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BM 132932 (= 1961,1016.1) из собрания Британского Музея. 
 

 
Simpson 2002: 174, cat.223    Первоисточники: http://dasi.humnet.unipi.it 
 
 
 
1  Y(hṣ)bḥ bn S²trm→ ḏ-(H)ṣnʿm hqny →l-mrʾt-hw ʾm ʾltm bʿlt Ḥwdn Y— 
2  [..]m tṣrytn w-wl→d-hw ḏy ḏhbm l-ḏtm→ thws²ʿn-hmw  
3  ʾl→wdm bn ʾmṣwr 
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Сабейский алфавит 8 века до н.э. (верно / возможно / исправлен): 
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1  ī(ē ñ)ebюn  ab-nax-trem→ aч(ē)-ñ  
nima ēq-nī a→lma-rātē ūa-āma  
ālte-ma Bil taюnū dnaī 
Её небеса от-края очей (= до горизонта);  
у-её Огня(= Век) оплот-знания слепым  
в-глубине/сокрытым Пещеры тайны дней (= во времени). 
 
2  [..]mat ñ- rīt-naū ūl→Dēūa-чīa чēb malчit m→atē-ū xinē-mū~ 
[..]мать не-родившая Бого-Девичья, чего молчит? Мать сын-ам  
 
3 ā l→ūdem ab-na āmñūr 
— людям от-неё/зачатым источаемым/от-Света ! 
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Nbh   (ñ)ebюn 1. небеса <> 2. (Old English) nebb (neb, nib) кончик, нос. 
 

Ib nIx trm   ab-nax-terem «über-nach-Terme» / ab-na ex-trema 
(Latin) extrēmus (extimus), a, um [exter] крайний, конечный, последний. 
 
nimI eqniIl mrate   nima ēq-nīa→l marātē  
= «её=обладающая Огни для смертных» 
Ije NnimI   aч(ē) ñ-nima = «аще не-её(-ли?)» 
 
Ilm rate   a→lma-rātē = Alma ratis «Оплот Знаний»  «Alma mater». 
(Arabic) 'ilm знание, наука ['alima] Aze. elm, Per. 'elm, Swa. elimu,  
Tur. ilim, Ind. ilmu. <> Ильм — вяз + ratis — плот, судно. 
 
uIamI   ūa-āma < (Arabic) ʻamaāyaẗun 1. слепота; 2. сумерки; 3. заблуж-
дение; 4. невежество (Avestan) vaēma — расселина, трещина в скале. 
 
altmI   ālte-ma = (Latin) altum 1. высота; 2. глубина; 3. открытое море. 
 
bil   िबल [bíla] (= vila; ā) a cave, hole, pit, opening, aperture RV. 
alt mI bil   *Ālte-ma-bil < финикийская Ge-Baal / *Ge Ba-ul > Ко-Была 

дага́н «жеребенок по второму году», астрах., сиб.  
(Даль) из калм. dāɣɔn — то же, монг. dagagan. 

 
eqny   ēq-nī = अि  Agni, Огонь, (Цыганский) Яг. 
 
Ib nI am Nur   ab-na ām-Ñūr «от (Её) Света» (Plur. «Cветов») 
1. *ām-ñūr = «вокруг-свет» ≈ (Latin) amb- (am-), ambi- или ambe- при-
ставка, обозначающая кругом, вокруг, около; + (Arabic) nūrun [nara] мн. 
ʼāanūaārun свет 2. *āmni-ūr = «реки-источник» <> (Latin) amnis — река 
(крупная, судоходная, непосредственно впадающая в море). 
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Gar Bayt al-Ashwal 2 
 
 

 
Robin 1987 c: pl. 11-B 
 
Надпись, найденная в Ẓafār?, была передвинута? в Bayt al-Ashwāl.  
(Arabic) ašūalu ж. šaūlāaʼu мн. šuūlun левша. — Лигатура hJa распо-
ложена слева (CIH 648, из частного дома в Taʿizz), а тут — справа. 
 
(Anglo-Saxon) gār †I. m. spear, dart, javelin, B, PPs. [gare] II. tempest? 
Gen 316. III. = gāra m. corner, «triangular piece of land». 
 
В центре — лигатура (u)eq «ū-Eq» = «веко» > «во-веки», «Внимай!» = 
(Arabic) ūaḥaá, ūaḥáun 1. внушать (кому al-á) 2. сообщать, открывать 
тайну (кому l, al-á) 3. рел. посылать откровение.  
<> ūaḡáun битва, бой; ūaḡaná sāḥẗ al- поле боя. 
 
Аналогичная лигатура: ueJd  ūēжd = «вѣжда» 
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1  Mlkkrb Yhʾmn w-bny-hw ʾbkrb ʾs¹ʿd w-Ḏrʾʾmr ʾymn ʾm(lk )(S¹)bʾ w-(ḏ)-(R)[ydn w]-  
2  Ḥḍrmwt w-Ymnt brʾw w-hwṯrn w-hqwḥ w-hs²qrn byt-hmw Kl[n]— 
3  m bn mwṯr-hw ʿdy tfrʿ-hw b-mqm mrʾ-hmw Mrʾ s¹m— 
4  yn wrḫ-hw ḏ-Dʾwn ḏ-b-ḫryfn ḏ-l-ṯlṯ w-ts¹ʿy w-ʾrbʿ mʾ[tm]  
 
 
 

1  Malak-kerbaīē āmna ūb-nīē ūa-āb-kerba  
Ā-sida-ūчrā ā-Maraā īmnaā Ma(laka) (Sa)bā-aū(ч) (R)[īdnaū]- 
Царица-растящая/печальная река/всея на-ниве питающая-траву?  
Восседающая-хозяйка «Путеводная/Любовь» по-имени  
Владычица Саба-вичей Родины 
 
(ЮnЖЯ) 2  Юn-aθram-aūt aūīmen ta-brāūa-ūē ūṯren (ŪEq) 

ūēqū-юna-ūēx qerna bīt ēmūa kla[ne]~ 
Aгро-Союзническим птицам, доброго утра/пути!  
вовеки-веков расти быть их кланам/баранам 
 

(ЮnЖЯ) 3  m ab-na mūṯrē-ūaidīa tvrī-ē (ŪEq) 
ū ab-Maqma Marī-ēmūa Marā as-m~ 
(О) дитя/от-нашей матери-ведающей дверью 
от-Великого Мирового (с-)Моря, от-сюда/обратись/послушай, 
 

4  īn aūrōē-ūaч Dāū-naч Bō-rīv-naч lṯ-lṯ-aūt-siīa ū-ārbia mā[tem]  
надувай с-Восхода, Бурный/Бур-ливень-наш(Северный ветер),   
лицом-от-сель обратно/смотря удаляясь/утихни. 
 
