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«А  диск всё ждёт. Обе его стороны невольно приковывают взгляд, они 

благосклонно приглашают специалистов принять участие в новых попытках 

толкования и призывают непосвящённых, мозг которых не отягощён 

разнообразными исходными гипотезами и соображениями, изведать высокое 

наслаждение, погрузившись в пучину размышлений и догадок. …Возможно, 

рано или поздно лавровый венец,  который обещал своему дешифровщику 

этот загадочный круглый кусок глины, хранящийся ныне в музее города 

Ираклейона, возложит на себя один из «мастеровых» славного «цеха» 

исследователей.» 

 

           Эрнст Добельхофер, Иоганес Фридрих. 

              История письма. – М.: 2002., с. 307. 

  

 

История вопроса 

 

 

 

Третьего июля 1908 года,  на острове Крит, в его южной части, на 

развалинах дворца Фест, членом итальянской археологической экспедиции, 

руководимой профессором Ф. Хальбрегом, сеньёром – Л.Пернье был найден 

небольшой округлый плоский диск из обожжённой глины,  покрытый с обеих 

сторон спиралеобразными рядами оттиснутых знаков. Число оттисков 

составляло на лицевой стороне – 123 и на оборотной –  119. Общее число 

разновидностей знаков составило – 45 штук. (см. рис. 1, 2). 
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Рис. 1. 

Диск датирован (как, впрочем,  и вся критская культура - вторым 

тысячелетием до н.э., 1650 – 1550 годами), временем господства (510 лет от 

2100 до 1500 г. до н.э.) в Средиземном Море и Египте выходцев из Малой 

Азии – Гиксосов, Гик-зхусов (см.[10] стр. 21), армяноязычных, т.н. - «Царей 

пастухов», «Царей конников», явившихся на боевых конных колесницах, со 
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стальным оружием, владевших приёмами морского судовождения, знатоков 

астрономии - «Народов моря». 

 

                                              Рис. 2. 

 

Фестский диск и технология нанесения знаков и их воспроизводство. 

Фестский диск - двухсторонняя литейная форма  

по производству «аверс» и «реверс» отпечатков. 

Фест - медеплавильня 

 

Технология нанесения  знаков резко отличает фестский диск (далее - ФД) 

от всех ранее известных традиций. Как правило, большинство известных 

оттисковых  знаков по существу являются обкатными роликовыми,  

тематическими,  вырезными (из камня, обожжённой  глины, даже металла) 

печатями, иллюстрирующими заданную тему. 
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 В случае ФД мы наблюдаем познаковое наборное «литерное» 

клиширование с различным набором знаков. Такая методология предполагает 

поштучное изготовление (вероятно отливку) всех 45-ти клише знаков и их 

поштучное воспроизводство в материале  пластичной формы (глины) в 

исходно необожжённом состоянии. 

Окончательно наблюдаемое в настоящее время состояние материала ФД 

ОБОЖЖЁННОЕ! Что собственного и обеспечило его сохранности до наших 

дней. Таким образом, ФД может быть рассмотрен (разумеется, после обжига) 

как – литейная двусторонняя форма – матрица для последующего 

воспроизводства дисков по потребности. 

ФД есть по существу    прообраз современной наборной побуквенной 

клишированной (до-компьютерной) печати. Это тем белее интересно на фоне 

отмеченной Захарием Сичиным лингвистической  связи «Фест» – «Гефест» 

(Гефест - Греческий Бог литейщиков и кузнецов) и бытующей на Крите 

топонимике наименования Феста – как «плавильня». 

Теперь позволим себе краткий этимологический экскурс в определение                              

понятий: «плавление»  и «металл». 

Эпоха раннего металла (ЭРМ) зарождение которой датируется IX-VI  

тыс. до н.э., по Е.Н. Черныху (см. рис. 3), является чисто евразийским 

феноменом. Родоначальником ЭРМ является срединный район Анатолии 

именуемый – Армянским Нагорьем.  

