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"Неберу-переправа" в Месопотамии 

Часть I: 

 

          Шумерская табличка VA243, где якобы отображено строение Солнечной Системы     

 

Шумерское изображение Звезды             Бог Солнца-Шамаш             Шумерское изображение Солнца 

Как видим, на табличке VA243 изображена Звезда, а не Солнце.

На этом рисунке изображены вверху справа: Земля и Месяц,слева-Солнце, далее Марс, пояс астероидов 

(??? - не видно с Земли-прим.), Юпитер и последняя планета Сатурн с кольцами. 
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                            Все планеты Солнечной системы, которые были известны шумерам 

Следует отметить, что и на табличке VA243 не изображен и Сатурн 

А знаете ли вы, что Плутон больше не является планетой Солнечной Системы? Есть Эрида, которая 

больше по размерам, чем Плутон.Солнечная система включает в себя 8 планет. Теперь и нибиру не 12 

планета и не 10 планета.  Миф рухнул. 

Месопотамский зодиак 

Зодиак как полоса созвездий упоминается впервые явным образом в астрономическом компендиуме 

«Мул-Апин», окончательная версия которого датируется приблизительно 700 годом до н.э.  

 

В тексте сказано: «Божества, которые стоят на пути Луны, через области которых Луна в течение месяца 

проходит и которых она касается». Далее перечисляются названия 18 созвездий: «Звезды, Небесный Бык, 

Праведный Пастух Ану, Старик, Посох, Великие Близнецы, Краб, Лев, Борозда, Весы, Скорпион, 

Пабилсаг, Коза-Рыба, Великан, Хвосты, Ласточка, Ануниту и Наемник». Некоторые из них легко 

узнаваемы как зодиакальные созвездия нашего времени: Близнецы, Лев, Весы, Скорпион сохранили свои 

названия без изменений. 

 

Небесный Бык— это месопотамский прообраз Тельца, Краб — это Рак, Коза-Рыба — Козерог. Все же 

прочие созвездия не имеют аналогов среди названий созвездий греческого Зодиака.  
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О планетах в этом же тексте сказано: «Вместе 6 богов, у которых одинаковые положения на небе и 

которые касаются звезд небесных и изменяют свои положения». 

Здесь «6 богов» — это Солнце, Юпитер, Венера, Марс, Меркурий и Сатурн.  

 

О каждом из них сказано так: «…Проходит относительно звезд тот же путь, что и Луна проходит». Это 

первое известное нам в истории астрономически строгое определение зодиакального пояса! 

  

LU.HUN-GA - "Наёмный работник" (соотносится с Овном),  

MUL-MUL - "Звёзды" (Плеяды), 

GU4-AN-NA - "Бык небес" (Телец), 

SIPA-ZI-AN-NA - "Верный пастух Ану"  

(Орион),SU-GI - "Старик" (Персей), 

ZUBI - "Кривая сабля" (Возничий), 

MAS-TAB-BA-GAL-GAL - "Великие близнецы"  

(Близнецы),AL-LUL - "Краб" (Рак), 

UR-GU-LA - "Лев" (Лев), 

AB-SIN - "Борозда" (Дева), 

zi-ba-ni-tum - "Весы" (Весы), 

GIR-TAB - "Скорпион" (Скорпион), 

PA-BIL-SAG (Стрелец; Па-Билсаг - это божество), 

SUHUR-MAS.KU6 - "Козёл-Рыба" (Козерог), 

GU-LA - "Великан" (Водолей), 

KUN.MES (zibbati) - "Хвост" (первая часть Рыб), 

SIM-MAH - "Ласточка" (середина Рыб), 

a-nu-ni-tum (последняя часть Рыб; Анунитум - богиня). 

Позже было добавлено созвездие IKU - "Поле" (Пегас). 

MUL-MUL это не Солнечная система, как многие трактуют, а "звезды"(Плеяды - звездное скопление в 

созвездии Стрельца) 

Выражение в Мул-мул появляется Мардук, может говорить о проходе планеты Юпитер через созвездия 

Стрельца. 

 

Неберу - одно из 50 имен Мардука 

 

Поэма Энума Элиш (Вавилонская поэма о сотворении мира, упоминается в конце поэмы понятие 

Неберу(Титул Мардука)) 
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Захарий Ситчин интерпретировал вавилонскую поэму Энума Элиш, как  историю о сотворении планет 

Солнечной Системы.В поэме есть божества Апсу/Солнце,Тиамат/5 планета СС и Мумму/Меркурий, от 

них появляется Лахаму/Венера, Лахму/Марс, от них - Аншар/Сатур и Кишар/Юпитер, и от них Ану/Уран, 

который породил Эйя/Нептун.  