— Призыв к Юго-восточному муссону дуть со стороны Океана: 
«Боря, сынок, дуй обратно!» 
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Ḥuṣn Raydān. Северная? стена. 
 
sbaIuj   (Sa)bā-aū(ч) > σεβαστιάς — высокая повелительница,  
государыня;   ≈ mlkI   Malika (Arab), malkia (Swa), malka (Hin) = царица. 
 
asidI ujraa mrIa   *Ā-sida ū-чrāā Mraā  
= «Восседающая у края Моря» > ū-чrāā — «учредительница»; 

 
asidI ujra amrI aymnIa    Ā-sida ū-чrā āmara āīm-naā  
*«Восседающая слева пропускает направо» (то есть от Севера на Юг) 
… «Правительница сабейского народа». (Arabic) yusraá — левая рука; 
aymanu ж. yumnaá — правый. 
 
amrIa  < (Arabic) amarra — пропускать, давать дорогу; проводить.  
<> (?) (Latin) amor, ōris — любовь. 
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h Wrmut   Юn-aθram-aūt  > यूथर  [yūthara]  
= यूथ  [yūtha] n., m. стадо, стая RV. 
ἀ-θρόος, стяж. ἄθρους, атт. тж. ἁθρόος, стяж. ἅθρους  
собранный вместе, совокупный, совместный, всеобщий. 
> Ἄθρυς — река во Фракии, приток Истра Her.; Θρᾴκη, эп. ион. Θρηΐκη 
— самая северная страна древней Эллады, к северу от Эгейского 
моря до границ Скифии Hom., Hes. etc. Θρᾷξ эп. ион. Θρῆϊξ = фракиец.  

> 1. Драчун = thrasher, драть(-ся); 2. (Dutch) trekken;  
3. (Norse) drukkinn пьяный > другъ.  

 
Ἄθυρι, Ἀθυρί — египетское имя Исиды Plut.. > Ἄθυρ — месяц егип. 
календаря, которому соответствует греческий Πυανεψιών Plut., Anth. 

(Latin) āter — тёмный, чёрный <> Ἀτρεύς — сын Пелопа и Гип-
подамии, царь Микен, убитый своим племянником Эгистом. 
Hom., Pind., Trag., Thuc., Theocr. 

> Āfer — африканский <> Ἀφροδίτη, дор. эол. Ἀφροδίτα — 1. дочь Зев-
са и Дионы Hom., рождённая из морской пены, богиня любви и жен-
ской красоты, жена Гефеста Hes.; впоследствии отождествлена с 
римской Venus; её эпитеты у Гомера: χρυσῆ «золотая», ἐϋστέφανος 
«красиво увенчанная», φιλομμειδής «ласково улыбающаяся», Κυθέρεια 
«Китерийская», Κύπρις «Кипрская». Ἀφροδίτης κᾶπος Pind. «сад Аф-
родиты», т. е. область Кирены; 2. любовная страсть, любовь Hom., 
Hes., Eur.; 3. прелесть, красота Aesch., Eur., Plut.; 4. планета Венера 
Plat., Arst.; 5. «Афродита» (у римлян: самый счастливый бросок при 
игре в кости) Plut. 
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Wr   Θυρ = 日月 rì-yuè 
 
与力 [yǔ-lì, yoriki] помощь, полицейский; 与国 [yǔguó, yokoku] союзная 
держава; 不欺其與。Не обманывай союзников (Сюнь, 11). < 禹 Yǔ — 
легендарный китайский правитель, усмиритель вод потопа, основа-
тель династии Ся 2205 г. до н. э.    (?) 
 
    巨人 [jùrén] гигант +  出入 [chūrù] вход и выход, 
                 (Chechen) чуьра- изнутри; <  Чур = межа, > चुर् красть. 

    > чIир кровная месть. 
 

         ú î (Linear-B ú î) 
āter < Ἀτρεύς, Ἀφροδίτη < Ἄθυρι <  *(wa)-ju-ri(-qe) > ἀ-θρόος > Θρᾷξ 
 

      > (Arabic) ṭuūriīun 1. дикий  
      2. чужой,  иноземный 

   
ṭurṭuūrun мн. ṭaraāṭiyru 1. высокая шапка; колпак; капюшон  
2. человек высокого роста.           ṭurrun ā: целиком; <> tursun мн.  

         turuūsun мн. ʼāatraāsun щит;  
 
         > Tarsus, столица Киликии; 

             τύρσις / turris — башня. 
 
(см. «Фестский Диск. Прохождение»; стр. 213, 233) 
 
 Получился пращур-гигант в высоком колпаке, кочевник, навестив-
ший Древний Египет. Славяне? его чурались, греки? боялись, а си-
рийские? предки арабов запомнили, как чужеземца; похож на хетта… 
Может быть Юл (= Aeneas), властитель дарданов, защитник Трои?
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Iuimn   aūī-men «птицы / птицам». 
(Latin) avis, is (ave и avī) 1. птица; 2. вещая птица, знамение, знак. 
 
Юn-aθram-aūt … ūṯren … ab-na mūṯrē (игра слов) 
(Latin) uterum = uterus — утроба, матка, живот. 
 

Ib nIm utre   ab-nam ūṯrē = (к/от)-нам/нас пройти (вверх). 
1. (Anglo-Saxon) ūtryne m. = running away, «out-running»;  
ūtrǣcan = to reach out; उ ार [uttāra] m. переправа через.  
2. uṭha вставать, uṭhāiluṅ поднятый; ऊठ् [uṭh, ūṭh] oṭhati,  
ūṭhati вбивать Dhātup. IX, 54. 
 