 

 

Рис. 3. 
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Ранее Е.Н. Черных уже обозначал этот район как район зарождения и  

развития металлургии меди, что обосновывается наличием в этом районе 

хорошей рудной, горно-металлургической базы. Последовательность 

освоения металлов хорошо иллюстрируется диаграммой представленной на 

рис. 4.  

 

 

 

 

 

Рис. 4. 
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Диаграмма наглядно демонстрирует, что из всех известных древних 

металлов и сплавов (26 сплавов) семнадцать представлены сплавами меди. 

Это сплавы, начинающиеся от чистой меди, сплавы меди с серебром, меди с 

мышьяком, меди с мышьяком и никелем,  меди с мышьяком и цинком, меди с 

мышьяком  и сурьмой, сплавы меди с оловом и цинком, сплавы просто со 

свинцом, просто с цинком и другие много-композиционные.  

Во всех этих сплавах, при всём их значительном многообразии, как 

правило, основным компонентом является медь (не менее 80 процентов). 

Поэтому фестская плавильня может быть, смело, названа медеплавильней. 

Одним из отличительных признаков металла является постоянство 

температуры плавления. И именно здесь лежит разгадка его имени. По-

армянски плавить – hалел (начальное «h» придыхательное и практически при 

чтении не озвучивается и поэтому при дальнейшем анализе нами опускается). 

Продукт, результат плавления, развития – эдо, ето, мето (вспомним 

медицинское определение – метастазы). И так получаем:  

 

                     МЕТА (о) +АЛЕЛ = МЕТАЛЛ = продукт плавления, 

 

что является мощной, абсолютной и неоспоримой истиной, в отличие от 

словарных благоглупостей в виде = «руда», «шахта», «копи». От руды и 

шахты до металла огромная дистанция! Правильность нашего построения 

легко проверяется французским словом alliage – аллиаж (сплав), равно как и 

английским – alloy. Здесь может быть упомянуто французское слово аlliance 

– прочный, слитный союз.  

 

  

                           Фестский диск и его структурный анализ 

 

 

Ни один из исследователей,  наблюдая округло-спиральную  гнездовую 

структуру диска,  не подверг её тщательному анализу. 

Мы это делаем впервые за более чем столетнее время попыток                                                       

понимания   ФД. 

Знаки диска формируются в линейно - радиально разделяемые 

«смысловые» секции,  представляющие собой сплошную закрутку вокруг 

условного центра. Число оттисков (как уже было сказано выше) на условно 

лицевой стороне А - 123 , а на тыльной стороне Б–119. Рассмотрим его 

секционную структуру. Здесь достаточно очевидно  также его членение на две 

составляющие – округлый обод и спиральная сердцевина. Для более 

наглядного понимания существа вопроса полностью погасим знаковое 

наполнение ФД  и введём его спиральную штриховку (см. рис. 5 и 6). Мы с 

удивлением обнаружим - обод представлен двенадцатью  секциями, а 

сердцевина восемнадцатью! Это с лицевой поверхности. 

А с тыльной?   Всё тоже - двенадцать и восемнадцать! 
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Здесь нам потребуется достаточно серьёзный экскурс в раскрытие                  

календарной системы древности и современности. 

 

 

                                                Рис. 5. 
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Как известно  двенадцатимесячный земной год – это время обращения 

Земли вокруг Солнца.  

 

 

 

 

Рис. 6. 
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Существует также понятие месяца, или лунного месяца – цикла 

прохождения лунных фаз, в свою очередь делящихся на четыре семидневных 

этапа, т.н. недели. При этом неделя носит в христианстве ещё и серьёзную 

религиозную окраску, поскольку, согласно Библии, именно семь дней 

составляют основу семи дней творения жизни на земле. Сутки (день и ночь) 

это время обращения Земли вокруг своей оси. 

Названные временные периоды выражаются достаточно некруглыми 

числами и находятся в непростых числовых соотношениях.  