 

А теперь вот какая сказка получилась: 

 

Солнце и 5 планета СС порождает Венеру и Марс, которые порождают гиганты Юпитер и Сатурн, 

которые в свою очередь порождают Уран, который порождает Нептун. Кто наблюдал за образованием 

планет Солнечной системы 4,5 млрд. назад, чтоб потом рассказать об этом шумерам вообще непонятно. 

 

Божества в данной поэме не имеют никакого отношения к планетам Солнечной системы.Эта поэма 

описывает процесс создания Вселенной Мардуком. В Ассирийской версии поэмы главным героем 

выступает Ашшур, который иногда изображался с луком, как и Мардук. В данной поэме упоминается 

слово неберу, как одно из 50 имен Мардука, а также как некая фиксированная точка на небе, призванная  

указывать путь звездам. 

Он устроил стоянки богам великим. 

Звезды-планеты, подобья богов, он сделал. 

Он год разделил — начертил рисунок: 

Двенадцать месяцев звездных расставил он по три. 

Когда ж начертил он на небе рисунок дней года, 

Закрепил он стоянку Неберу, дабы центр указать всем звездам. 

Никто бы не погрешил, не стал бы небрежен! 

По сторонам Неберу он сделал стоянки Энлилю и Эйе. 

С обеих небесных сторон открыл он ворота. 

Он затворы поставил справа и слева. 

Он зенит во чреве Тиамат поставил. 

Дал сияние Месяцу — хранителю ночи! 

Научил его сотворению дня — для распознания суток! 
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Божества в порядке значимости  

Божество      Планета          День недели 

1. Шамаш      1. Солнце         1. воскресенье 

2. Син             2. Луна             2. понедельник 

3. Нергал       3. Марс             3. вторник 

4. Набу           4. Меркурий   4. среда 

5. Мардук      5. Юпитер      5. четверг  

6. Иштар        6. Венера         6. пятница 

7. Ниниб         7. Сатурн         7. Суббота 

 

Крылатый диск 

Ашшур (Ассур) (акк. ) — бог войны, бог-воитель, главное божество древних ассирийцев, 

вошедшее затем в пантеон шумеро-аккадских богов. 

 

Ашшур, в аккадской мифологии центральное божество ассирийского пантеона, первоначально — 

покровитель города Ашшур. Его именуют «владыка стран», «отец богов» и считают отцом Aнy; его жена 

—Иштар Ашшурская. Ашшур почитался как вершитель судеб, военное божество и божество мудрости. 

Эмблемой бога служил крылатый СОЛНЕЧНЫЙ диск над священным древом жизни,а на памятниках II — 

I тысячелетий до н. э. Ашшура изображали с луком, наполовину скрытого крылатым диском СОЛНЦА, он 

словно парит в его лучах. 

 

      Ашшур с луком                        Гении около древа жизни, в центре - Ашшур                  Месяц-Солнце-Звезда 

nebêru  - проходить, переходить, переплыть, переправиться ( через реку, море и т. д. ); прет. êbir; 

переправить, перевезти; заставить кого-н. переправиться, переплыть, перейти в  брод. 

nîbirtu - переход, перевоз, переправа, паром; та сторона, противоположный берег 

nîbârtu - переход, переправа ( действие; Ашшурб. V96 ) 

«беру», или двойной час, равный 30 дуговых градусов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B010ellst.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B011ellst.png?uselang=ru


6 
 

 

 

 



7 
 

 

 

В одном из Шумеро-Аккадских текстов встречается географической название деревни "Ne-bar-ti-Ash-

shur" – ” переправа через Ашур/в Ашуре ”. Есть еще текст о лодочнике который перевозит людей через 

реку/озеро, и в нем упоминается что пассажир заплатил "shiqil kaspum sha ne-bi-ri-tim” ( "серебро в плату 

за перевоз/переправу ”). 

«Паром, брод» ; «паром» ; «(действие) переправа паромом».    Например, в одном аккадском тексте, в 

котором упоминается военный противник – арамеи (сирийцы), записано: «A-ra-mu nakirma bab ni-bi-ri sha 

GN itsbat» («Арамеи (сирийцы) выступили и заняли позицию перед бродом [мостом, местом переправы]», 

«GN» – обозначает определённое географическое название). В другом случае, эламитам говорят, что 

необходимо разрушить переправу (мост) на реке Абани («ina ID Abani ni-bi-ru u-cha-du-u»). 