Is myn   as-mīn «сюда» (Sanskrit) asm`in = Loc. sg. от इदम् [idám] это. 
(Arabic) asmaʻa 1. заставлять слушать; 2. сообщать, передавать; min 
— от, из, отсюда; mina — порт. (Romanian) mîna — гнать; mînă — 
кисть, горсть. «as-mīn aurōē-ūaч»  mîini de aur «золотые руки». 
 
Iuroe uIj   aūrōē-ūaч «вей», / «свети».  
1. αὔρα, эп. ион. αὔρη дуновение, ветер;  
2. aurum, ī — золото, auri-fer — золотоносный.  
 
dau nIj   Dāū-naч «рассветный», «со стороны нашего Солнца».  
(В, Ю-В, Юг). dawn рассвет, утренняя заря; начало, исток;  
ðāwian = to thaw = таять. (Arabic) ḍaūʼun или ḍuūʼun свет.  
 
boriv   Bō-rīv- = Βορήϊος ион. «Буйный» (= Aquilo), северный (сев.-
сев.-вост.) ветер; холодный, приносящий ясную погоду и здоровый 
для Европы и Малой Азии; Африке же он приносит облака и дождь. 
Hom. Il. 14, 395. 23, 692. Od 5, 296. > Βορυσθένης, ὁ река в Сарматии, 
ныне Днепр Her., Arst., Dem. 
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При приближении Ксеркса афиняне получили предсказание, по кото-
рому они должны были призвать на помощь своего деверя; тогда они 
принесли Борею жертвы и умоляли его помочь им; и когда бушующий 
Бог оказал им услугу, разбив варварские корабли при Селийском мы-
се (в фессалийской области Магнесии), они воздвигли ему жертвен-
ник (по Геродоту 7, 189). Нереида Орития — жена Борея, дочь царя 
Полу-Змéя, воспитанника Афины ≈ (?) «Юnθra Mūter» ≈ я́тровь (жена 
деверя / жена шурина / жена брата) = «mūṯrē-ūaidīa tvrī-ē» > дѣверь. 
 

ryv   rīv < (Arabic) rifaāʻun rafaāʻun 1. карнавал, масленица; 2. уборка 
(урожая); rifaāʼun согласие (в браке), жизнь в согласии, счастье.  
(Latin) rīvālis 1. пользующийся водой из того же ручья, сосед по ороси-
тельному каналу; 2. соперник (в любви)  Bō-rīv = «по-ливной» ветер. 
 
lt lt Iut siyI uarbiI matm   lṯ-lṯ-aūt-siīa ū-ārbia mā[tem]  
«точь-в-точь отсель и на все четыре *стороны» (= ко всем чертям) 
(Arabic) ūaraba, ūarbun распологать, направлять (что-л.) наискось;  
ūaraāʼun задняя часть, тыл. arbaʻun, ʼāarbaʻaẗun четыре.  

> арба тур. и татар. повозка, телега. 
 

lt ltI   lṯ-lṯ-a «точь-в-точь», «направлять». 
> (Anglo-Saxon) lattēh f. guiding rein, WW 1209. < lād = course,  
journey An, B: (±) way, street, water-way: leading, carrying;  
(Arabic) ṭalʻaẗun 1. внешность, вид, лик, лицо; 2. выход;  
3. вынос покойника, похороны; 4. подъем (на дороге); 
(Vietnamese) lật lại — повертеть, перевёртывать, перевёртываться. 
+ «против-ный/-ник» (Beowulf) láð adj. loathly, evil, hateful, hostile:  
nom. sg. láð, 816; láð lyft-floga, 2316. 
 
matm   (Arabic) maāta, maūtun умирать, стихать (о ветре);  
maāṭa, mayṭun удалять, уходить. 
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CIH 73,  из собрания Британского Музея, BM 48456 (=1862,1028.4); 
ʿAmrān, святилище ʾlmqh ḏ-Hrn (пероид Б).        11 строк-лепестков: 
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1  Rybm w-ʾḫ-hw bnw Mr— 
2  ṯdm w-s²ʿb-hmw ḏ-ʿmrn  
3  | hqnyw s²ym-hmw ʾlmq— 
4  h ḏ-Hrn ms³ndn ḥg ḏt  
5  | wqh-hmw b-ms¹ʾlm b-ḏ— 
6  t hwfy-hmw ʾlmqh | 

7    ṣrb s²ft-hmw ḏ-b-hw kw— 
8    n myrn ṯmn brm (b)-ḏhb— 
9    n b-blṭm rḍym b-ḫrf  
10  | ʿmkrb bn S¹mhkrb |  
11  bn Ḥẓfrm ḏ-Tṯwrm 

 

 
1    Rīb maūā ō ēū ab-Nūa mer~ 
 
2    ṯ da-maū xibē mūaч-im-ran~  
 
3    a ēq-nīū axīm-ēmūa āl-Maq~ 
4    ēa Чērna muжn Dina-юn gaчt~ 
  
5    a-ūqē ēmūa-bam sālem ab-ч~ 
6    ta ēūvī-ēmūa āl-Maqēa  
7    ñ ribax v tē-mūa чb-ēūa kū~ 
8    na mīrna Ṯemna birem  
      a(b)ч ēb~ 
9    n ab-Balш marθī-ma Bōriv~  
10  aim kerb ab-nasem ē-kerb a~ 
11  b-na-юn ẓver-ma чet-ṯūr-ma  

1   Речь?(= язык) моя о том, (как)  
     от-Неё(= сын) мертв, 
2   ударив/кровью себя, 
     мечом-по-раня* 
3   огневым топором Великого 
4   Чёрна-мужа Дней,  
     достигла(= поглотившая) 
5   учением его душу, от-чего 
6   явись-ему(= явлена) Великая  
7   Языком?, тому, чьего конь 
8   в-мир Тёмен взят. 
     (который от) Отчего семени 
9   от-Больша рождён, Бореем 
10 кормлен, от-нас выросший  
11 из-сынов Зверей(= Знаки)  
     четырёх(= читающих). 

 
eqnyuIx ymemuI almqeI   *«ēq-nīū-ax īm-ēmūa āl-Maqēa»  
= (раня мечём) «Ог-невым по-имени/который-имеет Великий». 
 

