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Вступление



С чего бы начать вступление?

В 2011 году в начале лета занесло меня пылью ремонта.

Больше полугода, ровняя стены, всё вокруг в квартире крася белым, 

я думал о конце, и вот — он наступил. От радости вздохнув, я понял: 

«Дальше что — не знаю», — и книжку с полки дёрнув наобум, картин

ки стал смотреть. К.Керам писал о том, где были Боги, когда Учёные 

гробницы разоряли... Там был красивый диск с печатным текстом на 

блине из глины, нашли его на Крите в тайнике дворца. — Когда был 

спрятан он? — Говорят, что век семнадцатый до рождества Христова 

был, не позже, ведь тогда вулкан проснулся Санторини. Критян вол

ной смело одной, на сорок метров отлетели камни стен дворца. Конец 

владевшим морем Средиземным! Тех, кто выжил — радостно соседи 

добивали. Любили многие пограбить на конях. Потом Гомер писал о 

горе войн: про Лошадь, Яблоко, Елену, про Ахилла, где Одиссей — 

Страдалец и лирический герой...

— Так что за текст написан по спирали? — Понять бы мне примерно! 

Чем я хуже них, гробокопателей? — подумал сам. — Но что за язык, а 

главное — куда читать? — Как бы я сам писал? — Ну ладно, есть 

текст в голове моей — хочу на диске разместить. Намечаю строчку, 

делю кусками (фразами, либо словами), чтоб поместилось всё, и дос

таю печатки. И, мысленно бормоча, печатаю на глину, а если слово в 

клетку не залезет — втискивать стараюсь. Как-то так... Ну вот, и что 

мы видим? Где-то не влезало слово, и «лепить» пришлось. А может, я 

хитрил? Сначала напечатал, а потом разметил диск, изображая, что 

ровняю шрифт. А может, я копировал чужой язык и дальше спрятал 

текст от глаз других? — Боялся — значит знал! Картинки все родные, 

с моря! — А Ирокез откуда? А UFO, Мутант какой-то? — Ну, пусть я 

хоть Атлант, а мозг в коробке головы имел! Хотел, чтобы прочли.

От центра я бы начал путь...



На иероглифы не тянет — знаков мало, а для алфавита много, зна

чит, слоги. В каждой клетке тогда по слову и длина его там, как в Ли- 

нейном-Би (Микенском языке). Мы видим повторения и группы знаков, 

сходные краями, и, кажется, поставить надо запятые или точки, а 

строчки тут равны длиною! И рифма светится сквозь знаки, образом 

похожа на сти хи !. Часа два-три минуло, и втянулся сам.

Пора бы мне узнать, что пишут те, кто знает. О, Википедия! Они об

ратно все читают! И знаки диска все зеркально отразили. ... Этруски 

тоже зеркала любили.

Тирстен Тимм с письмом Линейным Критским-Би часть знаков диска 

сопоставил и доказал, что он на языке Линейном-Эй написан. А пре

жде архитектор Майкл Вентрис «Би» взломал, прожив недолго после 

расшифровки. Успел свой труд лишь отнести в печать. Тогда сам Бог, 

казалось мне, велел всё завершить, чтобы звучало слово. Ясна зада

ча — точно обозначить, что именно знак каждый отразил, какой в се

бе несёт он смысл и что же это за система «Би»? Картинки с диска — 

это ключ, я понял так. Наверно где-то есть и дверь, за нею — мрак.

Микенский язык записан «Критским линейным письмом Б» — чуже

родными символами, не приспособленными для фонетики древне

греческого языка.

. И  как это понимать?



Фестский диск и линейное письмо Б 

Слоговая система

— Я знаю все. Я — ученый.

— Ученый — это же тот, кто учится!

— Ты сама говорила: «Детский Сад — твоя Школа!»



Итак, сначала найдем точку опоры, чтобы отделить ложь от правды.

I. Будут сравниваться слова языков, «языковое родство» которых не 

установлено. Мы исходим из возможности существования единого 

праязыка. С тем языком и людьми, по нашей версии, произошло не

что, образно описанное в Библии: «пришёл, посмотрел на них и раз

делил». Или с климатом что-то неладно стало, и в Месопотамии по

топ наступил, или кто-то по кому-то шандарахнул чем-то, как в Харап- 

пе — аж песок расплавился, а потом на Творца всё списал!

II. Общепринятые законы исторической фонетики (излагаемые в тру

дах, подобных «Введению в сравнительное языкознание» О. Семери- 

ньи) не отвергаются автором, но ограничиваются в употреблении. 

Скорость и степень искажения морфем, а также их объединение или 

разделение зависит от понимания и слуха говорящих, от внутренней 

расшифровки смысла. Не предполагая, где точно проходит граница, 

отделяющая сознание от подсознания, не стоит восстанавливать 

предполагаемые изменения в звучании слов, тем более увязывать 

мало сходные слова. Эти явления (одинаковые пассивные изменения 

в рядах слов) можно точно описать, классифицировать, но нельзя 

использовать эти правила в других случаях, особенно без понимания 

причин. Другие случаи — это субъективные корректировки слов и ак

тивное словотворчество. В каждом слове «слипшихся» морфем мо

жет быть больше, чем мы привыкли видеть. Дело в том, что каждое 

слово можно по-разному «пилить» на приставку, корень, суффикс, 

окончание, даже на слоги. Основу «выпиливает» тот, у кого инстру

мент. Жил наш предполагаемый владелец «слово-пилорамы» тысячи 

лет назад. Какой был у него трафарет? По одному на каждое слово? 

«Прав» ли тот, у кого «оружие», или создатели «правил» и законов, 

регулирующих применение этого оружия? Или сосед из леса нашего 

субъекта? Текущая система «правил» сравнительного исторического



языкознания не срабатывает на дальних расстояниях. 2000 лет эво

люции языка, при отсутствии документированных промежуточных 

стадий, — абсолютный предел применения этой системы.

Близкие по звучанию и по смыслу многосложные слова разных язы

ков не обязательно должны разбираться на одинаковые морфемы. У 

каждой из них может быть своё происхождение. И ещё: восприятие 

слова идёт на гораздо более глубоком уровне, чем просто «звуковой 

узор» + формальное значение. Это заклинание. Слово удержится в 

языке, если зацепит души многих людей.

Вот один из самых удачных примеров, выбранный не мной, а сторон

ником академической науки. Слово «вымя»: ūder (Anglo-Saxon) — 

ūber (Latin — ou0ap (Greek — [udhán]. Все эти слова, правда, 

очень похожи. Давайте разберём из чего могут состоять эти слова, с 

точки зрения каждого конкретного языка. 1. ūder (udder) = ūōe (pret. 

sg. unnan позволять, давать) или ūō- (intensitive prefix) + dēr (живот

ное, олень). 2. ou0ap = ou (где, куда) + 0áopai (сосать, кормить гру

дью) +? péw (течь). 3. ūber = ū / ubī (где) + beo (одарять) +? re- (повто

рение). 4. [udhán, ūdhan] = З [u] (затем) / ^  [ud] (над) + [dhána] 

(награда) от Щ [dha] (кладущий). Данное деление, правда, также субь- 

ективно, как и прежние теории, но очевидно то, что морфема делится 

минимум на две части. 1. нечто типа приставки (местоположение) и 2. 

разные слова, при этом суммы морфем похожи и есть желание соот

нести их между собой. Есть видимость общего представления о 

предмете и разный строительный материал (если считать, что основа 

слова — это только корень). Но ещё не все примеры приведены, надо 

добавить сравнение ūber (Latin) — u3-bur (Sumerian) (грудь, молочная 

железа); berû (Akkadian) (голод). Само по себе «вымя» в шумерском 

языке — akkan3 = ak (производить) + kan/gan (сосуд, чан). Но и это



ещё не всё: u3-bur (Sumerian) — [bŭrŭ] кормить грудью, молоко, 

молочный (?L [rŭ] грудь, вымя). Русское «вы-мя» лучше всего раскла

дывается на суахили (!): vuja (просачиваться) + mie (= mimi, я). И мо

тивируется вьетнамским языком: vú (грудь) + em (мой/твой) = vú em 

(кормилица). (Mayan) uii = питаться, im = вымя, nii im (pol im) = сосок. 

Понимаете теперь, почему нельзя сравнивать слова, взятые из язы

ков, между которыми классической теорией сравнительного истори

ческого языкознания не установлено родство? Потому что тогда она 

развалится! И что делать будем?

Всё же спасением для исследователей может стать то, что плохо пи

лится! Это бинарные слоги (со-гласный + гласный), частицы и место

имения. Далее идут остальные односложные слова. Затем двуслож

ные. Трёхсложные слова в течение нескольких тысяч лет редко со

храняются, не распавшись или «перегруппировавшись». Также они 

подвергаются почти неизбежному фонетическому искажению. Четы

рёхсложные — вряд ли уцелеют. Древние пятисложные основы — 

профанация (реконструкция пяти согласных в индоевропейских язы

ках, например). Иногда сохраняются выражения, «крылатые слова» и 

пословицы. Сохраняются имена. Топонимы.

Мы можем сравнивать историческое развитие языка с тем, как ребё

нок приобретает способность говорить в течение первых трёх лет 

жизни. Он воспринимает только слоги, свободно компонует из них 

новые слова (основываясь на интуиции и образном сравнении). Чув

ствует размер слова и ритм (стихи, ритмичность речи — врождённые 

свойства). Запоминает только образные (визуальные, ощутимые, не 

абстрактные) слова. Огромное внимание уделяет тону и интонации. У 

ребёнка грамматика в речи проявляется ближе к трём годам и выра

жается в появлении «ошибок» (речь «по правилам»).



III. Сам термин «языковое родство» не применим к языкам. Так как 

нет линии «родитель — ребёнок», или можно сказать, что родителей 

слишком много. Есть единое сознание людей — во времени, Творца 

— в вечности. А Слово — посередине, и проводник неизвестен. Почти 

как у Платона: tò прыта ơTOixeîa Aóyov oùk exei. Разные люди ищут 

подходящие слова для выражения, пока не находят совершенную 

систему передачи необходимых значений. Ясную. Простую. С неог

раниченными возможностями формирования сложных понятий и ус

ловий. Необходимую для коммерции и связей с другими. Как только 

появляется она — вся инерциальная система детонирует и всякий, 

кто хоть краем уха зацепил пару слов, впитывает части «новорожден

ной». Английский язык сейчас пока занимает это положение. Язык — 

заразительный вирус. Особенно легко перенимается интонация, и 

частицы — «паразиты».

Вся сознательная история цивилизации должна быть отражена в язы

ках — всё, что прошло, не минуя нашего сознания. Само по себе яв

ление резонанса — самое базовое (так считал Никола Тесла, и автор 

полностью согласен с ним). Каждая система (читай: язык) обладает 

некой «собственной частотой колебания». Частот может быть не

сколько. Эти частоты — «паспорт» или «удостоверение личности» 

системы. Системы могут взаимодействовать, если они настроены 

друг на друга. Резонанс — ключ к пониманию и управлению любой 

системой, природной или рукотворной.

Существуют ли современные цивилизации, народы, чьи предки нико

гда не пересекались между собой и не имели косвенных (торговых) 

связей? Были ли люди, генетически изолированные от остальных? 

Насколько внешнее влияние может порушить само-осознание ... за 

тысячи лет? В какой степени развитие языка отражает историческое



развитие? Подобны ли законы государств грамматическим правилам? 

На что направлено будущее развитие?

Подумайте.

Образ такой: река с множеством притоков > постоянно меняющееся 

русло > разветвлённое устье, как у Нила. И как тогда в устье разде

лить воду разных источников?

IV. Выбраны языки (для сравнения значений) не на основании их 

внешнего сходства или их установленного тесного взаимодействия, а 

наоборот, для исследования этой возможности. Сравнение произво

дилось после чернового перевода Фестского диска.

Аккадский язык имеет множество связей с Минойским языком. Как 

минимум, это заимствования ритуальных формул и понятий (таких, 

как «šaman pūri»). Китайский язык уникален своим «консерватизмом». 

Близкие к современному начертанию иероглифы сложились уже в 

эпоху Чжоу, то есть около трёх тысяч лет назад. Звучание базовых 

иероглифов (ключей и нескольких сотен основных понятий) не изме

нилось. Несколько иероглифов (например: ,ft [wū] ворон, Ш [wŏ] я), в 

фонетически нетронутом образе пересекли пятитысячилетний рубеж. 

Большая часть примеров взята из древнекитайского словаря, осталь

ные сформированы в основном на основе БКРС. Санскрит хорош тем, 

что сокранил огромное количество разнородной информации. Пере

крёсток культур и времён. Шумерский язык здесь играет роль ста

рейшины. Ян Браун связывал его со старотибетским языком. Здесь 

будут приведены параллели и с древнекитайским языком. Стоит упо

мянуть, что религия Бон пришла из до-зороастрийского Ирана. «Био

графия Шенраба» и Тибетско-шаншунский словарь содержат упоми

нания о городе Пасарагде, Палестине, Риме, даже о царе Соломоне



(Древний Иран и Тибет. История религии бон. Кузнецов Б.И.). Латин

ский язык, как и санскрит, — один из ближайших языков к линейному 

письму А (языку минойцев). Древнегреческий язык привязан к Линей

ному письму Б (Микенскому языку). Древнеегипетский язык крайне 

важен для исследования, но я привёл лишь несколько слов, в автор

ской транскрипции. После завершения книги у меня не осталось ни 

малейшего сомнения, что этот язык требует полного переосмысления 

и тщательной расшифровки. Остальные примеры взяты для широты 

охвата. Многие соответствия с русским (и со старославянским) язы

ком опущены, так как очевидны. В словарных статьях в качестве 

«языка по умолчанию» будет использоваться латинский, из иерогли

фических языков — китайский.

Чтобы понять, как и что устроено, необходимо сначала всё разо

брать, разломать на атомы или другие мельчайшие части и понять 

суть каждой. Дальше надо понять, что к чему цепляется, а что отва

ливаться будет. Главное, зачем всё это нужно.

— Потом снова можно собрать, 

выкинув лишние винтики.

Этим и займёмся 

в следующей 

главе.



HDD — жёсткий диск из Феста.

Форматирование нижнего уровня. Основа критской слоговой системы. 

Есть пять гласных фонем: a o u i e A  O U I E  , каждая из которых 

обозначает направление движения по отношению к говорящему. 

Гласные дают возможность образования односложных морфем.

A  a M  Лабрис — обоюдоострая секира. Отрицание движения, 

бесконечность, «за пределами видимости». (Dagur < (Akkadian) dagālu 

«смотреть»; (Sumerian) dag2 «яркий» + dagal tag «распространяться»). 

a- один из показателей прошедшего времени, «не-настоящее».

0  o y  wo (-> руна Я. Óŏal) Алтарь. Обращение вокруг, о, 

обо, отношение к объекту. «Вокруг кого? О ком?»

U u Мачта внутри корабля.

У, движение внутрь, гравитация, обладание, инструмент.

«У кого? Чьё?» — возможно слияние со знаком Y wo (wu / u).

1  i 1 Пальма вырастает из Земли. Жизнь!

Идея множественности, родовой принадлежности.

Движение наружу, перемещение, удаление от объекта.

«Из кого? От кого? Из каких мест?»

E  e Пенис. Возврат, «обратное движение»,

для (жертвоприношение). «Для кого? (От кого?) Кому?»

— возможно слияние со знаком Земли/Плеяд ©  qe (he / que).

^  0  — 8-я буква греческого алфавита; на судейских табличках, пода

ваемых при голосовании судебного приговора, 0 = 0ávaraç «смерть».

начало ^  окружность ^  спираль ^  волна / ДНК ^  время / цикл



Файловая система. 13Х5. Слоги.

D da D
Богиня Ида, прародительница. Da-re, да-вать, да!

Īda, ae и Īdē, ēs, Ида — гора во Фригии и Троаде, на границе с Миси- 

ей, к юго-востоку от Трои (современное название — Kaz dagi, при

мерно в 60 км. от Трои Шлимана); местопребывание и культ Кибелы и 

гора в центре Крита.

Т?Т, [idā, íjā] f. 1. земля 2. nom. pr. мать Пурураваса;

— refreshing draught, refreshment, animation, recreation, comfort, vital 

spirit [Rig-vedá, Atharva-veda, Aitareya-brāhmana]; offering, libation (es- 

pecially a holy libation, offered between the Pra-yāga and Anu-yāga, and 

consisting of four preparations of milk, poured into a vessel containing 

water, and then partially drunk by the priest and sacrificers; personified in 

the cow, the symbol of feeding, and nourishment) Satapatha-brāhmana I, 

8, 1, 1. Aitareya-brāhmana, Kātyāyana-srauta-sūtra, Kausika-sūtra]; 

(metaphorically id), stream or flow of praise and worship (personified as 

the goddess of sacred speech and action, invoked together with Aditi 

and other deities, but especially in the Āprī hymns together with Sarasvatī 

and Mahī or Bhāratī) [Rig-vedá, Atharva-veda, Vājasaneyi-sanhitā]; the 

earth, food [Sāyana]; a cow; the goddess idā or ijā (daughter of Manu 

or of man thinking on and worshipping the gods; she is the wife of Budha 

and mother of Purū-ravas; in another aspect she is called Maitrāvaruni as 

daughter of Mitra-Varuna, two gods who were objects of the highest 

and most spiritual devotion); of Durgā; of a daughter of Daksha and wife 

of Kasyapa; of a wife of Vasudeva and of the Rudra Rita-dhvaja; speech 

[Bhāgavata-purāna]; heaven [Lexicographers 7-12cent.]; earth [Mahā- 

bhārata]; a particular artery on the left side of the body; a tubular vessel 

(one of the principal channels of the vital spirit, that which is on the right 

side of the body) [Lexicographers 7-12cent.].



[purū-ravas] 1. много-плачущий / громко кричащий

2. m. nom. pr. основатель Лунной династии царей.

[idá] name of Agni [Vājasaneyi-sanhitā II, 3]

(who is to be addressed with prayers, 

or invoked with the stream of flow of praise)

-da 1. дающий, отдающий 2. наделяющий, снабжающий;

^  [da] 1. обрезающий 2. прерывающий 3. лишающий

4. (— о) уничтожающий, истребляющий.

(Sumerian) da-ri2; da-ri; du-ri «(быть) вечно» (Akkadian) dārû.

dâku (duāku) v.; 1. to kill (a person or an animal), 2. to murder, to execute,

3. to break a tablet, 4. to let (a date palm) die, 5. to defeat, 6. in dâku itti to 

fight, 7. tidūku to fight, 8. II to smite, 9. Ill to have a person killed, 10. IV to 

be killed; [Old Assyrian, Old Babylonian]; I idūk — idâk (Ass. iduak) — dīk, 

imp. dūk, 1/2, II mudîktu only, III, IV; wr. syll. and GAZ, once RA BRM 4 22 

r. 19, and ÚŠ [commentary to the series Summa izbu 288];

cf. dā'ikānu, dā'iku, dâku in bēl dâki, dlktu, diku adj., tidūku.

î  d o l

Стрела, направление до (объекта).

(English) tō. (Vietnamese) đo — измерять; do = Ù [yóu] предлог из, от, 

с; через, следовать, исходить из. (Japanese) [ й ]  Ь [to] дорога, путь.

I M  [*do-ma] «до места рождения» 

dōma, atis — кровля, кров.

быра, aToç то 1. тж. pl. дом, здание, жилище Hom., Pind., Soph., Eur., 

Her.; 2. храм, святилище Pind., Aesch., Soph.; 3. город: быра Kaōpeîov 

Soph. град Кадмов (= 0qpai); 4. главная комната, зал (0áAapoç ка! 

быра ка! ơùAn Hom.); 5. pl. дом, род, семья ( t ò  бырата Лаpбáкeıа 

Soph.); 6. плоская кровля дома (о eni t o û  бы рат^ рп катаpáты NT).



l û  [*do-ja] «до грудей» ^  6oiá adv. двояко, вдвойне.

I U [*do-u] ^  Ш [dōu] все, всё; обобщающая частица. 

dō, dedī, datum, dare — давать, даровать ^

ì  I  î  [*di-do-mi] ^  ŏíŏupi (6ĭ) (impf. èŏiŏwv, fut. ŏwơw, aor. 1 Ёбшка — pl. 

Êōopsv, pf. бЁбшка, imper. ŏíŏou — aor. 2 ōóç, conjct. ŏiŏw aor. 2 бы, opt. 

ŏiŏoínv — aor. 2 ōoípv; pass.: fut. ŏo0пơopаı, aor. èŏó0nv, pf. ōÉōopаı) 

давать.

I  do / D  da (dā):

^T [dā] (U. pr. dadāti | datte — III; fut. dāsyati | dāsyate; pf. dadau | dade; 

aor. adāt | adita; p. dīyale; pp. datta; ger. dattvā) давать, дарить что-л. 

(Acc., Gen. part.) кому-л. (Dat., Gen., Loc.) ... dā-vritim — ограничивать 

[Manu-smrti VIII, 240 Kullūka commentary]. ^  [dagh] (P. daghnóti — V; 

dadág/ia; ádaghit, ádāghit) достигать, доходить. 

dā-jānu — to kneel upon (gen.) [Mahā-bhārata III f].

ù  du #

Улей, мозг, думать, направлять.

[давать + притягивать] Мысли — пчелы, знание — мёд...

На стелле законов Хаммурапи курносый Бог 

Солнца Šamaš (Utu) изображён в тиаре, похожей 

на Ù , или на свернувшуюся змею. ^  Тиара папы 

римского (с 3 коронами, 14 века) тоже символи

зирует улей. ^  (Sumerian) DUB «полюс»

(точка вращения), DU6 ^  «трон божества».

1. дуть < направлять < разум, ментальный мир, Ù  улей > жалить > 

отравить > спалить. 2. дуть < полюс, вращать > разум, ментальный 

мир > Ù  улей + пчёлы, жалить > отравить > спалить



1. раздвоение личности:

duo — два, двое; dubius a, um — сомневающийся 

ŏúw (fut. ŏúơw с ū, pf. бебика) тж. med. — погружаться. 

dūco, dūxī, ductum, ere — водить, вести.

2. горе — гореть:

ōúа п — бедствие, несчастье, горе Hom., Aesch., Soph.

^  [du] (P. pr. dunoti — V; fut. dosyati; pf. dudāva; aor. adosīt; pp. duta)

1. сгорать, гореть 2. мучиться, страдать 3. быть охваченным (горем).

^  [dhū] 1. трясти, 2. раздувать, разжигать.

й  [dŏu] трясти, встряхивать, дрожать.

ба1ы только med.-pass. 1. med. делить, разделять.

2. pass. загораться, гореть.

3. знание — отрава:

Й  [dù] 1. Измерять, мерка Л Ё Й М ^ о  [Человек из Чжэн] сначала 

сам измерил свои ноги. (Хань, 32) 2. Порядок, система 

Сегодня Вы, господин, создали систему законов. (Хань, 32)

3. Переправляться через реку (вм. ffi)

(Ш) И  [dú] читать

Чжао-ван прочитал законов 10 с лишним табличек и заснул.

М, I# [dŭ] to see, to observe, to witness.

% (Ж) [dŭ] serious (illness); sincere, true.

^  [dù] = Ж завидовать 

Щ [dú] яд, токсин; жестокий, злой.

ЩШ [dúhài] погубить; отравить.

Щ^Ь [dúhuà] отравить 

Сложную Китайскую диалектику объяснит только Ù  улей:

ШШ [dúwù] книги, литература — ЩЩ [dúwù] ядовитое вещество, яд. 

[dúwŭ] воинственный



III  I
I di t

Папирус, закон как мироустройство, Aóyoç — «как дождь с неба».

Идея вертикали власти / проникновения / дождя.

(Sumerian) di «судебный процесс, испытание; 

законное решение» (Akkadian) dīnu.

[dì] Небесный владыка, Бог Небесный владыка держит

под наблюдением народ. itè [dì] 1. Земля, поле Земля

порождает и кормит множество существ. (Сл.) 2. Область, район, 

земли Вин Цзянь тогда навел порядок в землях

[княжества] Цзин к югу от Янцзы. (Сл.)

diēs, ēī (diē, dil) день.

бю- (у Hom. часто in tmesi) приставка со значениями: 1. сквозного 

движения, проникновения (бюрамы); 2. распределённого действия 

(бюпхрпы); 3. разделения (ōıаAúы); 4. взаимности (ŏıaAÉYopaı); 5. уси

ления (б1аф0 е1ры); 6. завершённости (ŏıaпpáтты). 

dito āvī, ātum, āre [dis, dives] обогащать.

Dis — Дит = Плутон, бог подземного царства.

Dicta, ae и Dictē, ēs — Дикта, гора в вост. части Крита, посвящённая 

Юпитеру. Didyma, ōn — Дидимы, городок к югу от Милета с храмом и 

оракулом Аполлона.

î  û f  Î ú  ú î

[di-janu / di-ju-... / judi-... ] судья:

dajānu (dijānu, fem. dajāntu, dijāntu) s.; judge;

[Old Akkadian, Old Assyrian]; Ass. da'ānu, di-ia-a-nu 

[Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 29 96:12 (MB)].



? jānu (ja'nu, jāni, jāna, jānum, jānumma) indecl.;

1. (there) is (are) not (negating nouns), 2. no 

[Middle Babylonian — Neo-Babylonian,

El-Amarna, Boghazkeui, Nuzi].

û f  [janu] вход / начало = рождение:

? Anu B s.; (name of the highest god, the sky-god);

[Standard Babylonian*]; cf. anūtu. «Ištar a-na-ti-ma» (var. a-nu-[...])

«you, Ištar, are (like) Anu» [Ebeling Handerhebung 60:5].

jānua, ae [Janus] дверь, вступление, начало.

WT  ̂[jāna] n. 1. происхождение 2. место рождения ( ^  jan).

(Sumerian) daggan; da-gan2 «doorway, door part» (Akkadian) dakkannu. 

(Sumerian) gana2-gur4; gana2-gur10; gana2-gur15 «путь» (Akkadian) kana- 

gurru. (Sumerian) gana2, gan2-ne2 «поле; площадь (в геометрии)» 

(Akkadian) eqlu. (Sumerian) ga-na; gana «come on!» (Akkadian) gana.

M [yān] 1. (перед сказуемым) где? куда? как? почему?

2. (после сказуемого) — там, туда, ему, у него ...

— заменяет любое дополнение с Ш [yú, wū].

^  [yăn; yān] гл. покрывать, укрывать; охватывать.

Ш [yăn] 1. Закрывать рукой Й ДЖ М 'Ш Ш Ж До 

[Когда ты в следующий раз] увидишь вана, 

то обязательно закрой рукой свой нос. (Чжань, Чу, 17)

2. Прятать, укрывать.

Щ [yān] 1. глотка, зев. 2. [yàn] = Й  глотать. 

в  [yàn] плотина; запруда; дамба.

? Ш (® ) [yàn] пословица = ìMn [yànyŭ].



Đ  de Đ

Голова на алтаре, жрец, «отдающий», от ... для.

dē- приставка, выражающая преимущественно 1. отделение 

(decedere) 2. устранение, лишение (dearmare) 3. движение вниз 

(decidere) 4. недостаток, отсутствие (deesse, dementia) 5. завершение 

действия (debellare).

^  [de] to defend Pānini 7-4, 9]. = de + fend (от + отражать).

Щ [dé] Получать, найти И зайца нельзя бы

ло ещё раз получить и себя [он] выставил на посмешище [всему кня

жеству] Сун. (Хань, 49)

Ш [dé] 1. Благодеяние, доброе дело ^ ^ & ^ о  [Если]

[один] человек сделал мне доброе дело, [то это] нельзя забыть. 

(Чжань, Вэй, 25) 2. Высокие нравственные качества Й Ш ^ Й о  

Й № ^Ш о Того, кто не имеет высоких нравственных качеств, не бу

дут ценить. Того, у кого нет способностей, не будут делать чиновни

ком. (Сл.) ^ ^ ^ Ш . . .  Сейчас у моего государя добродетели малы. 

(Хань, 10) 3. Считать высоконравственным, приписывать достоинст

ва. ^ ^ Й Ж о  Ё ^ Ш ^ о  Если за заслуги получат награды, то [под

данные] не будут относить это [получение наград] за счет дэ государя 

(дословно «не будут приписывать это достоинствам государя»). 

(Хань, 33)

ū  ja û  = I  i + A a происходить из + не в поле видимости/ прошлое 

Дом, как женская грудь. Источник насыщения и кормления; рождения. 

Г рудь = стогу или урожаю зерновых, связанных в сноп.

— см. za Z  (в значении связка / завязать).

A û  [*a-ja] не-рождённая, прародительница. aîa = Yаîа, YH.

Гг|, дор. Га и Гaîa. Гея — богиня земли, дочь Хаоса, мать 

Урана, Понта, Океана, Иапета, Мнемосины и других.



Домик страны Пунт, «Земли богов». Рельеф храма в Дейр эль-Бахри. 

Сюжет: экспедиция египетской царицы Хатшепсут 1482(?) года до н.э.

Ш [jiā] 1. Семья, род

Мать не может с помощью любви сохранить семью (Хань, 47)

2. Й Ш  — наследственные дома (роды, кланы) крупных вельмож

3. Ш — философская школа. ЖШ «100 школ» философов.

Щ [jiă] 1. Доспехи, щит, панцирь (нагрудник).

2. Название первого знака 10-ричного цикла.



Ó jo = I  i + X wo ^  происходить из + я/вокруг 

Ухо, обладание (-моё, -твоё, -your)

[вырастать из + обвязать]

Ж [yóu] друг, дружить (Й [yóu] причина, следовать Щ [you] иметь). 

Д  [yòng] применять, использовать, приносить в жертву.

Ú  ju ú  = I  i + U u ^  происходить из + гравитация 

Конь — движется, Колесница — Солнце, 

и получается — время (и скорость).

Карфагенская монета с изображением 

боевого коня. Сверху — «египетское» 

солнце, запряжённое двумя 

змеями-уреями.

^  [jū] 1. javati [Dhātu-pātha XXII, 60; a Sautra root Pānini 3-2, 177]; 

junās; jūjuvat; jūjuvur; to press forwards, hurry on, be quick Rig-vedá III, 

33, 1; Šatapatha-brāhmana X]; to impel quickly, urge or drive on, incite 

[Rig-vedá, Taittirīya-sanhit VI]; to scare [Rig-vedá I, 169, 3]; to excite, pro- 

mote, animate, inspire [Rig-vedá] 2. pra- jū Pānini 3-2, 177, 178 Vārtt. 2] 

quick, speedy, courser [Rig-vedá I, 134, 1 and 140, 4]; inciting, driving 

[Vājasaneyi-sanhitā II, 17 Šatapatha-brāhmana X, 3, 5, 2 and 5]; speed; 

the atmosphere; a female goblin; Sarasvatī; a spot on the forehead (?) of 

horses and oxen [Un-ādi-sūtra]; apī- , kaso- , dhī- , nabho- , mano- , yātu- , 

vayo- , vasū- , visva- , sadyo- , sanā- , and senā-jū.

Ш (Й ) [jū] скакун; Ш [jiù] -  конюшня.

Ш [jū] (в шахматах) ладья, тура = ĭ ( í )  [chē] телега, повозка, тачка.

Ē  [jū] 1. находиться в..., помещаться в ...



Ё ^ $ Ф о  [Он] находился в крытой повозке. (Сл.)

2. Прошло... (о времени) Ш — Ёо Прошло два года. (Хань, 34) 

^  (Щ) [yú] 1. экипаж 2. паланкин, носилки.

Щ [jūn] армия, войско. Ж Й ^Щ о

Тогда [он] разбил армию княжества У. (Хань, 23)

Щ [jūn] государь, правитель. & Ё ^ ® —Що

Преданный чиновник не служит двум государям. (Г р., с.320)

Ш ( ^ )  [lún] колесо, диск. («телега» + га' «связка» = «для телеги»). 

Отсюда следует, что (вероятно) последний раз «ju» ú  прикатилась, 

или приплыла со стороны побережья на китайскую равнину... вместе 

с колесницами Иньцев! (после начала II тысячелетия до нашей эры)

— Но позвольте спросить мне, откуда 

тогда «прикатилось само колесо»?

(могли бы ответить мне только шумеры:)

«Luna — Juno» e  ju < lu или lu < ju; lu и ju < «...»?

— Прямо Юла какая-то!

Можно построить такую смысловую модель:

время < день < лошадь-солнце > колесница > 

движение и скорость > время 

или такие циклы: 

солнце > движение > скорость > время > день > солнце > ... 

солнце > движение > скорость > лошадь-солнце > колесница > 

скорость > время > день > солнце > ...

Изобретение колеса (повозки), приспособление лошади для верховой 

езды и для хозяйства — это вещи взаимозависимые (вспомните ин

дейцев майя и ацтеков). «Круглое. Можно катать. Катать-катить — 

кого катать-то? По джунглям?»



M [jiù] идти. Ш ^ . . . М ^ Ё ^ ^ о  Цао Мо...пошел к месту, [где стояли] 

чиновники. (Ши, 86). IB ( в )  [jiù] старый, стародавний, древний;

A  [jiŭ] долгий, длительный, долго.

Была ещё и такая М лошадь, скорая, с лучами-гривой, 

бегущая на Юг в Июне: М + М = Мама! (Mongolian) Luu — дракон:

1. Медея на колеснице солнца, а внизу — её убитые дети. Фрагмент 

полихромной росписи на кратере из Лукании (около 400 года до н.э.) 

— из собрания Кливлендского Музея Искусств. 2. Солнце с уреями — 

фрагмент стеллы Аменхотепа III из поминального храма царя в За

падных Фивах (около 1360 года до н.э.).

Конь *jun > Sumerian) kun2 — блистать; (Turkish) gûn — Солнце, день;

(|Р"| K'IN (T544) — Солнце, период в один день в календаре Майя.



ú  W или [*juwa] ^  (Latin) jubar, aris 1. блеск, сияние, свет

(nitidum j. extulit undis Lucifer) 2. небесное светило. jubātus, a, um [juba] 

имеющий гриву (leo); с гребнем на голове (anguis); хвостатый (stella). 

Шуа (арабское имя) «Луч, полоса света».

(Swahili) jua (ma-) 1. солнце; jua kali — жаркое (палящее) солнце; jua 

kichwani (utosini) — полдень (солнце над головой); jua kucha (kupanda, 

kutoka, kuchomoza) — восход солнца; jua kuchwa (kutwa, kutua, ku- 

shuka) — заход солнца, закат; huwezi kuficha jua na ungo (пословица) 

— нельзя закрыть солнце решетом 2. солнечный свет 3. солнечная 

(ясная) погода.

Наконец, хотелось бы добавить ещё один рецепт ú :

Возьмём ^  = M [jiŭ] Allium schoenoprasum (цветущий ароматный чес

нок), с фиолетово-розовыми цветами, зовущийся «gārlēac» < gār — 

копьё. Туда же кладём lēac (лук) и onion (луковицу) < ūnio 1. соеди

нять, сочетать 2. крупная жемчужина 3. сорт одиночной луковицы 4. 

единица. Кладём ^  на телегу Ш и получим: Ш (W) [bèi] 1. поколение

2. порядок по старшинству в роде 3. класс / род / разряд 4. ряд / стая

5. ряд военных колесниц. ...Или это был Ш [fēi] gārlēac?

È  je = I  i + E  e ^  из + для/от 

Пересечь.

jacio, jēcī, jactum, ere выбрасывать, выражать.

^  [jiè] быть посредине, ^  межа, граница.

A вот версия разрушения:

ífí [zhé] Ломать Й й Й Й о  ^ И й о

Заяц бежал, ударился о пень, сломал шею и умер. (Хань, 49) 

(Sumerian) ze, zi; zi-ir; ze2-er «вырывать, разбивать, разрушать, 

беспокоить, стирать» (Akkadian) ašāšu; pasāsu.



0  ka К
Центр пространства, система измерений, стоимость (счёт), деньги.

(К «кожа» / материальная оболочка / «пожираемое», объём > деньги) 

^  caro, carnis — мясо, плоть.

Кикладская культура,

Акротири,

мрамор.