Длительность года - так называемый истинный или тропический год - 

промежуток времени между двумя последовательными прохождениями 

центра диска Солнца через точку весеннего равноденствия, составляет –     

365, 2422 суток. 

Лунный месяц – так называемый синодический месяц равен 29, 5306 

суток. 

Существует два принципиально разнящихся подхода к построению 

календаря. Это лунный и солнечный календари (см. рис.7 а, б, в): 

 

Рис.7 а, б, в. 

 

Солнечный, т.н. бродячий или блуждающий  календарь,  зародился в 

Египте и основан на наблюдении за временем появления Сириуса (ярчайшей 

звезды земного неба), чей гелиактический (появление в утренних лучах 

Солнца) восход совпадал с началом ежегодного разлива Нила и летним 
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солнцестоянием (см. табл. на рис. 8).  Его календарное Солнечное тридцати-

суточное помесячное  исчисление является плавающим и хорошо стыкуется с 

лунным календарём.   При  этом,  общая его продолжительность - устойчива и 

составляет 365 дней и включает двенадцать месяцев по 30 дней (12х30=360 

дней)  и ежегодную поправку в 5 дней. 

 

 

Рис. 8. 

 

Родиной Лунного календаря признаётся Месопотамия и, в частности, 

Вавилон. Его основой являлся лунный  месяц.   В целях приближения к 

длительности в 29,5 суток продолжительность месяцев составляет 29 и 30 

дней, что даёт длительность года в 354-355 дней и требует ежегодной 

поправки в 10-11 дней или введение раз в три года одного високосного 

месяца. Последнее формирует  12-ти численную внешнюю оболочку ФД.  



11 

 

Солнце  рождает также понимание сердцевины ФД - цифры 18, как числа 

Солнечных полугодичных десятичных декад - от летнего до зимнего 

солнцестояния и обратно (18x10 + 18x10 = 360 дней). Это, практически 

полностью,  повторяет структуру его предшественника - «Севанского Лунно-

Солнечного календаря» (СЛСК)  (усиленного в центре диском Солнца (см. 

рис. 7а), датируемого V-ым веком до н.э., найденного в 1967 г. С. Петросяном 

вблизи озера Севан. Кроме того, число 18 чётко описывается рельефной 

каменной пиктограммой, представляющей 18 дуг с нарастающим радиусом –  

своеобразной каменной картиной Солнечных полугодовых декад, 

обнаруженную К.Г. Кафаряном,  но уже в Араратской долине (см. рис. 7б) и, 

также как СЛСК, датируемый V веком до н.э. Цифра 18 (в виде шести троек - 

флажков) известна в египетской иероглифической культуре как символ 

Солнца – Бога творца (см. рис. 7в). 

Армяне издревле известны как знатоки астрономии и 

Солнцепоклонники.  Любопытно, что классическим ежедневным взаимным 

приветствием армян является - «Барев цез!» = «Доброго Вам Солнца!». 

Всё изложенное позволяет нам прийти к окончательному твёрдому 

утверждению - ФД - Лунно-Солнечный календарь. 

 

 

Високосные добавки. Чёрные точки 

Найден сорок шестой знак диска. 

 

Для начала определимся со словом високосный. Как показано в разделе 

«Ключевые слова» високосный - есть производное от латинских корней bis 

sextus = «второй шестой». Названная формула являет собой интересное 
единение двух  календарных систем - Лунной и Солнечной, т.е. предмет 

нашей работы с ФД.  С одной стороны «второй шестой» - чёткое указание на 

12-ти месячный год  (6 + 6), т.е.  на Лунный календарь, вместе с тем  шесть                    

плюс шесть  достаточно определённо демонстрирует деление года на два  

подекадных этапа от Зимнего Солнцестояния до Летнего  6х3 = 18 и  назад от 

Летнего до Зимнего 6х3=18, что является уже формулой Солнечного 

календаря. 