Ibblw   «ab-Balш» ≈ Апполон     βᾰλήν — фригийский царь,  
Βαληναῖον (гора); Балканы; (German) Welsche — чужеземец. 
(см. «Фестский диск. Прохождение»; стр. 194)  
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«6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаж-
дающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий. 8 Насаж-
дающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награ-
ду по своему труду. 9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, 
Божие строение» 1 Коринф., 3. 
 
 

 

 
 
           Четыре Зверя, по версии художника Ростовского кремля: 
           Рим, Македония, Персия и Вавилон. 
 
— Изгнанный из Афин оратор Эсхин (противник Демосфена, глава 
промакедонской партии; 389-314 гг. до н.э.) основал на Родосе собст-
венную школу риторики, еще долго процветавшую после политиче-
ского упадка острова Cic. Brut. 13; родосское красноречие, подобно 
азиатскому, отличалось напыщенностью. Выдающимися представи-
телями этого рода красноречия были поэт Аполлоний Родосский и 
Аполлоний Мол. 
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Страшный Суд; икона из коллекции Феликса Комарова. 
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jernI mJn dnIh   *Чērna meжen Dna-юn = «Чёрной межи Дней» 
 
dnI hgIj tI uqe   *«Dna Юngaч-ta-ūqē» «Сова? Дня науки» ≈ Афина. 
Юнга́ч (гунга́ч олонецк.) фил-ин; (Arabic) ḡaūṭun глубина, углубление, 
лощина; (Anglo-Saxon) gāð pres. pl. gān [gīnan] зиять;  
<> ग छत् [gacchat] по-/до-стиг; (Vietnamese) gạch черта. 
 

ryb   Rīb «Lips = Уста» + «Враг = Язычок?» ≈ Речь. 
1. ऋभु [ṛibhú] искусный, умный (говорят об Индре, Агни, и Адитьях) RV. 
(Latin) rīpa, ae — берег реки < (Arabic) ribaāṭun  связь, веревка; 

> रप् [rip] липнуть, мазать RV.; ложь, вред, враг RV.  
 «Язык мой — враг мой». 

2. Rippe, rib — ребро, рубчик; ऋफ् [ṛiph] ṛimph ранить, to rip — рвать. 
 

rybIx   Rīb-ax  
ऋबीस [ṛibīsa] n. ущелье, пропасть, бездна. 
 
xibemuI jimrnI   *xibē-mūa Чimerna (убив) «…для-себя Химеру?»  
1. (Arabic) ḥumraẗun краснота, румянец, ḥammaāraẗun зной, жара;  
< Χίμαιρα (огнедых Левко-Задракон; αἷμα кровь) > (Vasmer) чи́мер —  
угар, олонецк., пудожск. че́ме́р; смол. чи́мус — погибель, порча.  
<> τῑμωρέω — становиться на защиту; мстить; med. карать;  
ちまつり【血祭】(timazuri) кровавая человеческая жертва,  
ちまよう【血迷う】(timayou) обезуметь, прийти в исступление,  
выйти из себя; (Chinese) 血迷 [xuèmí] потеря сознания (при родах). 
 
2. िच मय [cin-maya] умственный, духовный RāmatUp. Sarvad. IX, 71 f. 
Sāh. III, 2. < िचत् [cit] f. ум, разум; дух, душа; мысль; िच  [citta] мыслен-
ный, упомянутый > jtTurmI   чet-ṯūr-ma «читаемых». 
 
— То есть, Некто в угаре грохнул Химеру? Кровник? 
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«no Su-rūno-te(s)»  
  1390–1352 до н.э. в 

плену у фараонши. 
 
 

म त् Marút  
 

 
 Hitt. Kam-mara = Κιμ-μέριοι / Κερ-βέριοι  Ḥmyr = Ὁμηρῖται  

= народ Гомера из колена Иафета, дитя Юмора,  
меря моря вёслами, а землю копытами 

 
и. о.  

 
«Кербера — Позолоти Ручку»; 

был химерическим врагом,  
 

и  
 

alter ego Βελλεροφόντου =  
*Ba-ul-γero φόνω / Valkyrja. 

С кровью дунайских славян,  
впитал искры сарматских мечей. 

(?) «οἱ λεγόμενοι Ὁμηρῖται τουτέστιν Ἀμμανῖται»  
Georgius Monachus Chronogr. > ἀμμαί- /ἀνά-μαίνομαι. 

Ὅμηρος < ὁμηρέω (= ὁμηρεύω) встречаться (τινι Hom.) < 
τά μηρίᾶ бёдра, (Romanian) umăr заплечик, насадка, плечо; 

мерить <> (Arabic) mi-ʻyaārun мерило, ʻumayraẗun рука (ладонь). 
Гомерический смех: ἄσβεστος γέλος = «как-у-бестии голос» 

(κέλομαι < голос > γέλως). 
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! bil tIhu  Bil-taюnū «Пещера тайны» > Beltaine «Майская королева» 

— кельтский праздник начала лета, традиционно отмечаемый 1 мая. 
Праздновали и англосаксы, и другие европейцы; необходимый атри-
бут праздника был шест из вяза (в Корнуэле) <>  Ilm rate   alma-rātē. 
Праздник посвящён Богу солнца и плодородия Белену (≈ Аполлону). 
Разжигали костры на возвышенных местах, проходили между ними, 
или прыгали через них для ритуального очищения. Девушки тёмного 
средневековья уходили в лес «to get a maying». 

 
 
 

Очертания правой РУКИ  
 

ar-Rubʿ al-Ḫālī «Пустая Четверть»  
— одна из самых крупных и самых жарких пустынь мира;  
<> काली Kālī (супруга Шивы) < काल [kāla] 1. время, судьба; 2. чёрный.  
 

Родос и Милет (Дидимы) — точка опоры 
(Аркона / Росток—Родос = Родос—Таис) 

 
Весь остров Родос был посвящён Солнцу ( Ἥλιος = Ὑπεριονίδης); 
Μίλητος, эол. Μίλλατος 1. город карийцев Hom. Il. 2, 868; 2. сын Апол-
лона и Ареи с острова Крита. (?) ≈ Хеллин + Орсеида, от которой  
рожден Αἰολος (см. «Фестский диск. Прохождение»;  стр. 194). 
 