Вместо денег на Крите использовались медные слитки в виде бычьей 

шкуры. Подобные слитки весом в 29 кг. найдены в Агиа Триаде, 

Кноссе и других местах. Может быть, это прототипы гомеровского 

«таланта» — стоимости одного быка. Критяне опутали торговыми 

связями огромную территорию — в руинах Кносса обнаружен янтарь 

с Балтики. Вырезанные из камня печати несут изображения кораблей 

с двумя или тремя мачтами (военных и торговых), а на фресках из 

дворца на острове Фера (Оцра) представлен целый флот.

Шумеры. Клад. Куда спрятать деньги?

(Sumerian) karn, KA «ворота, дверь» = (Hittite) KÁ; ka «рот».

(Sumerian) KA.ZI, gu2-zi; dugKU.ZI; duggu2-zi; 

dugka-a-su; dugKA.ZI «кубок» (Akkadian) kāsu.

cassus a, um пустой, пустотелый, полый.

(Sumerian) ha-tum «бронзовый» (Akkadian) hattu.

(Sumerian) ad-hal «медь» (Akkadian) erû;



(Sumerian) ad-hal «тайна».

XoAkóç о — медь, деньги.

(Sumerian) kal «редкий, ценный» (Akkadian) aqāru.

(Sumerian) kala3; gala3; gala4; gala5; ki-la2 

«яма, кладовая» (Akkadian) kalakku.

(Sumerian) ku3, kug «металл, серебро; яркий, блестящий»;

(Akkadian) kaspu «серебро».

(Sumerian) kug-du8 «выкуп».

Стоимость — счет: 

cārē [carus] дорого.

Kalendae, ārum календы, 

у римлян - первый день месяца. 

calculo —, —, āre [calculus] 1. считать, подсчитывать.

[kal] (1. звучать) 2. считать [Dhātu-pātha XIV, 26].

(Sumerian) ha-la; hal-ha; hal «to divide, deal out, distribute; to perform an 

extispicy; to open; a secret; to pour away; to sieve; to slink, crawl away; a 

qualification of grain» (Akkadian) barû; halālu; nazālu; petû; pirištu; zâzu; 

šahālu; (Sumerian) ha-la; hal «inheritance share» (Akkadian) zittu.

Счет — измерение — сложение:

Ш [chā] разница, различие Подвергшиеся напа

дению города и захваченные земли все различаются по размерам 

(дословно: в размерах у каждого есть разница). (Сл.)

(Japanese) Л  [ f f l - f f l  [ка] счётный суффикс / инфикс;

Л , уст. *г инфикс для счёта месяцев, лет и стран.

Л  Ш ]  [ка] прибавление; плюс; сложение.

T  ko

Кол, к (направление), точка.



Û ku Û

Летящая птица с ношей, направление вперед, куда, (кому). 

(Sumerian) kunku6 «рыба»; kun «хвост; русло» (Akkadian) zibbatu.

Направиться к > обратиться к кому-то:

(Latin) curro, cucurrī, cursum, ere — бегать, бежать;

+ i'keo  (эп. 2 л. sing. aor. 2 к iKvéopai) приходить =

(Japanese) Ж -S, < S  [curu], приходить + í t <  [icu] идти;

<■§<■§ [curucuru] вокруг; (Polynesian, Maori) Huri — to turn round, hure 

— to search; Hurikotua — to turn the back = huri + kò (yonder place, a 

distant point of time) + tua (the farther side of a solid body).

^  [kū] 1. где? куда? 2. издавать звуки; кричать.

(a. pr. kavate — I, kuvate — VI; U. pr. kunāti | kunīte — IX; 

fut. kuvisyati | kavisyate; pf. cukuve; aor. akuvista; akā-vīt | akavista) 

(Hittite) KU = DÚR «sit». kuwapi «where, when, as» (also interrogative 

and indefinite) [Friedrich, Vert. 2. 141; Lang. 6. 219].

^  kuwanannas «a kind of priest» [Sayce, AOF 3. 64].

— вероятно, он гаруспик (гадающий по полету птиц)

[*ku wa] ^  (Polynesian, Maori) Kua — a verbal particle denoting 

the completion of past action. Kùwaha (kuaha) — an entrance; a doorway. 

^  Кувас — конусообразная палатка из грубого сукна у саамов. 

[*ku wi-de] ^  «как видишь». (Anglo-Saxon) cwide (y) m. speech, 

saying, word, sentence, phrase, proverb, argument, proposal, discourse, 

homily, Bo; ^ ,  CP: testament, will, enactment, decree, decision, judg- 

ment, TC; ^ .  [«quide»; cweōan]

Í  ki

Киаф, возлияние, откуда?



É ke = 0  ka + E  e ^  деньги/оболочка + возврат 

Жертва = потенциал.

^  (1я1) [kāi] открывать, начинать + Ш [kăi, jiē] модель > key (c*ge).

- Негатив: Kpp, Kppóç р Кера (богиня насильственной смерти, погибе

ли, рокового конца — в отличие от OávaToç). Kpp, Kppóç р 1. злая 

смерть, гибель (Tp^Eơơiv фóvov Kai Kppa фépovтEç, sc. Axaioí Hom.); 2. 

мучительный недуг, тяжёлая болезнь (voơŭv naAaiâ Kppí, sc. 

ФıЛoктpтpç Soph.); 3. перен. язва, зло ( t o î ç  h á e íơ to iç  t ŭ v  KaAŭv KppEç 

ènrm^ÚKaơiv Plat.; KppEç ènaY^Yipoi, sc. àpYÚpiov Kai xpuơíov Plut.); 4. 

бедствие, несчастье, горе (papEÎa Kpp Aesch.).

Kpp и Kéap Tó (у Hom. только nom. — acc. sing. и изредка dat. Kppi; 

позднее только Kéap) 1. сердце: Aáơiov Kpp Hom. мужественное серд

це; èvi ơTp0Eơơi фíЛov Kpp TEÍpEi Hom. в груди щемит сердце; àxvúpEvoç 

Kpp Hom. с тяжёлым сердцем; (népi) Kppi фıЛEÎv Hom. любить всем 

сердцем; népi Kppi ànéx0Eơ0aí Tivi Hom. быть крайне ненавистным 

кому-л.; то Kéap Eùфpáv0pv Arph. я возрадовался сердцем; 2. чувства, 

душа, нрав: èпıYvápфaơa фíЛov Kpp Hom. (Гера умолкла), поборов 

свои чувства; p e tơ  ơòv Kai èpòv Kpp Hom. тебе и мне по душе; Kpp 

ànapápu0ov Aesch. непреклонный нрав.

+ Позитив: Cerēs, eris одного корня с creo 1. Церера — дочь Сатурна 

и Реи, сестра Юпитера, мать Прозерпины, богиня полей, земледелия, 

хлебных растений и сельской жизни, основательница гражданствен

ности и общественности, C. profunda или interna — Proserpĭna. 2. дары 

полей, жатва, урожай (medio succīditur aestu); зерно, хлебные злаки 

(Cererem pro frugibus appellare); хлеб (Cererem canistris expedire).

А в «реальности»? (Chinese) Щ ( ^ )  [qiào, què, ké] скорлупа, раковина, 

панцирь (*черепаший) > #  [guà], t  [ke] триграмма И-цзин; гадать. 

(Polynesian, Maori) kè — другой, странный; he — неопределённый 

артикль; hè — неверный, ошибочный.



(Chinese) W [kĕ] 1. можно На народ ху можно напасть. (Хань,

12) 2. «Хорошо», одобряю, «ладно» - ĭtb M ffM o  Если ты можешь 

объяснить [свое поведение], то хорошо. (Хуай, 18) — Кстати, тут под

ходит русское «давай», а в предпоследнем примере «жертва» более 

уместна... Возможны переводы: «Почему бы не пожертвовать (ими) и 

напасть», «Глупых (северян, бородатых, Ху), давай порубим на ...».

ke (перед гласными Kév, дор. Ká (ă), с элизией к ’, перед придыханием 

X) эп. ион. энклитич. частица, близкая к av и приблизительно соотв. 

русск. бы, если, ли, пожалуй (с оттенком недостоверности, условно

сти, возможности, предположительности, колебания или пожелания).

Кошка, пасть (или vagina), рождающая, «содержащая внутри себя».

= (Polynesian) ma = «быть одержимым; тем, над чем воздействуют».

> Индоевропейское окончание Acc. casus -m «по вине кого?»; «чем?»

māteria, ae и māteriēs, ēī — материя, вещество, (первичное) начало. 

(Старо-слав. 10-11 век) матица — геенна огненная.

M ma M

В древнем Египте богиня-покровительница рож

дения Oouépiç изображалась в виде стоящей 

самки гиппопотама или крокодила с львиными 

ногами. Обе отличаются огромной пастью. Она 

держит, как рало, знак жизни/бессмертия. Один 

из её образов напоминает фестский знак —

D ida ^

> ^  [jartu] the vulva [Un. V, 46 Sch.]

На зодиаке из Дендеры (Tentyra) 

«Тварительная» = Большой Медведице.

Ta-wu Ja-ro ta-naja?



*Tu-Jaro -(ЧЧТ tánaya) ^  (Phaestos Disc) А Л Й  te-jarya-ka 

*Tau-rtú ^  tārite — доставлять [Caitan.-caritamrita]. dlRd, [tārin] дающая 

переправиться, сохраняющая (богиня Durgā) [Mahā-bhārata VI, 797]; 

[tárīyas] легко-проходящий [Rig-vedá V, 41, 12].

[turīya] четвёртый; четвёртое состояние души: 

полное единение с Брахмой [подробно в упанишадах:

MaitrUp., NrisUp. II, 2, 1].

В Индии священное животное — Корова (Праматерь):

ЧТ [mā] I (Р. pr. māti — II; A. pr. mi-mīte — III; māyate — IV; fut. māsyati, 

masyate; pf. mamau, mame, maire; aor. amāsīt; pp. mita; ger. mitvā, 

mītvā/, -mā-ya; inf. mātum, mitum) 1. мерить, измерять 2. соизмерять, 

сравнивать с (Instr.) 3. доставать, дотягиваться до (Gen.) 4. иметь 

место, содержаться (Loc.). ЧТ [mā] II (P. pr. mimati — III; pf. mi-māya; 

aor. amīmet) 1. звучать 2. мычать; реветь.

Вот такая китайская Мать — труженица:

М М  [māma] мама (Ж [mă] лошадь). Щ [ma, má; в соч. mă; диал. mà] 

конечная частица вопросительных предложений. — Наподобие «не», 

«ли»; эта частица соответствует отрицательной ЧТ mā < [*ma-a] M  А .

Шумерская Родина-Мать:

(Sumerian) ma-a, me-a; ma6; ma-a-a 

«куда? докуда?» (Akkadian) ali; ekia.

(Sumerian) uzuuh4 «трахея, язычок» (Akkadian) ma'latu.

(Sumerian) ma 1. ga2; ma «жилище» (Akkadian) bītu

2. gen; ma «двигаться, течь» (Akkadian) alāku

3. ma-da; ma «земля, страна» (Akkadian) ersetu; mātu.

(Japanese) í  Ш ]  [ma] 1. (свободное) место, промежуток; 2. время.



Мада (арабское имя) «Предел, пространство».

Мади (арабское имя) «Отсутствующий, действующий».

1 mo

Мой (привязать), восприятие, впитывание.

[mo] образует Присоединительный падеж 

японского языка. «И кто?» «И что?».

Ч [mū] (cf. mav and mīv) 1. mavate, to bind, tie, fix [Dhātu-pātha XXII, 71]: 

caus. aor. amīmavat [Pānini 7-4, 80 Sch.]: desid. of caus. mimāvayishati 

ib.: intens. māmoti, māmavīti Siddhânta-kaumud on [Pānini 6-4, 20]; 2. 

binding, tying, fixing [Pānini 6-4, 20 Sch.]; the act of binding or tying [Lexi- 

cographers 7-12cent.].

течь < вода < впитывать < мой / вязать > отмерять 

молчать < слышать < впитывать < мой / вязать > щупать 

могила < увязнуть в земле < вязать < мой / вязать > 

держать > замедлять

mōtus, ūs [moveo mōvī, mōtum, ēre] движение; поворот; колебание, 

сотрясение. > mora, ae — замедление, промедление, задержка.

— ^  [mò] молчать.

(Akkadian) 1. mû, rihûtu «вода; семя; потомство»; 2. mû; mīlu; 

namba'u; zâbu «вода; источник, весна; ?затопление; наводнение».

Ч К  [moca] (2. muc) the juice of a tree. mūcus (muccus), ī  слизь, мокрота. 

а если отделить mo? — й  [cào] совокупляться

— S  [cáo] переправлять по воде; канал.

4 слова с ключом «трава» ^  [căo] (только верхние 3 черты — ключ):

Ш [mù] могила (внизу земля ± )  > в  [mù] вечер, закат (2 солнца 0).

Ш [mō] щупать, трогать, гладить. > [mó; mú] форма (литейная), 

образец, правило, имитировать.



— Исходное значение этого ключа могло быть связано только с со

единением. Вероятно, что-нибудь типа «травяной веревки» или пень

ки. Также сравните, как пишется fe [mo], китайская «трава» и [ [mo] в 

Линейном-Б.

M 1 [ma / mo] веревкой отмерять «Мое»:

ЧТ [mā] (Р. pr. māti — II; A. pr. mi-mīte — III; māyate — IV; fut. māsyati, 

masyate; pf. mamau, mame, maire; aor. amāsīt; pp. mita; ger. mitvā, 

mītvā/, -mā-ya; inf. mātum, mitum) 1. мерить, измерять 2. соизмерять, 

сравнивать с (Instr.) 3. доставать, дотягиваться до (Gen.) 4. иметь 

место, содержаться (Loc.).

й  [mŭ; mŏu] мера земельной площади, равная 60 квадратным чжан 

Ж, что соответствует приблизительно 0,07 га.

Г  mu

Бык, самец (источник силы и защиты). 

t t  [mŭ] самец, [mŭniú] бык. [mù] племя.

(Sumerian) 1. geŠ3; mu «пенис, самец» (Akkadian) išaru; zikaru;

2. geš; mu; u5 «дерево, древесина» (Akkadian) isu;

3. mu «имя, строчка текста, сын» (Akkadian) šumu;

4. mu «год» (Akkadian) šattu.

Ж [mù] дерево. > Ж [mò] верхушка дерева, кончик.

Я  [mŭ] большой палец. ( §  [mŭ] мать, материнский)

Ш [mŭ] правительница, старая женщина. «большая шишка» 

mūrus, ī 1. стена (городская) (urbis; arcis; muros arietibus quatĕre) patrii 

muri — родной город 2. вал, плотина (aggeres quidam vocant muros) 3. 

край, ободок (testae) 4. оплот, защита m. Grajum (= Grajorum) = 

Achilles 5. деревянная башня на спине боевого слона (muri, quos 

elephantus circumfert) 6. corona muralis — венок Кибелы с изображе

нием стен и башен.



«аватарки Юпитера» Mūsae, ārum — Музы, девять дочерей Юпитера 

и Мнемосины, богини искусств и наук: Клио, Эвтерпа, Талия, Мельпо

мена, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания, Каллиопа.

Î  mi Î

Нос, а может быть и «рог», от меня.

Ê me Ê

Баран, энергия, «мера благодати», мне (для меня).

(Sumerian) me 1. «Бытие, божественные свойства дающие возмож

ность действовать; служба; предписания (культовые)» (Akkadian) mû; 

parsu 2. me3; me; me7; meg; mex(AK*ŠITA); men «битва, сражение» 

(Akkadian) tāhāzu 3. me; em; am3 «быть» 4. me «желать» (Akkadian) 

lalû 5. me «омывать, очищать» 6. me «тишина» (Akkadian) qūlu 7. me 

«чопорность» (Akkadian) lu’tu 8. me-a; mae; ma-a; ma-a-a «куда?» (Ak

kadian) ali; ekia

maenas — менада 1. вакхически исступлённая женщина, 

вакханка, 2. вдохновенная прорицательница, 

пророчица (о Кассандре), 3. жрица Кибелы или Приапа.

«Благодать» можно делить:

[*ti-me] у Гомера тТрп — это именно «причитающееся по чести». 

тТрп, дор. TĪpá п 1. определение стоимости, оценка (той кЛфои Plat.): 

Tipn Tf|ç òçíaç tivóç Arst. мерило ценности чего-л. 2. честь, почёт (Tipn 

Kai kûōoç Hom.; профптг^ èv тр iōía naTpíōi Tippv oùk exei погов. NT): 

0eŭv èçÉppopE Tipnç Hom. (Ино) получила в удел божественное досто

инство, т. е. стала богиней; Tipr Soph. с честью.



А Ж  [mín] народ, жители, S  [мёнъ], человек.

А! (d )  [mén, men, mèn] показатель множественного числа, суффикс 

множественного числа личных местоимений и собирательный суф

фикс существительных, обычно обозначающих людей или персони

фицированных животных. П [mén] — дверь.

# d  [tāmen] они, f f id  [women] мы.

— many, men (люди), много, omnia,

Ammonoidea / ammonites (cornu Ammonis). В

честь египетского бога солнца Амона Фиван

ского в 1789 году французский зоолог Жан 

Брюгье так назвал подкласс ископаемых голо

воногих моллюсков. Баран и гусь (= *me+qen?) 

считались священными животными Амона.

Согласно Геродоту, ’Appwv — имя Зевса у египтян. Пиндар написал 

гимн Амону, называя его «владыкой Олимпа», и пожертвовал статую 

бога работы Каламида в его Фиванский храм [Павсаний. Описание 

Эллады IX 16, 1] Амон *['a-meno] = «скрытый Бог». [āmenyá]

измеренный со всех сторон <Sāyana> [Rig-vedá V, 48, 1]. ^  Аминъ.

N na I

На (над), колонна, мужчина.

(Sumerian) na 1. именная часть сложного глагола 2. na «мужчина» 

(Akkadian) amēlu 3. na4na «пестик, камень» (Akkadian) na’u 4. na4; na; 

na4na «каменная гиря» (Akkadian) abnu 5. na; nig2-na «ладан».



Ш [nán] Юг

На юге (в южной стороне) есть (живет) птица. (Чжуан, 17)

— в старой космогонии связывался с летом, стихией «огонь» Л .

Л  [nán] Мужчина Û è í .

Разница между мужчиной и женщиной [в том, что] 

мужчину уважают, а женщину презирают. (Ле, 1)

I  no Ф

Волосы, много, он/она/оно = они,

— указательные местоимения третьего лица.

— заложена идея принадлежности к группе по общему признаку; 

буквально означает: «вокруг (головы) множество (волос) вырастает». 

О [no] образует Родительный падеж японского и языка Маори.

— Чей? Кого? Чего?

— В древнеегипетском языке ( ^ м * \ ), полинезийских языках (no, 

noa), русском (Маши-но, с-дела-но, велико-леп-но) -no- сохраняет 

«идею принадлежности к...»; в эламском = -na (halmi PN-na — таб

личка PN-на), в английском ^  -ing (*i-no -qe).

É  Ф  [qeno] [где-дом + (люди) растущие вокруг] род, родом из. 

geno genuī, genitum, ere = gigno рожать, (по)рождать, производить на 

свет. genus — происхождение, род. genu (в поэзии ū), ūs — колено, 

узел e  S [nu] половина.

Н А  [guīnû] 1. девушка; девица 2. дочь 

Н (И ) [guī] женская половина дома; терем; гинекей 

S  (S ) [gèn, gèng] простираться от...; доходить до...

Ju-no — Юнона / Деметра e  «Солнечная-лошадь».



Откуда вырастает китайский Ж «корень»?

1. Ж [gen, gèn] (ключ-иероглиф) «...» — твёрдый, чёрствый, кожистый; 

прямой. e  (Vietnamese) ben — плотный, крепкий; ben — пах, паховой. 

Ж- название 7-й, 3-й из восьми триграмм «Ицзина» П, символизирует 

гору, северо-восток, зиму, младшего сына; название 52-й из 64 гекса

грамм «Ицзина», — «Сосредоточенность». 2. Ф  [bĕn] (счётное слово, 

ключ) корень растения.

... а по-русски просто — «Пень»! 

.и л и  Й Ф  [tuī-bĕn] / туебень / дубина!

N nu S

Двойная костяная флейта, надвое, половина, женщина.

(Sumerian) nu 1. «летающее насекомое, комар» (Akkadian) baqqu

2. nu «мужские гениталии, сперма, отпрыск» (Akkadian) lipištu

3. nu «мужчина» (Akkadian) awīlu

4. nu «не, нет, без-» (Akkadian) lā; ula.

А  [nu] женщина.

Y  ni V

Фиги, вы, они (из них), (pluralis / dualis). 

nīnu (nēnu, nīni) pron.; we

[Old Assyrian, Old Babylonian]; cf. anīni, nâši, nâšni, nâti, nû.

Ш [nín] вежливое местоимение Вы; #  [nĭ] ты, вы.

Ё  ne Ё

Трезубец, -отрицание.

Точнее, это Вилы — в Линейном-А; «ритуальное лезвие» топора (или 

форма созвездия) на диске из Феста. — Подробно раскрыто значение 

в словаре, см. seneka.



P pa

Росток, втыкать.

PĐ [-pati] любое действие, производимое объектом:

[втыкать (в землю) + мерить] = «то-пать / пойти»

^  °Ч^ [-pat] 1. летающий 2. падающий. — см. Đ ti

p đ -ô [*pati + ô ro/ Ê r e ]  «топать / пойти» + дорога / возвращаться»

^  patio — , —, ere, = patior, passus sum, patī — терпеть, 

претерпевать, переносить. 

p đ  [*poti] ^  Tfi% [pāti] покровитель, супруг Jn-ādi-sūtra V, 5 Sch].

Втыкать — вбивать — разбивать:

(Sumerian) āešbad «|eg or foot of a piece of furniture» (Akkad. kablu; 

^  dub-bad «идти быстро», giri-bad «двигаться», haš-bad «галоп» e  

bad; ba; be2 «(to be) remote; to open, undo; to thresh grain with a thresh- 

ing sledge» (Akkadian) be'ēšû; nesû; petû. (Sumerian) pad «to break (into 

bits)» ^  (Akkadian) padānu «road, path».

*pot / шумерская gešbad > (Old English) fōt, (Sanskrit) 4^ pad. (Mayan, 

Knorozov) pot — делать, pot-zah — пронзать, pot malel — преодоле

вать. baat / bat — топор, лапка (насекомого), град, лёд. ШШ [bátuĭ] 

зашагать; Ш = (Vietnamese) bat — останавливаться, отправляться;

Ж [bá, bat] идти пешком. Ш Й ]  [batei] копыто [лошади].

(Sumerian) pah «нога животного, бедро» (Akkadian) puridu.

(Sumerian) pa4-hal (pap-hal) «нога» (ок. 2000 до н.э.); l ĭ #  pa-har 

«сбор; вид оружия» (ок. 2000). e  Ваал — «Пахарь» (см. Šar.ru.ki.in) 

^  Ф И  ba-al делить + мотыга; 3000-2500 до н.э.), bal, Ьа1з, ЬаЦ, pe-el 

«(вы)копать, разгрузить (лодку)».



pap «первый и главный, первородный, отец, мужчина, брат»

[Old Akkadian, J r III, Old Babylonian].

Полинезийские орудия ТРЕТЬЕГО тысячелетия для ПАП:

(Sumerian) ЯФ* pa.kak «наконечник стрелы»;

(Sumerian) āešpana (с 3000-2000); ba-na; гЩ й āešpanax «ЛуК»; 

(Sumerian) āešpa (pa-ba) «режущий инструмент» [Akkadian suppīnu 

[J r III, Early Old Babylonian, Old Babylonian].

(Polynesian, Maori) pà — 1. to touch (passive pangia, or pakia): E hara! 

pa tonu ki te rae o tona matua tane— P. M., 18: Ka pa atu ia ki te 

ateatenga o tona huha—Ken., xxxii. 25. 2. To hold personal communica- 

tion with: Ko wai o tatou kua pa ki a Hine-Moa!— P. M., 129. 3. To affect: I 

pa mai ai he mate ki nga tangata o te ao—P. M., 10. ... 5. To push or 

shove: Paia atu te papa o te kuwaha—S., N. Z., 311. 6. To be struck. Cf. 

patu — to strike; pakuku — to knock repeatedly; pàhia — to slap; ... 19. to 

have sexual connection: Te take i kore ai e taea, ko Marama kua pa ki 

taua taurereka—G.-8, 19.

(Polynesian, Maori) pana — 1. to drive forth, to thrust away, to expel: a i 

pana mai e Hine-tu-ahoanga—P. M., 71. Cf. panga — to throw; whana — 

to recoil, to spring back, as a bow; kopana — to push; hupana — to fly 

back, to recoil, as a spring. 2. To cause to go or come forth. Cf. whanatu, 

to go, to go away; whanau — to be born; whano, — to proceed to do. 

(Polynesian, Hawaiian) pana — to shoot out, to shoot, as an arrow; (Mar- 

quesan) pana — a bow; (Mangarevan) pana — to push, to thrust; to give a 

touch to; (Samoan) fana — to shoot, fànaù — a bow; (Fotuna) fana — a 

bow. (Extra Polynesia: Maccassar, Tagal and Bisaya) pana — a bow; (Ma

lay) panah — a bow; to shoot an arrow; anak-panah, an arrow (lit. «child 

of bow»); (Java, North Borneo, New Britain, Salayer, Cajelis, Baju) panah 

— a bow; (Magindano) pana — an arrow...



чтч [Bána, Bāná] ( RV. AV. позднее — vāna) тростниковое древко, 

стрела; Б. — имя Асура, сына Бали, врага Вишну и любимца Шивы.

Ó po

По, сидеть.

Слепок с вулканического пепла, оставшегося после извержения 

вулкана Санторини e  деревянный столик из Акротири.

Музей кикладской культуры.



û  pu

Огонь (очищать), внутреннее наполнение.

(Sumerian) Ьигг «свет» ок. 2500), «ёмкость?»; (Latin) pūrus, a, um 

— чистый (p. manus; p. aqua), беспримесный; nûp — огонь.

[pū] to make clean or clear or pure or bright, 

cleanse, purify, purge, clarify, illustrate, illume.

X  [huŏ] 1. Огонь, пламя Дымоход очага треснул,

огонь поднялся вверх и зажег балку. (Люй, 22, 6) 2. Пожар ^ Ё ’Хо Bo 

дворе князя вспыхнул пожар. (Цзо, Си, 24) Народ раз

гневался, и это было, как будто (в городе) случилось наводнение или 

пожар. (Цзо, Чжао, 13)

ритуальное очищение < пламя < домашний очаг (сокровенное) > 

внутреннее наполнение > пища / рот

(Sumerian) bu-иг, bu_u2bu-U2 «тайна», ЯНМ и2Ьигг «трава», 

bum «культовое место», bur-ur2 «жрец».

Ь [bŭ, pú, bū, в сочет. также bó] гадать.

S  [pú, po] чистые травы (годные для ритуальных целей)

[púsà] бодхисатва, «Чистый человек».

(Sumerian) bur; na4bur (Akkadian) abru; naptanu; nīqu; pūru 

«приношение (еды), жертвенное; прием пищи; чаша; жрец».

[pūra] (prī) в изобилии; наполнение.

(Sumerian) ka, pu3 «рот» (Akkadian) pû.

[bù; bŭ] кормиться; нуждаться во вскармливании; 

вскармливаемый, сосунок, грудной; молочный.

№ [fŭ] = (Japanese) ^  [fu] внутренности; (Viet.) phù — укрывать. 

Щ [fú] В Древнем Китае: бирка, состоявшая из двух половинок; одна 

находилась у командующего армией, а другую император давал сво

ему посланцу для подтверждения его (посланца) полномочий



[Жу Цзи] действительно выкрала [вторую поло

винку] бирки Цзинь Би и отдала [её] принцу. (Сл.) = [ # ]  [fu] 1.

знак, отметка; 2. талисман, амулет = (Vietnamese) bùa.

Знаки û  pu и X wo могли иметь один прототип.

Древнее начертание иероглифа ^  [bù] имеет явное сходство с крит

скими знаками и X wo, и û  pu, которые имеют аналог в Шумерском 

языке и Библской письменности. Последняя пара графически соот

ветствует знаку «рыбки» на Хараппских печатях, а та рыбка может 

служить источником и для знаков V  wi (we) и ì  pi.

— про связи письменных знаков см. X wo.

^  (Л ) [wú] — иероглиф-ключ, универсальное отрицание древнеки

тайского и книжного литературного языка, способное употребляться 

на месте едва ли не любого другого отрицания!

( ^  [bù], U  [wéi], ^  [wù], Ж [mò], 0  [fēi], ^  [fŏu] и других).

Реконструкция бронзового 

треножника из Олимпии, 

конца 8 века до н.э.

— древние начертания ^  [bù].



ì  pi ì

Пчела, пить, насыщать(ся).

Золотые минойские пчелки из собрания музея Ираклиона:

Кусок (плуг?) < пере-, через, возделывать.

руна К Рефи < авест. paratu- «брод»; *Perkūnas 

< (Akkadian) perku «пересекающая, поперечная линия».



Пересечение пространства:

per — через (p. urbem; p. Aeduorum fines); сквозь, по, в (p. venas dif- 

fundi; p. totam provinciarp; p. orbem terrarum и p. terras); вдоль (p. 

flumina); вниз по течению (p. amnem); посреди (ire p. feras); перед. 

fero, tulī (tetufī), lātum, ferre 1. носить (faces in Capitolium; nomen alicu- 

jus); нести (aliquid umeris) leve fit, quod bene fertur, onus - тяжесть, ко

торую умело носят, становится лёгкой 2. производить, рождать.

*pase-ti ^  ^  [pes], pesati идти [Dhātu-pātha XVII, 69] [bes], [besati] 

идти (= pis, pes) [Dhātu-pātha XVII, 71]. (Lat.) pēs, pedis — ступня, нога.

Возделываемое:

(Latin) ferus, a, um — дикий, неприручённый (bestiae); дикорастущий 

(arbores); ferus, ī — дикий зверь, животное. ferāx [fero] плодородный. 

pecto pēxī, pexum (редко pectitum), ere 1. расчёсывать, причёсывать 

(capillos); чесать (lanam) 2. бить (aliquem pugnis) 3. разрыхлять, вска

пывать (terram ferro). [pésas] shape, form, colour [Rig-vedá]; an arti- 

ficial figure, ornament, embroidery, an embroidered garment ib. [Vā

jasaneyi-sanhitā, Aitareya-brāhmana],

(Sumerian) 1. pe-el; ba-al; bal; bal3; bal4;

«копать, выкапывать; разгружать (лодку)» (Akkadian) herû. — см. P pa. 

ferrum ī 1. железо (f. eruere) 2. железное орудие: плуг (campum 

proscindere ferro); хирургический инструмент (ferro curari); остриё 

стрелы (f. aduncum); ножницы (ferro resecare capillos); меч (ferro inter- 

ire) «ferro et igni».

±n [péi] возделывать, засыпать; [± n # ] [baiyō] разведение,

выращивание, культивирование. [bèi; pī; bì] подвергаться (чему-л.),

страдать от (чего-л.); сталкиваться с (чём-л.), испытывать воздейст

вие (чего-л.); — служебный глагол, аналог английского «by».



Своё, собственность:

[pesy-anda] a piece of flesh (the fetus soon after conception) 

[Bhāgavata-purāna]; a bird's egg [Lexicographers 7-12cent.]. 

pecūlium, ī 1. собственность, имущество (cura pecūli) 2. сбережения.

[peta] (ā, or ì) (pit ?) a basket, bag; a multitude; a retinue; the open 

hand with the fingers expanded (= pra-hasta) [Lexicographers 7-12cent.]. 

pecus -oris скот, домашние животные.

T  qa Q

Корона, накидка на голову, «глава», как(?)

Û  А 1. [ku + a] ку(да) + не = «ку» = qa

Û  W  2. [ku + wa] ку(да) + вход (на тот свет)

quā где, куда, как, в качестве; ^  kva где? когда? к чему? для чего?

(Hittite) kuwapi «where, when, as» (also interrogative and indefinite).

[Friedrich, Vert. 2. 141; Lang. 6. 219]

(Hittite) kuwat «whither, why».

[Ungnad, ZA 3. 285 ff]

Ш (Й ) [gāi] 1. должно; следует

2. усилительная частица насколько, как

3. вышеуказанный; упомянутый, указанный;

Ш й  [gāidì] указанное место.

T qo Ò

Копыто, расстояние (в шагах), место-площадь (как-далеко/куда/где?) 

Û  A [ku + o] куда + вокруг = qo

equus (Dat. sg. — equo) лошадь, конь, жеребец.

I quō 1. (quo loci) куда? 2. где 3. до какой степени 4. к чему, зачем



5. (= aliquo) куда-либо (si q. me ire vis) 6. поэтому, а потому 7. чем, 

посредством чего. II quō (= ut eo) 1. перед чтобы (тем) q. facilius 

memoriā teneatur — чтобы (тем) легче запоминалось 2. чтобы этим 

(таким образом).

to go — (Anglo-Saxon) gegān гонять, идти;

< (Caitanya-caritamrita) gonāite идти.

Пример чередования «B» и «G» (как Ж [gen] — Ф  [bĕn]):

ФГЧ [gona] m. вол, бык = bōs (bonācus, bonāsus). От Быка или, скорее 

всего, Коровы пришло и «благо» — bonum. ^  Bona Dea — Благая 

богиня, древнеиталийское божество плодородия и изобилия; в честь 

неё матроны при участии весталок справляли ежегодно празднества 

в доме консула или претора (1 мая и в начале декабря).

Ò R  T R  Гора Q R  QR

(Sumerian) ^*W gu-la ; ^  gal; gu-ul; gal-gal; ku-ul

«огромный; отдалённый, давний; зрелый (самец)» (Akkadian) rabû.

(Ugarit) gr [gūru] гора.

Ò «Копыто-метр»

есть во многих понятиях, связанных с территориями:

Ш  [*qo-rita] qo + [rta] right, порядок = court;

Го-род — qrt (Phoenician), qryt (Ugarit);

XÓpToç, hortus — огороженое место.

Ш [guó] государство.

E  (Ē ) [qū; ōu; gōu] сущ./счётн. слово 

— район, участок; округ, область, территория 

ФШ [zhōngguó] — Китай, «Срединное государство». 

cš№ŏ [kyuu] Я  [qiū] Курган, могила, холм



С каким лицом и какими глазами [я] под

нимусь на могильный холм (на могилу на холме) родителей? (Сл.)

í  qi
Овца, кто(?), что(?)

Û  1 [ku + i] куда(откуда) + из = qi

quī, quae, quod (cujus, quojus; cuī, quoi или quo; и quīs queis) 1. кто (qui 

primus?) 2. который, какой, что за (qui est rei publicae status?).

(Hittite) kuīs «qui, quis» (interrogative, indefinite, relative) [Lang. M on. 7

141-9]. kuis kuis «whoever». kuis imma kuis «whoever». kuēs . . . kuēs

«some . . . others».

©  qe É

Ограждённая территория, Земля-дом / 7 Плеяд, «то где», (ты) чей?

Û  E  [ku + e] куда(откуда) + для / «куда возвращаются» = qe 

YH, эп. ион. поэт. yaîa, yaíq и aîa, дор. yâ q (редко: pl. yéai — 

стяж. yaî, gen. yediv Her.; gen. dual. yaîv Aesch.) земля.

(Hittite) kuēz, kuezzi «from where, where».

куда (откуда) + для (вернуться назад):

®  (^Р) [què] 1. однако; но; тем не менее 2. отступать; отходить назад.

R ra R

Голубь, Луч (вестник), Радость, благо, устремлённость силы.

R  ra как и S  da, по сути, «доставляющие блага» две субстанции 

бытия, только S  da — это земля производящая, а R  ra — приносит 

их с неба. (Sumerian) гаэ «чистый, ясный».

(Polynesian, Maori) Rá — Солнце (lā / rā), rae «перёд», rawhiti «восток». 

TT [rā] (U. pr. rāti | rate — II; pp. rāta) 1. давать 2. дарить, жаловать.