Теперь, ещё раз,  повнимательней присмотримся к обнажённой структуре 

аверса и реверса ФД  и, не без удивления, обнаружим наличие  чёрных точек 

на итоговых  годовых радиальных перегородках на обеих сторонах диска – 

трёх на аверсе (при значительной площади коррекции) и четырёх на реверсе 

(при малой пощади коррекции) (см.  рис. 5) и попробуем объяснить их 

наличие и смысл. С точки зрения литейной технологии это некоторые 

углубления в форме для формирования в последующем округлых отпечатков.  

Как, уже было сказано выше,  Лунный календарь нуждается в ежегодной 

коррекции в 11 дней, либо в одномесячной коррекции один раз в три года, 

что поясняет смысл трёх точек. 
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Солнечный календарь (сторона – реверс) - нуждается в корректировке 

введением специального т.н. високосного года, с увеличенным на один день 

Февралём, года вводимого один раз в четыре года. В этом нам видится смысл 

четырёх точек. Соотношение площадей коррекции сторон аверса и реверса 

вполне соответствует весомости добавок (месячная - раз в три года и 

однодневная - раз в  четыре года). 

И здесь,  при  глубоком осмыслении структуры ФД,  на его аверсе нас 

ждёт раскрытие ещё одной тайны диска - мы обнаруживаем один 

пропущенный аналитиками знак - 46 знак (см. рис. 9). Это знак, трактуемый 

нами как       переползающая ящерица, своеобразный символ високосной 

добавки. Его ежегодное 11-ти дневное значение реализуемое раз в три года 

подкрепляется также наличием трёх-концевой лапки прилегающей к ящерице.     

Знак  очевидно пропущенный аналитиками, ввиду его близкого подобия 

стрелковому боевому луку. Находит также достаточно логичное объяснение 

отсутствие подобного знака на реверсе где, как уже было отмечено, уровень 

високосной коррекции более чем в тридцать три  раза меньше  - стороны 

аверса.  

 

                                                        Рис. 9. 



13 

 

Недостающие в Солнечном календаре 180 + 180  = 360 до 365-ти, ещё  

пять дней, компенсируются чередованием (по известной каждому 

современному читателю ручной кулачковой считалке – «пальцевый 

сустав – мякоть») в календаре 30 и 31 дней в месяце, удвоением числа 31 - 

в дни зимнего и летнего Солнцестояний, а также коротким, 

пополняемым 28-дневным Февралём, что и составило существо 

гиксосского календаря.    
Таким образом представленные календари могут быть отнесены  именно  

к гиксосским «завоевателям»  которыми в средине  второго тысячелетия в 

1682 г. до н.э. (см. [4] стр. 402) был создан календарь, объединивший все 

достоинства своих предшественников и лишённый их недостатков. Они 

создали календарь, использовавший принцип високосности, состоящий во 

введении через каждые четыре года к реальным 365 дням всего одного дня.  

Создание этого календаря,  в 46 г. до н.э., приписал себе - Юлий Цезарь.    

Гиксосский Календарь, именуемый в настоящее время Юлианским,  есть как 

раз тот календарь, которым мы  пользуемся по сей день. 

 

    Фестский диск - не языковая, а идеографическая система 

  

Идеографическая система, идеографическое письмо вовсе не связано с 

языком сохраняет рисуночный (пиктографический), смысловой характер и 

именно это является  основной ошибкой всех наших предшественников 

при попытке языковой дешифровки содержания диска, его надо не 

дешифровывать, а осмыслять! 

Начнём анализ с рассмотрения 45 знаков, воспроизводимых  на ФД (см. 

рис. 2), разделив их две основные группы - легко читаемые (понимаемые) и 

сложно понимаемые. 