डा कनी [ḍākinī] f. женщины-демоны, они составляли свиту богини काली 
Kālī и питались человеческим мясом. В Дакии, наверное, до этого не 
доходило, но на Крите ритуальный каннибализм точно присутствовал.  
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Коромысло Истории (ex tempore), или Киммерийская ось Европы;  
демотиватор / карта культурно-языкового взаимодействия.  
 
 

 
 

      軌 
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Карийцы были морским народом, 
оставаясь грубыми и воинственными, 
были наёмниками во всех армиях, а 
за свое вероломство и продажность  
причислялись наравне с критянами и 
каппадокийцами к «Трём Xудшим К». 
Римский шлем 1 века н. э. из Эмесы 
(Сирия) чертами похож на карийца.  
 

В древности их было больше в Анатолии, и в Ликии есть надписи на 
карийском языке, в котором помимо общего средиземноморского суб-
страта присутствуют чисто кельтские (древнеирландские) слова.  
 
 

        
 
Другой, аналогичный шлем был 
найден в Болгарии, Philippopolis  
(Пловдив). — Вообще красавец.  
В 1905 г.  его нашли и спрятали.           

 
 
Μαύσ-σωλος, тиран Ἁλικ-αρνησοῦ, 

освободил Карию от персов в  
362 до н.э; воевал и против Афин 

 
Ἰάλυσος, дорический город на Родосе (λύσις, развязывание)  
 Ἁλικ-αρνησός (дор.) < íall-ac-crann (íallach, застёжка) = σαν-δάλιον.  
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(Old-Irish) ar-naisc (*air-nasc-, Ped. ii 582). In general sense binds, guar-
antees, etc., but most frequ. in more specialized sense of betroths, gives 
in marriage. (Old-Irish) maise iā, f., (orig. io, n.; ns. with art. a masse,  Wb. 
28 c 25) abstr. of 2. mass. Goodliness, comeliness, fineness, chiefly of 
external qualities and appearance. 
 
(Old-Irish) Éber o, npr. m. I Eber son of Salah (Gen. xi 14): meic Ebeir 
meic Sale SR 4938. o Eber mac Sala ille | anmnigter na hEbraide, Rawl. 
77 a 39. mac do Sala Eber (:renfer) 77 a 36. See Auraic. p. 370. Eber OT. 
II The name of several persons in the legendary account of the origin of 
the Gaelic race, as Éber Scot, Éber Glúinḟinn etc. see LL 3 b 24. 4 a 19. 
Keat. ii 414.547. ZCP x 174, 175. xiii 154. Esp. Éber son of Míl, ancestor 
of the southern Gaels: LL 134 b 26, 43. Maicc Ebir maicc Erimon «the 
sons of Eber, the sons of Erimon» (i.e. all the Gaels) Thes. ii 316. Éber 
(:trén-ḟer), Met. Dinds. iv 262. airc leithimil díobh ar ndéinimh | síol Éibhir is 
Éireamhón TD 16.6. In later MSS. usually Éimher, etc. Compd.? ebermag 
IT iii 57.2. III n.fl.: go sruth nEbir a nEaspain «the river Ebro» Cóir. Anm.  
 (?) Εὐρώτας, главная река Лаконии (дорич.) Pind., Eur., Thuc., Xen. 
(Old-Irish) éberda (= Éber) Eberian or Hebrew: o Eber mac Sala ille | 
anmnigter na hEbraide | is glēlerda ruc on tur | bērla n-ēberda a oenur 
Rawl. 77 a 40. Cf. Arafaxad, as uad atat Calladha ocus Eaberda, idon, 
Eber, mac Saile, mic Airefaxad «Eberians» (= the Caucasian Iberians ?).  
 
Кельтский след в названиях дорических городов, скорее всего, из 
более древней эпохи и связан с карийцами и лелегами. И потом, не-
возможно себе представить, чтобы дорийцы коллекционировали го-
ловы врагов, и татуировались. От кельтов у них только гордость и 
стремление выделяться в малые группы. Кельты регулярно пытались 
устроить «демократию» — выходила тирания, а получилось — только 
у ликийцев. Их модель и приглянулась отцам-основателям США. 
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«Βελλερο-φόντης» = *Ba-ul-quero /-борец : 
 

1. воевал на «крылатом» коне; 2. убивал солимов (скорее всего, кили-
кийских, = *Σόλοι богатая и цветущая колония аргивян и лидийцев из 
Родоса; или Иеру-салимцев?), (*дакийских) амазонок, и ликийцев; 3. 
принёс письмо, которое не читал; 4. убил Химеру (= Κιμμέριοι, т.е. са-
мого себя); 5. своим тщеславием прогневал богов; 6. вследствие все-
го того страдал от угрызений совести, избегал людей и плохо кончил: 
 
200 ἀλλ' ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν,  

> ἤτοι ὃ κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο  
ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων· 
 
— Илиада, 6 песня; перед этим в строчках 130-140  
проведена параллель с Ликургом, ослеплённым Зевсом. 
ἀ-λήϊος безземельный = нищий; κὰπ πεδίον  Καππαδοκίη,  
(в которой жили Λευκόσυροι «белые сирийцы»). 

 
— Если по Дунаю провести границу, отделяющую «Беллерофонта» от 
«амазонок», то наши богатыри окажутся на линии со стороны жениха. 
«Былинный герой Дунай хорошо знает «трех богатырей». С Добрыней 
Никитичем он однажды даже вступает в бой. Примиряет их Илья Му-
ромец. С Добрыней же Дунай едет по поручению князя Владимира 
Красное Солнышко в Литву. Перед этим на пиру князь описывает, 
какой должна быть его невеста. Именно Дунай Иванович рекомендует 
ему Опраксу-королевишну, дочь литовского владыки, у которого Ду-
най служил прежде. С её сестрой, Настасьей, у него была тайная лю-
бовь. Возлюбленная спасла Дуная, выкупив его, попавшего в беду, у 
палачей, и отпустила в Киев. Богатыри добывают невесту для велико-
го князя, ради чего Добрыне Никитичу пришлось побить литовскую 
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дружину. Дунай после внезапной битвы с витязем, в котором он, за-
неся нож для последнего удара, узнаёт обиженную его невниманием 
Настасью, увозит в Киев и её. На свадьбе князя Владимира во время 
хмельного пира Дунай с Настасьей предаются похвальбе и устраи-
вают состязания в стрельбе из лука, во время которых богатырь слу-
чайно убивает вновь обретенную жену-воительницу. В отчаянии он 
бросается на своё копьё и умирает рядом с ней. Дунай превращается 
в реку Дунай, питая его своей кровью, а Настасья — в реку Настасью. 
У наших древних предков предстоящий брак вызывал образы реки 
Дунай в разных вариантах: жених приравнивается к Дунаю; гадая о 
милом, в Дунай бросают венки; переправа через Дунай — символиче-
ский образ брака, девушка просит перевезти её в неведомое».  
[Толково-энциклопедический словарь. Гуськова А.П., Сотин Б.В.] 
 