°T -ra 1. обладающий 2. дающий взаймы 3. способствующий. ЛТ [lā] (P. 

pr. lāti — II; pf. lalau; aor. alāsīt) брать, приобретать [Kāvya literature, 

Sāhitya-darpana, Hema-candra's Parisista-parvan]; давать [Dhātu-pātha]. 

(Sumerian) la-la; *Wa-la; la «изобилие, радость, вожделение» 

lalû A s.; 1. wish, desire, 2. wealth, happiness, riches, desirability, 3. prime 

of life, 4. pleasant appearance, charms (of a woman or a man), luxury ob- 

jects, sumptuous decoration, abundant vegetation; [Old Akkadian, Old 

Babylonian; Sumerian lw.]

®  [la] конечная частица, подчёркивающая:

удовлетворение, становление действия, завершённость действия. 

la (И ) [là] 1. зимнее жертвоприношение предкам и всем духам, со

вершавшееся в 12-м месяце по лунному календарю, после солнце

стояния на 3-й день под цикл, знаком Й  2. конец года, 12-й месяц по 

лунному календарю.

В праязыке звуки «L» и «R» должны были быть объединены в один (в 

японском языке есть лишь «R»). «L» мог образоваться из «R». Под

тверждение тому — тысячи условных «пар» слов: lego(собирать) — 

rego(править); light — right; labes(провал) — rabo(ёмкость); лучи — 

ручьи; рука — лук; волочить — ворочать; плодить — породить; 

о ^ ^ о р щ и н а )  — lugeo(скорбеть); Лада — Рада; tellus — terra; кол — 

кора; heros(богатырь) — Ью ^^утила); volo(хотеть) — voro(пожирать); 

^  [ru] идти, испытывать, ломать, разбивать — ^  [lū] делить, разру

шать; Л  [rù] входить, вступать — [lù] дорога, путь; Ш [rĕn] терпеть,

выносить, страдать — р  [lĕng] холодный, безучастный; #  [róng] вме

щать — Ш [lóng] горло; Ш [róng] почётный, славный — Ж [lóng] дра

кон, императорский, высочайший и т.д. — Возможно, это обращаю

щийся по кругу процесс, в любом случае, замещение существует.



Давайте вспомним, что служило основной пищей нашим предкам?

— rāpa — репа! (Хлеб — это само-собой разумеется) и Молоко!

Î R  û  [рог + радость + куда]

Î R Û  [*mi + raku] > *mi laco / молоко — млЬко — milk 

(Sumerian) lahtan; lahtan4; lahtan3 «пивная кружка (или чан)»

(Akkadian) lahtanu. lahtu s.; pit; lex.*tu-ul TÚL = lah-tum.

(Sumerian) lakû, bunga «ребёнок, сосунок» (Akkadian) lagu; lakû; šerru. 

(Polynesian, Maori) mi — to urinate, to make water: Katahi ka mi ia e 

Pawa tana mimi —G.-8, 26. + rahu, rahurahu — to handle, to pull about; 

rahu — a kind of basket made of flax-leaves (Phormium).

(Latin) lacus, ūs [одного корня с lacuna] 1. озеро 

(lacus Avernus), пруд; вода, река или источник; 2. чан, ванна, кадка. 

lacto, āvī, ātum, āre [lac] 1. содержать молоко (ubera mammarum lactan- 

tia) 2. давать грудь, кормить молоком (femina lactans) 3. сосать грудь 

(puer lactans). II lacto, āvī, ātum, āre [к lacio] заманивать, соблазнять, 

обольщать, обманывать (animos alicujus aliquā re).

T f  [rak] rākayati, to taste, relish; to obtain, get [Dhātu-pātha XXXIII, 63]. 

[rakti] pleasingness, loveliness; affection, attachment, 

devotion [only Lexicographers 7-12cent].

(Japanese) ô <  [ ^ ]  [raku] удобство, приятность; тип японской гли

няной посуды, покрытой свинцовой глазурью, обычно неправильной 

формы. ô<<^ '  Ш ± ]  [rakudo] кн. райское место, рай.

= ô < x ^  [rakuen]. <> (см. roku-qeno).

— но самого молока японцам не хватило!

[laksmì] f. счастье, богиня счастья и красоты, супруга Вишну. 

(Цыганский) лачхо [лачхи] = лачё / лашё / лаши — хороший, добрый.



ô ro ô

Родник, вытекать, дорога (путь).

(графема Linear-B — дорога / ось) R  ra (субстанция) ^  ô ro (процесс). 

poq, дор. poá п (преимущ. pl.) 1. поток, течение (Maiávōpou poaí Hom.; 

noTapoû poq Plat.; poq ènéwv Pind.); 2. струя, влага: àpnéAou poq Eur. 

виноградная влага, вино. póoç, стяж. poûç о — течение.

(Japanese) [ fê H ]  [rotō] улица.

Л  [rù] входить, вступать — fê  [lù] дорога, путь.

road = дорога. (Anglo-Saxon) rōte ? root, NC 318. rōd f. — rood, cross,

gallows, ^ ,  Ct, G, MH; 244b CP: rood (land measure), plot of land of a 

square rod, BC (Mdf). (ge)rōwan pret. pl. rēowon, rēon — to go by water, 

row, sail, swim, WW; ^ .  rōōer I. m. — rower, sailor, CP. [rōwan]. 

rōwnes f. — rowing, BH 38422.

(Gallic-Latin) raeda «экипаж, повозка».

(Sumerian) ra2-gaba; ra-gaba «rider, вестник» (Akkadian) rākibu. 

(Vietnamese) ra «выйти, явиться», ra di «уход», ra đòi «уродиться», 

ra đi «укатить». (Anglo-Saxon) lād f. «course, journey», rād f. «to ride».

Ú  ru

Руки, объятия, держать > осязание.

1. рука — рушить:

^  [ru] идти, испытывать, ломать, разбивать. ^  [lū] делить, разрушать.

^  (Sumerian) ra; rah2; ra-ah «бить, убивать; разбивать, разрушать; 

заливать; молотить» (Akkadian) dâku; diāšu; hepû; rahāsu; rapāsu. 

^  (Polynesian, Maori) rùrù — to shake, as to shake the dust from a gar- 

ment; to shake hands. RU (myth.), the god of Earthquakes. His full name 

is Ru-wai-moko-roa, or Ru-ai-moko-roa, or Ru-au-moko. He was a Power 

dwelling in the world's centre and remaining unborn in the womb of his 

mother, the Earth.



(Polynesian, Maori) rau — to catch in a net, to gather in a basket. 

(Sumerian) rab; âešrab3; àešraba; raba; rab-ba «зажим, хомут, обод» 

(Akkadian) rappu. ^  (Latin) rapio, rapuī, raptum, ere — хватать, 

вырывать. rumpo, rūpī, ruptum, ere — рвать, разрывать.

(Polynesian, Maori) Rupahu — blustering; angry.

«Rūpī/ Руби!» (?) > (Mayan) l H f  JUB'(?)-yi T510af:325:575) > intr. v., 

«taken down, brought down»; general «war» verb (Star-over-Shell).

2. рука — помогать (подать руку):

rūsu s.; help (occ. in personal names only) [Old Akkadian, Neo- 

Babylonian]; cf. râsu. «Ru-si-lum» — «God-Is-My-Help» [Inventaire des 

tablettes de Tello 2/1 9 639, Old Akkadian]; «fIštar-ru-su-ú-a» — «Ištar-Is- 

My-Help» [Vorderasiatische Schriftdenkmaler 3 195:13].

Ú  ru / R ra (50 на 50): ru'u (ra'u) s.; friend, companion; [Old Akkadian, Old 

Assyrian, Old Babylonian, El-Amarna, Standard Babylonian]; *ra'u [Old 

Babylonian Gilgâmeš fragment from Ishchali pub. by T. Bauer in JNES 16 

254ff. r. 1], with suffixes: nom. ru-šu [Old Babylonian], gen. ru'ešu, ru'išu 

[Old Assyrian], acc. ru'ašu [Old Babylonian, Standard Babyl.]; in Standard 

Babylonian often wr. with medial 'ù (Us); cf. râ'u, ruttu, ru'ūtu.

^  й  [ruò] 1. похож на, подобен ( й  .... M); 2. если; 3. = Ж [rŭ] ты, твой. 

Polynesian) rua = «2». (?) > (Mayan) :*62â: (T45) ju.

3. рука -  направлять:

ruhû вид колдовства [Old Babylonian, Boghazkeui, Standard Babylonian]. 

rubû A (rubā'u) s.; 1. ruler, prince, 2. important, influential person, noble- 

man [Old Assyrian, Old Babylonian]; wr. syll. and W N U N  (^ ^ L U G A L  in 

Old Assyrian, see mng. 1a); cf. rubātu, rubūtu, rubûtu A.

? lu indecl.; 1. be it (precative, concessive, and, with negative, prohibitive 

particle), 2. indeed (asseverative particle), 3. or [Old Akkadian].



î  ri î

Идёт, значит — живой. (R ra + I  i = из/от Луча)

(Sumerian; 2000 до н.э.) МОДигит «сила, мощь, доблесть»;

(2500 до н.э. Ì3-IÌ2 «человек». — Что значит «Жизнь»? (см. /h si).

À  [rén] человек + 0 [rì] cолнце + ^  [lì] сила =

«Человек — мера всех вещей» (Протагор, 485-415 до н. э.) 

ĭ ,  Ф, Ш [IT] 1. «Ли» — мера длины, во времена династии Чжоу при

близительно равнялась 0,48 км. [Княжество] с террито

рией в 500 ли в одну сторону. (Хань, 49) 2. «Ли» в Древнем Китае — 

объединение жителей; 25 семей составляли один Ф.

*ri / re -> ^  h. [zhT] служебное сл. (выражает отношение, тот который) 

древнекитайского языка, имеет очень много значений, но первое — 

«пойти, отправиться». *i-re > (Japanese) ÀW [iri] вхождение, посети

тели, начало (сезона) = (Latin) īre — идти; туда, до тех пор.

ê  re Ê

Цветок (растение), возврат

— здесь заложена идея скорого обновления жизни.

(Latin) re- (red-) приставка, выражающая 1. обратное действие (redire)

2. возобновление, повторность (reponĕre, recognoscĕre) 3. противо

действие (resistere) 4. противоположное действие (reprobare).

^  Ш [ér] (сочинительный / противительный союз) а, но, и.

(Polynesian, maori) rere — to run, as water; rerei — there, in that place; 

reo — 1. the voice 2. speech: He reo ngoikore hoki toku, he arero paremo.

7  [le] глагольный суффикс завершённости действия;

7  [liăo, liào] разрешать, улаживать; справляться [с...]; 

осуществлять; заканчивать, завершать.



S  sa S

Сезам, сам, присоединять, душа.

(Sumerian) šag4; ša; ša3-ab «inner body; сердце; в, внутри».

^  [sa] (connected with saha, sam, sama, and occasionally in Bhāgavata- 

purāna standing for saha with) an inseparable prefix expressing «junc- 

tion», «conjunction» , «possession» (as to a priv.), «similarity», «equality»; 

and when compounded with nouns to form adjectives and adverbs it may 

be translated by «with», «together or along with», «accompanied by», 

«added to», «having», «possessing», «containing», «having the same» 

<sa-kopa, sâgni, sa-bhāya, sa-drona, sa-dharman, sa-varna>; or it may = 

«-ly», as in sa-kopam, «angrily», sôpadhi, «fraudulently») [Rig-vedá].

[sa-soma] (sá-) with Soma [Šatapatha-brāhmana] -tva [Tāndya- 

brāhmana]; -pītha partaking of a draught of Soma equally with another 

[Aitareya-brāhmana]. <> (Микенский) sa-sa-ma subst. n. nom. pl. (vel f. 

sg.) MY Ge 602; 606: sāsama «сезам, кунжут (семена)» > ơnơa^ov. 

(Japanese) Й  [asa] конопля, пенька; [ama] лён.

В Египетской мифологии «Сах» 1? [*San-ze], *  [*te Ni-san ze] > 

Nīsān (Hebr. Апрель), tháng Sáu (Viet. Июнь), Nisandi (из Дай-

тьев), nisajja «сев», nisanga «колчан», W.W suānqiè «меткий» — пер

сонификация созвездия Орион. Он cвязан с миром мёртвых, часто 

сравнивается с Осирисом. Пояс Ориона — связка трех ярких звезд 

(см. Z za и Y wo). ^  (Sumerian) sa «сеть» (Akkadian) šētu; (Sumerian) sa 

«крепить, сухожилие; струна (лука, музыкальный инструмент); кишеч

ная струна» (Akkadian) dāmu; erru; matnu; pitnu; (Sumerian) sa, gisa 

«связка камышей» (Akkadian) kiššu.

H  [sān, sàn, sā] три, многочисленный. [sā, să] распускать, отпускать 

Ё  [sā] трое = (Mandarin) A Y , sā, (Japanese) è  sa, (Cantonese) saam1. 

W [sà] тридцать; связка в восемьдесят раковин-каури (пров. Юньнань)



Несмотря на то, что вначале китайская астрономия (астрология) раз

вивалась независимо от «европейской» (вавилонской, египетской, 

древнегреческой, арабской), и звезды были объединены в созвездия 

по-другому, но китайцы также выделяли 10 или 13 основных звезд 

Ориона в отдельное созвездие. Выглядело оно почти также как ие

роглиф Ж. Китайский зодиак был создан предположительно в 25 веке 

до н. э. (середина зодиакального пояса соответствует тому положе

нию небесного экватора, которое он занимал в то время). Самое 

древнее изображение — на лаковом сундуке удельного князя И (433 

год до н.э.). Зодиак состоит из 28 созвездий, объединенных в 4 груп

пы: 1. Ж Ж н й  Голубой Дракон — на востоке, 2. Й Ж Ж ®  Черная Че

репаха со Змеёй — на севере, 3. Й Ж Й Й  Белый Тигр — на западе,

4. Й Ж Ж ®  Красный Феникс — на юге. В голове у Тигра находится 

#  (# )  [cān, sān, shēn, cēn] «3» — «созвездие Шэнь», или «защитник», 

— сам Орион.

^  so ^

Топор, отрубать > число.

[so] 1. (usually with prepositions; see ava- , vy-ava- , adhy-ava-so) 

[Dhātu-pātha XXVI, 38]; syati (pf. sasau aor. asāt or asāsīt), to destroy,

kill, finish [Dhātu-pātha]; pass. sīyate (aor. asāyi); caus. sāyayati or sā-

payati ib.; desid. sishāsati ib.; intens. seshīyate, sāsāti, sāseti ib.;

2. f. (nom. sos) of Pārvatī [Lexicographers 7-12cent.];

3. so = sā (f. of 6. sa) + u Šatapatha-brāhmana].

ЭТГ [so] (cf. si) sisāti, šíšīte (accord. to Dhātu-pātha XXVI, 36 also syati cf. 

ni-so; pf. sasau; p. sasāná [Atharva-veda]; aor. asīta cf. san-so; asāt, or 

asāsīt; Prec. sāyāt ib.; fut. sātā, sāsyati ib.; ind. sāya [Atharva-veda]) to 

whet, sharpen («one's own» weapons or horns) [Rig-vedá, Atharva-veda] 

Ж, S  [shā] убивать, умерщвлять; жертвенное (приносимое в жертву) 

животное; [shài] уменьшение, ослабление, оскудение, упадок.



Ù  su

Внутри у себя, с.

(Sumerian) suh7 «внутренний» (Akkadian) tāhu.

SSf su «плоть; тело; внутренности» (Akkadian) zumru; šīru.

(Sumerian) J f  šu, sums, šu-x «рука» Akkadian qātu; āeššu «держать». 

(Chinese) í  [shŏu] (Cantonese) sau2, (Korean) ê  [son] рука, сила.

(Latin) sum — быть = (Japanese) [ fê fc ]  [sumu] жить; обитать. 

suo suī, sūtum, ere — шить, сшивать (tegumenta corporum); скреплять. 

suus a, um (suum) — свой (для), его, ему принадлежащий или свойст

венный, (свой) собственный (иногда с усилит. частицами -met и -pte). 

ơuv- приставка со значениями: 1. совместности действия, соучастия 

(ơupndơxm); 2. собирательности ^ирфито<^, ơúvōuo); 3. одновремен

ности (ơÚYXpovoç); 4. завершённости, полноты действия (ơuYKaAúmm)

(Japanese) [ ĭ # ]  [syu-i] смысл, суть = [Й Й ]  мысль.

^  [xué] знание, [xuéxí] учиться. *si / su > Й  [xiĕ, xuè] кровь.

M si I

«Жито», из себя.

(Sumerian) №  zi; ši; №  ^  ši-i «жизнь» (Akkadian) napištu. (см. Š zi)

> Ж [shì] быть > окончания «-ши», «-ший»; *si-ti > жить, «-сть».

[iš] — [iša] (мужчина — женщина).

ì  pi — M si: «Который ест» = «который есть»; «быть» = «пить», 

питать(ся). (Latin) sī = если, -бы. (English) is = to be > bee ì .

E I Ê  [*e-si + se] иже еси; E IĐ  [*e-si + ti] есть.

*esi-se [для + жито + сеять] > ēsse inf. 1. inf. sum, fuī, esse — быть (ver- 

bum substantivum). 2. ē-do, didī, ditum, ere — издавать, испускать, про

изводить. 3. edo, ēdī, ēsum (ēssum), edere (ēsse) — есть (кушать).



[* LEsi-ta < **Re Sita] Исида, Ištaru, Īsis < *Hi.sig7 > Hi-ziki > idikā 

[ê'shti] Ищущая возврата, Страсть; f f ^ T  [īsi-tā] Превосходство; 

T f ^  [Reshita] Кричащая < T f t  [réšì] эп. воды, [rish] струиться.

[rìshí] затмение Солнца; (Japanese) 0 + А  = ơ  + ư ĕ  

hi + ziki: ơ  [hi] [ 0 ]  день, [Й ]  принцесса, [ Ш  служанка, [Ж.. . ]  

книжный префикс перед именами действия, придающий значение 

страдательного залога. + ư ĕ  Ш Ш  [ziki, shíqí] пора; сезон.

(Sumerian) SIG7 «название коров»; SIG7.HI «Богиня деторождения?». 

^  1. ЩЭД [xīhè] Сихэ — мать 10-ти солнц, живущая за Юго-Восточным 

морем. Она по очереди вывозила своих детей-солнц на небо в колес

нице, запряжённой шестёркой драконов (см. Ú  ju). Щ [xì] = император 

й в  Fúxī. ЩЩ = ШШ [xīzūn / suōzūn] деревянный кубок для вина в 

форме жертвенного быка (Ш [xī, suō] чистое жертвенное животное). 

^  2. Ж ®  [sù-é] Богиня луны (Ж [sù] белый, некрашеный, простой, 

всегда; Ш [sù, xiù] стоянка, созвездие, ночь) = «Белая красавица».

[* LEsi-ran / Esi Ra-in < **Re Sirya-no] Осирис 

^WT [lesyā] свет; f^T ^  [síras] n. голова, вершина, начало.

ШШ [èsí] умереть от голода + ^ À  [sĭrén] покойник, мертвец 

(Arabian) siraj — лампа. [sīraka] плуг; дельфин; Солнце.

(Japanese) № Л ]  [siryoku] 1. отчаянные усилия;

огромное рвение 2. [ Ш Л ]  острота зрения, зрение.

*ra-i-no, *ri-an > 0 Г ,̂ 0 Й [rìjiān] днём; 

тщ; [ranj] TT^ [rāj] краснеть, светить(ся)

= Ш [răn] окрашиваться, Ш Ё  [rănsè] окрашивать;

Ж [rán] гореть ( ^ f c ^  someru), Ж ^  [ránshāo] горение. 

(Japanese) W ffiS S ] [ryōgan] оба глаза, глаза.



Исида + Осирис = Лесть — Озирай

= Звук + Свет; Решето + Источник; Луна + Солнце.

GHDI, Ъ, f f i ,  è , ^2 ® Й . Другие имена Осириса:

1. LEsi-rain-se < *Re sira in-se; 2. Raim-Lesi-so = пoЛu-óф0aЛцoç «много

глазый» (по Плутарху, читавшему (вероятно) «Ra-im so-lesi» ^  so = ^  

= (Japanese) ^  ŏ  Ш ]  sū число = (Chinese) shù, (Cantonese) sou2); 3. 

Raim-Lesi-se; 4. Ju-rain > Oúpâvóç «Небесный»; 5. ia-te Ro-he-ri-se.

Текст минойского алтаря (IO Za 2):

a.1. A-TA-I-301 -WA-JA • JA-DI-KI-TU •

JA-SA-SA-RA[-ME • U-NA-KA-NA-]SI[^] I-PI-NA-MA

b.1. SI-RU-TE • TA-NA-RA-TE U-TI-NU • I-DA-[

«Atai-(ni)waha ē-Diktu asa-Saram una kanasi 

i-pinam siru-te tanara-te u-tinu Ida...»

«Рождающая деревья Дикты, кормилица (тирийская) Волчица 

питай нас ручьями и лучами, пожалуйста, Благодать.»

(... ручьями, лучами и вином (= истины), Идея)

[NIN.HURSAG / *Sal.ma hurçsan] «Источник Лесной-горы»

> 1. Atai-niwaha «дерево-приносящая» > Atani-waja / Лучница / Афина. 

(Latin) Dictē — Дикта, гора в вост. части Крита, посвящённая Юпитеру. 

(Latin) ēdictum [edico] приказ, предписание, распоряжение претора. 

(Pali) assa = лошадь; (Latin) Sarrānus [Sarra] тирский = финикийский. 

(Latin) assa [assus] (scilicet: nutrix) «сухая кормилица» = няня.

[sarámā] f. nom. pr. собака Индры RV., мать Сарамеев. 

[sarámātmaja] = Пёс (отсюда Сарматы).

(Latin) canis — собака; cānus — седой, старый.

(Latin) tannare — загорать. uti-nam «о, если бы».



d  [tai] дерево; [ia-ta-we-(se)] отец > (Lat.) atavus прапрадед

2. Atai-(ni)waja ē-Diktu = Рея, «родившая Отца Диктийского» — Зевса.

ё se Ё

Рука, себе, сеять, (от, для) себя.

(Sumerian) Ш  se, sigg; sig1o; si-ig «помещать» (Akkadian) šakānu. 

sē- [sēd] приставка, выражающая отделение, устранение (se-curus 

= sine cura; se-cedo; se-orsus), sē acc. l. abl. к sui — свои, себя.

T ta T

Корабль, та, там, столько-то (сколько?)

(Sumerian) ta; ta-a; a-na «что? столько-то (math.)» (Akkadian) mīnum.

^  [tà] прил./наречие 1. многослойный, во множестве 2. алчный

3. нагромождаться; соединяться, сходиться; складываться.

^  [dá] счётное слово — пачка, небольшая стопка (бумаги).

^  [ta] 1. тот/та/то 2. этот/эта/это 3. он/она/оно; ^  г  ( г  ^) тот, который.

S  [tā, tuō] он, она, оно (о неодушевлённых предметах);

[tā] он, его; Ш [tā, yi] она, её.

T  to

То — указатель (городская башня).

T to «местоположение» — î do «направленность на», «отнесённость». 

Tó 1. n к о — этот, тот, такой, он; 2. n к ŏç — который; 3. = t o û t o .

^  [tă] пагода, башня = t ŏ  [tō] ^  (в морфологии) — диалектальный 

суффикс вместо Ш (Щ). Щ [li] суффикс наречий, выражающих про

странственные или временные отношения; Щ — послелог в, внутри. 

Щ [lĭ] мера длины, во времена династии Чжоу.

Ш [dŭ] = (Japanese) t  [to] ограда, забор.



Û  tu û

Листок дерева / плод (сердце), Язык, ты.

Адам + Ева + Змей: (Vietnamese) tơ — слово, thư — послание. 

(Japanese) t ŏ  [PrIŏ ] [tou] спрашивать, задавать вопрос. 

(Vietnamese) đú — заигрывать ^  đu — спариваться. 

tū, tuī (pl. vōs) = čT [tva] ты, твой = t ù  дор. = ơú.

T  ta / û  tu > (Sumerian) tuku6 «рыба»; tu «священник».

Ш ( ^ )  [tă] (Pleuronectes Solea) морской язык, вид камбалы. 

0úvvoç, о = thynnus, ī  — рыба тунец.

A  ti Đ

Угол, мерить (шагами), делить-ся (из себя — кому то), из тебя. 

делить > мерить шагами > идти. Идея деления: (Pali) [ti] три.

Ф te ^

Олива, тебе, (для тебя).
п о п оI1 *te + Т  ©  жить = |'Т давать жить (Тебе — жить!)

(Древнеегипетский префикс выражающий «причинение действия»).

(Polynesian) 1. TE = the (singular definite article). 2. tè — apparently com- 

pounded of te and the verbal particle e: Ko koe tè mohio ana, for Ko koe te 

[mea] e mohio ana; You are the person who knows.

(Polynesian) 1. E — by, of the agent, and following words used as passive 

verbs only: A tokowha ona hoa i kainga katoatia e ia. 2. E — a particle, 

generally preceding a word used as a verb, to express the future tense. 

When e is followed by ana, it denotes present time, as it also does when 

preceding numerals: Kaua e kai ake i muri nei.

(Japanese) T  [ ? ]  [te] 1. рука; 2. суффикс лица: читающий,

чита-тель. ...T '[...de] ... ftII после 2-й гл. основы указывает на дли

тельность или результативность действия.



Ликия, Tyberissus; гробница 5 века до н.э.



Y  wo y = U u + O o ^  у + вокруг 

«Я — идущий человек с оружием».

Первый символ (Linear-B) строится по принципу китайского иерогли

фа Ш [wŏ] — я. Рука ?  [shŏu] + ключ иероглифа — алебарда A  [gē]. 

Получается: «я — владеющий оружием». Алебарда похожа на ^  [yì] 

охотничий лук с привязанной стрелой.

— а на что похож символ Фестского диска?

(X  «возвращаться» исключается, так как это позднее начертание).

— На древнее начертание (как минойская секира) числа пять S  [wŭ].

= X  [yì] 1. регулировать, править; 2. (ХУ) косить, жать, срезать; 

3. выдающийся (из ста человек), талантливый, талант.

— и все это связано с отцом X  [fù].

— X  [wén] 1. Узор, татуировка, украшение Я Л 1 Ж Й Х # о  У людей из 

Юэ короткие волосы и татуированное тело. (Сл.) Х Ж ^М :Ш тЖ о  

Красивых слов много, а реальных дел мало. (Хань, 44)

2. Письменность, письменные знаки.

= [ X ]  (бун) письменность, литература.

Древний знак «wén» — «человек с сердцем» — подозрительно похож 

на символ рыбки из Мохенджо-даро, он также есть на табличке из 

Библоса. Существует несколько начертаний знака, точно соответст

вующих другим анатолийским символам. В Шумере иероглифу X  

соответствует BU (bu-u2 «секрет»; BU-I «обращаться, стоять ли

цом к лицу» (Akkadian) mahāru). При этом BU соответствует 

«внутреннему огню» û  pu (Linear-B).



1. В верхнем ряду древнейшие начертания X  [wén] «письменность».

2. В нижнем ряду справа древнейшие начертания S  [wŭ] «пять».

3. В центре — печать из Мохенджо-даро.

— Сопоставив с минойскими знаками, 

это можно прочитать как: [piwi nĭ-wŏ]

= pīvi + nivaha = «Питание-приносящий», «Кормилец». 

í fa  [pîva] жир Rig-vedá. Aitareya-brāhmana]; (ā) вода L.; 

nivaha — приводящий, приносящий с собой.

KH Wc2004; KH7a.4; HT127b.5; HT11a.4; HT893; HT100.2; HT94.2. 

Символы Linear-A c палеографических таблиц Gorilla.

А теперь посмотрим на созвездие Ориона ( Đpíwv ). В расположении 

звёзд созвездия легко угадывается фигура человека с луком. В Древ

нем Египте созвездие Орион считалось «царём звёзд», а в Древнем 

Вавилоне оно называлось «Праведный Пастух Ану». В библейской 

(Амос.5:8) традиции Ориону соответствовало созвездие Кесиль Уоз

— «Глупец».

[*wori -no] mulU5.Rl2.IN = urinnu «Орел», обозначение Ориона.

— Всё-таки, Đpíwv — титан-охотник, warrior, ворон ... или вор?



ú -î -Ò [*(wo)ju-ri-qo] ^  aurigo — править колесницей. 

X î - Û  [*wori-pu -no)] ^  āribu — ворон.

[*a-wori] ^  Áuri sácra famés! — Золота скрытая жажда!

[*sita-daru/ î r i ]  Хлебо-держец / Жнец / Сатурн или...

šitadallu (šitaddaru, šidallu) s.; the constellation Orion; [Old Babylonian] 

wr. syll. and SIPA.ZI.AN.NA.«rabûtum ilī mušītim . . . qá-aš-tum nīrum ši- 

taddarum mušhuššum» — «the great gods of the night, the Bow star, the 

Yoke star, Orion, the Dragon star» [Zeitschrift fûr Assyriologie 43 306:17]

šitaddaru = mulSIPA.AN.NA «Праведный Пастух Ану».

§ T  [*sita = жито + корабль]

(Sumerian) šita «молитва / священник» (Akkadian) riksu.

жнец < молящий об урожае жрец / урожайная молитва > урожай:

1. Хлебо-держец:

ơ ît o ç  о (pl. t ò  ơrra) — хлебные злаки, пища.

sītanius, a, um (сбор или урожай) нынешнего года (trīticum).

f%^ [sitá] 1. satisfied, regaled [Rig-vedá VIII, 23, 13];

2. = f%^ [sita] bright-coloured, white;

3. whetted, sharp [Rig-vedá].

sita-dhārena — having a sharp blade; m ft [dhāri] holding, bearing.

3. Дед-мороз?

[sīta] 1. холодный, прохладный 2. n. холод.

(Sāturnālia праздновались в древнем Риме начиная 

с 17 декабря). — про Сатурна см. jatunuri.

2. Жнец:



Почему Верный Пастух Небес и Царь Звёзд — глупец?

Вспомним скандинавского бога Одина (прагерманский *Wōđanaz или 

*Wōđinaz; др.-исландский Óōinn) — мудреца и шамана, знатока рун и 

саг, царя-жреца, конунга-волхва (vielus), но, в то же время, бога вой

ны и победы, покровителя военной аристократии, хозяина Вальхаллы 

и повелителя валькирий. Стоит вспомнить и его двух вещих Воронов 

— Хугина «мысль» и Мунина «воспоминание». Сам по себе Ворон — 

центральный персонаж в мифах некоторых народов Северной Азии и 

Северной Америки, прежде всего у палеоазиатов чукотско- 

камчатской группы (чукчи, коряки, ительмены) в Азии; у северо

западных индейцев (главным образом тлинкиты, но также хайда, 

цимшиан, квакиютль), северных атапасков и отчасти эскимосов (по- 

видимому, в результате заимствования) в Америке. В этих мифологи

ях Ворон выступает как первопредок — демиург, культурный герой, 

могучий шаман. В мифах о творческих и культурных деяниях Ворона 

мотивы у палеоазиатов (как культурный герой он выступает, прежде 

всего, у чукчей) и в Северной Америке в основном совпадают. Ворон 

создаёт свет и небесные светила, сушу и рельеф местности, людей и 

зверей; он добыл пресную воду у хозяев моря, раскрасил всех птиц (а 

сам превратился из белого в чёрного), положил начало рыболовству. 

Эти мотивы можно считать древнейшими, созданными в период гене

тического единства или длительных контактов предков палеоазиатов 

и индейцев Северной Америки. В Северной Америке известен миф о 

потопе с его участием: он послан искать сушу, не возвращается, на

казывается чёрным цветом.

Как первопредок и могучий шаман Ворон выступает в фольклоре ко

ряков и ительменов. Он патриарх «вороньего» семейства, от которого 

произошли люди; у него большая семья, и он защищает своих детей 

от злых духов, помогает в устройстве их браков.



В якутской мифологии Ворон — атрибут Улу Тойона, мифического 

главы чёрных шаманов, и имеет демонический характер. В эвенкий

ских мифах Ворон иногда выступает в роли неудачного, 

непослушного помощника бога-творца.

Небесный Ворон Вавилона: 

āribu (ēribu, hērebu or arību, erēbu, herēbu) s.; 1. crow, raven, 2. in šēp 

ēribi (a plant), 3. the star Corvus, 4. (a fish); [Old Babylonian]; wr. syll. 

(herēbu Old Babylonian lex.) UGA, BURU5. (MUŠEN), ŠIR.BUR.MUŠEN 

[Cuneiform Texts from Babylonian Tablets 28 32 r. 23; 41 7:46, Keilschrift- 

texte aus Assur religiosen Inhalts 381 ii 3', F. Kocher, Die babylonisch- 

assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 318 iii 20]; cf. āribānu.

 _____   даш,
Сравните начертание Ú (UGA) c ju ú  — минойской солярной 

колесницей, и запомните это сочетание: «Ворон / Колесница».

MUL.UGA(Ú) The star Corvus:

[mul.uga] = a-ri-bu Hh. XXII iv B 50; MUL.UGA a-ri-bu kakkab Adad 

[Cuneiform Texts from Babylonian Tablets 33 2 ii9]; 

note MUL.UGA (with representation of a crow)

[Textes cunéiformes du Louvre 6 12 r. 5];

[šumma MUL].KU6 ana MUL.UG[A]mu-ul-u-ga [ì]mid [R. C. Thompson, The 

Reports of the Magicians and Astrologers ... 238 r. 1], restored from (wr. 

MUL.UG5.GA) [C. Virolleaud, L'Astrologie chaldéenne Supp. 2 Ištar 71:5, 

cf. Late Babylonian Astronomical and Related Texts, copied by T. G. 

Pinches and J. N. Strassmaier 1499:32]; for other refs, from astrological 

texts, see Gossmann, ŠL 4/2 No. 132, for the star Corvus used in ref. to 

Mercury, Mars, and Saturn, see ibid.; for different spellings see ibid. and 

Schaumberger, [Zeitschrift fûr Assyriologie 44 275 n. 7].



ārabānû (āribānû, arbānû) s.; (a bird); [Standard Babylonian*].

«lu kudurrānu lu a-ra-b[a-nu-ú] lit kappa rapšu lilsumamma»

«let a rooster or an a. or a «wide-winged» bird run toward me»

[Cuneiform Texts from Babylonian Tablets 39 24:28], restored from E. 

Ebeling, «Literarische Keilschrifttexte aus Assur» 138 r. 6 (SB inc.), see 

Nougayrol, «Orientalistische Literaturzeitung» 1956 41.

«a-ri-ba-nu-[ú] [MU]ŠEN [MUŠEN d]Marduk»

«the a.-bird is the bird of Marduk» [O. R. Gurney, J. J. Finkelstein, and P. 

Hulin, The Sultantepe Tablets 341:1], cf. [a-ri-ba-nu]- ú MUŠEN Marduk (in 

a list of birds associated with various deities) [O. R. Gurney, J. J. Finkel

stein, and P. Hulin, The Sultantepe Tablets 400:28], cf. also ar-ba-nu-ú 

MUŠEN Marduk tasabbat K.2559 r. 13 (rit.).

Óōinn — Wò Dīng?

А теперь снова перенесёмся на Великую китайскую равнину. 

Государство Й Й  Шан или Инь или Шан-Инь, существовавшее с 

начала второго тысячелетия по 1027 год до нашей эры. Это первое 

исторически достоверное государство Китая (хотя первой общепри

знанной датой в китайской истории считается 841 до н. э). До нас 

дошли образцы иньской письменности — древнейшие надписи на 

территории Восточной Азии. Они представлены [jiăgŭwén] —

гадательными текстами 15-12 веков до н. э., процарапанными на кос

тях животных и панцирях черепах. Девятнадцатого правителя госу

дарства Инь звали ^ Т  [Wò Dīng] (это имя не обнаружено на гада

тельных костях; порядок правителей и даты приведены по «Истори

ческим Запискам» Сымы Цяня). Он правил с 1720-1692 г. до н.э., а с 

® Т  [Wŭ Dīng], тридцать шестым правителем, который правил в тече

ние 1324-1266 г. до н.э., связывают археологические находки в Инь- 

сюе. При нём Шан-Иньская цивилизация достигла расцвета: в распи

санной усыпальнице У-дина (?) лежат обезглавленные люди (слуги?)