Легко читаемые: 1 - главный гражданский герой; 2 - герой воин, 

шлемоносец; 3 - возможно пленённый,  инородный противник, с 

отличительной формой головы; 4 -  он же пленный; 5 - женщина; 6 - женщина 

мать с детской люлькой; 10 - рыболовецкий сачок; 11 - боевой стрельбовый 

лук; 12 - боевой щит, либо символ семидневной недели; 13 - пила 

строительная; 14 - хлебные буханки, либо строительные кирпичи; 15 - топор 

боевой и строительный; 19 - плуг пахотный; 20 - кувшин для вина или воды; 

23 - вертикальная обувная колодка; 24 - клетка для птиц; 25 - боевой корабль; 

26 - коса, серп; 27 - шкура животного; 28 - нога лошади; 29 - собака; 30 - 

баран, или козёл; 31- летящий, возможно, почтовый голубь; 32 - голубь; 33 -

рыба; 34 - бык или буйвол; 35 - ветвь растительная; 36 - ветвь цветущая; 37 - 

символика медицинская; 38 - семилепестковый цветок, возможно символ 

недели; 39 - цветок трилистник, возможно символ трёхдекадного, 

тридцатидневного периода, 45 - символ моря, прибоя. И, наконец,  

найденный нами знак № 46 трактуемый как переходная ползущая ящерица - 

високосная трёхдекадная, тридцатидневная добавка, реализуемая - либо по 
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десять дней в каждом  лунном календаре, либо в виде месячной добавки один 

раз в год. Всего получаем 33 знака из 46, т.е. около 72%.     

Сложно читаемые знаки: 7, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 40, 41, 42, 43 и 44.  

При этом знак 7 с учётом древнейшей формы человеческого жилища в 

форме округлого тела вращения с дымовых отверстием наверху (аналог - 

армянский дом – «глха-тун») (см. рис. 10) может быть понят как человеческое 

жилище. Знак  42 может быть трактован как египетская вёсельная лодка. А 

знак 43 может быть принят как египетская пирамида. Знак 44 - может быть 

понят как ударная часть рыболовецкого гарпуна, изготовленная  из роговицы 

быка.     

Рис. 10. 
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Грубейшей ошибкой толкователей знаков ФД является - правильно 

определённая  голова воина шлемоноссца,  однако совершенно бездарно 

трактованная  как - «наголовник из перьев». 

Подобное определение шлема ничего, кроме горькой усмешки у автора - 

сотрудника НИИ стали, одного из разработчиков боевых бронешлемов, 

вызвать не может.  Уважаемые господа лингвисты - Защиту головы от 

верхних боевых палочных или секущих ударов может выполнить только 

набор из вертикально поставленных роговых пластин, достаточно мягко 

способных воспринять и погасить энергию удара. 

Увы,  имея прямые указания об их применении: -   «их шлемы лица 

(головы) быка были на их головах», многоуважаемый, Академик В.В. Струве 

наивно предположил, поскольку речь идёт о боевом использовании голов 

быка, что, вероятно, защита головы осуществлялась шкурами быка. При этом, 

совершенно упускается  из вида определение рога – как отличительного 

признака богов на ближнем Востоке. Реконструированный облик 

оснащённого воина «народов моря» представлен на рис. 11. 

 

Рис. 11. 

                  

Да, господа лингвисты, как далеки Вы от боевой практики! 

Здесь представляет также большой интерес картина боевого 

столкновения египтян и  пришельцев «народов моря», изображённая на 

стенах храма Мединет – Хабу, воссозданная по указанию фараона Рамзеса III 

(ХШ до н.э.). Здесь мы видим широкий набор поверженных пришельцев в 

разных положениях, но  нет ни одного рассечённого, поражённого шлема 

из роговых пластин. Основной вид оружия египтян – стельбовый лук и реже 

боевая палица, трость или, возможно,  секущий меч (см. рис. 12). 
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Рис. 12. 

      

Обращает на себя внимание различие в виде кораблей пришельцев и 

египтян. Египетские корабли вёсельные, а корабли пришельцев парусные, что 

находит  объяснения в зоне действия кораблей. Египетские суда - плавают по 

Нилу,  а корабли пришельцев - по морю. При этом вид кораблей пришельцев 

хорошо увязывается со знаком № 25 перечня знаков ФД с отличительными 

признаками в виде высокого носа и  хвостового руля управления у кораблей 

пришельцев (см. рис. 13). Кроме того, представляет значительный интерес 

датировка периода боевого взаимодействия судов наров моря и египтян, 

очевидно увязанная с временем разлива Нила - в виду того, что парусные суда 

пришельцев  имеют большую глубину осадки. 