«Ba-ul-quero» ≈ Ог   Гиг(ант) = люди железа от гиксосов; 
их потомки в 4 веке были названы булгарами (Βoύλγαρoι). 

 
< ba’ālu v.; 1. to be abnormally large; 2. to become bright, to shine 
brightly; 3. to be important, to be in force (said of a law); OB, SB, NA, NB; I 
ib’il — iba’il, 1/2; wr. syll. and GUR4; cf. ba’ūlu (great, important; SB*).  
+ balāṭu v.; 1. to get well, to recover from a sickness; 2. to be vigorous, in 
full health, to keep well, to live long; 3. to be alive, to stay alive, to escape, 
to live, to obtain food (to keep alive); 4. to become a credit item; 5. bulluṭu 
to heal (a person); 6. bulluṭu to keep (somebody) alive and in good health; 
7. bulluṭu to provide with food; 8. bulluṭu to spare, to pardon, to keep safe, 
intact; 9. balluṭu to credit an amount (to a person, OA); 10. bulluṭu (uncert. 
mng.); 11. butalluṭu to be provided with food (passive to mng. 7), to be 
saved (passive to mng. 8); 12. šubluṭu to give life (EA only); 13. IV/3 to 
recover; from OAkk. on. (Turkish) boylu рослый, высокий; bavlı трениро-
ванный (для охоты).  
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*Ba-ul-quero  (Latin) ulcero  причинять нарывы, изъязвлять, ранить; 
 Балканы; Оз. Балхаш < казах. балкыту плавка металла, плавить;  
 Влькъ; Валах (румын);  Valkyrja; Vallhöll «Чертог Мёртвых».  

 Beo-wulf «Пчелиный-Волк» = Медведь.  
*Bawal > (Др.-Русский) Баяльница (баальница) ворожея,  
incantatrix. Баяниѥ (бааниѥ) басня, выдумка, fabula, μῦθος. 
(см. «Фестский Диск. Прохождение»; стр. 38, 60) 
 
Булгары — не славяне, они скорее, от пеласгов (≈ gallo-graeci), вроде 
Голиафа, или наших карийских красавцев. Флавий писал о гигантах в 
Сирии. Вероятно, типа народа банчианг, под два метра, с керамикой, 
похожей на трипольскую.  
 

«Κέρβερος» 
 

У ворот подземного мира сторожем находился Кербер, многоглавый 
пес, произведенный Тифаоном и Ехидною Неsiod. theod. 311, медно-
голосый, ужасно дикий, по позднейшему представлению, треглавый, с 
хвостом и гривой, состоящими из змей Verg. A. 6, 417. Ov. met. 4. 450. 
Входящих он пропускал спокойно, но не выпускал никого обратно. 
[Фридрих Любкер. «Реальный словарь классических древностей»]  
Κερβέριοι Arph. = Κιμμέριοι 1. баснословный народ, живший на крайнем 
западе, в стране вечной тьмы Hom.; 2. племя, населявшее Херсонес 
Таврический Her.  
 

«Σολύμοισι» 
 

— Они связаны в первую очередь с морской водой и солью, и на по-
бережьях много где могли быть. Но самый древний соляной город и 
соляной прииск — на территории Болгарии, в Провадии. Город состо-
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ял из двухэтажных домов, мощных оборонительных стен, улицы, нек-
рополя и сооружений производственного и ритуального характера, 
датируемых радиоуглеродным методом 4700-4200 годами до н.э.. 
 
«5. Карийцы и лелеги в прежние времена были островными жителя-
ми, а при помощи критян стали жителями материка. Критяне основа-
ли, между прочим, Милет (избрав основателем колонии Сарпедона из 
Милета на Крите) и заселили также Термилы в теперешней Ликии. 
Последних в качестве поселенцев, как говорят, вывел Сарпедон, брат 
Миноса и Радаманфа, и назвал термилами племя прежних милиев 
(по словам Геродота), которые ещё раньше назывались солимами. 
Но когда туда прибыл Лик, сын Пандиона, он назвал ликийское племя 
своим именем. Это сказание, таким образом, изображает солимов и 
ликийцев одним племенем, однако Гомер различает их».  
[Страбон. «География»] 
 
 
 

Нить к славянам: 
— Пастух Арим, драчун Θρῆϊξ 

и аскетичный Моисей из Μῡσίη (Moesia).  
 

Под аримами античные авторы понимали народ, в стране которого 
лежит под землей скованный Τῠφάων, Hom. Il, 2, 783. Большей частью 
древние полагали, что это место находится в горах Киликии.  
(см. «Сабейцы, или Robin Hood») 
 