— 400 человек; рядами — по сторонам света. В окрестностях города 

захоронена колесница и пара скелетов лошадей, дополненных чело

веческими костями. Имя правителя состоит из двух иероглифов: й  

[wŭ] — «военный» и Т  [dīng] четвёртый знак десятеричного цикла; юг, 

лето и огненная стихия ^ .  Возможно, скандинавы очень хорошо за

помнили правителя Иньцев...

Красный трехногий ворон был символом императоров династии Чжоу 

(1122-247 гг. до нашей эры). (MI, Ж [zhōu] круг, круговращение; обо

рот, цикл; период, а также счётное слово действий). Ворон — ,ft [wū] 

есть в названии древнего государства [wūcháng] Учан. Это была 

«Страна Ворона», ведь Щ [cháng] «пространство» — это просто ме

сто на поверхности Земли. В Индии она была известна как Удьяна 

[udīcyá]. Страна находилась к северо-западу от реки Sarasvatī 

(долина реки Сват), на территории округа Гандхара в Пакистане. 

Первые её обитатели жили в городах с хорошей планировкой. Най

денная там в захоронениях керамика (1600-500 г. до н. э) обнаружи

вает явное сходство с находками того же периода из Центральной 

Азии (Маргианская цивилизация рядом, через горы на северо-западе)

Южнее Гандхара находилась древнейшая цивилизация Индии — 

Хараппская (приблизительно 2300— 1600 г. до н. э.). Хараппа, Лотхал 

и Мохенджо-Даро. Поселения хараппской культуры состояли из цита

дели и нижнего города, отличались тщательной планировкой, нали

чием канализационной структуры, выводившей все нечистоты за пре

делы городских стен. Здесь выращивали пшеницу, ячмень, просо, 

горох, кунжут (этот же регион является родиной хлопчатника и риса). 

Кузнецы работали с медью и бронзой, ковали из неё инструменты, 

удивительно прочные для этого сплава, почти как из стали. Они уме

ли тепловой обработкой придавать некоторым минералам такую вы



сокую твердость, что ими можно было сверлить отверстия в бусинах 

из сердолика. Раскопки холмов Мохенджо-Даро и Хараппы показали, 

что у них была письменность. Цивилизация исчезла, поражённая в 

центре.

Интересно, что презрительное выражение ШШ [niăoyán] — для ки

тайцев чужая, иностранная «птичья речь». Но при этом сам Ворон — 

солярный символ. В китайской мифологии лишние солнца, убитые 

брелком Щ [yì] — это Вороны. Сама философская категория мужско

го положительного начала Ш [yáng] содержит иероглиф «Ворон» (это 

почти правда: сверху там находится 0 [rì] солнце, а не Й [bái] белый; 

в иероглифе Ш обычно видят % [yì] «менять» ^  %Ш [yìjīng] Ицзин — 

«нить изменения»). Иероглиф «Инь» Ш [yīn; yìn; ān] — женское нача

ло, также состоит из ключа |5 [fòu] «холм» и ^  (® ) [yún] 1. «говорить» 

(значение сохранившееся только в древнекитайском);

2. «тучи, затенять». ^  Ауспиции по-китайски:

«над холмом Солнце — Белый Ворон», 

что-то меняется, всё чернеет и .

«над холмом — тучи, гроза».

— Кто-то пригрозил? — И.

(Mayan) i (T237v).

[wū] Corvus Corax ^



V  wi V = U u + I  i ^  гравитация + из/от 

Рыба, движение (скорость), из, (жизнь).

(сравните графику с пчелой ì  pi, и смысл с ju) 

V Ì  v ì  [*wi + di] видеть

Автору пришлось сравнить отпечатки рыбки с диска со всеми воз

можными видами рыб в средиземном море. Самый похожий вид —

«Tetrapturus albidus». У него очень характерный острый нос, вытяну

тый корпус и похожие плавники. Атлантический Белый Марлин разви

вает скорость до 130 км в час — практически самая быстрая в мире 

рыбка (индийский брат Белого, Черный Марлин делит первое место 

по скорости с Рыбой-мечом). Половина Марлина черного цвета (тем

но-синяя) — половина белая. Он ориентируется в пространстве и 

ведет дневной образ жизни. Плавают они парами, а не стаями. Белый 

Марлин достигает 3 метров в длину (нормальная длина равна чело

веческому росту). Он хищник и может закалывать жертву, также как и 

Рыба-меч, на бешеной скорости вылетать из воды, как дельфин, и 

опускаться на глубину до 900 метров (среда обитания — 100 метров). 

Обитает в Атлантике, изредка заплывает в Средиземное море.



Военный корабль. Прорись с кратера 750 года до н.э.

(Аттический поздний геометрический стиль-1), из собрания Лувра.
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Ассирийский военный корабль — 700-692 года до н.э. 

рельеф из 7-й комнаты, Юго-Западного дворца в Ниневии.

Тирренские разбойники (этруски?) ^  дельфины.

Этрусская чёрнофигурная амфора из музея Толедо.

— На военных кораблях существовал специальный снаряд, имевший 

вид дельфина, из свинца и железа, который посредством блоков под

нимался по реям и с большою силою кидался на неприятельские ко

рабли с целью произвести в них пробоину [Thuc. 7, 41. Arist. Equ. 762].



2 we ( V)* = U u + E  e гравитация + для 

Вода, пространство.

(Old Javanese, Kawi) wwe, wwai, (Maori) wai — вода.

% [ve] 1. сплетать, сливать (f. veni) 2. = f% [ví] m. птица.

(Polynesian, Maori) whenua — Земля, местность (nui — огромный). 

(Latin) via = vea (арх., M. Terentius Varro) дорога, путь; venio приходить

— На Фестском диске только V, который может быть соотнесён и с 

«wi», и с «we». Возможно «we» возникает тогда, когда Минойская 

письменность (Linear-A) стала применяться к Микенскому языку — 

около 1500 г. до н. э.

2 © >  [*we + da-ti] ведать

I [véda] m. 1. знание 2. священное знание 3. pl. назв. гимнов, мо

литвенных песнопений, заклинаний, жертвенных формул, собранных 

в самхиты (сборники). По преданию, Вьяса разделил их на четыре 

сборника: Ригведу, Яджурведу, Самаведу и Атхарваведу.

II [veda] m. 1. нахождение 2. имущество, собственность.

Z za Î

За (местоположение), пленник / связанный, мёртвый 

(I  i + A a = из + не J  ja)? «невидимый» / «не-жизнь».

— Если сравнить вид с египетским «анхом», 

то получается наоборот, «бессмертие».

W  [chā] (P. pr. chāyati — IV; fut. chāsya-ti; pf. cachāu; 

aor. achāt, achāsīt; pp. chi-ta) разрезать, отрезать.

(Sumerian) ff za «закрывать?»; za «мужчина» (Akkadian) amēlu. 

(Sumerian) zar3; M  zar «связка (ячменя); стог, вязанка» (Akkad.) zarru. 

(Japanese) P À  [zainin] преступник.



X  zo I

Злак «глаза вокруг», семя.

zea — полба или пшеница-двузернянка (Spelta Triticum).

Zwrç, ион. Zón, дор. çwá и Zóa, эол. ço'ia п (тж. Z^âç рютп Eur.) жизнь 

(nepi Zwnç Kai 0aváTOu Aé y e iv  Plat.; п ZWH èv t o îç  Zфoıç Kai t o îç  фuтoîç 

eúpÉ0n Arst.): t o û  piou ōianopEÚEơ0ai Zwqv Plat. проходить свой жиз

ненный путь; Zwnç MHk o ç  Arst. долговечность.

f  zu ( I )

Глаз (может быть объединен с zo)

Злак ^  зрачок, взор. (Coptic) хы [*zu] голова.

( ? ) zi Š

Ребёнок (I  i + I  i = из + из)?

[zĭ] сын, дитя; учёный; 1-й знак 12-ричного цикла.

É [zì] 1. Себе, себя (возвратное местоимение)

Я н М Й о  Й И Ш о  Лучше [я] буду верить мерке и не буду верить 

себе. (Хань, 32) 2. Сам (определение к сказуемому) ® Ё й М ^ о  Он 

сам потерял свою жизнь. (Ле, 8) З. Из (чего), откуда (предлог, указы

вает на место или время). Ё Ж ^Ж о  ^ ^ ^ ^ о  

Бывает, что друг прибывает издалека (из далеких мест).

— Разве это не радость? (Лунь юй, 1)

f% [ji] (U. pr. jayati | jayate — I; fut. jesyati | jesyate; pf. jigāya | jigye; aor. 

ajaisit | ajaista; pp. jita; ger. jitvā; inf. je-tum) побеждать.

Š ze š

(I  i + E e = из + для/от ^  È je)?

Это — крышка! Или заход Солнца за Землю?

Зло — зело — желать?



«zelo zelatus sum pro domino deo exercituum»

... Zero, или небытие — то, о чём нельзя знать?

^  [chén] пыль, прах, [chén'āi] бренный мир.

Библейская идея «Познание = Змей»:

К  [shé] змея = ư ^  [z'ya]; ư ^  = Ш зло = И  [xié].

#  [shàn] алтарь ^  #  [chán] «дзэн» ^  s t r  [dhyāna] медитация.

S S  [zhélĭ] основные принципы мироздания (философии).

Ш [zhé] мудрый; прозорливый (из трех ключей-иероглифов): ^  [cái] 

способности, умение; талант, дарование. Г  [jīn, jìn, gēn] сущ./счётное 

слово 1. «цзинь» — около 0,6 кг. 2. Топор, секира. □ [kŏu] рот.

^  «Таланта во рту на полкило», «сказал — отрезал».

За-пад (заход) / разрушение:

^  (Sumerian) ze, zi; zi-ir; ze2-er «to tear out; to break, destroy; to be trou- 

bled; to erase». — Этот пример может относиться и к È [je] пересечь. 

Ш (Й ) [zhé, chè] колея, путь; образец ^  Ш [chē; jū] телега, колесница; 

jū условно обозначает Я  [zhèn] 4-ю из восьми триграмм «Ицзина» " ,  

связанную с громом и востоком (!) и 51-ю гексаграмму «Ицзина» «Воз

буждение» (zhèn = «сотрясать(ся)», «землетрясение»).

Ж [zè] зайти за полдень, клониться к западу; склоняться.

Zephyrus (Favonius) — Зефир, западный весенний ветер.

Tá èơnÉpia — запад.

Путь на запад ^  «приведение к последствиям»:

^  греч. суффикс -ōe, -Ze «по направлению к», A0qva-Ze — в Афины.

^  русская частица/союз «же», «цЬ» (несмотря на); ced если, когда; 

^  японский союз «ư  Ф» [z'ya] = « Т 'й »  [dewa] «итак, в таком случае». 

— Понимая буквально: š ze = «для возврата(жертвы) из жизни».

...В любом случае «ze» — то, что отделено от «обозреваемого» мира.



F twe F

Два, твоё (û tu + E e = твой + возврат)

[tuō] другой, другое (указательное местоимение)

Тогда [он] отправится просить землю у другого княжества (Хань, 10).

B  rya В

Река (Ô ro + û  ja = родник + дом/источник)

Устье (û tu + û  ja = твой/язык + дом/источник) > уста 

I atan

Композитный лук

Два лучника с печатей 

эпохи Позднего Урука

(3350-3100 до н.э.):

1. OIM A64679,

2. ChM III-859.

«Так говорит Господь Саваоф: вот, я сокрушу лук Элама, главную 

силу их; и наведу на Элам четыре ветра от четырех краёв неба, и 

развею их по всем этим ветрам...» [Иеремия 49:35-36]. Элам был се

митом (сыном Сима), так же, как и Ассур [Быт.10:22], тогда «на всей 

земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока (то есть 

со стороны Хараппы и Мохенджо-Даро), они нашли в земле Сенаар 

равнину и поселились там. ... И сказали они: построим себе город и 

башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рас

сеемся по лицу всей земли» [Быт.11:1-4]. Потом эламиты были завоё



ваны ассирийским царём Сеннахеримом, жившим в 705-681 до н.э., и 

частично переселены в Самарию, а с ними были переселены вавило

няне, сузанцы и даги [Езд.4:9-10]. Собирательно их всех, «людей за 

рекой» называли «Amúru» (точнее: «a-murus» — «за стеной»)

— амореями или самаритянами (то есть народом моря = *su-mari-te). 

^  (Akkadian) šumerû = šu-māri (šu «из, принадлежащий к» (OAkk., OB); 

su, su3 «затонуть» (OB, ок. 2000 до н.э.) ^  (Turkish) su «вода» = (Chi- 

nese) Ж shuĭ). Столицa народа amúru — город Mari.

Šumerû = (Sumerian) ki-en-gi. ki-en-du «путь, морской курс»

(Akkadian) mālaku. + (Sumerian) gÌ4, gi «разворачиваться, возвра

щаться; обходить» (Akkadian) lamû, târu. ^  (Vietnamese) kênh «канал»; 

kiên «муравей» (= авест. maoiri) > kiĕn quoc «основать страну».

^  (Polynesian, Maori) Hekenga «переселение», heke «спуск»; 

eke (pass. ekengia) «восходить, садиться на корабль».

1. Стелла Унташ Напириша, царя Аншана и Суз; материал — 

песчаник, принесённый из Чога Занбил в Сузы; 1340-1300 до н.э.

2. Голова эламского царя из Хамадана; 2 тысячелетие до н.э.



Подтвердив слова Библии о разделении языков в Сенааре в 2002 

году Г. C. Старостин установил: 1. что большинство эламо-

дравидийских соответствий являются общими с другими языковыми 

семьями ностратической макросемьи 2. что число возможных лекси

ческих параллелей между эламским языком и афразийскими с одной 

стороны и эламским языком и ностратическими с другой примерно 

равно. ^  Эламский язык является мостом между двумя этими макро

семьями, которые в конечном итоге могут образовывать одну семью, 

объединяющую большинство языковых семей Евразии.

16 И стал наследником Дауда Сулейман, и он сказал:

«О люди! Нас научили понимать язык пернатых

И даровали (долю) всех вещей, —

В этом, поистине, (Господня) благосклонность (к нам)».

17 И к Сулейману были собраны все воинства его:

Из джиннов, воинов и птиц —

И разместились все (по назначению и виду).

18 Со временем, когда они пришли в долину муравьёв,

Одна из муравьих сказала:

«О муравьи! (Скорее) прячьтесь по своим домам,

Чтоб Сулейман и воинства его 

Не растоптали вас, сами того не замечая!»

[Коран, Сура 27, Муравьи (an-Naml), перевод В. М. Пороховой]

1. Муравей: (Arabian) Naml < *no Mali < Māri (-no)

4 I Í l^  [mālin] окружённый, 4T#t [mālī] садовник, 

y ^ I Í l  [Su-māli] «Увенчанный» сын Rākshasa Su-kesa.

Й Й  [màyĭ / *ma-ari], Щ = [ari] муравей = авест. maoiri.

2. Долина Сенаар: Iev(v)aap, (Hebraic) Šin ‘ār ^  Сеннахерим

[senā-cara] m. воин, íMHJ [sénā-gra] передовой отряд.



Надпись на секире из Аркалохори



no ^  i I

р m
se I di I

to T  da D

no Ъ

ma M

te =b

Начнем с надписи на ритуальной секире, найденной на Крите. Она 

датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Символы относятся 

скорее к Линейному письму Б, но часть из них больше походит на 

отпечатки Фестского диска. Человечек «ri» изображён схематично, как 

кириллическая буква «Людые» = Л, и повторяет китайский иероглиф 

À  [rén] человек. Изображение архетипическое: «двуногие» — так 

презрительно называли «всех остальных» и авестийцы.

Как определить направление чтения надписи?

— Так как не существует ни одной древней письменности, где знаки в 

колонке читались бы снизу вверх, то остаются только два способа:

1. no samana puri no seto no mate idida

2. idida nose tono mate no sama-na-puri

«[šam]an bal-ti šaman pūrē šaman Anu u Ištar»

[Keilschrifttexte aus Assur religiosen Inhalts 237:8].



two «lamassu» spirits came down from heaven 1-et —

«šaman pūri na-šá-at» «one was carrying a bowl of oil»

[F. Kocher, Die babylonisch-assyrische Medizin 

in Texten und Untersuchungen 248 iii 25].

when you go to the nether world —

«šaman pūri ta-a-ba la tappaššiš ana irišišu ipahhuruka»

«do not anoint yourself with fragrant pūru oil, 

they will swarm about you, attracted by its scent»

[George, Gilgāmeš epic, cited fromThompson XII 15].

Предлагаемый авторами ассирийского словаря перевод этого поня

тия встретившегося в аккадском языке — «некое ритуальное масло»

— сомнителен в приведенных фрагментах, поэтому следует искать 

другие источники, уточняющие смысл:

û î  puri [огонь / очаг + человек / живой]

g ft [purì] f. 1. крепость 2. город. (Pali) pūreti — наполняет.

— Имея два слога, каждый из которых может быть морфемой, необ

ходимо выделить главный, чтобы соединить значения в одно. Назо

вём этот слог условно «главой». В устной речи она может быть обо

значена двумя способами: долготой или ударением. В словах, где 

слогов три и больше, её выделение просто необходимо для того, что

бы понять, кто «тот, который / которого» и о чём пойдёт речь. Каждое 

слово, в котором слогов хотя бы два — целое предложение. В транс

крипциях минойских слов будет использоваться знак ударения (как в 

древних латинских надписях над долгими гласными).

purí — «в священном очаге есть человек» = город; 

púri — «очаг внутри человека» = внутри.



S M ĭ sáma-na [связка / сам + рождение + он / над]

(Sumerian) saman «аркан» (Akkadian) šummanu.

[sāmana] обильный [Rig-vedá III, 30, 9]; sāman — богатство.

W  [sama] m. 1. спокойствие, мир 2. самообладание, владение (свои

ми) чувствами [Mahā-bhārata]; sáma — приручённый, домашний [Rig- 

vedá I, 32, 15; 33, 15]. [sāmana] 1. успокаивающий, усмиряющий 

2. n. успокоение, усмирение [Mahā-bhārata]; Samana m. «колонист, 

разрушитель» — имя бога Ямы [Dasa-kumāra-carita]; = (Tamil) 

[caman]. [camana-puri], n. < id. +. Yama's city; ^ u q ^ ù .

W  [Yáma] — the god who presides over the Pitris and rules the spirits of 

the dead. He is regarded as the first of men and born from Vivasvat, «the 

Sun», and his wife Saranyū; while his brother, the seventh Manu, an-other 

form of the first man, is the son of Vivasvat and Samjnā, the image of 

Saranyū; his twin-sister is Yamī, with whom he resists sexual alliance, but 

by whom he is mourned after his death, so that the gods, to make her for- 

get her sorrow, create night.

In the Veda he is called a king or sangamanojanānām, «the gatherer of 

men», and rules over the de-parted fathers in heaven, the road to which is 

guarded by two broad-nosed, four-eyed, spotted dogs, the children of 

Saramā; in Mahā-bhārata Yama is described as dressed in blood-red gar- 

ments, with a glittering form, a crown on his head, glowing eyes and like 

Varuna, holding a noose, with which he binds the spirit after drawing it 

from the body, in size about the measure of a man's thumb; he is other- 

wise represented as grim in aspect, green in colour, clothed in red, riding 

on a buffalo, and holding a club in one hind and noose in the other; 

name of the planet Saturn (regarded as the son of Vivasvat and Chāyā) 

[Hari-vansa, Bhāgavata-purāna]; of one of Skanda's attendants (men- 

tioned together with Ati-yama) [Mahā-bhārata]; a crow (-dūtaka) [Lexicog- 

raphers 7-12cent.]; Yamī — Yama's twin-sister (who is identified in Post- 

vedic mythology with the river-goddess Yamunā) [Rig-vedá].



I w  [yáma] m. узда, повод [Rig-vedá V, 61, 22],

возница [Rig-vedá VIII, 103]; само-контроль [Yājnavalkya III, 313].

II w  [yáma] двойной, родственный, m. близнец, n. пара [Rig-vedá]; 

Получается: Яма правит душами мёртвых, он усмиряющий и разру

шающий собиратель людей, который их заарканивает. Он раздвоен

ный, как ночь и день, и сравнивается с Сатурном. Он возница колес

ницы, одетый в кроваво-красную одежду (может быть и пурпур). Его 

сестра-близнец — речная богиня. Их история напоминает миф об 

Исиде и Осирисе. Его имя — «Sámana» лучше перевести как «Усми

ряющий» или «Самодержец».

1. I  YM Y û î  no sáma-na purí — (Идида —) «сама над городом»

— (секира, относящаяся к) «Усмирителю города»; «Г радодержатель- 

ница», «Обильная городами». Вспомним, что венок Кибелы — Corona 

muralis (корона с городскими стенами и башнями).

2 . I  YM Y û î  no samáno púri (no sámane púri)

— (секира, относящаяся к) «наполнению внутри человека» / «жизнен

ному ветру внутри человека» / «глине, из которой человек слеплен». 

•нчм [sam-āná] 1. равный, одинаковый; занимающий середину между 

двумя противоположностями [Bhāgavata-purāna]; единый [Rig-vedá]

2. один из пяти «жизненных ветров», участвует в пищеварении, 

персонифицирован в Sādhya [Atharva-veda].

Стоительные материалы, сопоставимые с YM Y samáne:

(Sumerian) sa-ma-na2 «земля (прах), ржавчина».

(Sumerian) àešsa-ma-na2 «дерево» (Akkadian) samānu. 

саман 1. солома, особенно яровая, измельченная при молотьбе, сеч

ка. кавказск. (Даль) 2. кирпич-сырец, изготовляемый из глины с при

месью навоза, соломы или каких-либо волокнистых материалов.



саманка — изба, хата, построенная из самана.

Опираясь на приведенные примеры, лучше перевести «Samána púri» 

так: «внутреннее энергетическое заполнение тела, как для планеты 

— глина», одним словом — кровь (содержащая душу / внутренний 

Саман). Такое значение может быть сопоставлено с Аккадским «ри

туальным маслом» и вином так же, как и с другими продуктами риту

ального возлияния. Вместо крови могли быть использованы и семена 

кунжута — sāsama (Микенский язык).

«šellaršu ina šamni šamni tābi šaman pūri dišpi himēti dam erēni ab-lu-ul 

ana balāt napšātija arāk ūmēja libittu mahritu ina kišādija aššīma uššēšu 

addi» — «I mixed its mortar with oil, perfumed oil, pūru oil, honey, ghee, 

cedar balsam, (and) for my own well-being and long life, I myself carried 

the first brick on my shoulder and laid its (the temple's) foundation»

[R. Borger, Die Inschriften Asar-haddons, Konigs von Assyrien 5 v 20].

Получается, что Энкиду, спускаясь в подземный мир за «барабанчи

ком», должен был послушать Гильгамеша и отмыться от крови. У нас 

есть и другой пример ритуального обмазывания кровью — в Угарит- 

ском эпосе, в сказании о Карату: «омылся он и свершил помазание 

кровью, омыл ладони свои, <руки> от пальцев своих до плеч, вошёл 

под сень скинии, взял ягнёнка жертвенного рукою своею, козлёнка 

обеими руками, всю пищу свою пиршественную, взял летунью, птицу 

жертвенную, налил в кубок серебрянный вино, в кубок золотой — мёд 

и поднялся на башню, взошёл на плечо стены, простёр руки свои к 

небесам, принёс жертву Быку, отцу своему Илу...»

[KTU 1.14, 156-169].



II I no séto, noséto — поднятая, возвышающаяся 

[относящееся к + себя + указатель-башня]

našû (fem. našītu) adj.; raised, lifted; [Old Babylonian, St. Babylonian].

[sétu] (1. si) binding, who or what binds or fetters [Rig-vedá] a bond, 

fetter ib.; a ridge of earth, mound, bank, causeway, dike, dam, bridge, any 

raised piece of ground separating fields (serving as a boundary or as a 

passage during inundations) [Rig-vedá].

IM SH no máte — нашей Матери / Родины

mātu s. fem.; 1 . country (as political unit), land (as against sea), 2 . open 

country, flat country, flat space, 3. home country, native land, 4. population 

of a country [Old Akkadian, Akk. lw. in Sumerian, Akkadogram in Hittite]. 

í è  W ]  (мати) 1 . город (небольшой); 2 . (fô) улица, квартал.

(Pali) Mātu, f. Мать.

^rư >r^ nā-mātu, n. = nā-makaj, n. < ^tr2 +. Sarasvatī, Goddess of

Learning, as residing in the tongue of Brahmā; [đVư>r<ráW

^ r 2 nā, n. prob. ^ rŭ - .  1 . Tongue; ^r<Š0 . ш гл ги г  1тгШ1ст| ^ r * r ì «

(щ^от, 127). 2. Word; ^ r i r ^ ^ ^ .  0 й * 0 ш й й г

(Л<шж. 316). 3. Middle, centre; ^© . (<Л<ш г .) 4. Index of a balance;

^ ^ ^ ^ r .  ^ ^ ^ ^ r  1 Ы Ш Ш  ^ e Ù U L  ( ,^ ^ ^ 1̂ 1ГШ ^ З и ^ гЛ П ш »

Q u r^ú u r^ irú > . 5. Clapper of a bell; ^ r á ^ .  ^ г Ш1̂

^@/Dr (rftoú. 20, 53). 6 . Flame-tongue; 0Ш\ш ж ^ г ^ ^ .  ст^^г.

(Л и .) 7. Bolt of a lock; ^ L ^ á ^ r r ò .  (W.) 8 . Wards of a key; 

1̂ p ^ S s r ^ m  ^гжщ . (W.) 9. Mouthpiece of a music-pipe; ^гжж- it^ ^ I^  

^ ^ m r è .  (W.) 10. Neighbourhood; ^ ш й .  (wryi. ^ ж .)  11. Splendour; 

f l u r ^ ^ .  (ш г^. ^ ж .)  ^ r ^ tó  m ilùurnm ] a ir*  ^ ^ 1. ^ r ^ íS m r®

(^ l^ ^ ra .  9, 1).



— образуется ещё одно уточняющее значение для Ф  no:

«люди, принадлежащие к одной языковой группе», «одного языка».

В таком случае становится возможным и другое значение для миной- 

ского «no-máte»: «молитвами», «Язык Матери» — см. ÛH tunu.

[mati] f. — devotion, prayer, worship, hymn, sacred utterance [Rig- 

vedá, Vājasaneyi-sanhitā]. — «that which is sensible», intelligent, mindful, 

applied to Aditi, Indra and Agni) [Rig-vedá].

^  ư>̂ ú>1 matam, n. < mata. 1. Opinion, belief; 0 « r à » * .  е т ^ ^ т ж  

(рш. 11). 2. Religious tenet, sect, religion; <aư>wú>.

(^ l^ ^ ra .  4, 52). 3. Knowledge; (ш г^ . ̂ ж.) 4. Agree-

ment, consent; (wryi. ^ ж.) 5. Teaching; S u r^m m . (ш г^ . ^ ж.)

6. Esteeming highly any favour received; Q u fl^™  ư><ílúu^.

(Л. Л. 2, 80, ư im ^ ^ r.)  7. Many; u ^ . (prư i^u. 772.) 8. The number '6', as 

from the six 'matam'; ^ ^ .  Cant.

Y'i'D ídidá

lōaía (īō) n (sc. 0eá) Идэя

(богиня горы Ида, т. е. Кибела Eur или Афродита Antt ). 

šfêfl [īdita, īLitá] умоляемая, которую просят [Rig-vedá].

— а если прочитать имя Богини в обратную сторону, то получится:

[á-diti] 1. having nothing to give, destitution [Rig-vedá]; 2. (dā or do, 

dyati) not tied, free [Rig-vedá, VII, 52, 1], boundless, unbroken, entire, 

unimpaired, happy [Rig-vedá, Vājasaneyi-sanhitā], (is), f. freedom, secu- 

rity, safety; boundlessness, immensity, inexhaustible abundance, unim

paired condition, perfection, creative power of one of the most ancient of 

the Indian goddesses («Infinity» or the «Eternal and Infinite Expanse», 

often mentioned in [Rig-vedá], daughter of Daksha and wife of Kasyapa, 

mother of the Ādityas and of the gods); a cow, milk [Rig-vedá]; the earth



[Naighantuka]; speech [Naighantuka, Rig-vedá VIII, 101, 15]; (ī) heaven 

and earth [Naighantuka]; aditi 3. (ad), devourer death [Brihád-āranyaka- 

upanishad].

В конце концов, получается стихотворная строчка:

I  YM Y û î  I  ГГ  I  M +  I ì D
«no-sámaná purí no-séto | no-máte ídidá»

И такие возможные переводы:

1. Градодержательницы возвышающейся над

нашей Родиной [секира] — Ида.

2. [Секира Богини нашей] Г радодержательницы поднятая

ради нашей матери Умоляемой.

3. [Секира Богини нашей] Г радодержательницы возвышающейся —

Язык Матери Бесконечной.

Теперь разберем второе направление чтения:

1. ídi dáno séto nóma | té no sáma-ná purí

ídi dáno «Иде дано»;

séto nóma «поднимать земли» = to set up nomes; 

té no sáma-ná purí «тебе, Усмирительнице городов».

2. idída nóse tóno máte nó samána púri

«Идида, наша Грома-Мать, [приходит] нашу кровь [забрать]».

«Идида — наша Мать-песнопений, Обьединяющая [всех] внутри». 

tono, tonuī, —, āre (ere) 1. греметь, издавать гром (caelum tonat) tonat 

— (гром) гремит; издавать оглушительный шум, грохотать (Aetna tonat 

ruinis) tympăna tenta tonant — тугие тимпаны гудят 2. говорить, произ

носить (verba); призывать громовым голосом (deos); воспевать.



В первом и последнем варианте чтения слова не разбиты столбцами, 

в последнем — идеальный размер. Он может считаться самым «пра

вильным» с точки зрения формы. Так, колонками, справа налево пи

шут японцы. Язык магический. Сколько ещё скрытых значений миной- 

ские священнослужители заложили в простую фразу тогда, 4000 лет 

назад, можно только воображать. Сама структура этого языка распо

лагала к игре словами, написанию сложных палиндромов. То есть 

образованию двух различных текстов из одного при чтении в обе сто

роны. Если добавить разный стихотворный размер и, как следствие, 

разные словоразделы и разное слогоделение, то количество скрытого 

текста вырастет во много раз. И поэтому для диска из Феста автором 

было выбрано самое общедоступное, стандартное чтение. Такое, при 

котором текст цитируется аккадскими и другими источниками.

Секира Иды:

— над городами нашими она как Мать, которую мы молим.

Поверхностный перевод:

Исида, мать Сета — Владычица города.



Фестский диск 

Перевод текста и словарь





Сторона А — от центра диска ^

Сторона Б — от центра диска ^



rédedó rizó judítekákaqéno

возвращаю/снова-начинаю 

урожай(ростки)/собирать от-Люцины-вороной 

rédedó \tesána rízoqéno qérokú

возвращаю тебе-одну(часть) от-собранного для-жертвы —

\sazéti idá katíratwékaqéno 

Охотница(Ида-сажающая)

Ночная(скатившаяся-на-колеснице)/Истинная. 

\rokúqenó \riqó tinádotákanó

Сияющей — лью(речь) вино-из-кувшина-ритуального(пения)! 

\rokúqenó nawí judítekákaqéno

Сияющая — плыви/приди Люцина-вороная! 

\rokúqenó \riqó tinádotákanó

Сияющей — лью(речь) вино-из-кувшина-ритуального(пения)!

[átan/átar]-í > \renáraqéno jatúnurí

[сейчас/сюда] возвращён/возрождённый/подземный Жнец(Сатурн) 

tesánuqéno qérokú (ze)tí idaqéno

тебе-другая(вторая-часть)-рода для-жертвы связана(Сет-земной) 

séneká qejáryaká witúzaqéno

старый/жрец(сноп) хозяин-жизни(с полей) смертных(ущербных) 

pímamá \jaryáma qétuwá \tirízoqéno

утоли(питай) жажду доставай(давай) 

пшеницу(то-что-молотить)/стрелы



\jaryá tanápimá janáteidáno játiímeqá

Весна(рази) сеется(жалом) Яны(Луны)-брачной 

многим-семьям/рождённым-из-туч(дождём) 

\sejánimawó watínajá \jaryája tétijá tanápiká

откройся/направься-ко-мне, Прорицающая, молодой 

тетивы(касающаяся) — стрела(жало/семя/слово) 

\sejánimawó \jaryáma zósemá \sejánimá rikáqanó

откройся/направься-ко-мне, сохнущему(жаждущей) 

посеву(знания) раскрывшая песно-пения(реки?) 

wiiráteidá riwíma títwemí tedúwawáma > [átan-í].

летающая/полет прямо/направь стань тебя-молим [сейчас].

rirétaká tuníronó tetúwajá tasídiwó.

> достань(достающая) из-колчана [стрелы] 

скрытые/хранительница — метни 

tirízojáso w iírizó \tyatínamí qedúwawí. 

стрелами-разорить(собрать-рожь/пшеницу)

зелёный-посев(прорастать)

отплати-нам погрузить-в-землю/задумали

kátawó \zinádinó tejáryaká jatúwoqéno

передаю/спустись-ко-мне — «владыка-дней»/на-Запад 

прародитель/защитник(остриё) супруг/вечно-познающий.



Ê Đ Ò  rédedó возвращаю / верни 

[возврат + отдавать для/жрец + до]

reddo red-do, reddidī, redditum, ere 1. отдавать назад, выдавать обрат

но, возвращать 2. давать, производить (ager reddit Cererem) 3. откры

вать, показывать (mare terras reddit) 4. излагать, рассказывать, пере

давать (omnia sine scripto); произносить (verba māle) nomina omnium r. 

— называть всех по имени.

^  [de] to defend Pānini 7-4, 9]. 

rīdu A (riddu) s.; 1. common sense, proper attitude, 2. driving, 3. pursuit, 

persecution, 4. leak(?), 5. (a word for son); wr. syll. and UŠ; cf. redû A. ú- 

us uš = re-du-ú-um, ri-du-um [Materialien zum sumerischen Lexikon 14 

120 ii 17f.] (Proto-Aa); [Old Babylonian — Neo-Babylonian, Neo-Assyrian]. 

redû A (radā'u, radû) v.; 1. to drive animals, to drive wagons, boats, to take 

along, escort persons, to send, convey merchandise, to guide, control, 

oversee, to follow a road, to pursue a person, 2. (intrans.) to travel, to con- 

tinue , to advance toward, 3. to arrange, to set out an offering, to place in 

sequence substances in a technical procedure, 4. to abut(?), to follow, 5. 

to take control of (property), to confiscate, 6. to continue (to do something), 

to follow in succession, 7. to flow, to let flow (said of liquids), 8. I/2 to follow 

or lie adjacent to one another, to lead away from, 9. ruddû to add (num- 

bers, silver, commodities, goods, immovable property), to add words, en- 

tries in a tablet, to add a statement, 10. ruddû (in hendiadys) to do or to 

experience something more intensely, 11. II /2 (passive to mng. 9), 12. 

šurdû to have (something) led , sent, driven, 13. surdû to advance, to pro- 

ceed, 14. surdû to make (a fluid) flow, to sweep away (in a flood), 15. III/2 

to persist, to drag on, 16. III /2 (passive to mng. 14), 17. III/2 to follow 

through on someone else's behalf(?), 18. III/II to have (objects, water, 

property) added, 19. IV (passive to mngs. 1 and 5); I irdi (irda) — ireddi 

(iraddi) — redi (radi), imp. ridi, I/2, I/3, II, II/2, II/3, III, III/2, III/II, IV; [Old 

Akkadian]. wr. syll. and UŠ; cf. mardītu, merdītu, murteddû, mušardû, rā-



diu, redîš, rēdû, rēdûtu, ridâtu, ridu A , ridu A in bel ridi, ridûtu, ridûtu in bit 

ridûti, ridûtu in ša ridûti, ruddû, rutaddūniš.

