. dulbun, платан восточный, чинар 
(> ṭaawwla 2 удлиннять; ± to double). 
� растущее: дуб (+ дупло), (то)поль.  

 BUL > bulba = volva покров, оболочка  
(v. fungorum), матка; > Arab. bulʻuūmun глотка,  
пищевод.   (SBabyl. ḫalāpu (ḫalābu) покрывать) 
� покрытие: ПОЛОЕ, поле ± пыль; pool, bulk. 
� Kor. bullida (baeleul) заполнять (желудок). 

� < * 不外 bùwài не выходить за пределы  
+ 了 le (外 wài = Kor. buoe вне, снаружи). 
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� Область Алеппо (± до Трои) = * библейский Тубал 
(Θοβέλ, сын Иафета и брат Гомера).  
 
«Мешех и Тубал … с воинским оружием своим со-
шли в преисподнюю и мечи свои положили себе под 
головы, и осталось беззаконие их на костях их, по-
тому что они, как сильные, были ужасом на земле 
живых». (Иезекииль, 32:27) 
«И положу на них знамение, и пошлю из спасённых 
от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натяги-
вающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, 
которые не слышали обо Мне и не видели славы 
Моей: и они возвестят народам славу Мою».  
(Исайя, 66:19) 
 
LETRĪ-NANU < 1. later кирпич + * ūnio соединять / 
nendi Gerund. < neo, nēvī, nētum, nēre прясть, ткать; 
latericium кирпичное строение, стена. 2. Laterēnsis 
«Телохранитель», agnomen в роде Ювенциев. 

KĀDU-KINA = «Божественная»  
KĀDU *KINĀSA «Кадь Полная/Великая»  
> Arab. kinaāzun упитанный, kinaāsun убежище. 
«KĀDU-genesi» Dat/Abl. genesis рождение,  
звезда=планета=созвездие, судьба. 
 
MAROTIMI KĀDU MULEKI(-NA*)  
(для) «смертных Кадь=год Молочная»  
(св. Коровы*) = Via Lactea, Млечный Путь. 
> cadus погребальная урна (ossa cado texisse aēno); 
мера жидкостей = 12 congii = 72 sextarii = 1,5 amph.  
 
MULEKI(-NA) < mulgeo, доить > МЛѢКО <> मूल Mūla 
корень, источник, म ल Malla «Силач», сосуд, остаток 
жертвенного подношения.  
 
BUKUR «тёлка > овца» < βου-κολέω пасти, 
būcula, -ae [< bos] молодая корова, тёлка. 
NAssyr. bukru первенец, Arab. bukuūraẗun. 
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TUDI ≈ 1. «ТЪГДЫ» в то время, τῆδε здесь;  
2. Geʿez. tedu подношение, благодарность. 
 
ME-MATISA / IM-MATI-SA = 1. «ИМЕТИ-СѦ» (ѩтисѧ); 
2. ≈ im-meatis «вы втекаете», типа: «залейте сюда». 
MATI ≈ meo проходить/протекать > μάθος знание;  
im-meo, -āre, входить/втекать; dē-māno, течь;  
> matus, пьяный; matula горшок, мера. 
* * * *         MMMM    MA «посредством чего / действие  
(над) кем» + *   ðððð TI «делить, отмерять, идти» 
> -θε(ν) отделительный суффикс; μάθος = माित māti f. 
мера, точное знание; Loc.f.pl. mimātīṣu < mimātī f. < mā 3 
мерить, соизмерять, сравнивать с чем-л. Instr., фор-
мировать, строить. > Turk. mimari архитектура, matça 
балка. 
 
MASAYA-LE «МАСЛО»  
< māssālis, составляющий хаотическую массу. 
RASA < rādo, rāsī, rāsum, -ere, скоблить, брить. 

TWE-TRI = 23; = 60 षि  ṣaṣṭi (20 × 3). На одежде 
«Громовика» 8 цветков из 59 лепестков; возможно, 
это годы жизни � (в) 24 года он правил. Ему должно 
отблагодарить Мать и Отца за годы правления. Это, 
вероятно и благотворительная трапеза, где части от 
жертвенной пищи могли вкушаться людьми.  
Жертвенный двор 17 × 26 м вместит 35-60 тёлок.  
*SAT-TRI > सि  sattri обученный жертвоприношению 
NOSE IN TUBIS LETI = «от нас струёй/потоком лить» 
> tubus трубопровод, канал. — Прямо под плитой. 
 
LIBA-TURBI-SA TAN?PI  
«возлияние на месте захоронения / алтаре» 
= lībātor, -ōris, совершающий возлияния; turbineus   
[turbo] крутящийся вихрем, вихреобразный; lībo, -āvī, 
-ātum, -āre брать сверху, возливать (honorem laticum 
in mensam); приносить в жертву (frugem Cerĕri); вос-
курять (tura diis). τᾰφή место погребения > tomb. 
ZARMO-SA = ξηρός сухой; θερμῶς горячо. 
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— Так выглядит теперь звёздное небо над Алеппо 
при восходе Солнца в зимнее солнцестояние — 
время Сатурналий и почитания предков в Троянской 
традиции. На востоке в лучах Солнца исчезает 
удерживающий Змею Страж Медведицы Ἀρκτοῦρος, 
который от Геркулеса получает… Северную Корону, 
вместе с драгоценными «часиками». Один пятой 
Альтаир попирает, пятку другого Солнце печёт.  

Если попытаемся увидеть мир глазами тех двоих 
базальтовых мужей, то на западе точно окажется 
Procyon α-CMi, а справа, подобно этой паре, стоят и 
дерутся Близнецы. Через каждые 76 лет ещё и пол-
ная Луна проходит в тот час между ними, но они всё 
равно борятся, попирая Млечный Путь, что течёт по 
горизонту. Небесная река — их Мать, а Отец — сам 
космос и Время.  
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Стороны прямѹгольной жертвенной площадки сой-
риентированы с уклоном вправо на 9,5° ≈ на восход 

4 марта (+ 1/5 года). В это время перед рассветом 
Геркулес с Арктуром находятся в зените. В славян-
ской традиции этот праздник сохраняется в виде 
МАСЛЕНИЦЫ, особенно близко к первоисточнику 
«Пахаванне Дзеда»: в первый день Масленицы в 
доме устанавливается гроб с соломенным чучелом 
деда с фаллосом, его оплакивают и хоронят. 
 
— Кто-нибудь подумает: ну вот она, прецессия! И 
преждевременно, ведь торжества могли проходить 
циклом, а понимание места прохождения Солнца 
через созвездия могло быть неоднозначно понято. 
Некая пара, она на горизонте, но не видна в лучах 
Солнца, или видна в зените? Как бы то ни было, при 
общепринятом цикле пресессии, всё равно получа-
ется больше 5 тысяч лет назад, что многовато, хотя 
ДЕД древний и полузабыт уже в античности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План раскопок в Алеппского «Храма Громовика». 
Площадка первоначального святилища ≈ 11 × 15 м  
(она только «23 тёлки» могла бы вместить). 
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   Горизонт событий — 
   между зимним и летним  

 
          Vega 

 
 
 

   Arctūrus 
 
 

Centaurus 
 
 
 

       Rēgulus 
 
 

            Geminī 
 

   солнцестояниями. 
 
 
 
 
 
Cassiopē 
 
 
 
 
 
 
Aurīga 
 

 KA  = полная Луна в Близнецах 
                  Колесо ≈ Солнце в летнее солнцестояние 