Один из богов укротил страшного  
Тифона пятидесятиглавого, ты, силой, Зевс-отец  
Некогда средь аримов. Фрг. 93. Бергк 
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«Некоторые же принимают сирийцев за аримов, которые теперь на-
зываются арамейцами, утверждая, что киликийцы, жившие в Трое и 
вытесненные оттуда, переселились в Сирию и отняли у сирийцев так 
называемую теперь Киликию. Наконец, Каллисфен утверждает, что 
аримы жили вблизи горы Каликадна и мыса Сарпедон у самой пеще-
ры Корикия; от них-де и соседние горы получили имя Аримов. 
… 
Страна Катакекавмена: длина её 500 стадий, а ширина 400 стадий; 
следует ли её называть Мисией или Меионией, ибо она имеет оба 
названия. Вся эта местность совершенно лишена деревьев, за ис-
ключением виноградной лозы, которая даёт катакекавменское вино, 
по качеству не уступающее ни одному из прославленных сортов вина. 
Поверхность равнин покрыта пеплом, а горная и скалистая часть 
страны черная как от пожара. Некоторые поэтому приписывают по-
следнее обстоятельство действию молнии и огненных подземных 
вихрей и без колебания переносят сюда мифы о Тифоне. Ксанф ца-
рем этих мест называет какого-то Арима. Однако предположение, что 
столь обширная страна была вся целиком сожжена по причине таких 
явлений, неосновательно; скорее всего, она подверглась действию 
порожденного землей огня, источники которого теперь истощились. 
Здесь показывают и 3 расселины, называемые «раздувальными ме-
хами», приблизительно в 40 стадиях друг от друга. Над ними лежат 
скалистые холмы, образовавшиеся, вероятно, от раскаленных глыб, 
изверженных из недр земли. То, что такая почва прекрасно приспо-
соблена для виноградников, подтверждается на примере почвы Ка-
танской области, покрытой пеплом и теперь дающей много прекрас-
ного винограда. Поэтому некоторые писатели, судя по таким местно-
стям, остроумно замечают, что Диониса справедливо называют «Ро-
ждённым от огня». 
… 
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«Каменный лес»  
(остатки гидротермальной деятельности на дне моря?), Варна. 
 
Гомер знает также реку Истр, поскольку он упоминает о мисийцах, 
фракийском народе, который живет на Истре. Более того, ему знаком 
морской берег около Истра на фракийской стороне вплоть до реки 
Пенея; ведь он упоминает пеонийцев, Афон, Аксий и лежащие перед 
ними острова. 
… 
Греки считали гетов фракийцами. Жили геты по обеим сторонам Ист-
ра, как и мисийцы (Μυσοὶ), которые являются также фракийцами и 
тождественны народности, теперь называемой месийцами (Μοισοὺς). 
От этих мисийцев произошли и те мисийцы, что живут теперь между 
лидийцами, фригийцами и троянцами. Сами же фригийцы — это бри-
гийцы, какая-то фракийская народность, так же как мигдоны, бебрики, 
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медо-вифины, вифинцы, фины (Μαιδο-βι-θυνοὶ, Βι-θυνοὶ, Θυνοὶ) и, как я 
думаю, мариандины. Все эти народности совершенно покинули Евро-
пу, а мисийцы остались. И Посидоний, мне кажется, правильно пред-
полагает, что Гомер имеет в виду мисийцев в Европе (именно тех, что 
во Фракии), когда говорит:  
 

…а сам отвратил светозарные очи  
Вдаль, созерцающий землю фракиян, наездников конных  
Мисян, бойцов рукопашных; Ил. XIII, 3-5.  
 

ведь если считать, что Гомер говорит о мисийцах в Азии, то это вы-
ражение несуразно. Действительно, говорить, что Зевс отвратил свои 
взоры от троянцев к земле фракийцев, и вместе с тем связывать с 
Фракией землю мисийцев, которые находятся вовсе не «далеко», но 
живут на границе с Троадой, за ней и по обеим ее сторонам и отде-
лены от Фракии широким Геллеспонтом, — это значит смешивать 
материки и не понимать способа выражения поэта; ведь «отвратил 
обратно» обычно значит «назад»; но кто перенес взор от троянцев на 
племя, которое находится или сзади троянцев, или по сторонам их, 
тот, конечно, переносит взор далее вперед, но никоим образом не 
«назад». Следующая фраза Гомера является доказательством того 
же взгляда, потому что поэт соединил с мисийцами гиппемолгов, га-
лактофагов и абиев, которые и есть кочующие в кибитках скифы 
(Σκύθαι) и сарматы. Действительно, ещё и теперь эти племена, так же 
как и бастарны, смешаны с фракийцами (правда, больше с живущими 
по ту сторону Истра и с теми, что живут по эту сторону). С ними сме-
шались кельтские племена — бойи, скордиски и тавриски. 
… 
По сообщению Посидония, мисийцы из благочестия воздерживаются 
употреблять в пищу живые существа, поэтому не едят и домашних 
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животных. Они питаются медом и сыром, ведя мирную жизнь, поэто-
му их называют «θεο-σεβεῖς» (богобоязненными) и «καπ-νοβάτας». 
Существуют также фракийцы, живущие отдельно от женщин; их на-
зывают «ἀνιερῶσθαί», в силу воздаваемого им уважения они считают-
ся священными и живут свободными от всякого страха. Гомер гово-
рит о всех этих народностях вместе: …дивных мужей гиппемолгов, 
галактофагов и абиев, из смертных что всех справедливей. Ил. XIII, 5-
6. Поэт называет их «абиями» потому, что они живут отдельно от 
женщин, …Что касается абиев, то имя их можно толковать и как «без-
брачные», и как «лишённые очагов» или «живущие в кибитках»» 
[Страбон. «География»]. 
 
καπ-νοβάτας = κᾰτά *Ναβαταῖοι = «от-Набатейцы»; Σκύθαι > скитаться. 
θεο-σεβεῖς < σέβᾰς, τό благоговейный страх <> Mlka Sbā-aūč «Царица 
Савская» > аравийские Сабейцы; Σάβοι οἱ — народность во Фригии 
Plut.; Σᾰβάζιος, фракийско-фригийский бог, позднее отождествляется 
с греческим Дионисом) Arph.; (?)  Σαβακώς, эфиопский царь, завое-
вавший царство Мероэ (жреческо-торговое государство под властью 
царя из жрецов), но покинувший его после пятидесятилетнего прав-
ления вследствие сновидения. Как говорят, он заменил смертную 
казнь тяжелой барщиной [Геродот 2, 137, 139]. Начало эфиопского 
владычества в Египте — около 715 г. до н.э.. 
 