î l  rizó урожай (пшеница/рожь < зерно > рис) / собирать / резать 

[человек + колос] (Anglo-Saxon) ryge (i) m. rye, = рожь.

(Akkadian) līšu «тесто» (Sumerian) šilig. 

píça — корень, начало, происхождение.

[ridh] расти, развиваться, процветать. 

f o l  [ris] ранить, рвать, собирать (урожай) [Rig-vedá],

0 [rìzi] [солнце + ребенок] 1. день, дата, время 2. жизнь.

Ризк (арабское имя) Содержание, удел, доля.

\ î ò  \riqó, rik-wó наполни / пролей / ответь 

[человек + измерение расстояния/площади]

(Sumerian) rigz, rig-ю «сокращать, сжимать, 

приготовление, смешение» (Akkadian) ribku.

(Latin) rigo 1. проводить, распределять 2. орошать, 

поливать 3. наполнять (lumen terras rigando complet).

[ric] 1. разделять, делить, покидать 

2. опорожнять, покидать, оставлять.

Возможен и другой вариант перевода:

«реки (мне)...», «зову ...», «подай голос». 

(Sumerian) gu3 «голос, крик, шум» (Akkadian) rigmu. 

Ж^; [ric] f. (1. блеск, сияние) 2. священная песня, 

гимн — например [Rig-vedá].

î l © ^í? rizo-qeno собранный (хлебо-родный)



© ^  [«qe» то-что/деятель — «no» материал]

-qeno, -qé-no [где/земля-дом + из множества]

«рождать», « -родом» (которые из земли), (из) кого? чего?

«откуда происходят те, которые относятся к этому роду»

( .в ы , чьих будете?); «относящееся к земле рода». 

geno = gigno рожать, порождать, возникать. 

henunnu s.; abundance; syn. list* [Sumerian loan word].

(Sumerian) he-nun; he2-nun «обилие, достаток (множество)» = 

(Sumerian) he2-gab (Akkadian) hengallu.

Й  [hēng] жирный; ?  [hēng] процветающий.

ШШ [héngé] Хэн-э (лунная фея — Луна).

© ^  [«qe» материал — «no» то-что/деятель]

-qeno, -qe-nó «то(состояние), которое произведено от»

«...-ение», «...-(же)но».

Сравните с нашим переносом ударения:

Родина — родитель, рождённый (тип qé-no)

— рожде-ны / рожде-но (тип qe-nó);

Красный — краса — красо-та.

YEVEÓ (а), ион. yeveh q род, происхождение.

Yn-YEvnç земнорождённый, земнородный, сын земли.

\ » î l © ^  \tirízo-qéno, ti-rizo-qeno обмолоченная / пшеничный 

trflicum, ī (из tritus в значении — обмолоченный) пшеница.

«TpiToyÉvEia» «рождённая на берегах Тритона» — эпитет Афины. 

TpÍT^v 1. сын Посейдона и Амфитриты, морской бог, бог оз. TpiTwvíç в 

Ливии; 2. река в Ливии, текущая из оз. TpiT^víç в Средиземное море.

fM  [tiryá / tilyá / tiriya] готовится из зерен сезама (? tíla) 

[Aatharva-veda IV, 7, 3].



[tirya-ga] «идущий по воздуху» — Siddha.

[Mahā-bhārata XIII, 5755]. — см. И  [tir]-i; Sirius-Стрела (šukūdu). 

? f%ft ЭТ [tirás dhā] 1. устранять; вытеснять

2. одолевать, побеждать.

-jáso собирать / сечь (косить) > истощение; 

мне / для меня «своя» ( ^  Dativus casus).

[источник жизни + топор]

[jásu] f. -uri, истощение (сил, почвы) [Rig-vedá X, 33, 2];

^  [jas] 1. (jásamāna) to be exhausted or starved

[Rig-vedá I, 112, 6; VII, 68, 8]; to liberate [Dhātu-pātha XXVI, 102] caus. 

jāsayati (aor. ajfjasata, 2. du. jajastám) to exhaust, weaken, cause to ex- 

pire [Rig-vedá IV, 50, 11 Šatapatha-brāhmana. II, 2, 2, 19; XII, 4, 3, 9].

jâši (jâšim, jâšu, jâša, ajâši) pers. pron. (dative); to me, for me [Old Baby

lonian]. jâšia [El-Amarna 136:10], and jašinu [El-Amarna 73:31, 85:11, 

149:51, 151:44]. ajāsu A (jāsu) s.; 1. weasel, 2. (a bag to carry oil, made of 

the skin of the weasel) [Old Babylonian].

jasû, asû (fem. asâtu) s.— physician [Old Akkadian, Sumerian lw.]; 

wr. syll. and LÚ.A.ZU; cf. as A in rab asî, asûtu, azugallatu, azugallu, 

azugallūtu. A.ZU = a-su-ú, a.zu.anše = mu-na-'-i-šú [Lu I 156f., cf. 

[L]Ú.A.ZU — O. R. Gurney, J. J. Finkelstein, and P. Hulin, The Sul-tantepe 

Tablets 383 ii 10 — St. Babylonian list of professions].

đ î i j t  tirízojáso, 1. ti-rizo-jaso разорить стрелами / собрать урожай 

[делить + рожь + мне / истощение] или «собрать стрелы / рожь»

(Sumerian) 1. tir; geštir «bow» 2. tir; geštir «mud; forest, wood»

(Akkadian) luhummû; qištu 3. lu2tir; tir «forester» 4. u2tir «a plant».



í fc  [tīra] 1. tin (tīvra) [Lexicographers 7-12cent.]; a kind of arrow (Pers.

j -л i) [Ч ^ ^ ^ с Я -Я Я ^  II, 76]; 2. (trī Siddhânta-kaumudī 5 ) a shore, bank

[Aitareya-brāhmana] (ā Mahā-bhārata, Rāma-ayana, Raghu-vansa; for 

derivatives Pānini 4-2; for accent VI, 2, 121); the brim of a vessel 

[Šatapatha-brāhmana VI, XIV].

đ î i û t  2. tiri-zojáso стрелам(людям) = смертным 

[стрелы/лук/земли + для жизни]

[sotīrya] = [sautīrya] valour, heroism = sōtēr, ēris (ēra) спаситель. 

sōtēria, ōrum — сотерии, подарки по случаю выздоровления.

I J T  -zojáso

Zwn, ион. Zóp, дор. Zwá и Zóa, эол. çoí'a n (?wâç Рютр Eur.) 

жизнь, средства к жизни, средства пропитания.

[dóhas] n. доение Rig-vedá].

Дама из Эльче. Иберийская 

скульптура 3-го века до н. э., 

отмеченная влиянием пуниче

ского стиля (финикийцев); ши

рина лица между двумя внутрен

ними поверхностями «колес» 

прически 19 см., диаметр «колес» 

19,5 см ^  почти квадрат.

Из собрания музея Прадо в Мадриде.



judítekákaqéno, judite-kaka-qeno «Люцина-вороная» 

[солярная колесница + Плутон + «вороная»/верховный]

Вспомнился ехидный Катулл:

«Lugite o veneres cupidinesque!» — «Плачте Купидоновы Венеры!» 

Lūcīna [lux] Луцина=Юнона=Диана 1. богиня деторождения 2. роды: 

Lucinam pati — телиться; 2. богиня страшных снов, одна из форм Ге

каты; 3. lūcīna, ae — материнское чрево (Lūx — свет).

ú î  judí = ^  [jud] -tati, связывать Dhātu-pātha XXVIII, 85 ( l. jut); идти 

(v.l. jun). [judī] назв. места [Genealogy and history of Kshitîsa's family 

VII, 4]. ^  [jū] 1. спешить 2. подгонять, торопить. 3. mfn. быстрый / ско

рость, атмосфера, Sarasvatī.

î ^ d íte = Dìtis (одного корня с dives) Дит = Плутон, бог подземного 

царства; само подземное царство. dito — обогащать, развивать, ода

рять; dītiae = dīvitiae. Вергилий, "Энеида", VI, 126-29:

Facilís descensus Avérni —

Nóctes átque diés patet átri jánua Dítis —

Séd revocáre gradúm superásqu(e) eváder(e) ad áuras, 

Hóc opus, híc labor ést.

Не труден доступ к Аверну —

Ночью раскрыты и днем ворота черного Дита —

Но шаги обратить и на вышний выбраться воздух — 

Это есть труд, это -  подвиг. [Перевод В. Брюсова]

(Авернское озеро у города Кумы в Кампании — 

преддверие подземного царства)



judāya — become pleased, become satisfied [Caitanya-caritamrita].

R1% [diti] f. nom. pr. дочь Дакши, супруга Кашьяпы и мать дайтьев; tōT, 

R1% [diti] f. 1. раздача, распределение 2. пожертвование 3. щедрость. 

RR-d [díti-ja] son of Daityas, a Daitya [Mahā-bhārata, Bhāgavata-purāna]; 

-jârāti enemy of the Daityas, name of Vishnu [Rāja-taranginī IV, 199]. 

[daitya] m. асур, сын Дити.

Й Й © ^  -káka-qéno вороной / темнородный

%Т% [kāka] ворона (стр. 213), % [kai] звучать, onomat. imitation

of the cawing of the crow cf. % kai [Nirukta. III, 18 Un-ādi-sūtra].

[kāka-jāta] «вороно-рождённая», индийская кукушка (pika).

— Так повелось, что: «Tpía Kánna KáKiơTâ  KannaōOKÍa Крптп KiAiKÍa». 

KáK = KaTá перед словом с начальной «к» Hom.: kòk кориф ^ = KaTà 

кориф!^; KÔK-aYYEAéw — возвещать дурное, приносить дурные вести. 

KơTá (Tâ) praep. (cum gen. / acc.) 1. cum gen. (сверху) вниз, с; против, 

на; в отношении; 2. cum acc. в, на, по; (причинность) из-за, вследст

вие; по отношению к.

„.И  наконец, пожалуй, главное сказал Кир:

«ummu eqlāti luddakkamma zēru šuāti panīka lidgul»

«let me give you the (document called) mother-of-the-fields 

so that this territory may belong (legally) to you»

[J. N. Strassmaier, Inschriften von Cyrus. 337:13.]

$ Y Ī  \tesána, te-sana 1. часть / первую (половину) 2. срезана 

[тебе + сама -над]

(Hittite) šannapili = «in this single place» ^  šana- = «one».

? (Hittite) sān(n)a- (1 s. sannahhi, 2 pi. sānattēni, 2 s. pret. sānita) 

conceal, keep secret. [Hrozny, SH 122; Friedrich, Vert. 1. 43.]



W  [sama] 1. равный, одинаковый 2. подобный. [tesām] для них. 

WT [sámā] f. 1. полугодие 2. сезон 3. год.

«тесанная» (отрубленная часть) < «тесать»:

(Sumerian) ti-sah4 «fight». (Hittite) sānh- (sanahzi, sanhazi, imper. sanha, 

sāh) approach, attack, try [Sommer, BoSt. 7. 45-56; Friedrich, Vert. 2. 22; 

Gotze, Hatt. 2. 28-32. In omen texts «inquire for». KUB 5.6. 1. 9].

(Maori) whana / (Samoan) sana — to spirt out, as blood from a vein; 

to dart, to shoot, as pain going from one part of the body to another. 

(Swahili) tesa — причинять страдания, преследовать;

(взаимное местоимение) -tesana.

# Y Ī  я © ^  \tesána rízo-qéno первую часть от собранного

tesa = tēnsa колесница, на которой во время ludi Circenses 

перевозились из храмов в цирк изображения богов.

Y  Y f © ^  tesánu-qéno вторую половину / другого рода / срезанное 

[тебе + сам + половина -родом]

šanā'u / šanû A v. (šaniu, fem. šanītu) adj.; 1. second (of two or more), 

other, (in substantival use) something else, another, 2. second quality, 3. 

second in rank [Old Akkadian]. šanā'u (šanāhu, šanû) v.; 1. to obstruct, 

irritate the throat, 2. to suffuse with [Standard Babylonian].

© Ô û  qérokú, qero-ku в жертву 

[где(родная земля) + родник + куда/птица]

YÉpaç (nom. pl. ион. YÉpea — стяж. YÉpă, эп. YÉpâ; dat. pl. YÉpaơi — эп. 

YEpáeơơi) 1. почётный дар, лучшая части добычи, преподносившаяся 

предводителям до общего дележа [Г омер].

2. жертвенное подношение, жертва.



quercus — дуб (посвящён был Юпитеру)

«corona quercea» венок из дубовых листьев

(Sumerian) ku-ru-ku-kumušen, ku-ru-ukmušen, kur-ugmušen «птица»

(Akkadian) kurukku. (Akkadian) gerru «детеныш».

Это слово также может означать «жертву»: kēru s.(?); (mng. uncert.) 

«šumma martum mūša ana elēnum ke-e-ru-um as-qu-la-lu-um»

«if the gall bladder's liquid is in the upper part (this means): k., ašqulālu» 

[Yale Oriental Series, Babylonian Texts 10 31 x 32 (ext.)]

\Y š> ®  \sazétidá, sa-zeti-ida [связанный / принадлежащий + Ида] 

Охотница / принадлежащий Иде / связанный Идой = посаженный.

[saj] = [sanj] 1. вешать, подвешивать 2. привязывать; завязы

вать; [sajjate], -ti быть привязанным; [sang-a] верность, привязан

ность, желание. н-^iR [sa-jāti] 1. принадлежащий к той же касте 2. од

нородный. + ТТ [dā] (U. pr. dadāti | datte — III; fut. dāsyati | dāsyate; pf. 

dadau | dade; aor. adāt | adita; p. dīyale; pp. datta; ger. dattvā) 1. давать, 

дарить что-л. (Acc., Gen. part.) кому-л. (Dat., Gen., Loc. ) 2. выдавать.

ŠĐ -zéti [смерть + делить] вязать, сечь > охотиться (ловить). 

(Sumerian) šētu, sa «сеть». > (Chinese) ШШ [shèshī] вытаскивать стеб

ли травы (при гадании) < Ш [shé, tié, dié] вытаскивать (= t í o ,  

setsu, zechi); (Japanese) t í o  [ f f i ]  [setsu] сезон. > *zet-san > **San Zeti

^  *San-ze (Пояс Ориона), Ловец / Лук Иштар:

šētu A in ša šēti s.; hunter or fowler using nets; [Old Babylonian].

šeti - šuāti (šuātu, šuāta, šuāte, šâtu, šâti, šêtu, šêti, šuwāti) pron.;

1. him, to him (rarely her, to her) (masc. and fem. sing, oblique),

2. that, the aforementioned (masc. and fem.) [Old Akkadian].



«UR. MAH. MEŠ ša addūku GIŠ til-pa-a-nu ezzetu ša Ištar 

bēlet tāhazi elišun azqup»

«the lions which I killed, I set over them the fierce bow of Istar, 

mistress of battle» [M. Streck, Assurbanipal... 304:2]

«ultu asurrakka ... ilū šūt dadmē ina pān qaštišu ezzeti im-me-du šamāmi» 

«out of the deepest depth the gods of the inhabited earth take cover in the 

skies from his fierce bow» [L. W. King, The Seven Tablets of Creation 1 

205:20 = J. A. Craig, Assyrian and Babylonian Religious Texts 1 43, Stan

dard Babylonian lit.]

(Old Irish) sétach (1 sét) having paths: mor sét s.n slán saine | mor cet 

cetach clármaige, SR 507. néll an tighe d'fheugoin úaidh | tar Line 

sédoigh siardtúaidh, L. Cl. A. Buidhe 181.32.

(Old Irish) sét o, m. an object of value, a chattel. Note ap. séuti, Wb. 23 d

4. See Thurn. Gramm. § 280 (6) . Later np. seuta, Trip. 128.28. seda, D 

iv 2, 78r b 40. séd (búadha) m. (gs. also séda), IGT Decl. § 62. Later also 

f. gs. seóide suarraighe, TSh. 10638. I Legal.

(Old Irish) sén - a net for catching birds, a trap: sēn .i. līn a ngabar eōin, 

unde sēnbretha -| sēnairecht, Corm. Y 1170.

Š> S © ç  (ze)tí idaqéno, zeti-daqeno связаны / порабощенные 

ōōyúç, ûōoç q восковая кукла (для магических воздействий через неё). 

TR [daghna] достигающий, доходящий до.

\Y Š > S  \sazéti idá katíratwékaqéno

1. Охотница Ночная / Охотница, спустившаяся на колеснице.

2. Связывающая слова в Истинную речь (= с того света).

3. (жертва) связана Иде Ночной < Спустившейся на колеснице.



katíratwékaqéno: kati-ratwe-kaqeno, kati-ratweka-qeno

Пустившаяся на колеснице > Ночная / Истинная

[вниз + колесничный (на колеснице)], [«катись» + возница -который]

(Pali) khattiya = приналежащий к варне ^1%^ ksatriya (воинов).

[khattika] проф. охотник. > (?) [khatteraka] карликовый L.

' katí- [мера + делить/идти] спуск вниз 

kŏtó adv. вниз. ка0- = кат-;

ката- приставка, обозначающая: 1. движение вниз (катарйЛЛы);

2. противодействие или враждебность: (кaтaYEЛáы, катаройы); 3. уси

ление (катакопты); 4. переходность (ката0рг^Еы); 5. завершённость 

(кaтaфaYEÎv) - in tmesi и при постановке после слова, к которому отно

сится, ката- пишется с ударением на первом слоге (Л!пы гата Hom.). 

? kâti (kâta, kâtu) pron.; you (sing., masc. and fem., acc., gen., and in El- 

Amarna also (with ana) for dat.); [Old Babylonian]; cf. kuāti.

kati-ratwe-kaqeno [вниз + ratū + kahena]

«с небесной(загробной) реки речь» = Истинная

ratwé-

[ratū] (rit) the river of heaven, the celestial Ganges.

[Un-ādi-sūtra I, 94, 8ch.]; true speech.

Й © ^  -kaqéno

kajāna (kajānam, kajānu) adv.; always, constantly, regularly;

[Middle Babylonian]; wr. syll. and (only in Keilschrifttexte aus Assur 

religiosen Inhalts 66:1) TUR.DIŠ; cf. kânu A.

(Sumerian) kag2 wr. ka «рот» (Akkadian) pû.

(Sumerian) kag2-silim «восхваление» (Akkadian) tašrihtu.



kahena — говорит, заговорить [Caitanya-caritamrita].

(Japanese) [Ж Ж ]  [kagen] мудрые слова, Ш Ж ] предполо

жение, допущение, [ Т ^ ]  последняя фаза (четверть) луны, [ Т ^ ]  

15 день 10 месяца по лунному календарю (ср. [ Ф ^ ]

[tyūgen] 15 день 7 месяца по лунному календарю — праздник Бон, 

день поминовения умерших), [TPS] нижняя граница.

«Клянусь водами Стикса!»

Клятва водой реки Стикс не могла быть нарушена даже богами:

ка! то кашpópevov I ^ y ò ç  ибыр, ŏç те p é y iơ to ç  

ŏpraç ōEıvóтaтóç те п е Л е 1 parápeơơi 0 e o îơ i,

РП т! то1 аитф щ р а  кaкòv pоuЛEuơÉpEv аЛЛо.

[Hom. Odyss. 5, 185].

775 Если солжёт кто-нибудь из богов, на Олимпе живущих,

С кружкою шлет золотою отец-молневержец Ириду,

Чтобы для клятвы великой богов принесла издалека 

Многоимённую воду холодную, что из высокой 

И недоступной струится скалы. Под землёю пространной 

780 Долго она из священной реки протекает средь ночи,

Как океанский рукав. Десятая часть ей досталась:

Девять частей всей воды вкруг земли и широкого моря 

В водоворотах серебряных вьётся и в море впадает.

Эта ж одна из скалы вытекает, на горе бессмертным.

785 Если, свершив той водой возлияние, ложною клятвой 

Кто из богов поклянётся, живущих на снежном Олимпе,

Тот бездыханным лежит в продолжение целого года.

Не приближается к пище, — к амвросии с нектаром сладким,

Но без дыханья и речи лежит на разостланном ложе.



790 Сон непробудный, тяжёлый и злой, его душу объемлет.

Медленный год протечет, — и болезнь прекращается эта. 

Но за одною бедою другая является следом:

Девять он лет вдалеке от бессмертных богов обитает,

Ни на собрания, ни на пиры никогда к ним не ходит.

795 Девять лет напролет. На десятый же год начинает

Вновь посещать он собранья богов, на Олимпе живущих. 

[Гесиод. Теогония. Перевод В.В. Вересаева]

kati-ratweka-qeno — Ночная:

f i » - R a a  katí-ratwéka «спустившаяся на колеснице» (= ^ л н ц е )

= ночью [измерить + делить + луч-радости + на два измерения]

[ráthya] 1. обладающий колесницей, возница; 2. m. конь ко

лесницы 3. n. сбруя. [rathôdha, rathôLha] carried on a chariots [Rig-

vedá]. [kati-rohaka] the rider on an elephant (as sitting behind and

not, like the driver, sitting in front) [Lexicographers 7-12cent.]. ^  páơơw, 

атт. párrw (ср. àpáơơw; aor. ёрра^а) сталкивать, ввергать.

<|R+ [rātrika] = [rātraka] ночной, [rātrye] ночью;

[ratyā] половое влечение.

Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что колесница, почти у 

всех народов мира (использовавших к.) имела ритуальное значение. 

Например, во время римского праздника «ludi Circenses» изображе

ния богов перевозились из храмов в цирк на специальной колеснице 

(tēnsa). Кельты хоронили знатных людей в повозках. Жители китай

ской равнины во времена династии Шан-Инь использовали свои пре

восходные колесницы для погребения (см. Y wo и ú  ju). Скандинавы 

вместо колесниц для тех же целей потом использовали драккары. В 

Индии одно из основных направлений буддийской философии — 

Махаяна (Большая Колесница).



K Đ R - F S - É ^  K Đ R - Й Й - © ^

katíra-twéka(kaka)-qéno / katiraka-2-qeno [бедро + 2 ka -родом] 

«Двое-бёдерная» «Посвящённая-двум» (день и ночь)

[katīraka] n. бедро [Sisu-pāla-vadha XIII, 34].

[kati] f. 1. бедро 2. вход в храм [Varāha-mihira's brihát-sanhitā]. 

[katīra] m. n. 1. the cavity of the loins or the iliac region

2. a cave, indentation 3. Mons Veneris.

[kathura] (ā) n. hard, cruel [Cānakya]. 

кâ0-ıÉреuơıç, ewç n принесение в жертву (ròv çŭwv Plut.). 

к0 0 -1Ероы, ион. шлроы 1. посвящать, жертвовать богам 2. освящать.

F  -twe (-dwe) = duo, два = день (пара: ночь-день, земля-небо)

f  [dva] два; оба. f i  [dvi] dual. two.

[dyo] m., f. 1. небо 2. день.

31ФК [dyo-kāra] «создатель света».

[tvesh-á] vehement, sublime, shining.

[dvyahá] (dvi-ahá) m. отрезок времени в два дня.

\ Ô Û © ^  \rokú-qenó, rku-qeno сияющий / будущий (древний) 

[родник-дорога + (от)куда/птица + gigno]

[roká] свет; = [cara] движущийся, ветер. [rocá] сияющий, 

лучезарный. <НН1 [rocanā] 1. the bright sky or luminous sphere [Atharva- 

veda, taittirīya-brāhmana]; a partic. yellow pigment (commonly called go- 

rocanā) [Manu-smrti, Yājnavalkya, Mahā-bhārata, Su-sruta]; a handsome 

woman [Lexicographers 7-12cent.]. <НЧН [rócamāna] shining, bright, 

splendid [Rig-vedá]. w  [ruc] (A. pr. rocate — I; fut. roci-syate; pf. rurucé; 

aor. arucat, arocista) 1. блестеть [Rig-vedá, etc.] 2. хорошо выглядеть 

[Atharva-veda, Manu-smrti, Mahā-bhārata, etc.] 3. нравиться (acc.) 

[Mahā-bhārata, Rāmāyana].



ruhû вид колдовства [Old Babylonian, Boghazkeui, Standard Babylonian]. 

= (Sedang, Viet.) rơkau, c'âu nguyên — молиться (см. se-jani-ma-wo); 

(Turkish) ruh — душа, дух; ruh çagirma — вызывание духов;

(Romanian) ruga — просить, rugăciune — молитва.

? [erakā] name of a Nāga [Mahā-bhārata I, 2154]; 

a kind of grass of emollient and diluent properties 

[Mahā-bhārata, Visnu-purāna, Bhāvá-prakāsa]

(aîpa, darnel, Lolium temulentum).

arkû — будущий, поздний [Old Akkadian, Old Assyrian].

roku — год, время. (Sedang, Viet.) rơxông — долгое время, давно.

> (Sedang) roh — era, time (Mon) ršh — 1. root; 2. to count; 3. to come to 

an end. (Viet.) ra khơi — отплывать, отплытие; ra khôi — удаляться.

— Почему свет связан с будущим и с движением? — см. Ú  ju.

tinádotákanó, tina-dotaka-no, tina-do-takano, (tina-dota-kano)

[сосуд для вина + даритель -из множества]

[сосуд для вина + дающая + отмерить] 

кувшин-вином-наполнен / кувшин-вина-поднесён (для тебя)

= кувшин для приношений (погребальная урна?) 

«вино-до-подношения», возможно — кровь.

> И  tiná(-do)

tīna, ae, f. сосуд для вина. [fim], [tīmayati] to wet [Divyâvadāna XIX].

tīnus, ī тин, разновидность лавра.

— от лавра (лаврового венка):

(Medieval Latin) tena, tina, tenia — coif, clerical headdress. 

tīnānû (tinānû) s.; (a tree and its fruit, literally the fig-like one) 

[Middle Babylonian] (in the Old Assyrian month name — t’inātu). 

(Sumerian) TIN.SILA3 «a vat for alchoholic liquids; a drinking party?»



tinida s.; (a bowl or a brazier); [El-Amarna, Egyptian word]. 1 diqāru ariktu 

ša kinūni ša kaspi ti-ni-da šumšu (see diqāru usage b-1') [El-Amarna 14 ii 

49 — list of gifts from Egypt].

О Й  -dotáka снабжающая (тот/та, кто одаривает).

[до(на) + корабль + деятель/цена]

dōto, āvī, ātum, āre наделять, одарять; Dōtō одна из Нереид. 

dōtātus [doto] 1. достаточно наделённый, имеющий богатое приданое, 

богатый. 2. снабжённый vite dotata ulmus — вяз, обвитый виноградной 

лозой; dotatissimus forma — одарённый редкой красотой, 

замечательно красивый.

1. -tákanó (= dotaka, = dotakano) помощь, поддержка.

[корабль + цена -из множества]

[taka-no] крестьянин (*приносящий);

[takano-ti] граничить, приближаться, входить;

[te-takano-ti] caus. подносить, поторапливать (Egyptian).

[tak] (P. pr. takti — II; pp. takta) насильственно увлекать, торопить 

[Rig-vedá IX, 16, 1]. 4ÍTd+H [pari-takana] бегать вокруг.

(Old English) tacan «get (esp. by force), capture» > adj. «taken».

(Old Norse) taka «grasp, lay hold of».

> (Swahili) takana (взаимное местоимение)

— иметь чувственное влечение / желание. 

tahanatu s.; succor, favor; [Old Babylonian, Standard Babylonian] šu.ak.a 

= a-za-ru, šu.bar.zi = min, šu.rn.bi.ta = ta-ha-na-tum Nabnitu J 168ff.; ta- 

hana-tú (in group with usātu, talīmātu, azibatu, Sum. broken) Antagal K ii 

9'. ta-ha-na-tum, ta-li-ma-tum, azibatu = ú-[sa-tum] Malku IV 196ff. 

гщ [takka] m. скряга, скупец (?) [Kathā-sarit-sāgara LXV] (tāka, thakka); 

m. pl. a Bāhīka people (-kva) [Lexicographers 7-12cent.]

(Bāhīka — «внешний» название страны в Пенджабе).



2. -takáno дверь, ниша, укрытие > защитник > Даган

— бог земледельцев, податель дождя, известный в Аккаде со време

ни Саргона Древнего (2316-2261 до н.э). «Аморейский» покровитель 

Эблы и Мари.

(Sumerian) daggan, da-gan2 «doorway or door part»

= ki + (Sumerian) gišgal «station, attendant».

takkannu A (tukkannu) s.; chamber, niche, bench; [Standard Babylonian; 

Sumerian loan word]; wr. syll. (tukkannu Oppenheim Glass 43f. §§ 13:97, 

15:118) and DAGGAN (KI.GIŠGAL) = ták-kan-nu. «[... i]na tákkanni 

ikammû» «they bind [the ...] in the bedroom(?)» (followed by [ina mā]hāzi, 

[ina] maštakiša) [Cuneiform Texts from Babylonian Tablets 17 27:28]. 

(Mayan, Knorozov) taacun 1. хранилище, кладовая

2. хранить; (Mayan, Knorozov) takan — спелый.

> (Tatarian) tagan — таган. подставка для котла, 

позволяющая готовить пищу на открытом огне; 

треножник — три металлических прута + обруч.

Дождь < приносящий воду Даган <> готовящий пищу > огненный Агни: 

takanam, n. < dahana. 1. Burning, combustion, consumption by 

fire; CTtflái^*. 2. Cremation, burning of a corpse; 3. Purifi-

cation by burning, one of cuttī-karana-k-kiriyai, q.v.;

(^tr^cfid. 46.) 4. Digestion; <#y^wú>. Nān. 5.

Food; ,^<btrirú>. ư>tr^ Cm.

takanan, n. < id. Agni, the Fire-God; ^ á * l^ 1 .  ( ^ l it .) 

atakan, n. prob. hataka. Strong powerful person;

(^1^. Qutflwtryi. 2, 1, 9).



Đ I O K ^  tinado-takano кровь-спасительная, возлияния-ритуальные 

taqānu v.; 1. to become placid, orderly, secure, 2. tuqqunu (tuggunu) to 

calm, to secure, to put in order, 3. tuqqunu (tuggunu) to adorn, 4. to be put 

in order, to be made secure [Old Assyrian];

? «šumma šīnātušu taq-na» «if his urine is ...» [Labat TDP 136 ii 51];

[... -t]i(?)-ha ki taq-nama [Kraus AV 192 I 20 - Sarrat-Nippuri hymn]. 

šīnātu s. pl. tantum; urine; [Old Akkadian, OB, Bogh., SB]; 

wr. syll. and kaš(.meš); cf. šanu.

(Sumerian) urin; u3-ri2-in «blood» (Akkadian) damu.

(Sumerian) urin; u2-ri-in «(to be) pure» (Akkadian) zakû.

(Sumerian) u4-ri-in «eagle» (Akkadian) urinnu.

(Sumerian) bi-lu-da10 biluda; bi3-lus-da; bi-lu-da10; 

pi-lu8-da «rituals, rites» (Akkadian) parsu; pilludû.

-kanó [деньги/ёмкость + из множества] желать, нуждаться 

(Vietnamese) cân 1. need, must, to want; 2. water dropwort shaft, rod; 

cân-câu — a fishing-rod stem, tube; rươu-cân — spirit in jar drunk through 

a stem (by some ethnic minorities; Tây Nguyên). can кусать, can тощий. 

(Medieval Latin) canna — rod, linear measure for surveying.

IV nawí [над + рыба] плыви, приди / корабль

no, nāvī, —, nāre плыть, течь. nāvī, nāve — abl. sg. к nāvis, is (acc. ино

гда im, abl. чаще ī) корабль, судно. [nau] f. 1. корабль; лодка, челн.

2. Acc., Dat., Gen., du.; encl. Loc. от [aham] я.

IV > название реки «Нил»

na'ilu s.; (a watercourse) cf. na'ālu. [Old Babylonian(?), St. Babylonian] 

[n]a- 'i-lu (var. na-[i]-lu) — hi-ri-tum, har-ru, is-su-u [synonym list Malku = 

šarru II 63 ff] «liklākunūši na-'-i-lu ša erseti rabīti» «let the river of the 

nether world hold you back» [Archiv fûr Orientforschung 19 117:32 —



Standard Babylonian inc.] obscure: «ina simān na-i-la-[t]e» «at the time of 

the ...-s» [E. Ebeling, Bruchstûcke einer mittelassyrischen Vorschriften- 

sammlung fûr die Akklimatisierung und Trainierung von Wagenpferden (= 

VIO 7) 33 O r. 7, M 4] šu-ú-um-šu-nu-ši-im a-na na-i-il ka-a[q-qá-ri(?)] 

[Publications of the Babylonian Section, University Museum, University of 

Pennsylvania 1/1 2:29 — Old Babylonian lit.] na'ālu v.; to water, to make 

wet; I ina'il — na'il; cf. na'ilu, nīlu s. [Standard Babylonian]

— Возможно «он» прославил себя тем, что создал флот: 

nawītu (or nawa/utu) s.; (mng. unkn.); [Old Babylonian]

«šumšu kabtam iškun ana siāt nišī na-Pi-tam ušziz»

«he made his name famous, for future generations he set up a n.»

[Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 11 92 i 23 -Kudur-Mabuk].

? ^ í t  [navì] — ^  [nava] новый, свежий, молодой; nava- девять.

? nav др.-чешский, род. п. — navi «могила, преисподняя, тот свет»; 

№вий день «день поминовения мёртвых» — Радуница.

3 вероятные версии «слова c композитным луком»:

1. I 1 [átan]-í [лук + из] «стрелка» = сюда! / «не-тяни» = сейчас!

^ ^ t  [atanì] (atani) the notched extremity of a bow see [at].

^ idR  [ā-táni] проникающий, проницательный [Rig-vedá II, 1, 10].

^  [tan] (U. pr. tanoti | tanute — VIII; fut. tanisyati | tanisyate; pf. tatāna |

tene; aor. atanīt, atānīt | atanista, atata; pp. tata; ger. tanitvā, tatvā) 1. тя

нуть; растягивать 2. распространять 3. соединять, связывать 4. ис

полнять, выполнять 5. составлять, сочинять.

> [atana] n. странствие, путешествие.

Attana (Attanati) s.; (name of a month); [Middle Babylonian] Alalakh; 

Hurrian word; cf. attanašwe. attana: ITI At-ta-na [Journal of Cuneiform 

Studies 8 16 No. 247:26], ša ITI At-ta-ni ibid. 2.



ATN ó  A Y Ū  a-ta-na-po-ti-ni-ja — Афина (эпитет):

1. [atana] + nÓTipa = «Проводница-пития». 2. *āta-nyá po tīnae = 

«блуждание за вином / вливание» (объясняющее, почему на эгиде 

Афины и дне киликов обычно голова медузы Горгоны, являющей пью

щим «alter ego»). *po-tīnae «по винному сосуду» > «вливающая».

3. *a-tānīt (Tanit) + potentia = «Соединившая/Оттянувшая(лук) Сила»

> nÓTvia МПТПР «прославленная мать» [Homer, Odyssey 18.5].

(Pali) vattin — осуществляющий. — см. A0r|vaía и Wati-naja.

I [ana-ta-i > anati] Нубийский лук = (ь; □ [ana] = ««ж [ia-no]

= (Phaestos) I na «колонна».

> òvti- против; (Latin) onte 1. перед, впереди 2. прежде.

(Japanese) [anata] там; [ f f i ]  [nata] дротик;

(Japanese) [ Л - ]  [anaiti] Ана-ити (детская игра: попадание

монетой в лунку).*Ti-ana > (Chinese) [qiāng] = Ш пика, копьё.

*kit (см. Kit-tîm, qiš, лук) < (Viet.) huyê't кровь, huyêt могила, 

пещера = I t o  [kezu] = Л  = [ana] отверстие, пещера;

*kit + ana / *ki-tana-wo > k t ŏ v é w  эп. ион. fut. к k t e ív w  убивать.

2. I 1 [átar]-í

^  [táru] 1. быстрый, скорый 2. [táru] m. дерево.

atartu C s.; disk wheel (of a wagon); lex., Akkadogram in Bogh.; cf. attartu. 

attalû (antalû, antallû, namtallû, nantallû) s.; (lunar or solar) eclipse; [Old 

Babylonian]; /ntalû in Old Babylonian; wr. syll. (antallûm in Mari, Bogh.) 

and an.mi (rarely AN.TA.LÙ).