Чикагский ассирийский словарь — многотомный словарь аккадского языка (ассиро-вавилонского), 

составлявшийся на протяжении нескольких десятилетий коллективом Института востоковедения 

Чикагского университета. Инициатором начала работ по созданию словаря в 1921 году стал основатель 

Института востоковедения известный американский египтолог Джеймс Генри Брэстед. Первый том был 

опубликован в 1956 году, последний в 2007. 

http://oi.uchicago.edu/pdf/cad_n2.pdf 

 

Неберу: Паром, пересечение, одно из названий планеты Юпитер.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4
http://oi.uchicago.edu/pdf/cad_n2.pdf
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Неберу:  С другой стороны (реки или моря), паром,пересечение.   

.   

Неберу: Отвечает за место пересечения неба и земли. 

Часть II: 

Емельянов Владимир Владимирович кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

философии и культурологии Востока Философского факультета СПбГУ,шумеролог и историк арабо-

мусульманской философии. Ведет преподавательскую работу также в Петербургском Институте Иудаики, 

Русском Христианском Гуманитарном Институте и в Смольном институте свободных наук и  искусств. 

Опубликовано 55 работ на русском и английском языках, в том числе 2 монографии ("Ниппурский 

календарь и ранняя история Зодиака" (1999), "Древний Шумер. Очерки культуры" (2001)) и 1 справочник 

("Ислам. Карманный словарь" (2002)). 

Специально задал один и тот же вопрос двум специалистам на разных континентах. 

Из моей переписки с Емельяновым Владимиром Владимировичем - Россия: 

Вопрос: Сотворяли ли Ануннаки человека? 

Ответ: Людей в шумерской мифологии творили бог Энки и богиня Нинмах. 

Вопрос: Зачем Ануннакам нужно было золото ?  

Ответ: История про золото это голливудская фантазия Ситчина 

Из моей переписки с Майклом Хайзером  - США: 

Вопрос: Зачем Ануннаки сотворили человека ? 

Ответ: Они не создавали человека, его создавала богиня Нинмах и Энки. Ситчин имеет множество 

неправильных переводов древних текстов. 

Вопрос: Какая существует связь между Ануннаками и золотом? 
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Ответ: В месопотамских текстах нет никаких указаний на их связь  с золотом. Эта связь нулевая. 

На своем сайте www.sitchiniswrong.com Майкл Хайзер пишет: 

"Кто стоит за этим сайтом? Меня зовут Майкл Хайзер. Кто я? Короткий ответ заключается в том, что я 

ученый библейского и древних ближневосточных языков, культур и религий. Зачем мне  возиться с этим 

материалом? Потому что я не люблю манипуляций с древними текстами, которые  поощряют ложные 

утверждения.  Я могу вам рассказать, и показать вам, что Ситчин написал о Нибиру, Ануннаках, и 

множество других вещах, которые не имеют абсолютно никакой основы в реальных данных древнего 

мира".  

А также: 

Не существует никаких указаний на то, что: 

-нибиру - это планета за орбитой плутона 

-на ней обитают Ануннаки 

-нибиру возвращается в СС каждые 3600 лет 

Миф о сотворении человека  

Зачем согласно мифу о сотворении человека Энки и Нинмах сотворили человека?Ответ на этот вопрос Вы 

найдете по ссылке ниже: 

http://ulenspiegel.od.ua/enki-i-ninmah 

 

                                Энки (Ануннак) справа                            Сотворение человека 

Пояснения к фото выше: 

Энки один из Ануннаков был похож на людей, а не на рептилию, как утверждают некоторые  люди, 

которые даже не могут взять настоящие книги, а не книги псевдоученых. Второе фото иллюстрирует 

создание человека из глины. 

http://protivsmi.at.ua/www.sitchiniswrong.com
http://ulenspiegel.od.ua/enki-i-ninmah
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Миф об Атрахасисе 

В мифе происходит замена ролей Игигов и Ануннаков 

http://ulenspiegel.od.ua/mif-ob-atrahasise 

Мнение Емельянова В.В.  

http://banshur69.livejournal.com/275931.html 

Помощь в создании статьи:  

Емельянов В.В., Майкл Хайзер 

Автор: EDAN 
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