ζ : κ = ч 
 
*wa-tu(-su) WÛ(-Ù) > βάθος глубина > Βάκχος <> वचस ् [Váčas] Речь, 
(Caitanya-caritamrita) bāt язык, слова, बट् [baṭ] adv. поистине; (Цыган-
ский) башел лает, башно петух, башавела — играет на муз. инстру-
менте, бокх ж.р. голод; sa-vāčas, सुवच या [su-vačasyā́] > Σαβακώς. 
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Говорят [«Иудейские Древности», II.10.2], в молодые годы Моисей 
вёл египетскую военную экспедицию в Эфиопии, и дошёл до главного 
города, Сабы (который затем Камбиз переименовал в Мероэ). Город 
почти пал, но всё закончилось свадьбой с принцессой Фарбис.  
> (Arabic) ūaraba, ūarbun располагать, направлять (что-л.) наискось;  
al-bāb ūaraba приоткрыть дверь. 
 

:črae lo smre smre lvbi črae 

imlčb mdae ta muela arbui 27 
«Arči be-vel Ermes eram-sole arč(27)i 
ubra aleum ate Adam be-čalami» 

 
На острове Мероэ находился знаменитый храм Бубастис (Артемиды). 
«Святилище же Бубастис вот какое. Оно целиком, за исключением 
входа, лежит на острове. Ведь из Нила ведут два канала, до входа в 
святилище идущие отдельно. Они обтекают храм с обеих сторон. Ка-
ждый канал шириной в 100 футов и осенён деревьями. Преддверие 
же высотой в 10 оргий и украшено замечательными статуями в 6 лок-
тей вышины. А святилище расположено посреди города, и вид на 
него открывается из всех частей города. Так как город этот поднят 
насыпью, а святилище осталось на своем прежнем месте, то поэтому 
оно и доступно обозрению [из города] со всех сторон. Оно ограждено 
стеной, украшенной рельефами, а внутри его — роща с могучими 
деревьями, которыми обсажено высокое храмовое здание со статуей 
богини. Длиной и шириной священный участок с каждой стороны в 
одну стадию. От входа ведет дорога, мощенная камнем, около 3 ста-
дий длиной, через городскую рыночную площадь на восток. Ширина 
ее 4 плефра. По обеим сторонам дороги стоят высокие до небес де-
ревья. А ведет она к святилищу Гермеса. Таков этот храм» (Геродот). 
Уже во времена Нерона этот могущественный город был разрушен.  
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Мероэ:   

   [ibī-leu-i-o ta-tau] (Nàstasen Stele 18); > Иблис.                             

      [botu-leu-i-o ta-tau] (другое название столицы)  
          > (Arabic) buṭlun = ложь; подлый. 
 

«Скверна человечества — млеччхи, хуже млеччхов — плуты, хуже 
плутов — евнухи, и хуже евнухов — те, у которых царь сам совершает 
жертвоприношение» [Махабхарата 8. 27. 67-73]. 
 
Сыном египетской Βουβάστις был  
львиноголовый Махес / Μιυσις  
— бог войны, он известен  
со времён Нового Царства.  
Но его культ распространился  
только в греко-римский период.  
 
Меч, Мекка, μάχη <> Моисей ≈ мисиец.  
Моисей > Μιυσις (с ножами) = Гермес 
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  iA-ro-ka-no qe-ro-leu ≈ «Герул из Арконы» = () *«Leuro 
geno Karya». Барельеф в храме Амона в Наге (Мероэ); ≈ 100? до н.э. 
 Λέρος, остров из группы Спорад у берегов Карии Her., Thuc. 
≈ (про-)образ «Геракла, борющегося с Лернейской Гидрой». 
 
qe-ro-leu > Herulī  *«дерущие(-ся)» > (Mongol) хэрүүл ссора, раздоры;  
<> ml-urq  -qeru-lam *«берущий» (gero нести /вести + lamma собирать).  

(Cymry = валлийцы  Cimbri ≈ пост-киммерийцы  Herulī)  
(cм. «Язык Историй»; стр. 36) 

  
Иначе: iA-ro-ka-no qe-ro-leu = «Ловец Арканом». 
<> тур. orɣan балкар. arqán (лассо), крым.-тат., казах. аркан (верёвка). 

(Arabic) ībbaalaẗun 1. толпа 2. стая 3. вязанка, тюк.         
sabuʻun, sabʻun 1. зверь; 2. лев; al-jbl sabuʻun,  
sabʻun пума; al-lyl sabuʻun, sabʻun собака. 
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Киммерийцы Hitt. kam-mara. Фрагмент росписи понтийской вазы  

середины 6 века до н.э.; из собрания Ватикана. 
 

— Говорят, булгары ещё вывели «бараков» — породу гончих собак… 
 
Baraāqišu Баракиш (имя собаки вошедшее в поговорку); baraāqišu ʻlá 
āhlhā jnt или baraāqišu ʻlá āhlhā dllt погов. «сделать на свою голову».   
(Arabic) haāma, haymun, hayamaānun 1. бродить, блуждать; бегать (на-
пример о брошенной собаке); 2. сводить с ума, пленять; ـh al-ḥbb 
haāma он безумно влюблён; 3. безумно любить (кого), сходить с ума 
(по ком b); bhā ʻšqā ḥbbā haāma он её 
любил до безумия; 4. жаждать. = 
1. to come = ह म्  [hamm] = ḥaāma;  
2, 3. = कम् [kam]. + (Arabic) ḥaāmin 
защитник; Ḥaāmu — сын Ноя. 
 
— Их головной убор, baş-lık,  
и по сей день носят казаки,  
позаимствовав от черкесов.  
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«Я слышал, что булгары называют Создателя именем Эдфу, а когда 
я их спрашивал, как они называют своего идола, они мне отвечали — 
Фа» [Аль-Балхи]. 
 

 
 

Храм Хора в Эдфу; в 142 году до н.э. он был освящён. 
Геродот сравнивал Хора с Аполлоном. 

 
Своих жрецов булгары называли «коло-бър» > (Arabic) kalbun собака 
(она священное животное для зороастрийцев). Археологические на-
ходки в Плиске указывают на следы зороастризма и у булгар (здание 
с платформой в центре для огня). (Old Persian) kolobkhar — духовник. 
 

(Phaistos Disk) W wa (портал ликийской гробницы). 
(Swahili) fa — умирать, wa — быть. 法 [fǎ] закон = धम Dhárma. 
φάος — свет, φαίνω — светить, являть;  φαιός — сумеречный. 
λάβρυς (карийско-лидийское слово) секира; labrum губа, край.  
 
А … имел в виду булгарин?   стр. 19    