3. I 1 [tir]-í

(Sumerian)1. tir; geštir «bow»

2. tir; geštir «mud; forest, wood» (Akkadian) luhummû; qištu.

[tīra] tin (tīvra) [Lexicographers 7-12cent.]; a kind of arrow.



\renáraqéno, (re-nara-qeno), \renara-geno

[возврат + мужчина-радость -родом]

reno (re-no), — , — , āre 1. плыть назад

(per Stygias umbras) 2. опять всплывать.

nāru A s. fem.; 1. river, canal, 2. vein, duct on the liver, 3. strip;

[Old Akkadian] wr. syll. and ÍD (in Old Babylonian, Mari also ÍD.DA) 

cf. alap nāri, atān nāri, erib nāri, nāriš, nārtu.

^ r ^  [naráka] m., n. 1. подземный мир, ад

2. m. nom. pr. демон, убитый Кришной.

? [nára] (nri) a man, a male, a person.

? ^  [nára-bhū], [nára-bhūmi] «land of men».

Ê I R  renára-

renarro re-nārro, —, — , āre снова рассказывать, пересказывать. 

nārus, a, um = gnārus, a, um 1. сведущий, знающий 2. известный. 

narû A [naru'ā'u) s.; 1. stone monument inscribed with laws and regula- 

tions, 2. boundary stone, 3. memorial monument set up by a king; [Old 

Akkadian, Old Babylonian, Sumerian lw.]; wr. syll. and NA4 .NA.RÚ.A, 

NA4 .RÚ.A [Neo-Assyrian Babylonian Expedition of the University of Penn- 

sylvania, Series A: Cuneiform Texts 1 83 ii 21, NAR Tiglathpileser Ill Stela 

II B 29].

û f  túnu, tu-nu топор / руби! / режь!

[ты/язык-сердце + половина/женщина]

Û N  — написано на секире KA Zf 1. 

tēnu s.; (mng. unkn .); [Mari.*]

PN . . . ina te-nim u bubūtim BA . UG7

PN has died from t. and starvation [Mélanges Birot 102 No. 4:6]

utūnu (atūnu, itūnu, adūgu) s. fem.; oven, kiln, furnace; [Old Babylonian];

Sum. lw.; pl. utūnātu; wr. syll. and UDUN; cf. utūnmahhu.



(Sumerian) tun2; tun; tu-ю «провоцировать; свалить с ног, убить». 

(Sumerian) urudtun3; tun3 «топор, тесло» (Akkadian) pāšu.

(Ugarit) tnnm (tunnanu), tanīn — Змей, противник Ба'лу.

-túnu-rí, (tu-nuri) [режь + человек] 

tundo — бить, толочь; [tunná] удар, срез [RV. IX, 67, 19f. AV].

jás-uri, a. истощенный, [jás-u] f. истощение (сил, почвы).

Hurrian offering term: nur(r)i- n.

û û f î  jatúnurí Сатурн, Сатурния, принадлежащий Сатурну; «Жнец» 

satus — сев, порождение; saturo насыщать, кормить.

Sāturnālia — древнеиталийский праздник, справлявшийся в течение 

ряда дней (с 17 декабря) в память о «золотом веке» Сатурна. Сатур- 

нов день — суббота.

tinūru s.; 1. oven, kiln, 2. (a star or constellation); 

wr. syll. ti-ZALÁG [Archiv fûr Orientforschung 18 292ff.:36 and 75] 

and IM.ŠU.RIN ( .NA), LAGABxGAR, LAGABxIM [Old Babylonian] 

šattu (šantu) s. masc. and fem.; 1. year, 2. season, harvest time;

[Old Akkadian]; šantu AfO 20 63 xxiii 43, stat. const, šanat, pl. šanātu; wr. 

syll. and mu, also MU.AN.NA, MU.l.KAM, MU.RAM (AD.ME.KAR Borger 

Esarh. 4 v 1, 20:14, Bagh. Mitt. 10 115:36); cf. šanassu, šattišam, šat- 

tussu. šaturratu s.; (a garment); [Akkadogram in Bogh.*] 1-NU-TIM TUG 

ŠA-TÚR-RA-TÙ (among men's garments, in list of items for the new tem- 

ple) [KUB 29 4 i 48, see Kronasser, SOAW 241/3 10], cf. TÚG.E.ÍB TA- 

HAP-ŠI QA-DU TÚG ŠA-TÚR-RA-Ti [KUB 17 18 ii 20 (rit.), see Goetze, 

Corolla Linguistica48 and n. 7].

?? šatunu (šuātunu, šunātunu, fem. šâtina, šuātina, šinātina)

pron.; those (pl. masc. and fem., oblique).



— Практически во всех случаях употребления šatunu из Ассирийского 

словаря, а их много, можно поставить значение «Сатурн / Жнец» или 

соответствующее имя, например:

«šunātunu: me šu-na-a-tu-nu ana raminišu ilaqqi»

«he himself will take those waters (and irrigate his field)»

KAV 2 vi 16 (Ass. Code B § 17)

û û f î  Y Y f © ^  jatúnurí tesánu-qéno

принадлежащую(отрубленную) Сатурну другую часть

(ze)tí idaqéno séneká связанные жрецом / сноп 

[вязать/охотиться + Ида -родом]

séneká, sene-ka жрец = сноп 

[сеять + трезубец -деятель] сноп, «сено»

(Sumerian) šennu «жрец» (Akkadian) ēnu.

(Latin) senex — старик, старец.

( # й )  [Shénnóng; viet: Th'ân-nông]

«Божественный Земледелец» (имя мифического императора).

[shénnu] Богиня: святая дева, фея и волшебница.

— Не нужно иметь буйную фантазию, чтобы увидеть в иероглифе t t  

[shén], не просто «сверхъестественное» существо, а росток и сито, 

либо плуг. Но не тут-то было!

t t  = ^  + Í ;  Ж + Í  = аграрный цикл.

^  [shì; qí] (это правильный ключ) — показать.



Ф [shēn] девятый циклический знак из двенадцати — Обезьяна, 

седьмой месяц (по лунному календарю) — сентябрь.

У «крестьянина» Я  ключ иероглифа — Ж [chén] созвездие, 

пятый знак в двенадцатеричном цикле — Дракон, 

третий месяц (по лунному календарю) — май.

\jaryá [грудь + река] жизненные соки (сила), молодость, весна.

^TÍ [hāryá] родиться; [hary] (P. pr. haryati — I; pf. ja-harya; aor. 

aharyīt) 1. любить 2. желать, хотеть. WTÍ [jāryá] (jārá) близкие, интим

ные отношения [Rig-vedá V, 64, 2].

Весна / молодость ^  старость:

ajaru D (āru) s.; young man; [Old Akkadian, Middle Babylonian] a-ia-rù = 

ma-a-ru Explicit Malku I 186; a-ia-ru (var. a-a-ri) = et-lum Malku I 168. 

ajaru C (jeru) s.; name of the second month; [Old Babylonian]

WTT [jarā] старость [Rig-vedá I, 140, 8; V, 41, 17 Atharva-veda]; 

[a-jaryá] не старый, развивающийся [Šatapatha-brāhmana]; 

[jára] изношенность [Rig-vedá I, 164, 11; 11, 34, 10].

[āryaka] благородный человек, дед.

? [aryá] добрый; повелитель.

Яра — весна; др.-русск. яръ — весенний, летний. ^  jahr / year — год. 

ярь ж. — яровой хлеб (только в русско-церковнославянском языке).

^  (Sumerian) zar3; M  zar «связка (ячменя); 

стог, вязанка» (Akkadian) zarru.

(Arabian) 'aryun — влага, роса, мёд. jari — бег, 

течение [jara] (Hin.) jari, (Per.) jari; энергичный [jarua].

$ 6 t  Ш ^ ]  (арата): новый, свежий.

? *ju-ryá ^  M S  [yŭlù] дождь и роса = добро.



\jaryá-ma усыхать (стареть)

[живущий-цветущий-сочный + пассив]

[jārana] causing decay; ^ТЧТ [jaránā] f. старость.

Гарам (арабское имя) «Любовь, сильное увлечение, страсть».

\jaryá-ja дающий-жизнь / молодость

© Л Й  qejáryaká, qe-jarya-ka поле (место-пребывания) / слуга 

[где/земля-дом + жизненная сила -деятель]

^  [grihá] помощник, слуга [Rig-vedá X, 119, 13]; жилище.

©  -qe- где / земля-дом (-qeno)

YH, эп. ион. поэт. yaîa, yaín и aîa, дор. yâ q

(редко: pl. yéai — стяж. yaî, gen. yewv Her.; gen. dual. yaîv Aesch.)

1. земля (как планета) (yq те Kai nAioç Hom.);

2. земля (как стихия и вещество)

[gehá] n. дом, жилище;

«два обиталища» = дом и тело 

[Bhāgavata-purāna X, 60, 20].

Й -ka 1. обозначает вес,

материальную оболочку; 2. стоимость и деньги.

«...-ka» кто, который = (Latin) quis (qua -f. abl. sg.)

Л Й  tejáryaká, te-jarya-ka прародитель / спаситель / остриё 

[от тебя + жизненная сила -деятель]

[tej] -jati, to protect [Dhātu-pātha VII, 56]. 

tajāru A (fem. tajārtu) adj.; 1. merciful, 2. turning back; cf. târu 

[Old Akkadian, Old Babylonian].



tagriātu s. pl.; hostilities; [Old Babylonian*]; cf. gerû.

tajāru A s.; 1. profit, income, 2. return, benefit, share; [Neo-Assyrian]

«tajjārāta . . . e-te-ra-ta . . . gammālāta»

«you(Sin) are ever-forgiving, a rescuer, always showing mercy»

[L. W. King, Babylonian Magic and Sorcery 6:64, and dupls.]

[tejah] = -jas. [téjĭyas] остроумнее [Rig-vedá III, 19, 3].

[téjana] n. 1. заострение, обтачивание, обстругивание

2. остриё, кончик (стрелы) 3. стержень (стрелы)

4. камыш, тростник [Rig-vedá I, 110, 5].

[jrayas] 1. расстояние 2. поверхность 

[Rig-vedá I, IV-VI, VIII].

Ш © Ф  witú-za-qéno «потустороннего рода»; грешных, ущербных 

[рыба(жизнь) + язык/сердце + пленник(гибель) -родом]

V û  witú-

vīto 1. уклоняться, стремиться уйти, держаться вдали, 

обходить, избегать 2. спасаться, ускользать, уходить.

Ш  witúza- ущерб, вред, вина > расплата

hìtu A (hittu): s.; 1. fault, harm, 2. act of negligence, 3. damage,

4. sin, offense, 5. crime, misdeed, 6. punishment, 7. (uncert. mng.);

[Old Babylonian]

«an-nu-ú arnūja an-nu-ú hìtūja»

«this only is my crime and this only my sin» [El-Amarna 253:1 8 f.] 

«anāku ul šá hi-tu ul ēpiš lumnu» / «I am no criminal, no evildoer»

[R. F. Harper, Assyrian & Babylonian Letters 530 r. 11, Neo-Babylonian].



ahītu s. fem.; 1. misfortune, 2. secrecy, hiding, 3. falsehood, slander, 4. 

outside, outskirts, side, 5. circle of acquaintances and dependents, 6. addi- 

tional payment, 7. adverse feature (in an extispicy)

[Old Assyrian, Old Babylonian, Akkadogram in Hittite].

hītu B s.; payment (in cash); [Neo-Babylonian *]; cf. hâtu.

? ituzarri (or itusarri/a) s.; a piece of jewelry;

[El-Amarna*, foreign word].

?? «šattu ša inneršuma ù la-a i-zitu-uš»

«the year in which they planted but did not harvest»

[Joint Expedition with the Iraq Museum at Nuzi 289:35 (year date)].

[tuccha] пустой, ничтожный; суетный, тщеславный 

[Bhāgavata-purāna, Nrí-sinha-tāpanīya-upanishad, Prabodha-candrôdaya]; 

[tuccha-daya] безжалостный Naisadhacarita VIII, 24]. 

tū'a (tūja) s.; a spider; pharmaceutical texts* 

ettūtu = tu-'-a (var. tu-ú-ia), GÍR.TAB ANŠE 

[Uruanna III 238, in Materialien zum sumerischen Lexikon 8/2 62. 

Landsberger Fauna 138].

ì  pi, a-pi пчела, пища, питать(ся)

(Hittite) āpi — ritual pit. 

apis — пчела.

píma, pi-ma пить, питаться.

pí-mamá пей, питай «питья давай», «питающая»



M  -ma — «генератор активности», «мать»;

«благодаря чему?» «откуда?»

M  -ma в конце слов (часто) это показатель «глагола»: 

прибавляем одно ma — pi-ma: пища/питать + ma = (питьё) испить, 

питаться; + второе ma — pima-ma: испить + ma = пей, быть источни

ком питья (кормить).

i-pi-nama, i-pina-ma питай нас / источник (источающая) 

4Ì4di [pīna-tā], [pīna-tva] полнота. mvw — пить.

i m
í Î í b  i-pi-nami-nate [питай-нами + помощник]

Орошающая, Кормилица.

[nāthá] помощь, господин; используется в именах богов и людей.

í ì j m  i ú *

l ì ĭ M  i-pi-nama siru-te

«питай нас (из-пить-нам) ручьем/водой»

— типичная надпись в конце алтарных текстов написанных Linear-A.

r
№  sirute ручей

(Old Irish) sruth um. - stream, river, current, torrent. 

f%TT [sirā] ручей, вода; sīrus подземный амбар.

ZúpTiç, ĭōoç, ион. ioç n «Отмель», Сирт (Большой и Малый)

(заливы у сев. побережья Африки, между Карфагеном и Киреной). 

(Даль) сирть — водоворот, вир, вырь, пучина, водокруть. «Пучину 

неизмеримую вервием любопытства измерити тщася, впадают в 

сирть неверия, и тамо люте погибают, Камень веры».



qétuwá, qetu-wa давай/достань (соверши ради...) 

[где/земля-дом + тебя/язык + портал]

(YH-Sev adv. из, из-под, с или от земли)

qātu s. fem.; 1. hand, 2. paw, 3. handle, 4. self, person, 5. power of gods, 

6. authority, possession, custody, charge, care, control, jurisdiction, 7. in 

construction with verbs, 8. in idiomatic uses, 9. in adverbial use, 10. 

handiwork, workmanship, 11. one of several equal parts, 12. share, 13. 

item, 14. list, 15. (a unit of measure), 16. qātum, ša qātim normal quality, 

current quality, loose amounts [Old Akkadian].

[ghata] m. кувшин, сосуд.

qatû v.; 1. to come to an end, to be used up, 2. to perish, 3. to become 

completed, finished, settled, 4. quttû to finish, to complete, to bring to an 

end, to go to the end of a period of time, a course, to settle, to pay in full,

5. quttû to use up, to end, 6. quttû, to destroy, put an end to, 7. II/2 to be 

finished, completed (passive to mng. 4), 8. šuqtû to bring to an end, 9. 

šutaqtû to bring to fulfillment, completion [Old Babylonian].

[ghat] 1. быть занятым чем-л. 2. доходить до (Loc.) 3. стараться 4. 

происходить, иметь место 5. быть возможным 6. соединять, объеди

нять 7. класть, располагать на (Loc.) 8. производить, делать.

(Anglo-Saxon) getāwian to prepare, make ready, 

make: till, cultivate, BH: harass, afflict, insult, ^ ,  AO.

[hetú] 1. действующий, воздействующий

2. побуждение, причина

3. praep. из, из-за, ради (Abl., Gen., Instr.).

t lč ^  [hetú-tva], t l l T  [hetú-tā] f. причинность.



© -ÛW qé-tuwá [где/земля-дом + tvā/твой] = ©Û -W qetu-wa

[tva] 1. ... один... другой, 2. [tvā] ты, твой 3. многий, другой.

tuus — твой, тебе принадлежащий (tua — f. sg: Nom. Abl. Voc.; n. pl.: 

Nom. Acc. Voc.).

[где + твоя делить + урожай -родом]

давай пшеницу; доставай то, что молотить / доставай стрелы.

tanápimá, tanapi-ma сеятель / сей; (tana-pima многоводная).

T i  taná- [ты + над]

[tána] потомство; TÔvâóç длинный, долгий, широко раскинувшийся. 

Távaoç (Tanus) (ĭâ) о река в Кинурии (Пелопоннесская область), теку

щая из горы Парнон и впадающая в Фиреатский залив, образовала 

границу между Арголидой и Кинурией, ныне ручей Луку.

tanápiká, tanapi-ka, tana-pika стрела(жало) / семя / (слово)

[корабль + сито -цена] или *tana-apika — «жало».

nappītu s .; 1. sieve, 2. (a snake); wr. syll. and GI.MA.AN.SIM; 

cf. napû v.[Old Babylonian, Neo-Babylonian, Neo-Assyrian] 

napû v.; to sift; I ippi — inappi, II; wr. syll. and sim; 

cf. napu adj., nappītu, nappû [Old Babylonian - Neo-Babylonian]. 

nappû s .; sieve; wr. syll. and GI.ŠÀ.SUR; cf. napû v.

«(PA(?) GIŠ).MES.GÀM tubbal tahaššal tanappi ina 

šikari tarabbak ina maški teterri tasammid»

«you dry, crush, and sift š. leaves, make a decoction

of it in beer, spread it on a piece of hide, and bandage (him)»

[R. C. Thompson, Assyrian Medical Texts ... 32, 5:3]

© Û W  \ > î ! © ^  qétuwá \tirízoqéno



apītu s.; inarable land; [Middle Babylonian, Neo-Babylonian*].

Ì S  -pika [пить/жужжать -деятель] рот (или язык как жало).

«a nam.šub ka.zu ba.an.sum.mu : mê šip-ti ana pika id-di»

«he has put the incantation water into your mouth»

[4R 25 iv 14f., cf. Cuneiform Texts from Babylonian Tablets 17 2 1 :86f.]

— said of speech, prayers:

«inanna pika tì-ib» «now, make your speech pleasing»

(when you send a tablet to PN write to him about alliance)

[Mél. Dussaud 2 990 a 3 (Mari let.)]

? inanna (eninna, enanna, inanni, inan, enenna, eninni, enin) 

adv.; now, just now; [Old Akkadian, Old Babylonian].

Странно: «e tamtalik epuš pika»

= «Do-Not-Hesitate-Bark!» (Name of a magic dog) 

[Keilschrifttexte aus Assur religiosen Inhalts 298 r. 17].

«itti Ea . . . im-talik-ma» «he deliberated with Ea»

[Cuneiform Texts from Babylonian Tablets 16 19:57f].

— ênoç, eoç tó тж. pl. слово, изречение, смысл. + ē interj.; нет, нет!

+ tamāhu v.; 1. to seize, to take hold of, to take up, 2. to fasten, to put 

in place, 3. to seize, to control(?), 4. to hand over, to give in possession. 

^  Предлагаю такой перевод: «Не обдуманное слово во рту» = Лай.

^  «...скажу», «...напишу», «...честно говоря»: 

pīqa (pīqam, ina pīqi) adv.; perhaps (modal particle);

[Old Babylonian, Standard Babylonian]; cf. pīqat.

pīqat (pāqat) adv.; perhaps, it may be that. (epistolary expression);

[Old Babylonian, Mari, Middle Babylonian, Boghazkeui, Ras Shamra 

field numbers of tablets excavated at Ras Shamra]; cf. pīqa, piqtatti.



(Latin) apex, apicis — 1. остроконечная верхушка (lauri); остриё, 

кончик, вершина, пик 2. письмена, рукопись (apices sacri)

3. тонкости, замысловатости.

л в  t n ì m  1. \jaryá taná-pimá Весна многоводная \ Жизнь сеет;

2. (альтернативное чтение) \jaryá tan-ápimá «жалом пчелы проткнув» 

(Hebr.) yārā — стрелять + ta'an, (Arabian) ta'ana — колоть, протыкать.

[ará] спица (колеса) [Rig-veda]. [āpi] друг, союз; соединяющий. 

^тт [arā] (= ārā), шило [Comm. on Mahā-bhārata XV, 19].

^  Даль, новгор.) юра — шило.

1. janáteidáno, jana-teida-no Луна-свадебная / Яна-сосновая

Jāna = Diana — Яна 1. Богиня луны 2. богиня входов и проходов (жен

ское дополнение Януса). Jānus — староиталийский Бог солнечного 

круговращения, входов и проходов, дверей и ворот, начинаний и за

вершений, года и времени, двумя своими лицами, старым и молодым, 

обращённый одновременно в прошедшее и в настоящее: ему были 

посвящены месяц январь (Jani mensis) и храм в Риме, двое противо

лежащих ворот которого были закрыты во время мира и открыты на

стежь во время войны.

WT  ̂[jāna] n. 1. происхождение 2. место рождения Rig-vedá I, 37, 9 95, 

3; V, X / Atharva-veda VII, 76, 5]. [jána] 1. человек, лицо 2. род, по

коление 3. племя, (janā pl.) люди, народ. [jantú] ребенок, отпрыск 

[Rig-vedá. Kathā-sarit-sāgara II C, 58]; — a creature, living being, person.

-teidáno, te-ida-no брачных / сосновых 

[от тебя/тебе + Ида -Genetivus] tēd- v.l.= taed-; tēd = te (Acc. к tu) тебя. 

taeda 1. сосна, 2. свадебный факел (t. jugalis); брак, свадьба, бракосо

четание; «Taedifera dea» [taeda + fero] факелоносная богиня — Ceres.



2. janáte'dáno Дающая знания / Познание

[jānát], WT [jnā] 1. знать, быть осведомлённым 2. узнавать 3. по

нимать. (U. pr. jānāti | jānīte — IX; fut. jnasyati jnasyáte; pf. jajnau | jajne; 

aor. ajnāsīt | ajnasta); jānate — «как ты знаешь».

-dáno данный (полученный от) 

dano, —, — , ere = dō давать (gerundium Dat./Abl. dando).

Û Đ T  játiímeqá, jati-i-meqa [рождение + из + много] 

рождение-из-туч / много-тучная / дождь / из семьи огромной 

[jāti] 1. рождение, происхождение 2. положение 3. семья

4. каста 5. род, вид.

[megha] 1. облако, туча 2. множество. 

pÉYaç, peYáÁri, pÉYa большой, огромный.

\se-jáni-má, (syanima) вступи / приди / откройся 

[от/для себя + дверь + ma]

Г лаза — дверь души: 

jānua — дверь, вступление.

[yāna] ведущий (о пути), путешествие, путь, средство передвиже

ния (колесница); Mahā-yāna «Большая Колесница» — инструмент (ме

тод) приведения сознания к освобождению от перерождений.

[xiānmíng] = (Japanese) [sen-mei-na] чёткий, ясный.

Й (Ш) [xiàng, shàng] поворачиваться к, обращаться лицом к. 

(Gothic) saihwan, (Old Norse) sehan — видеть.



[syanná] flowing, running. 

šēhānu (šihānu) s.; ecstatic; [Standard Babylonian]; wr. Á.KAM; cf. šêhu.

[sayanīya] to be slept or lain on, fit or suitable for sleep or rest (am 

«it should be slept or rested») [Mahā-bhārata, Kāvyá literature]; a bed, 

couch ib. ?TTR [sayāna] lying down, resting, sleeping [Mánu-smriti, Mahā- 

bhārata]. (Пали) [sāyanha-samayam] в конце дня, вечером 

= [sāyanha] вечер + samaya время.

FT [syá] окончание третьего лица; fa [ní] вниз, в.

[svá] обозначает принадлежность -  «чей-...», «свой».

Храм — тело души:

(Elamite) sijan-ma — в храме, sijan-u-me — мой храм, 

sijan Išnikarap-ni — храм Išnikarap-ны; «u» = Y wo, S  wŏ.

«du-pini-murti Peltija-me halatni kušikni 

u sijan-me (<*sijan-i-me?) upat aktinni pepših kuših»

«the murti of Beltiia was built of mudbricks,

I renewed and built her(?) temple of glazed bricks» [EKI 47 §24]

? sāniqu (fem. sāniqtu) s.; controller, supervisor; [Standard Babylonian]; cf. 

sanāqu A. sa-niq-tum = da-al-tum [Cuneiform Texts from Babylonian Tab

lets 18 3 K.4375 r. ii 1. b] as descriptive name for a door: see lex. section, 

and see sanāqu A mng. 4d-2'.

? sanninu s.(?); calumniator (?); [Middle Babylonian]; cf. sanānu. sa-an-ni- 

nu, šah-šah-hu, a-ma-nu-u = da-ab-bibu, sa-an-ni-nu = šit-pu-su [Malku IV 

104ff].«[x-x]-du lem-nu-ú s[a-ni-n]i e-BU-ma. . . [lí]-x-[di(?) ] lem-ni sa-ni-ni 

lí-qal-lil» «the evil is [ . . . ], my calumniator (?) is. . . ., let my evil one . . . ., 

let my calumniator(?) become discredited» [Limet Sceaux Cassites 9.7].



\se-jánima-wó (sejánimá), syani-mawo

открой-ся (дай мне увидеть) / войди / спустись ко мне 

«-wo» конце слова подсказывает нам, что это, вероятно, глагол. 

wo = я = то, что есть вокруг в данный момент; «обо мне», «действую». 

Аналогично: radi-o, capi-o, veni-o; 

aipé-ы, ú - ō é - ы  (*wo-de-wo) называться.

— не случайно, ведь, другие греческие глаголы — на -pi? 

Возможны и оба окончания: ōek vū-pi / ō e ik v ú - ы  являю(сь).

^  jani-ma = anima — душа; animo, āvī, ātum, āre — дуть, оживлять.

sijan-i-ma-u, в Эламе, можно было бы перевести 

так: «в её храме; в храме м оей .» ; а на Крите, ведь, все происходило 

на горе Иды, и священным было само место явления.

w đ ī j  Watínajá, wati-naja [голос + течение/змей]

«голосом струящаяся» / речь / прорицательница 

(Arabian, ‘abs 6-8 cent.) vatīnun — аорта.

(Pali) vattin — осуществляющий.

Watí- [загробный портал + делить = «войти»] голос / речь 

vātēs, 1. прорицатель, провидец, пророк, 2. вдохновенный песнопе

вец, поэт «v. Maeonius» = Homerus, «v. Lesbia» = Sappho, 3. учитель, 

корифей (medicinae; legum). 

ò it ío v  то [ouç] 1. ушко 2. край уха.

Vāticānus 1. один из семи холмов Рима, на правом берегу Тибра, 2. 

божество зарождения членораздельной речи у младенцев [M. Teren- 

tius Varro], бог Ватикана. + cānus 1. серый (lupus); пепельно-серый, 

серебристый (aequor; nix); белый от пены, вспененный (aqua) 2. седой 

(capillus; caput; senex) 3. старый, почтенный.



^  [vac] (P. pr. vakti — II, vacati — I; fut. vaksyati; pf. uvāca; 

aor. avocat) говорить. vōx, vōcis 1. голос 2. звук 3. речь.

TTÌ% [vāti] воздух, ветер; солнце; луна [Lexicographers 7-12cent.];

= дует, выдыхает [Caitanya-caritamrita].

(Polynesian, Maori) waiata — a song, to sing.

wàtea — clear; open; unocoupied; free: E hara ! kua watea te tane manu 

— P. M., 34: Kia watea te wahine mona — M. M., 184. Cf. awatea — broad 

daylight; atea — clear; free from obstruction.

= Polynesian deity Vatea, Atea (myth.) 1. the last of the Ages or Time- 

spaces to be counted in the existence of the Universe. It is the eighteenth 

upward from Te Kore («nothingness», the Void) 2. Space, the Light 

Space, personified: Ka noho i a te Atea, ka puta ki waho ki te Po —G. 

P.,152. There seems to be in New Zealand little distinct idea of Atea, as a 

person; it is only as a vast abstraction that he has existence.

Marquesas: Atea takes the place of Tane, the Light-giver, although one 

legend states that Tane and Atea were two brothers, the sons of Toho. A 

third tradition of great antiquity relates that Atea (as Light) evolved himself, 

and then brought forth Ono (Rongo), Sound. Allying themselves, they 

broke up the boundless darkness of Chaos or Hades (Po), in which had 

dwelt through eternity Tanaoa (Tangaroa), Darkness, and Mutu-hei (Si

lence). Light and Sound made war on Darkness and Silence, and were 

victorious; binding the deities of night within set boundaries. From the 

struggle came forth Atanua, the Dawn. Light then took Dawn to wife, and 

afterwards begat the lesser deities, man, &c.

— см. И atan-i, A0qvaía-naAAáç.

(Sanskrit) -wati — суффикс женского рода: warta-wati; ср. -wan. 

(Polynesian, Maori) wahine — женщина (*wati-nu).



-najá [над/мужчина + грудь] течение 

влекущий за собой < течение > змея

Nāias, -adis / Nāis, -idis 1. наяда, водяная нимфа, нимфа (вообще).

T  [ni] 1. вести, направлять 2. уводить 3. уносить, относить 4. обнару

живать, устанавливать 5. проникать, входить náyati / náyate [Rig-vedá]. 

TR  [nāyá] m. 1. вождь 2. руководство 3. государственная мудрость.

TR  [nāgá] 1. змеиный 2. m. змея, демон Nāga с человеческим лицом и 

хвостом змеи из расы Kadru (Su-rasā), которые живут в подземных 

водах города Bhoga-vatī [Šatapatha-brāhmana, Mahā-bhārata].

-naja может означать «жители местности»: Афина — Афин-яне.

^  Тогда название города будет «Wati»:

(Indonesian) wati I (ob) (in several compounds) firmament, heaven, uni- 

verse, sky. wati II pohon — (in the eastern part of Indonesia) name of a 

tree, Piper sp., which produces a k.o. liquor that can be highly intoxicating. 

wat(h)ania(h) (A) concerning/relating to the fatherland, native country. 

wates (watas) (Jv) border, boundary, frontier, limit.

^  По месту жительства Watí-najá — Небесная.

«Наша Татьяна и не евши пьяна»:

Терракотовый символ богини (Инанны)

*jya-na-ki W  Î ок. 3200 до н.э., 

найден в Уруке (район Яна); VAT 14540.

**(Tq0úç < Tē-tu) Jana(-qe) <> *Tyana-ki 

^  Oeōvú — жрица богини Афины в Трое.

^  (Vietnamese) ШШ [thuan khiet] чистота 

= (Chinese) ШШ [chúnjié] белоснежный, 

целомудрие, бескорыстный, чистота.



(Vietnamese) [te Ttfu than] вакханалия, t t  [than] божество.

(Vietnamese) ©  [thuan] = (Chinese) [chún] алкоголь, чистейший. 

(Vietnamese) Ш [Thuan] = (Chinese) [Shùn] Шунь — легендарный им

ператор Древнего Китая (2255-2205 до н.э.); главный его эпитет — 

МВД [chóngmíng] «Двойной зрачок» (сияние Солнца и Луны), так как 

мать его зачала от радуги. Его представляли горбатым негром.

А , ^  [tiān] Небо, [tiānhé] Млечный Путь.

^  (Polynesian, Maori) Tane (myth.), one of the greatest divinities of 

Polynesia. He was known and worshipped in almost every island of the 

Pacific, either as the male principle in Nature, or as the god of Light.

Tya-na-ki ? ... Боливия, Врата Солнца — Tiwanaku ^  te Wananga: 

(Polynesian, Maori) wananga — 1. a holy altar. 2. A sacred medium; the 

spirit of anyone who, when living, had learnt the incantations and spells

(karakia) of his ancestors; thus, when a Taiura died he become a 

Wananga: Ko te tiri a nga Pukenga, a nga Wananga, aku a tenei tauira —

S. R., 111: a te pupuke i ahu ka hua te mahara, ka hua te wananga. 

Tya-na-ki ^  (Polynesian, Maori) tìwhana, to be curved: Tiwhana kau ana 

Uenuku i te rangi — M. M., 164. Cf. vshana — bent, bowed; a spring; to 

spring, to recoil, to kick; korowhana — bent, bowed; kowhana — bent, 

bowed; springing up violently; tawhana — bent like a bow. 2. Tattoo-lines 

on the forehead over the eyebrows. tìwai — enduring, lasting, permanent. 

Tya-na-ki ? ... Ацтэки — tenōch-catl ^  Tenōch-ti-tlan (Мехико). (Nahuatl 

classic) tenōch-tic (T225) живописный; Tōna-tiuh — Солнце.

Два скорпиона и ц

— ок. 3300 года д 

печать из северно 

восьмиконечная р

— символ богини



tétijá коснись / тетива 

[от тебя + делить + грудь/дом] 

tango, tetigī, tāctum, ere трогать, (при)касаться. 

(Hittite) tiya- (tiyazi, 1 pl. tiyaweni, 3 pl. tiyanzi) 

«set, place, bury»; see da(i)-, te-.

Ж  Ж Й tétijá tanápiká тетива со стрелой / коснись жалом

X Ё М  zósemá, zo-sema сеять / познавать / знание, «ради»

[зерно + сеять -ma]

jóshama, or ánuj- , «according to one's pleasure, to one's satisfaction».

[jósa] 1. удовольствие 2. удовлетворение

3. одобрение [Rig-vedá I, 120, 1].

sēmen, inis [sero] 1. семя, семена (s. manu spargere; creatus semĭne 

Saturni) s. rerum — элементы природы naturae semina — природные 

задатки semina flammae — scintillae 2. саженец, рассада (s. ponere) 3. 

род (rēgio semine ortus ); порода (pecus boni seminis) 4. отпрыск, пото

мок, дитя, сын semina Phoebi — Aesculapius Ilia Vestālis caelestia 

semina partu ediderat — весталка Илия родила от бога (Марса) двух 

детей (Ромула и Рема) 5. первоисточник, основа, причина (discordiae; 

malorum) 6. виновник (belli) 7. полба.

ойма, дор. айда, araç то 1. (при)знак, отметка (опма àp^paōéç Hom.);

2. (у животного) отметина (èv детшпы Hom.); 3. знамение ( k ơ k ò v  опма 

Hom.); 4. могильный знак, насыпь, курган (опма xETơ0oí t iv i Hom.) 

ōó^a п 1. мнение, представление; 2. ожидание, чаяние.

(Sumerian) geš tuku «слушать, слышать» (Akkadian) šemû. 

(Sumerian) 1. zu «знать, учиться» (Akkadian) edû; lamādu 

2. zu «строительный материал». ^  zósemá = zu + šemû.



rikáqanó, rika-qano песнопение 

[песня + петь]

Ж^[ [ric] 1. священная песня, гимн 

2. pl. собрание стихотворных гимнов;

Rig-vedá [Ж7̂ ]  — Ж ^ [rkva] поющий, ликующий.

Ж^[ [ric], ricati, ānarca, arcitā, = arc; to praise [Dhātu-pātha XXVIII, 19] 

(arká) ríc praise, verse, a sacred verse recited in praise of a deity (in con- 

tradistinction to the Sāman. <Sāmāni> or verses which were sung and to 

the Yajus <Yajūnshi> or sacrificial words, formularies, and verses which 

were muttered); sacred text [Rig-vedá, Atharva-veda, Vājasaneyi-sanhitā, 

Šatapatha-brāhmana, Mánu-smriti]; the collection of the Ric verses (but 

usually rícas), the Rig-veda [Aitareya-brāhmana, āšvalāyana-šrauta-sūtra 

and Gríhya-sūtra, Mánu-smriti I, 23]; (rig-veda above); the text of the Pūr- 

vatāpanīya, Rāmat upanishad.

ЖЧШЧ [rik-sāmá] the Ric verses and the Sāmans [Rig-vedá X, 114, 6 

Atharva-veda XIV, 1, 11 Vājasaneyi-sanhitā, Šatapatha-brāhmana].

-qanó [глава + из множества] пение 

ЧГГ [gāna] singing, song

[Kātyāyana srāddha Lātyāyana I, VII Hari-vansa 11793 Šisupāla-vadha IX, 

54]; — a sound (aranya- , ūha- , ūhya- ) JIH^--f, ЧГНЙ*1Г.

cano, cecinī, cantum (cantātum), ere — петь, звучать, воспевать.