 

 

Рис. 13. 

 

Весьма интересен египетский иероглиф характеризующий гиксосов  

чужеземцев, пришельцев «царей пастухов» - ребристый шлем (как мы уже 

разобрались из роговых пластин)  и пастуший посох, либо боевая палица (см. 
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рис. 11). Сам боевой вид воина позволяет приобщить к числу боевых знаков 

знак номер 12 – знак щита (см. рис. 11), хотя возможна его трактовка по числу 

изображенных на нём кружков как календарный символ недели. 

Теперь перейдём к рассмотрению секционных месячных (по внешнему 

ободу  - Лунных) или подекадных (по внутреннему спиральному подобию 

восемнадцати) -   Солнечных  календарных сюжетов. 

Наиболее нагляден и очевиден на стороне аверса сюжет на Солнечной 

спирали диска где,  совершенно чётко наличествует сюжет подковывания 

коня. Часто встречается картина сочетания боевого щита с головой воина 

шлемоносца (девять случаев только на стороне аверса). Правильность 

предложенной трактовки знака 42 как египетского вёсельного судна хорошо 

иллюстрируется картиной столкновения корабля «народов моря» с 

египетским судном, с наличием боевого лука и вероятно стрелы,  

представленной на сюжете IV реверс стороны ФД. А рядом расположенный 

сюжет V может быть понят как строительство древнего дома – тела вращения 

с участием строителя,  с использованием пилы и топора. Завершающим 

итогом  реверсионной стороны  может быть  принят сюжет,  

своеобразный гимн родному дому (в виде тела вращения) у моря (море 

представлено двойной волной)  изображённый в сюжете 1 этой стороны ФД. 

 

 

Рис. 14. 

 

В части появившихся в последнее время материалов о нахождении некой  

литой бронзовой секиры с «элементами письма», получившей (очевидно по 

месту нахождения) наименование – Аркалохорская секира. По пониманию 

её назначения (разумеется вне боевого применения) возникают серьёзные 

возражения,   связанные  с  этими «элементами письма»,  расположенными в 

районе отверстия для установки рукояти  на фоне  вышеназванной технологии 

её производства. «Элементы письма» являются полученными при литье! 

Это делает наиболее вероятной целью их появления – «пиктографическую» 

передачу рекомендаций по боевому использованию секиры, характеризующие 

её  боевое, секущее, ударное (маховое) назначение с атакой лезвием вперёд, и 

может быть трактовано как своеобразное наставление «молодому бойцу». 
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Всё выше изложенное  позволяет нам завершить наш вариант трактовки 

ФД как интереснейшей содержательной, удивительно совершенной 

двухвариантной календарной системы древности - уникальной исторической 

ценности с описанием разнообразных действий,  связанных с сезонными 

работами и различными  событиями года как прообраза современной 

журналистики. 

 

Что позволяет сформулировать следующее краткое резюме - 

ФЕСТСКИЙ ДИСК ЭТО: 

 

1. Достаточно совершенный лунно-солнечный календарь, 

основанный на глубоких астрономических знаниях. Создатели диска хорошо 

знакомы с принципом високосности («переползания») - как ежегодной 10-

11дневной добавки (в случае лунного календаря), так и (в случае солнечного 

календаря) однодневой добавки, фиксируемой введением високосного дня раз 

в четыре года. 