V T D  wiiráteidá, wi-ira-te-ida, wi-irate-da летающая 

[рыба-ветер(птица) + принадлежащая Иде / сосна]

«рыба ветра»; avī + f r  [īra]:

avis (Abl. ave и avī) 1. птица (a. fluminea ; a. rapto vivens)

2. вещая птица, предзнаменование, знамение, примета, знак.

(Medieval Latin) aviro (Gen. -onis) весло.



f r  [īra] m. ветер. f r  [īr] (A. īrte — II; fut. īrisyate; pfph. īramcakre; aor. 

airista; pp. īrna)1. двигаться 2. подниматься 3. возникать 4. раздавать

ся, звучать. [aviruddha] 1. беспрепятственный, свободный 2. непроти

воречащий чему-л.

(Japanese) ơ ô l '  Ш Ж ] (хирай) : прилетать.

*(wi)-iráte > (Jap.) ơ ô è  [^ i tè ]  (хирати) ровная местность, равнина.

сходно построенные эпитеты:

vihanga-rāja = [vihaga-pati]

m. nom. pr. «Повелитель птиц» — эпитет Гаруды.

[viha-ga, vihan-ga] 1. «движущийся в воздухе», птица 

[Mahā-bhārata, Kāvyá literature] 2. стрела [Mahā-bhārata VII, 9021]; 

— the sun, the moon, a planet [Lexicographers 7-12cent.].

^  от ауспиций (гаданий по полету птиц):

[ЕратЕиы — исполнять обязанности священника, 

отправлять богослужение NT. ÍEpōTEía п 1. Arst. = ÍEpamn;

2. священнический сан, священство NT.

яростные, как ветер и шторм:

*vi ra > f%r [vīrá] 1. мужчина, муж 2. герой

3. «героизм» — одна из десяти рас индийской поэтики. 

virāgo, inis [virgo — дева] мужественная женщина, 

воинственная дева, воительница, героиня. 

virātus, a, um — мужественный.

[bhīra] внушающий страх.

riwíma, riwi-ma прямо 

[человек + видеть/жизнь + ma]

[rjvīm] straight. ГЦ  [rīv] to take; to cover (cīv) Dhātu-pātha XXI, 15].



» f î  t ítwemí ставь / двурогий 

[делить + два/твой + нос]

Tí0rp ставить, класть.

(Hittite) tit(ta)nu- «cause to stand, place, appoint, arrange». [Sommer, 

BoSt. 10. 51; Gotze, Madd. 136; Friedrich, Vert. 2. 154; Lang. 6. 156]

(Hittite) tītitas «nose» Friedrich, IF 41. 374x. 

f^ ^ t [tithī] a lunar day [Mahā-bhārata XIII, 4238].

te-dúwawá-ma тебя-молим / к-тебе-обращаемся 

[ты/тебе + мысль/погружение -портал-портал -ma]

A
dúwa-wá речь (думаемое) 

dabābu (dabību, dabūbu) s.; 1. speech, words, 2. statement, report, rumor, 

wording, 3. agreement, 4. plea, complaint, lawsuit; [Old Babylonian] 

da-bi-bi [Nebuchadnezzar II J. N. Strassmaier, Inschriften von Nabucho- 

donosor 52:6] and dabu-ub-um [Publications of the Babylonian Section, 

University Museum, University of Pennsylvania 7 75:11]; 

wr. syll. and KA.KA.

tu'u = dû = tû A (tu'u) s.; incantation, spell; wr. syll. and TU6 

[Old Babylonian, Boghazkeui, Ras Shamra field numbers of tablets 

excavated at Ras Shamra, Standard Babylonian; Sumerian lw.] 

dibbu A s. masc.; 1. word, talk, 2. report, 3. gossip, rumor, 4. matter, 5. 

legal case, lawsuit, 6. agreement; [rare in Old Babylonian and Middle 

Babylonian, passim in NA, SB, NB and LB; mostly in pl.]; cf. dabābu. 

dibbātu s. pl. tantum; agreement

[Old Babylonian, Standard Babylonian omen text*]; cf. dabābu.

[dúvas] n. честь, почёт; поклонение, почитание Rig-vedá I, 14, 1]. 

RdHl [duvo-ya] почет, поклонение [Rig-vedá V, 36, 3].



.đk,

dúwawá (du-wawa) [dhu + bhāva / dhu + vā + vā] 

буря / погружение-потемнение / землетрясение

f  [dhu] (U. dhávati/dhávate — /; dhavisyáti/dhavisyáte; P. dhuváti — V/; 

dhuvisyáti; U. dhunóti/dhunuté — V; dhosyáti/dhosyáíe; U. dhunatif 

dhunlté — IX; dhavisyáti/dhavisyáte; dudháva/dudhuvé (I, VI, V, IX), dhū- 

nayān-cakára/-cakré; ádhāvit, ádhavista, ádhuvit/ádhosta, dhutá, dhúná 

(IX); dhávitum, dhúvitum). 1. трясти, вытряхивать 2. двигать взад и 

вперёд 3. раздувать, разжигать (огонь) 4. удалять, устранять.

ТГ [vā] (Р. pr. vāti — II; fut. vasyati ; pf. vavau ; aor. avāsīt)

1. дуть 2. веять 3. идти, распространяться.

(Sumerian) dabe; dub «to go around, encircle, turn; to search; to tarry» 

(Akkadian) lawû; sahāru. (Sumerian) dub2; dub «to tremble, make tremble; 

to push away, down; to smash, abolish» (Akkadian) napāsu.

(Anglo-Saxon) wāwan — to blow (of wind), Rd. 

wāwa = wēa m. misfortune, evil, harm; 

trouble: grief, woe; misery: sin, wickedness.

[dhúvana] огонь (Vedic) Jn-ādi-sūtra II, 80 Sch.]; 

встряхивание, волнение [Šatapatha-brāhmana].

ЯТТ [bhāva] m. 1. становление; возникновение 

2. переход 3. существование, бытие.

— Случайно залетел в голову «Голубь» — «Dove», 

который странным образом связан с идеей погружения:

û R - W kuram-wa ^  columba — коЛирРбш (нырять, погружаться)

dove ^  *dúwa ^  ōúw — to dive

ōúw 1. погружаться, опускаться

2. входить, вступать 3. (о светилах) заходить.



Û R - W  *kúra-wa = [светлый путь вперёд + загробный портал]

^  [Kúru] + [avas] (внизу, вниз) = «Кауравы», люди из рода Куру :)

[Kúru] 1. древний царь, основоположник рода Куру — героев «Ма- 

хабхараты» (сын Samvarana и Tapatī, дочери солнца, отец обоих 

Pāndu и Dhrita-rāshtra); 2. страна позади самого северного хребта 

Гималаев, «страна вечного счастья» [Aitareya-brāhmana, Mahā- 

bhārata] — некоторые считали, что там находилась прародина ариев. 

(Maori) Kurawaka (myth.) — the name of the place where the first human 

being was made by Tane. (Polynesian, Maori) Kura = красный.

«Погружённый» — Черный цвет:

*du'umiš (duhhumiš) adv.; darkly; cf. da'āmu [Old Babylonian]. du-úh-hu- 

mi-iš (in broken context) [A. Falkenstein, Literarische Keilschrifttexte aus 

Uruk 106:7 and 15 (Old Babylonian astrological texts)]. 

du'ummu (du'ūmu) adj.; dark; [Standard Babylonian] cf. da'āmu. 

ku-uk-ku mi.mi = du-hu-mu-um, da-'-mu-um Proto-Diri 44b-45;

(Old Irish) dub I Adj. u (see Thurn. Gramm. 227) black, swarthy; dark.

(Old Irish) dúabair (-ur) dark, gloomy; terrible (?)

[dao-wuta] Древнеегипетский «иной мир» — Duat.

«путь в подземный мир» ^  «down», «to dive», «dove».

1. Duat [dao-wuta] = du'ūmu + utah

(Sumerian) utah «heaven» (Akkadian) šamû.

(Sumerian) utte «lower land» (Akkadian) mâtu šaplîtu.

(Sumerian) utu-e3 «sunrise» (Akkadian) sīt šamši.

^  fd ' [dhuta] shaken, agitated; shaken off, removed, abandoned [Mahā- 

bhārata, Rāma-ayana] fd4I4 [dhuta-pāpa] purified from sin. ^  ТГТ [vāta]

1. blown; (vāta) wind or the wind-god (also «the Maruts», vāyu) [Rig-vedá];



T lĭ  [vāta] 1. огороженное место, ограда 2. сад 3. округ 

[Mahā-bhārata, Kāvya literature] 4. путь, дорога [Vāsava-dattā].

2. Duat [dao-wuta] = M  [dào] + ^  [wù]

M  [dào] путь, дорога, русло, учение.

û 'ŏ  [ .. .M ] [...dō] область, провинция.

Ш [wù] (Vietnamese) vat скрываться, прятаться.

^  [wù, mò] нет (запретительное отрицание).

3. Duat [dao-wuta] = đào + Ш [vat]

(Vietnamese) đào — раскапывать. vat — deep, (Cantonese) to dive. 

(Vietnamese) đào tao (й )  — формирование, подготавливать, подго

товка, ковать, взращивать, выпуск, воспитание, выращивать, воспи

тывать, готовить, выпускать. (■$■ [tao, zào] чёрный).

[dao-wuta] = ^ [z e ] = [te-potwu] > [te-bwu]

= земля, утренняя звезда / молитва, час, подземный мир.

^  испытанное ^  пройденное (*potwu / *patwu).

= (Sanskrit) tepāthe — underwent; tepuh tapah — practiced austerities.

[tapah] в сочетаниях = [tápas] 1. жар 2. аскетизм [Rig-vedá IX, 

113, 2; X] 3. боль, страдание [Rig-vedá VII, 82, 7].

(Maori) Tapatu — to reach the bottom. Cf. tapotu, to reach the bottom of a 

hill; to be brought down to the water. (Polynesian, Maori) Tapu — under 

restriction; prohibited. 1. Sacred, holy; hedged with religious sanctity; 2. To 

be defiled, as a common person who touches some chief, or tapued prop

erty; entering a prohibited dwelling; handling a corpse or human bones; 

cooking food at a sacred fire; a warrior breaking chastity, or one who 

touches a woman at the time of her monthly period.

Египетская ступня J  = b < *pot шумерская àešbad. — см. P pa; pati.



-wáma

[vām] = вам / вас Acc., Dat., Gen. du. encl. от ты.

T R  [yāma] движение, курс [Rig-vedá, Atharva-veda, Brāhmana].

T R  [yāma] m. 1. прекращение 2. конец.

rirétaká достающий из / истинный 

[живой + возврат + там -деятель]

[ritá] 1. встретившийся с чем-л. или подвергшийся чему-л. (Instr.)

2. истинный 3. правильный 4. почитаемый 5. освящённый. [ritá] n. 1. 

правда, истина 2. порядок 3. закон 4. пожертвование Acc. жяч. adv. 

правильно, справедливо; Instr. adv. право, воистину.

[ritá-jya] (ritá-) one whose string is truth, truth-strung 

(said of Brahma nas-pati's bow) [Rig-vedá II, 24, 8];

^  [jyā] f. тетива лука.

Производное значение, молчание — истина: retacere = reticere. 

reticeo re-ticeo, ticuī, —, ēre [taceo] молчать, хранить молчание. 

taceo, tacuī, tacitum, ēre молчать; Tacita ae богиня молчания. 

rītus — религиозный обряд, ритуал; обычай, обыкновение.

[retas] n. 1. струя, поток 2. извержение семени 3. потомство.

I [ric] (U. pr. rinakti | rankte — VII; fut. reksyati | reksyate; pf. rireca | 

ririce; aor. aricat | arauksīt, arikta; p. ricyate; pp. rikta; ger. riktvā) 1. опо

рожнять 2. покидать, оставлять. II [ric] (P. pr. recati — I; P. pr. re- 

cayati — X; pf. rireca; pfph. recayāncakā-ra; aor. arauksīt; arīrīcat; pp. re- 

cita) 1. разделять, делить 2. покидать.

tuníronó, tuni-rono колчан / из колчана 

[язык + вы + родник + из множества] 

g 4 t [tūnì] f., ^  [tūna] m. колчан.



g 4 tr  [tūnīra] = -na [Mahā-bhārata, Rāma-ayana, Mālavikāgnimitra V, 10]; 

-vat = -na-v- [Hari-vansa]; — rāyamāna representing a quiver [Dasa- 

kumāra-carita V, 112]. g4t?FT [tūnī-saya] lying in the quiver [Mahā-bhārata, 

Rāma-ayana, VI].

-ronó [родник + из множества] «вытекающее» > «требуемое»

[riná] going, flying, fugitive (as a thief) [Rig-vedá VI, 12, 5]; 

having gone against or transgressed, guilty;

[rinám] anything wanted or missed. 

rūna, ae — метательное копьё, дротик.

tetúwajá, tetu-waja Хранительница 

[держать/носить + жертвоприношение]

tūtēla, ae [tueor] 1. охрана, страж, t. Italiae = Август [Q. Horatius Flaccus] 

t. Pelasgi nomĭnis = Ахилл [P. Ovidius Naso]; 2. бог-хранитель (caelata) 

[M. Annaeus Seneca] ita tutelam hujus loci habeam propitiam — клянусь 

благосклонностью богов, покровительствующих этому дому 

[T. Petronius Arbiter].

t û  tetú- [тебе + у тебя] держать при себе 

tetulī = tuli (архаический перфект к fero- носить).

tēd арх. = te (Acc. к tu)- tū, tuī (vōs) ты; усил. tūte, tūtemet tibi, как Dat. 

ethicus, со смыслом «видишь ли», обычно не переводится «ecce tibi 

exortus est Isocrates — и вот появляется Исократ».

*te-katu > tēctum, ī [tego] кровля, крыша, помещение;

tēxī (перфект к tego — крыть, защищать).

utūtu s. fem.; female doorkeeper

[Mari, Standard Babylonian];

pl. utâtu; wr. syll. and SAL.Ì.DUs; cf. atû A s.



? Đ  Û [делить + у тебя] или T û  titu / tetu-, поделённое / хранимое: 

teptītu (teptētu, taptītu, taptētu) s.;

first tilling, clearing of land for cultivation; [Old Babylonian, Mari, Standard 

Babylonian]; pl. taptiātu (Cuneiform Texts from Babylonian Tablets 6 

20a:1); wr. syll. ti-ip-ti-ti, [R. F. Harper, The Code of Hammurabi ... § 44 

var. and GÁL. KÍD]; cf. petû v.

uttatu (uttetu, ettetu) s. fem.; 1. edible grain (wheat or barley),

2. kernel, 3. grain (a unit of measure), 4. (a mole or pimple) [Old Assyrian, 

Old Babylonian]; wr. syll. ŠE.BAR, ŠE, ŠE.PAD.MEŠ, KU.KU (in mng. 2). 

f M  [titaû] (Lexicographers 7-12cent.; Nirukta IV, 9)

— a sieve, cribble [Rig-vedá X, 71, 2 Kausika-sūtra 26];

— a parasol [Un-ādi-sūtra Sch.].

? fd fd  [tithi] m., f. (любой) день лунного календаря.

? fd ^  [titha] fire [Un-ādi-sūtra II, 12 Sch.]; love ib.; 

time [Lexicographers 7-12cent]; autumn [Un-ādi-sūtra vr.]

-waja жертвоприношение / почитание / хранительница 

w  [yaja] m. a word formed to explain yajus [Šatapatha-brāhmana]; Yajā

— name of a female tutelary being (mentioned with Sītā, Šamā and Bhūti) 

[Pāraskara-grihya-sutra]. [yájus] n. religious reverence, veneration, 

worship, sacrifice [Rig-vedá]; a sacrificial prayer or formula (technical term 

for partic. Mantras muttered in a peculiar manner at a sacrifice; they were 

properly in prose and distinguished from the ric and sāman) [Rig-vedá].

[yāja] m. жертва, жрец (ati-yājá) [Rig-vedá].

— Следующее значение для также возможно:

[vaj] cl. 1. P. vajati (pf. vavāja fut. vajitā), to go Dhātu-pātha VII, 78]: 

Caus. or cl. so. P. vājayati, to prepare the way to trim or feather an arrow 

(mārga- , or mārgana-sanskâre) [Dhātu-pātha XXXII, 74];



T R 4  [vājaya] (vaj) -yáti, -te (inf. vājayádhyai), to race, speed, hasten, run, 

contend, vie [Rig-vedá]; to urge on, incite, impel [Rig-vedá, Atharva-veda, 

Pancavimsa-brāhmana]; vājáyati to worship [Naighantuka III, 14]; to fan, 

kindle (considered as Caus. of vā) [Pānini 7-3, 88].

T§ÎY tasídiwó, tasi-diwo метни, метать вперёд 

[метать(копье) + проходить]

t § tasí- метать (быстро) / тянуть (тащить)

t ŏ x ú  то быстрота, поспешность; t ŏ x é w ç  быстро, скоро.

t ó ơ iç , e w ç  (â) n [t e ív w ] растягивание, растяжение.

dTÍt [tasdi] астрон. = ^ y j  ш шестиугольник.

dd) [tas] 1. -syati, to fade away, perish [Dhātu-pātha XXVI, 103];

(tans) to cast upwards (or «to throw down») ib. (Vop.); 

to throw [Pānini 3-4, 61 Kāsika-vritti].

taxus ī 1. тис (плоды и листья которого считались ядовитыми)

2. копьё из тисового дерева (letum ferens t.).

ÎY -diwó проходить / день

fèT' [dívā] (for divā, instr. of dív), by day (often opposed to náktam) [Rig- 

vedá]; used also as subst. divābhavati [Chāndogya-upanishad III, 11, 3]; 

(with rātris) [Mahā-bhārata II, 154]; in beginning of compound: divā-kara ...

(Sumerian) dib2 1. dib; dib2; di-ib «to pass, go along; to go past; to go 

through; to cross over; to audit; to transfer» (Akkadian) bâ'u; etēqu. 

(Sumerian) di 1. «go» (другое значение — судебный процесс). 

(Akkadian) di'u «throne platform for a deity» (Sumerian) du6.



m ì  wiírizó, wi-i-rizo зеленый (зеленеть), Весна / прорастать 

[выходить + посев]

vēr, vēris — весна. vīrēs, ium f. pl. к vīs — сила, энергия. 

virido — , — , āre [viridis] 1. покрывать зеленью, делать зелёным (hastas 

floribus); становиться зелёным (viridari ab herbis) 2. быть зелёным, зе

ленеть (viridans laurus).

Т  [vì] (P. pr. veti — II; pf. vivāya; aor. avaisīt; pp. vita)

1. выходить 2. стремиться к чему-л. 3. приходить к (Acc., Loc.).

\ C Đ f î  \tyatínamí, tya-ti-nami отплатить / оставь-нам 

[устье-делить + нам «на-2-рога»]

ĭívŭpai ( t ī) 1. воздавать (по заслугам), преимущественно — карать, 

наказывать (Tiva Hom.): TÍvu^ai ti Hom. карать за что-л.; 2. отплачи

вать, мстить: TÍvu^ai Tiva Hes. мстить за кого-л.; TÍvu^ai ōiç TÓơa Hes. 

отплачивать вдвойне.

[tyaji'] giving up [Caitanya-caritamrita].

[tyaj] (P. pr. tyajati — I; fut. tyaksy-ati; pf. tatyāja; aor. atyāksīt; pp. 

tyakta; ger. tyaktvā; inf. tyaktum) 1. оставлять, покидать; отказываться

2. не обращать внимания, пренебрегать. 

f% [tti] gift (1. dā). [bhága-tti] (bhága-)

(for bh- + datti) a gift of fortune [Rig-vedá IX, 63, 17].

qedúwawí, qeduwa-wi, qe-duwawi

погружать (в землю) / задумал (спросил)

[«беда» + волна] = наводнение/затопил

(Anglo-Saxon) geōūf — thriving, luxuriant, WW. bedūfan — immerse, sub- 

merge, drown, ^ .  [bedove]. (ge)dūfan — to duck, «dive» Rd; ^ :  immerse, 

BH, Rd: (ge) sink, be drowned, AO, CP. (ge)ōwēan to wash, cleanse,

CP: anoint, MtL 6. bedu f. asking, prayer, CP. [Goth. bida].



А
dúwawá, du-wawa буря / 

погружение-потемнение / землетрясение

Конец стороны Б может быть метрически разобран по-разному:

KTY М Ъ  Л й  J Û Y é ^
1. kátawó \zinádinó tejáryaká jatúwoqéno

2. katawó(kató) \zinádinó tejáryaká jatúwoqéno

kty  kátawó > katauó (katā / katō / katū)

передаю / заканчиваю / скрываю 

[тело/цена + корабль/содержать + я/есть]

— сообщать:

(Sumerian) ka tum2 «сообщать» (Akkadian) bussuru.

ФФТ [kathā] f. 1. разговор, беседа 2. речь 3. повесть, рассказ, легенда

4. упоминание 5. указание. ФФФ [kathaka] 1. рассказывающий 2. m. 

рассказчик. [kathā-nta] (kathânta) конец разговора.

(Japanese) A 'fc â  Ш -â] [kataru] говорить, рассказывать.

ЙТ y kata wo «Katha — я!»

(невозможно полностью исключить и такую возможность)

[Katha] m. nom. pr. мудрец, ученик Вайшампайяны, 

основатель одной из ветвей Яджурведы [Mahā-bhārata]; 

f. последовательница Katha [Commentary on Pānini]; 

жена Брахмана [Lexicographers 7-12cent.].

— спускать:

Kcrr-áYW (ây) 1. вести вниз, сводить. 

catá (praep. cum Acc.) согласно, по.



KâTá — cum gen. (сверху) вниз, с. cum acc. 1. в, на, по

2. против 3. ради... + ш (praes. conjct.) к е р  (быть).

(Japanese) [ T S ]  [katan] 1. нижний край;

2. Ш Ё -Й П Ё ] помощь, поддержка. ^

— укрывать-защищать:

*katû A (katā’u) v.; to take as security; [Old Assyrian*];

I ikta — imp. kita, 1/3, II; cf. kattû,*kutūtu, taktiu.

(Sumerian) 1. ka-tab «helper?» 2. kuška-tab; âeška-ta-pu-um 

«a lid, covering; an object» (Akkadian) katammu; katappu. 

katammu s.; cover, lid (for a kettle or oven);

[Neo-Babylonian] cf. katāmu. 

katāmu v.; 1. to cover with garments, etc., to cover with dust, sand, (the 

sky) with smoke, etc., 2. to clap down (said of a trap), to overwhelm, to 

constrict, 3. to conceal, 4. to appropriate illegally, to seize and hold per- 

sons, 5. kuttumu to cover with garments,to provide with clothing, to cover, 

close, veil (the eyes, the face, the lips, etc.), to cover with earth, etc., to 

overwhelm, to clap down, to conceal, 6. kuttumu to cover, close a pot, a 

door, 7. II/2 to be clothed, covered (passive to mng. 5), 8. II/3 to cover the 

body, to cover up, 9. šuktumu to cover, to overwhelm, 10. III/3 šutaktumu 

to covertightly(?), 11. naktumu to be covered, clothed, to overwhelm; I 

iktum — ikattam — katim, 1/2, 1/3, II, II/2, II/3, III, III/3, IV, IV/2, IV/3; wr. 

syll. and dul(.dul); cf. katammu, katīmatu, katimtu, kātimtu, katmu, kitimtu, 

kitmu, kutmu, kuttumu, kutumdu, kutummu, mukattimtu, nahtamtu, nak- 

tamu, naktimu, šaktumu, taktīmu [Old Assyrian, Old Babylonian]. 

(Sumerian) ka-du3 «cover» (Akkadian) ermu.

\ ! f №  \zinádinó, \zina-dino «владыка дней», Запад 

[ребенок + над + мироустройство + который]



\Šf \ziná-

f%^ [jina] победитель; звание,

которое дают буддийскому или джайнскому святому.

R m  [jinana] conquering; Rrr^TT [jinâdhāra] of a Bodhi-sattva;

[jina-deva] an Arhat (of the Jainas).

R ' [ji] (U. pr. jayati | jayate — I; fut. jesyati | jesyate; pf. jigāya | jigye; aor. 

ajaisit | ajaista; pp. jita; ger. jitvā; inf. je-tum) побеждать; jināti = jeti побе

ждает, завоевывает.

t АI v  -dino [закон-мироустройство + из множества]

[diná] n. 1. день 2. (ÍT) cut, divided, mowed 

[Rig-vedá VIII, 67, 10] (cf. svayan-dina). 

ōívw (Г) (только inf. ōivépev Hes.)

= ōivéw кружить, крутить, вертеть, вращать. 

ōívri, дор. ōívc (Г) п 1. кружение, вращение.

день (сутки) — «разделенный на свет и тьму»

[ И nu — половина/женщина] > двойник.

dinānu (dunānu, andunānu, ardanānu, ardunānu, addunānu, dānu) s.; 1. 

substitute; 2. wraith; [Old Assyrian, Old Babylonian]; only dinānu (mng. 1), 

andunānu (mngs. 1 and 2), and ardanānu (mng. 2) attested outside of lex. 

texts, for dānu in addānika, see mng. la-2'; wr. syll., but NÍG.SAG.ÍL in 

mng. lb.

— следующая пара слов вероятно восходит к Ùf- И *duna(nu): 

dunnu A s.; 1. (physical) strength, power, 2. force, violence, 3. severity (of 

cold weather), 4. fort, fortified house and area, 5. foundation, depth, firm 

ground, bedrock, 6. lump; [Old Akkadian]; pl. dunnāti in mngs. 4 and 6; wr. 

syll., but KALA.GA (also GA.KAL) in EA, KI.KAL in mng. 5b; cf. danānu.



ōùvâpai (ŭ) (impf. èōuvápriv — поэт. тж. nōuvápriv, эп. ōuvápriv; aor. 

èōuvn0r|v — поэт. тж. n5uvn0r|v, эп. дор. ион. èōuváơ0r|v, дор. èōuvá0r|v 

с a, эп. med. èōuvr|ơápr|v и ōuvr|ơápr|v; pf. ōeōùvripai) 1. мочь, быть в 

состоянии, иметь силу.

[вечно/путь + познать]

J û  jatú-

^т^я ^д  [jātū-bharman] (-tū-) ever nourishing or protecting.

[jātu] adv. 1. вообще 2. может быть, возможно 3. когда-либо.

WT  ̂[jātū] in compound for -tu = [asáni] удар молнии

[Rig-vedá I, 103, 3 Sāyana].

ЯГЗ I [gātu] m., f. 1. хождение, ходьба Rig-vedá, Atharva-veda X, 2, 12]

2. дорога, путь [Rig-vedá] 3. свободное для движения место («Земля»

— Naighantuka) [Rig-vedá, Atharva-veda X, XIII].

ЯТ  ̂II [gātu] m. 1. пение 2. песня 3. певец.

— познание-речь: TFÍTt [vāg-devì] the goddess of speech,

Sarasvatī Kāvya literature, Rāja-taranginì] ^  [vac] говорить.

[vāg-guna] / [vāg-guda] excellence of speech 

[Lexicographers 7-12cent.] -kula science, learning, eloquence.

— познание-брак: (Anglo-Saxon) wōgian — to woo, court, marry, Sc. 

wōgere m. — wooer, suitor, sweetheart, ^ .  āwōgian — to woo,

[wòxuán] 1. обращаться (обходиться) с...; общаться; вступать в 

связь (контакт); общение 2. хлопотать, заботиться 3. улаживать; по

средничать, мирить. ШШ [wāqián] изыскивать скрытые возможности; 

раскрывать потенциал.

-woqéno супруг (любовник) / познающий

v  jatúwoqéno, jatu-woqeno



«Жрецы Зевса в Фивах рассказывали мне, что две женщины, жрицы 

из Фив, были увезены финикиянами и одна из них, как узнали, была 

продана в Ливию, а другая — в Элладу.

А жрицы в Додоне сообщили вот что. Две чёрные голубки однажды 

улетели из египетских Фив, одна — в Ливию, а другая к ним в Додону. 

Сев на дуб, голубка человеческим голосом приказала воздвигнуть 

здесь прорицалище Зевса. Додонцы поняли это как волю божества и 

исполнили её. Голубка же, прилетевшая в Ливию, как говорят, прика

зала основать там прорицалище Амона».

«Придерживаясь своих местных отеческих напевов, египтяне не пе

ренимают иноземных. Среди других достопримечательных обычаев 

есть у них обычай исполнять одну песнь Лина, которую поют также в 

Финикии, на Кипре и в других местах. Хотя у разных народов она на

зывается по-разному, но это как раз та же самая песнь, которую ис

полняют и в Элладе и называют Лином. Поэтому среди многого дру

гого, что поражает в Египте, особенно удивляет меня: откуда у них 

эта песнь Лина? Очевидно, они пели её с давних пор».

[Геродот, «История»; 2 книга — Евтерпа 54-55, 79]



Палладизация

пеЛею — дикий голубь

nEÁEiáōEç = ПЛEláōEç, Плеяды = жрицы Додонского храма



Ê  123

Я возвращаю урожай Люцине Вороной

* (Снова) возвращается урожай от Люцины Вороной 

Я возвращаю тебе первую часть собранного для жертвы 

Охотнице, спустившейся на колеснице солнца.

О Сияющая, наполнены кувшины вином!

О Сияющая, плыви, Люцина Вороная!

О Сияющая, наполнены кувшины вином!

[К нам] оттуда вернувшийся Сатурн 

вторую часть, для жертвы связал 

в сноп с полей ущербных.

* жрец(старик) из мира Подземного.

Утоли жажду, давай пшеницу!



J  119

Весной разражается Яна брачным туче-рождённым [дождём].

* Рази стрелами лука Идеи, много-пожавшей.

Себя мне открой, Прорицающая, свежей тетивы — стрела! 

Себя мне открой, жажду сеять, начать песнопенья,

Полёт [пусть] прямым станет мой — тебя молим!

[Теперь] вынимай из колчана скрытые [стрелы] — метай!

Всходам — зеленеть в награду за те, что [прежде] в землю воткнул. 

Спускаюсь к Западу я — защитник, супруг познающий [тебя].

* Скрыт победивший смерть, творец всеведущий.



W > īû  «Watí -najá» (Vātis Nāias) «Прорицающая змея» / «Водяная» — 

это наиболее вероятный прообраз имени древнегреческой Богини 

Афины. — арх. ABrçvaía, A0r|vâ, ион. A0iívr|, дор. A0áva и A0avaía, лак. 

Aơáva, ион. A0qvaíq (â0ă) п (или ПaЛЛáç, áōoç) — любимая дочь Зев

са, вечнодевственная богиня наук, искусств и ремёсел, победоносной 

войны и мирного процветания, покровительница Аттики и Афин.



Её эпитеты, встречающиеся у Гомера:

YЛauкыпıç «светлоокая» или «совоокая», 

àYEЛeír| и Лфт^ «дарующая добычу», 

èpuơím ^iç «градохранительница»,

Лaoơơóoç «возбуждающая народы», 

пoЛúpouЛoç «богатая (мудрыми) советами», 

àTpuTwvq «неукротимая», 

ф0юфррот^ «губящая смертных (на войне)»,

TpiTOYÉveia «рождённая на берегах Тритона».

Первый и последний из них — самые распространенные.

Последний эпитет может соответствовать \tirizo-qeno на Фестском 

диске, особенно если сопоставить косую черту с санскритской вира- 

мой (знаком выпадения или ослабления гласной). Получается «Trizo- 

qeno», где Trizo- может быть только именем / существительным. 

Афине посвящена змея. Классический образ Афины 5 века до н.э.: 

одежда с бахромой из змей, шлем, копье, эгида с головой Медузы- 

Горгоны. У античных авторов упоминаются: «десять тысяч змей» на 

эгиде Паллады [Пиндар, фр.79 (Нисхождение Геракла), ст.17-18]; 

«ливийские змеи» [Стаций. Ахиллеида I 485; Стаций. Фиваида II 597; 

Валерий Флакк. Аргонавтика IV 237]. В её храме (в Афинах) обитала 

огромная змея — «страж Акрополя». Полностью или «наполовину 

змеевидны» были афинские цари Кекроп и Эрихтоний, тесно связан

ные с Афиной. Чаще всего источниками зафиксированы жертвы 

именно Афине Илионской: Персидский царь Ксеркс принес в жертву 

Афине Илионской 1000 быков (480 год до н. э.) [Геродот. История VII 

43] Во время Пелопоннесской войны спартанский полководец Миндар 

приносил жертву Афине в Илионе [Ксенофонт. Г реческая история I 1, 

4] В Илионе Александр Великий принес жертву Афине [Плутарх. 

Александр 15] и посвятил ей собственные доспехи, а также выбрал



для себя щит из лежавших в храме. [Диодор Сицилийский. Историче

ская библиотека XVII 17, 6-7; 18, 1; Арриан. Поход Александра I 11, 

7—8] В битве при Г ранике этот щит был пробит в трех местах. [Дио

дор Сицилийский. Историческая библиотека XVII 21, 2] Во время 

штурма города маллов Певкест прикрывал Александра, когда тот был 

близок к гибели, священным щитом Афины Илионской [Арриан. По

ход Александра VI 9, 3; 10, 2] Антиох III принес жертву в Илионе Афи

не (192 год до н. э.) [Ливий. История от основания Города XXXV 43, 3] 

Командующий римским флотом Гай Ливий принес жертвы Афине в 

Илионе (190 год до н. э.) [Ливий. История от основания Города XXXVII 

9, 7], позже в том же году их принес консул Луций Корнелий Сципион 

Азиатик [Ливий. История от основания Города XXXVII 37, 3]

— Возникает естественный вопрос, почему именно Троянское святи

лище Афины (в отличие от Афинского) было наиболее почитаемым?

— Где был «Палладий» / «ксоан Богини Афины»?

ПaЛЛáōюv — объемное изображение богини, 

обладавшее чудотворным действием, 

о котором ходила легенда, 

рассказывавшая о том, 

что он упал с неба.

xóâvoç о 1. сосуд для плавки, тигель Hom., Hes.; 2. литейная форма 

Anth. xoâveúw, стяж. xwveúw отливать в форму, выплавлять (ti Arph., 

Polyb.): xwveu0eíơr|ç tê|ç фúơeыç Diod. когда руда плавилась; 

Kexwveupévov àpYúpiov Plut. серебро в слитках. ^oâv-oưpYía п изготов

ление резных изображений, изготовление статуй. çóavov, мн.ч. çòava, 

от çéeiv, обтёсывать.



— По одной из версий после Троянской войны Эней привёз его в Рим, 

с тех пор палладий хранился в храме Весты. [Дионисий Галикарнас

ский. Римские древности I 69, 4; Овидий. Фасты VI 435] Этот паллади

ум был перевезен из Рима в Константинополь Константином Великим 

и погребён под колонной Константина на его форуме (!!)

[Прокопий Кесарийский. Война с готами V 15]

— По другой — после похищения Одиссеем и Диомедом и разгрома 

Трои греками (залогом её непобедимости был Палладий), он был 

доставлен в Аргос ... но люди продолжали идти в Илион («город 

Иды»: idā = íLā = земля) или, возможно, непосредственно к подножию 

той горы, чтобы поклониться Афине Илионской. Среди тех людей 

были и персы, и македонцы, и греки, и римляне... Так продолжалось, 

пока не наступила новая эра.

Давайте ещё раз вспомним слова Кира:

«ummu eqlāti luddakkamma zēru šuāti panīka lidgul»

«let me give you the mother-of-the-fields 

so that this territory may belong to you» 

и первые слова стороны А диска из Феста:

«rededo rizo juditekakaqeno»

— Когда и где появилась Афина?

«дева (Афина) появилась на озере Тритон в 237 году от Авраама» 

[Хроника Евсевия; Августин. О граде Божием XVIII 8] — То есть где-то 

в Ливии, или Фивах в 1780 году до н. э.; во время Панафиней 28 гека- 

томбеона (в середине августа) греки праздновали день Её рождения. 

В те годы завершалась эпоха Среднего Царства в Египте, а через 

полтора столетия произошло извержение вулкана на острове Фера, 

приблизившее конец Минойской эры.