2. Литейная  двухсторонняя форма, при получении которой (из 

пластичной глины) пиктографические (рисованные) знаки индивидуально 

формовались (клишировалсь) на её поверхности. Группы знаков 

структурировались в секционные разделы. Затем глина подвергалась обжигу, 

что позволило ей сохранить хорошую форму  на протяжении более чем трёх 

тысячелетий. При отливке каждая сторона отливалась раздельно и 

представляла - различающиеся календарные годичные системы и заливалось 

расплавленным медным сплавом. Литейная форма тиражировалась и 

представляла собой своеобразную модель древней печати и образ древней 

журналистики. 

3.   Абсолютно идеографическая форма письма, являющая письмо       

смысловое, а  не языковое. Форма пиктографического (рисуночного)       

письма, очевидно предшествовавшая слову и письменности.  Общение       

людей могло передаваться звуками, взглядом, мимикой, жестами,        

взаимообменом,      впоследствии родившими слово  и,  только затем,        

письменность. 

4.    Детальное описание сезонной жизнедеятельности «людей моря»,        

включающее следующие важнейшие элементы жизнедеятельности: 

а) деторождение и материнство; 

б) парусное судостроение и судовождение; 

в) воинскую подготовку и оснащение (защитные наголовные шлемы                  

из роговых пластин, округлые щиты, боевые луки); 

г) захват пленных; 

д) ведение домашнего хозяйства, земельная пахота, сенокос, подковка                   

коней, разведение крупного  рогатого скота, птицеводство;    

е) рыболовство и его оснастка, рыболовные сачки и гарпуны, вероятно                  

так же из роговых пластин; 
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ж) строительство жилья в виде экономичных округлых тел вращения                  

с острым коническим навершием, служащим дымоходом для отвода                 

дыма, с  использованием инстументария в виде пил, топоров;    

з) чёткие сезонные рекомендации для ведения боевых действий с                   

приречными цивилизациями, располагающими вёсельным                   

корабельным оснащением (вероятно с египтянами); 

и) и как апофеоз всему изложению – финальная патриотическая                  

картина, завершающая тыльную сторону (реверс) ФД– гимн                  

родному  дому у моря. 

 

 

И в завершение изложения - хочется ещё раз восславить                                

ВЕЛИЧИЕ человеческой, всепобеждающей мысли                                              

находящей своё понимание, спустя - много веков и тысячелетий!  

 

 

Ключевые слова 

 

1.  Гиксосы, Гик-зхусы – армяно-язычные выходцы из Малой Азии, 

правившие Египтом (от начала до средины II века до н.э.), явившие миру: 

конные колесницы со спицевым колесом, со стальным ободом и стальное 

оружие. Гиксосы – гайкхосы, цари-пастухи; Гикзхусы – гайёцхосы.  hай – 

самоназвание армян, хосел - говорить.(арм). 

2. Сириус– самая яркая звезда небосвода. Сириус=сери+луйс=любимый+ 

свет (арм);   

Сируи – название Сириуса у африканского племени Догонов. Сируи =             

возлюбленная (арм); 

Сотис – греческое название Сириуса. Сотис(сотес)=свидание (арм); 

W p r n p – ипренпет - египетское наименование восхода Сириуса,              

служащее для отсчёта начала года = ипрев + ан + пет = якобы +             

дающий + начало(года) (арм). 

В конце июня - 22.06 (день разлива Нила) Сириус восходит на              

несколько минут раньше Солнца  и  Сириус можно наблюдать, на              

Востоке, пока не восходит Солнце и не происходит их «свидание». 

3. Календарь - система хронологии годов и веков. Календарь = калел +        

дар(тар) + шествие (ход) + годов (веков) (арм). 

4. Високосный год (от лат. bis sextus– второй шестой) календарный год       

содержащий в Солнечных календарях (раз в четыре года) дополнительный 

день. 

5. Солнечный календарь – разновидность календаря, в основе которого        

лежит тропический год, т.е. период смены времён года        

продолжительностью 365,2421897 суток.  

6. Лунный календарь – разновидность календаря, в основе которого        

лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.        
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Продолжительность синодического месяца в среднем составляет 29, 53059 

суток,  т.е. колеблется от  29 до 30 дней. 
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