Если же допустить, что «озеро Тритонид» находилось в Ливии или 

рядом, то, скорее всего, оно было там до резкого изменения климата. 

В ливийских песках полно ракушек. И долин там много, «wādī» — про

биты русла рек.

Col d'anai.



Tadrārt Akākūs (Западная Ливия). В те времена, когда были начерта

ны эти петроглифы, там текли реки, возможно, было огромное озеро 

и полно животных. Мы видим всадника с мечом, белых и негров — с 

дротиками. Какого-то птеродактиля. Гиганта длиной метра 4 или 5. 

Сейчас это пустыня.



Wādī Matkhandouch. Петроглиф, сделанный около 10.000 лет назад.

— Много позже финикийцы организовали в Ливии торговые пункты, 

через которые купцы из Тира вели торговлю с берберами (430 год до 

н.э). В 5 веке до н. э. Карфаген расширил свои владения до всей Се

верной Африки. На ливийском побережье пуническими поселениями 

были Oea (современный Триполи), Labdacus (позже Leptis Magna), и 

Sabratha. Эти три города получили название «Tri-polis» — три города, 

область около Малого Сирта (*siru-te = ручей).

— Древние греки заняли Восточную Ливию, когда эмигранты с пере

населённого острова 0qpa по совету Дельфийского оракула стали 

искать себе место поселения в Северной Африке. В 631 году до н. э. 

они основали город Kupnvp. < KūpEía — хозяйка; Kupîvoç = Quirinus — 

сабинское божество, эпитет или имя Ромула после его смерти;

Cūrētes — жрецы Юпитера на Крите, «Cūrētia terra» = Крит.



Сравнение минойских символов 

и некоторых шумерских



no NE

Ё ne ?

у ni NI f i

I na n a 4 A ơ

1 N nu NU f i скручивать (нить)

Ê re AN ^ небо, крона

î  î ri Ì3-IÌ2 ÍfH fP масло х 2, (2500 до н.э.) человек

i
i LI ветка

k  k ka KAL W ценный

HAL A делить

? HAR ^

ì  ì pi PI ^ единица измерения объёма

BI

p pa PA ^ крыло, ветвь

û pu BU перелетать; совершенный

s s sa SAL ^ = MUNUS, женщина

ŠA внутренности, сердце, в

1 si SE Ш помещать

Đ A ti TI ^ стрела, àešti отсек лодки, колесница

r mu MU ^ ($ —̂ ) мужчина, пенис



1 do DAG

D U e*-^

í ki KI ^

v V wi KIB ^

r  r ra LA

? RA Щ '

qa GAL ^

ò ò qo GUL

E su SU M

š u  0

y wo SILA2 M

ù du DUB ^ 0

DUe ^

? DÙ

даш,

m ? ju LUH Ш
'T ’ %kÚ  ú ju LUGAL

ú ju LÚ ^

t ta HI ^

(pre-sargonic) отбрасывать, свергать 

(ок. 2000 до н.э.) толкать, колоть 

(с 3000 до н.э.) распространять 

место (содержимое), страна 

птица

счастье, достаток

разбивать, разливать, рассеивать

большой, великий

сравнять (с землёй)

тело = (Akkadian) šīru

рука (держать)

= qa = вИаз ^  (Akkadian qû 

(3000-2000 до н.э.) единица объёма 

полюс (точка вращения) 

трон божества 

= tu

очищать

правитель (Regulus)

= tà, ta8



Далёкий осколок шумеров



Đàn quân 

2333 год до н.э.

Lao coon: «Timeo Danaos et dona ferentis».



Разные истории про то, «что все куда-то движется и во что-то пре

вращается», — как говорила одна черепаха... Истории о том месте, 

где находился самый дальний осколок Шумеров — дом Утнапиштима.

Давным-давно был такой остров — Дильмун, впервые упомянутый в 

шумерской мифологии и аккадском героическом эпосе о Г ильгамеше, 

а также в торговых надписях шумерских городов-государств третьего 

тысячелетия. Тот остров играл роль посредника в торговле Шумера и 

«Me-luh-ha» (об этом сообщают аккадские записи). В шумерских ска

заниях героического цикла и поэме о Г ильгамеше Дильмун — место 

жительства Ут-Напиштима, человека, спасшегося от потопа, к кото

рому Г ильгамеш приплывает после смерти Энкиду в поисках секрета 

вечной жизни.

In the inscriptions of Sargon II, Dilmun also lies offshore, in the direction of 

sunrise from Mesopotamia: «mú-pi-ri šàr tilmunki ša ma-lak 30 bēri i-na 

qabal tam-tim šá si-it dšamšiši ki-ma nu-ú-ni nar-ba-su šit-ku-nu-ma» — 

«Upiri, King of Dilmun, whose lair is located a distance of 30 leagues in

side the Sea of the Rising Sun». [A. Fuchs, Die Inschriften Sargon II. aus 

Kliorsabad (Gottingen, 1994) 65:34-66:36]

— Так как bēri в астрономических текстах используется в значении 

«градус» (= 1 день), то 30 bēri надо понимать как 30 дней пути на ко

рабле. Если еле-еле плестись от устья, то доплывёшь только до Ха- 

раппы, а проплывая 100 км в день — до Шри-Ланки.

Как можно перевести само имя, данное шумерами своему торговому 

партнёру? 1. (Sumerian) dilmun «(to be) made manifest; (to be) heavy; (to 

be) important; ritually unclean, impure person; instruction» (Akkadian) 

kabtu; musukku; têrtu; šûpû. Q<s<̂ )ư><̂ ì teN-mani, n. < Q<s<̂ )1- +. A gem of 

purest ray. (Sumerian) dili-bad «сияющий» (Akkadian) nebû.



2. (?) (w tryi. ^ « . ) ;  или tilliyam, n. prob.

<íl<&<̂ ú>. Land newly brought under cultivation; <$®<5 ^ ù u l l

<^Ы<этц<^и>. (dlid.) = [delima] название местности.

3. (Sumerian) diliku6 «рыба» + mun, munku6 «рыба» / mun, mun4, munu3 

«солёный» (Akkadian) marru; tabtu.

Само местоположение столицы древнего государства легко найти и 

сейчас. Это был первый город, основанный династией тех самых 

Пандавов из Махабхараты приблизительно в 3000 г. до н. э. — 

Indraprastha, другое его название — Шакрапрастха. Город распола

гался близко к нынешней столице Дели на берегах реки Ямуны 

(Yamunā). Остатки той древней «столицы семи империй» (деревня 

Индарпат) существовали в Дели до начала 19-ого столетия, когда они 

были варварски стерты с лица земли британцами при строительстве 

района Нью-Дели. Но это было в духе времени. Тогда и юный Напо

леон использовал египетского сфинкса как мишень для пушек.

«Вайшампаяна сказал: И, вняв тому слову царя и поклонившись ему, 

все быки среди мужей отправились тогда в тот дремучий лес. Полу

чив половину царства, они направились в Кхандавапрастху. Предво

дительствуемые Кришной, непоборимые пандавы, явившись туда, 

украсили это место, как небеса. На священном и благоприятном мес

те могучие воины, сражающиеся на колесницах, под началом Двай- 

паяны, совершив очистительные обряды, стали строить город.

Украшенный рвом, напоминающим море, и обнесённый стеною, про

стирающейся вверх до самых небес, светлый как белые облака или 

лучи месяца, этот прекраснейший город блистал, как Бхогавати 

змеями. Он был защищен воротами, страшными на вид, напоминаю

щими двукрылых Гарудов, и главными воротами, подобными куче



облаков и горе Мандаре, разнообразными и крепко запертыми, рас

положенными очень далеко друг от друга и снабжёнными (различны

ми) орудиями (отражения). Уставленный метательными снарядами, 

похожими на двуязычных змей, снабжённый башнями, расположен

ными близко одна от другой, он действительно сверкал, охраняемый 

воинами. Украшенный острыми крючьями, снарядами «шатагхни» и 

множеством (других) метательных машин, этот превосходнейший 

город блистал огромными колесами (тех сооружений). С большими, 

хорошо распланированными улицами, избавленный от превратностей 

судьбы, красующийся разнообразными белыми великолепными зда

ниями, город Индрапрастха выглядел подобно царству Индры. Как 

громадная куча облаков, пронизанная молниями, сверкал там на кра

сивом и благоприятном месте дворец потомков Куру, полный богатст

ва и подобный жилищу владыки сокровищ (Куберы). И туда приходи

ли дваждырождённые, о царь, лучшие из знающих все веды, и знато

ки всех языков, решив поселиться там. Туда стекались купцы из раз

личных стран, жаждавшие богатства. Туда на жительство приходили 

также знатоки всех видов искусств. Вокруг города были (разбиты) 

сады, дающие усладу, оттого, что (там росли) манговые и миробола- 

новые деревья, ашоковые, нипа и чампака; растения пуннага и цветы 

нага, хлебные деревья лакуча и пунаса, пальмы шала и тала и дере

вья кадамба и бакула вместе с растениями кетака; восточные миро- 

болановые деревья амалака, красивые и цветущие, (с ветвями), сви

сающими книзу от тяжести плодов, деревья лодхра и красиво цвету

щая анкола; деревья джамбу, патала, кубджака и атимуктака, а также 

каравира и париджата и другие различные деревья, постоянно усеян

ные цветами и плодами. И (сады те) кишели стаями разнообразных 

птиц, оглашались восторженными (криками) павлинов и всегда опья

нённых кукушек. (Они были украшены) разнообразными домами, 

светлыми, как зеркало, многочисленными беседками из лиан, чудес



ными картинными галереями и искусственными холмиками; разнооб

разными прудами, полными прозрачной воды, и прелестными озера

ми, которые благоухали лотосами и лилиями и были населены лебе

дями, утками и чакраваками. Там (были) также разные чудесные ло

тосовые прудки, окружённые группами растений, и прекрасные водо

ёмы, большие и величественные. И меж тем как пандавы, о великий 

царь, жили в этом обширном царстве, населенном благочестивыми 

людьми, радость их неизменно возрастала».

[Махабхарата, книга 1 глава 199; перевод В. И. Кальянова]

(Bhogavati — это город змеевидных демонов в подземном мире).

— Вот так выглядела столица древнего царства «лунной династии» 

Пандавов, а первым её царем был уже известный нам Пуруравас, 

матерью которого была Ида (по совместительству критская Богиня).

Торговые корабли Шумеров могли останавливаться в ближайшем 

морском порту — затонувшем городе Двараке. Это был древний порт 

с массивными крепостными стенами, волнорезами и пристанями, ка

ким он описан в Махабхарате и другой ведической литературе. Ар

хеологи обнаружили его в океане. Говорят, что он был затоплен в 15

16 веке до н.э. Так описана катастрофа: «Когда удалился народ, воды 

океана, прибежища Макаров, хлынули в Двараку, изобиловавшую 

сокровищами. При виде того чуда жители Двараки двинулись ещё 

быстрее, приговаривая: «Это судьба!». [Махабхарата 16. 8. 40-48] 

Уподобилась Дварака грозной реке Вайтарани, влекомой арканами 

Времени, только водами (этой реки) служили (тела) вришниев и анд- 

хаков, рыбами — кони, лодками — колесницы, (шумом) потока — зву

чание вадитр и (гром) колесниц, огромными воронками — тиртхи с 

жилищами, скоплением тины — драгоценные камни, насыпными ва

лами — гирлянды, речным водоворотами — колесничные проезды,



тихими заводями — перекрестки дорог, а огромными водными чуди

щами — Рама и Кришна. Такой увидел мудрый Арджуна (Двараку). 

Лишенная быков-вришниев, утратив свою красоту, безрадостная, бы

ла она подобна лотосовому пруду в мороз». [Махабхарата 16. 6. 8-75]

Matsya-purāna и Vāyu-purāna описывают великое наводнение, которое 

уничтожило столицу Хастинапура, вынудив её население пересе

литься в Каусамби. Почва Хастинапура обнаруживает последствия 

этого наводнения. Недавно было найдено археологическое свиде

тельство того, что новой столицей стал город Каусамби, возникший 

сразу же после наводнения.

[Hastinā-pura] название столицы Кауравов (в 57 км к северо- 

востоку от Дели) другое название города — «Nāga-sâhvaya» «Сло

ном/Змеиным/демоническим зовущийся», а «Hastinā-pura» можно 

перевести как «Город слона», и именно это название лучше всего 

соответствует значению слова «Дильмун»:

Q<s<tfìư><̂ ) teji-mani, n. < Q ^^T - +. A gem of purest ray.

Q^mW) tejji, n. слон; ( ^ « .  ^1.)

(Sumerian) til-lu-ug — слон (Akkadian) pīru.

(T758v, Mayan) til — тапир (давно там вымерли слоны).

+ ^ f^  [múni] пыл, рвение [Rig-vedá VII, 56, 8] вдохновенный человек, 

просветлённый [Rig-vedá, Atharva-veda, Brāhmana]; — имя сына царя 

Куру [Mahā-bhārata]; 7 звёзд Большой Медведицы [Varāha-mihira, 

Surya-siddhânta, Srutá-bodha].

(Sumerian) dilmun = ритуально нечистый.

(Sumerian) dili-bad = сияющий.



И находится город недалеко от Индрапрастхи, правда на другой реке. 

Старое русло реки Сарасвати высохло в 19 веке до н.э., до этого 

времени Инд соединялся с Гангом, и можно было пересечь Индостан 

по воде «напрямик», считая его островом. Потом Дильмуном, по всей 

видимости, называли остров Цейлон или Тилос (до которого доплы

вал полководец Александра Македонского Неарх) = остров Шри- 

Ланка (по мнению автора, он *  Lankā-pun из Рамаяны). Шумеры мог

ли перенести название страны «Дильмун» и на весь полуостров Ин

достан, но только рядом с Дели находятся крупнейшие, нужные всем 

месторождения меди.

— Тогда куда через Дильмун плыли корабли правителя Лагаша Гудеа 

в третьем тысячелетии до н. э., вывозя золотой песок, порфир и цен

ные породы древесины? Куда Шумеры ездили за драгоцеными кам

нями? Где же тогда находится упоминаемая шумерами «Me-luh-ha», 

если Хараппа и Город Слона уже позади?

«Мелуххой», по моему мнению, мог называться любой морской союз:

1. (Sumerian) ma2-lah4 — «моряк» (Akkadian) malahhu.

[mela] (mil) собрание, объединение, связь [Kāv. Kathās]; 

[melaka] Kāv. Pancat.] соединение, созвездие [Sūryas.].

2. взгляд с другой стороны: [mleccha] m. чужеземец.

Ведийцы относились к тем «морепроходцам» крайне негативно: 

«Скверна человечества — млеччхи, хуже млеччхов — плуты, хуже 

плутов — евнухи, и хуже евнухов — те, у которых царь сам совершает 

жертвоприношение». [Махабхарата 8. 27. 67-73]

«Панчалы (хранят) суть Вед, потомки Куру блюдут свою дхарму, мат- 

сьи — правдивость, шурасены — жертвенный обряд; жители Юга — 

все рабы, жители Востока — вришалы, бахлики — воры, сураштры 

рождены от смешения варн. Неблагодарность, хищение чужого доб



ра, питье хмельного, близость с женою наставника — нет такого без

закония, какое не было бы для них законом; стыд и позор араттакам, 

жителям Пятиречья!» [Махабхарата 8. 27. 73-75]

— Получается приблизительно такой взгляд: «На западе и севере — 

свои парни, а чем юго-восточнее от Индии — тем хуже люди!»

Отправляемся дальше. Если принять полуостров Индостан как пере

вал посредине торгового пути шумеров, то проплыв в том же направ

лении до конца, мы упрёмся в полуостров Малáкка (тайск. ииаддапу, 

малайск. Tanah Melayu), а ещё дальше обнаружим странные осколки 

Критской цивилизации: на северо-западе острова Суматра есть такой 

народ — Minanagkabau — «Победивший буйвол», сами себя они на

зывают «Уранг Паданг». Здания у них, как и везде в Индонезии, с 

сильно вздёрнутыми коньками крыш в виде рогов быка (буйвола). До 

сих пор у Minanagkabau сохранились матриархальные обычаи, и это в 

мусульманской стране (!). Национальный женский головной убор на

поминает «рога». Их язык относят к малайским языкам. Рядом с ними 

в восточном Тиморе есть городок Дили (!), там живёт народ Tetum 

(Lia-Tetun), их язык тоже относят к малайской группе; вот какие у них 

числительные:

ida (!) «один» — Ида, имя богини земли ведийцев и критян.

rua «два» —*ru Т  руки.

tolu — «три» *tóru ТТ [башня + руки = весы].

tollo, sustulī, sublātum, tollere — поднимать.

[tolana] n. поднятие, взвешивание.

Резные каменные ворота таких ступ, как Bharhut (3 век до н.э.), и ве

ликой ступы Sanchi с тремя декоративными поперечными балками, 

называются [Torana]; = бог Siva Mahā-bhārata XIII, 1232].

S<stnr<^ú>i tōranam, n. < tōrana. ... 4. Beam of a balance; s ir r^ s ™ ^ ).



haat — «четыре» *katá ŪT [измерение + (уносящий) корабль].

^  [hatá] (pp. от ) — heaten / убитый.

(Sumerian) ha-tum — бронзовый объект (Akkadian) hattu. 

(Cantonese) haat6, ngaau1 — armour, unlined garments. 

(Cantonese) haak1, hak1 = (Vietnamese) khac 

= Ш [kè] вырезать, четверть часа. 

lima — «пять» *rima Î M  [человек + пассив/«чем»].

(Swahili) lima — возделывать, свадьба.

В Риме на свадьбу зажигали 5 свадебных факелов. 

[Плутарх, Римские вопросы] 

līmo, āvī, ātum, āre — тереть, точить, оттачивать. 

rīmor, ātus sum, ārī [rima] — взрывать, разрыхлять. 

neen — «шесть» *neni Ё ?  [3х2]; *nene Ё Ё .

(Vietnamese) nên = (Japanese) [nen] = ^  [nián] год.

^ f "  [nemi] f. обод колеса; круг, окружность.

(Akkadian) nentû «оплетать».

nēnia (naenia), ae — погребальная песнь.

? (èvvéâ — 9 — nine) 

hitu — «семь» *jitu / *witu VÛ.

[ À ]  (хйто) человек.

(глаза + уши + ноздри + язык; 

семь «входов» в человеческом теле) 

ualu — «восемь» *wáru [«вход, который удерживают»]. 

(Sumerian) us-la, àeša2-la2, âešu5-la «an irrigation device» 

vallo, āvī, ātum, āre — обносить валом; окружать, защищать. 

(Akkadian) warhu «полумесяц». 

sia — «девять» *sija l û ; (Sumerian) ši-i, zi, ši «жизнь».

(Swahili) sia — сажать в ряд. 

sanulu — «десять» *sanu-ru У8 Т .

(sa + nu + ūllus, a, um — какой-либо).



(Akkadian) šanû «повторять».

(Sumerian) sa10 «платить» (Akkadian) šâmu. 

ruanulu — «двадцать» *ru-nullus.

Такой счёт мог образоваться только на перекрёстке разных культур, в 

ранневедическую или доведическую эпоху под знаменем критской 

Богини и шумеров. Там, на вулканических островах, была их общая 

родина либо последний торговый форпост. Когда? Может быть в «зо

лотом веке», которому ведийцы дали название острова ^  [Kritá], — 

первом из четырёх мировых периодов, равных земным 4800 годам? 

Или это случилось в 4-й период — Kali-yugá, который начался 17-18 

февраля 3102 до н.э.? Или лучше использовать счет дней у майя и 

начать историю с 11 августа 3114 года до н. э (4 Ахау 8 Кумху)?

Может быть и так.

Неужели язык народа Tetum 

и есть тот самый крайний обломок от 

«Хранителей» — Tetu-waja?

Обратимся к археологам. На месте современного Тайланда и Кам

боджи мы обнаружим ещё одну «Двараку» — Дваравати (тайск. 

аптпчп 'э 'т 'тпй). Это буддийское государство монов, существовав

шее в 4-11 веках. Название государства известно благодаря найден

ным монетам, на которых на санскрите было написано «srī dvāravatī» 

— «Прекрасная (Богиня) многими воротами». Названия трёх рек по

хожи на индийскую Ямуну: Mūang Bon, Mūang Sima и Mūang Fa Daet. 

У истоков последней реки находится ядро древнейшей в Индокитае 

цивилизации Банчианг (тайск. иШ 'З 'й ттпй ти и и а 'З , термолюминес

центная датировка бронзовых изделий: период от 4420 года до н.э. по 

3400 год до н.э.; радиоуглеродный анализ на основе дополнительного



материала: от 2100 года до н.э. до 200 года н.э.). Керамика очень ха

рактерная: линейный стиль росписи напоминает лабиринт. Орнамент, 

выполненный красной охрой, похож на гравировку по нефриту из 

Liángzhŭ и узор татуировок Маори.

К более позднему времени относят островную культуру Đông Sơn 

(800-100 год до н.э.), известную своими прекрасными бронзовыми 

барабанами с рельефами. Именно там располагался Văn Lang, XâP 

— первое государство лаквьетов (2879 / 2524 год до н.э. - 258 год до 

н.э.; по другим источникам оно было основано в 7 веке до н.э.). Осно

вателем Văn Lang был король Хунг Лан (см. Guī Hŭlóng). Правители 

страны были одновременно военными главнокомандующими и ду

ховными вождями.

XâP Văn Lang < *Pun lang:

X  [wén] узор, татуировка, письменный знак > язык.

= (Japanese) [ X ]  [bun] письменность, литература.

> (Japanese) [ X ]  [mon] старинная мелкая монета = 0,1 сэна.

+ Ш [láng] молодой мужчина < Ш [láng] волк; Ж [láng] белый нефрит, 

самоцвет; даосское учение.

(Maori) Punga (myth.) — a deity presiding over the shark, lizard, ray, 

and all deformed, ugly things: Te aitanga a Punga; Any ugly persons. 

Punga was the son of Tangaroa, the lord of Ocean; and when the wrath of 

Tawhirimatea was very fierce against his brothers (concerning the rending 

apart of Heaven and Earth), the two sons of Punga, Ikatere and Tu-te- 

wehi-wehi, had to flee before him. Ikatere fled to the sea, whilst Tu-te- 

wehiwehi took refuge with Tane-mahuta in the forests, and became the 

father of lizards, &c. Punga is said to be a child of Rangi-potiki and Pa- 

patuanuku, and also to be a twin-brother of Here.



1. Налобник лошади (?) в виде Kāla; Шан-Инь, 13-11 века до н.э.

2. Черенок бронзового черпака (бык с налобником Kāla); Đông Sơn.

Иконография Чудища Tāotiè ( ^ # )  сложилась в эпоху Liángzhŭ (Ж ^  

3400-2250 до н.э.). Самый ранний из известных прототипов 

Tāotiè появляется в культуре Hóngshān (4700-2900 год до н.э.). В ин

донезийской архитектуре ему соответствуют маски Kāla (^м ) — бога 

времени, глаза которого подобны двум светилам: Солнцу и Луне.

Первые Иньские надписи были процарапаны на панцирях черепах,

среди которых были представители видов, обитающих не ближе Бир

мы. Согласно историям (мифического) древнего императора Яо, на

род Yuè shāng (ШШ; Ш Yuè = Viêt), живший в Юго-восточной Азии, 

поднёс ему в дар такую волшебную черепаху, на панцире которой 

была написана история Поднебесной, начиная с её сотворения.

( ftW  [guīlì] «черепаховая история»)

В Китае при Суйской династии (581-618 года н.э.) было известно 

древнее государство # ± Н  Chì Tŭ «Красная-глина» / Tanah Merah.

< *Tetu «Хранитель» <> (Vietnamese) chí tơ «уничтожающий».

(Vietnamese) tư «четыре»; tO «слово», thư «послание», chì du «указ».



Послы из Chì Tŭ плыли 100 дней. Chì Tŭ (100 год до н.э.-7 век н.э.) 

локализуется в тех же краях, что и культура Đông Sơn. Там правил Li- 

fo-duo-se (*Lì-fă tu-sî ? < [lìfă] «законодательный»; tu-sî «монах») 

из рода Chu-dan (Vietnamese: chơ «письменность»; dân «народ»), у 

него было три жены; при нём страна приняла буддизм. Страна про

стиралась на тысячи квадратных километров. Согласно китайским 

хроникам, Chì Tŭ была основана Kit-mow (Мон-Кхмерами), приплыв

шими с побережья южного Индокитая из страны t t f f i  Fúnán. Спустя 

века местные народы вытеснили пришельцев.

Fúnán — первое(?) кхмерское государство в Юго-Восточной Азии (1-6 

веков н.э.). Располагалось в юго-восточной части современной Кам

боджи, в дельте Меконга. Столицей был город Вадхьяпура. В 3 веке 

один из его военачальников Фанман подчинил прибрежные царства 

на западе вплоть до Малаккского полуострова. За свои военные за

слуги Фанмана избрали правителем, и при нём страна Fúnán превра

тилась в крупную торговую империю. 4 век стал заметным рубежом в 

истории Fúnán: отряды, организованные государством по общинному 

принципу, сооружали каналы и проводили дренажные работы в боло

тистой дельте Меконга. Аналогичным образом были освоены земли 

на восточном побережье Малаккского полуострова. Они были посвя

щены богам и признаны царскими. Fúnán поддерживал торговые свя

зи не только с южноиндийскими государствами Икшваков, Паллавов, 

Сатаваханов, но и с Персией, Арменией, Римской империей. Велась 

торговля с южными провинциями империи Хань, позднее — с царст

вом У и сменившими его южными китайскими царствами. По данным 

раскопок, интенсивной была торговля с монскими государствами и 

государством Пью в Западном Индокитае, а также с вьетами, тямами 

и народами Индонезии. О развитой внутренней торговле свидетель

ствует обращение собственной монеты не только из золота и сереб



ра, но и из бронзы и олова, местных и общемировых форм, с индий

скими символами и без них. Монеты Fúnán находят на землях, про

стирающихся до Западного Индокитая; китайских монет там не обна

ружено. Наличие монет и медальонов из Римской империи и ближне

восточных государств говорит о дальних торговых связях.

Храм Шивы (Bhadresvara) My Sơn 4-14 века н.э. вьетских царей дина

стии Chiêm Thành напоминает характерный облик ликийских гробниц 

древнего типа.

В Камбодже ещё сохранилась ступенчатая пирамида Prasat Thom,

похожая на маянскую Chichén Itzá, в духе бирманской архитектуры 11 

века нашей эры: после завоевания Нижней Мьянмы и захвата в госу

дарстве Татон 30-ти комплектов священного буддистского канона 

Трипитаки король Анората привел с собой в Баган в качестве пленни

ков монских архитекторов и строителей. В результате был создан 

новый стиль, соединяющий монские архитектурные традиции со ста

рым архитектурным стилем Пью (2 век до н.э. — 2 век н. э.). К этому 

периоду относится строительство ступы Shwe-san-daw, которая со

стоит из высокой пятиярусной квадратной платформы с четырьмя 

лестницами и установленной на её верхней площадке колоколооб

разной ступы (на Prasat Thom никакой ступы нет).

— Главное отличие монских «пирамид» от маянских в том, что на том 

самом месте, где у майя и ацтеков находится алтарь, бирманцы ста

вили ступу-колокол. У ацтеков Кетцалькоатль (Кукулькан) на змеином 

плоту уплывает, у буддистов в Непале Будда-Нагасена на змеях си

дит, а Вишну-Джалашаяна на них возлежит, последних двух родила 

мама по имени Майя. У одних с алтаря кровь стекает ручьями, другие 

отвергают кровавые жертвоприношения...



Если подвести итог всего сказанного, то получится, что с тех пор, как 

c «Малаккой», простирающейся до восточного Тимора и Молуккских 

островов, знаменитых своими пряностями, стали торговать Шумеры и 

другие народы Месопотамии, в Индокитае появилась культура Бан- 

чанг, и все окружающие земли стали бурно развиваться. Через Индо

китай и острова Индонезии прошли торговые пути во все стороны на 

много тысяч километров, и появилась письменность в государстве 

Шан-Инь. Не хватает только одного звена в цепи: на индонезийских 

островах должна была сохраниться письменность, датируемая 2 тыс. 

до н.э — там, где пути нескольких письменных культур пересекались 

друг с другом. Это звено — как в воду кануло .

На Яве сохранился величественный архитектурный комплекс Прам- 

банан — храм Шивы у подножия действующего вулкана Мерапи. 

Наиболее почитаемая часть комплекса — храм Лара Джонгранг 

«Стройная Дева» — «Непобедимая» богиня-воительница ^ i f  Дурга

(греки назвали бы её Афиной). На голове у неё прическа-корона «ма

кута». Многорукая Дурга держит за волосы маленького демона Махе- 

со, за хвост — убитого быка, а также стрелу Сурьи, диск Вишну и про

чие предметы-атрибуты, главным образом — оружие.

«Давным-давно, рассказывает легенда, когда на земле ещё жили ги

ганты и волшебники, случилась история, тайну которой хранят камни 

и скульптуры огромного храма, известного в народе под женским им

енем Лара Джонггранг, что значит Стройная дева. Лара Джонггранг 

была дочерью царя гигантов Рату Боко. У неё был названый брат 

Раден Гуполо, отец которого был убит по приказу другого царя, Пенг- 

гинга. Раден Гуполо задумал отомстить убийце отца. Но тот убедил 

двух сильных юношей сразиться вместо него, пообещав им в награду 

дочь царя Рату Боко и его царство. Произошла страшная битва: ва



лились дома, выкорчевывались деревья, рушились горы. Юные герои 

одержали победу. Один из них, Бандовозо, явился во дворец убитого 

Рату Боко, увидел его дочь и сразу влюбился в неё. Лара Джонггранг 

ненавидела Бандовозо, но побоялась навлечь на себя его гнев пря

мым отказом. Поэтому она ответила, что сможет стать его женой, 

если он приготовит ей свадебный подарок — шесть глубоких колод

цев в шести строениях, да таких, каких глаза смертных ещё не виде

ли: с тысячью статуй прежних царей её царства и их божественных 

покровителей, небесных богов. Все это должно быть построено, от

делано и украшено в одну ночь. Бандовозо позвал на помощь своего 

отца отшельника Дамару, брата Бамбанга и царя Пенггинга. Все они 

обратились с молитвой к низшим, подземным богам. На их зов от

кликнулся дух горы Сумбунг. С наступлением темноты под землей 

стали слышны частые удары от работы невидимых рук, выкладывав

ших фундамент и стены, создававших скульптуры. К половине чет

вертого утра шесть колодцев были вырыты, шесть строений сложены 

и 999 статуй стояли на своих местах, не хватало только одной. Про

снувшись от шума, Лара Джонггранг почувствовала неладное. Она 

велела своим служанкам посыпать землю, где шум был особенно 

сильным, цветами и окропить благовониями, ибо Лара Джонггранг 

знала, что подземные духи не выносят цветочного запаха и разбегут

ся. Так она прервала их работу в самом разгаре. Обескураженный 

Бандовозо отправился к Лара Джонггранг, которая надменно спроси

ла, не означает ли его приход, что строительство доведено до конца. 

Бандовозо ответил: «Нет, ещё нет, и ты сама закончишь дело». В то 

же мгновение Лара Джонггранг превратилась в статую, которой не

доставало. Она и теперь там стоит, в целле с северной стороны глав

ного сооружения...» [«На перекрестке культур» Муриан И.Ф.]



Храмовый комплекс Лары Джонггранг состоит из 224 маленьких хра

мов, расположенных снаружи; под каждым из них — скважина. Под 

главным храмом Шивы на глубине 5,75 метра была найдена каменная 

урна с пеплом, землей и слитками золота. Около урны обнаружены 

слитки меди, зола, древесный уголь, монеты, некоторые драго

ценности, куски стекла и морские раковины. Из этого следует, что 

Лара Джонггранг был погребальным комплексом, а статуи над погре

бальными скважинами-колодцами олицетворяют умерших; главная 

статуя Шивы связана с именем правителя, которому посвящен весь 

комплекс. Храм опоясывают 42 барельефа на сюжет Рамаяны, при

чём они отличаются от древнеяванской версии Рамаяны — «Кака- 

вин» — и от классического санскритского эпоса Вальмики.

Это история о жизни эпического героя Рамы и о походе обезьяньего 

войска под предводительством их царя Ханумана на остров Ланка, 

где в плену у Раваны томилась Сита, возлюбленная Рамы, являвше

гося земным воплощением бога Вишну. Первый рельеф на балюст

раде храма Шивы посвящен звероголовому Вишну, восседающему на 

змее Сеша посреди океана, и богам, обращающимся к Вишну с 

просьбой. Следующие сцены посвящены событиям во дворце отца 

Рамы царя Дашаратхи: по навету одной из жен Дашаратха решает 

удалить сына в изгнание в леса. Раму сопровождают молодая жена 

красавица Сита и родной брат Лакшмана. Там он совершает много 

подвигов, борясь с гигантами и злыми низшими богами. Равана по

хищает Ситу. Десять сюжетов — это Рама, стреляющий из лука (и лук 

этот не композитный, появившийся и в Китае и на Крите и в Египте во 

втором тыс. до н.э., а обычный). Вот борются два враждующих брата: 

царь обезьян Сугрива (Хануман) и узурпатор Валин, а Рама и Лакш- 

мана спокойно сидят в левой части сцены, наблюдая за борьбой. Ко

гда перевес оказывается на стороне Валина, Рама встаёт и посылает



стрелу ему в спину. Дальше видим поджог дворца на Ланке: царь 

обезьян Хануман вырывается от своих преследователей, которые 

обвязали ему хвост паклей и подожгли, он несётся по крышам и под

жигает дворец Раваны. Так описан Хануман в Рамаяне Вальмики:

18 «Он высился, будто Кайласа,

И ослеплял своим блеском,

Непереносимым для смертных,

Как огонь в день гибели мира.

19 На плече он держал топор,

А в руках — лук со стрелами,

Похожими на пучок молний,

Словно Шива, губитель Трипуры.

20 Увидев его, подобного Бхиме,

Сверкающего словно огонь,

Брахманы во главе с Васиштхой 

Стали читать молитвы.

21 А мудрецы, сбившись в кучу,

Так говорили друг другу:

«Не хочет ли он за смерть отца 

Вновь уничтожить варну кшатриев?

22 Однажды он утолил свой гнев,

Убив множество кшатриев.

Не намерен ли он снова 

Приняться за их истребление?»

[Рамаяна, 1.74.18-22; перевод П.А. Гринцер]



— Царь обезьян уподоблен священной горе Кайлаш и имеет харак

терный образ и функцию Ваала-Решефа и черты Мелькарта, а исто

рия разрушения Ланки сравнивается с уничтожением города дайтьев 

Трипуры Шивой (который покровительствует Яве). Иконография об

раза Ханумана сложилась к 4 веку нашей эры. Стелла из Пхарпинга 

на площади храма Нараяна с изображением бегущего Ханумана от

носится к самому началу формирования его культа в Непале. На этом 

основании можно предположить, что и последние события, отражён

ные эпосом, происходили где-то там, рядом. По сей день существует 

город Tripura, а недалеко, на горной гряде, есть и Lamka.



Мы знаем, что лукавый Царь обезьян [Sūn Wùkōng] на Тайване

известен как Maa5-lau1-zing1 «цифра-нить-энергия». < *Molúc-can < 

S ®  [mòluò] закат, отмирать > . ..Мол0х (финикийский бог солнца, огня 

и войны; ему приносились в жертву и сжигались малолетние дети).

(Mongolian) lûûzhin — ламаистская церемония изгнания духов. 

fê-fà [lùxiàng < lô hưóng] = ШШ [luchéng] направление, курс.

^  [luó] сеть + ^  [zhēn] игла, стрелка компаса = 

(Mongolian) luuzhin — компас.

Sūn Wùkōng = íC + C + <  ŏ  Mago-go-kū ( í C  1. внук, 2. погон

щик лошадей; C < ŏ  = C < ŏ W * ŏ  Gokūryō жертвоприношение).

Хануман — одиннадцатое воплощение бога Шивы и сын Бога ветра.

Буйный царь обезьян — национальный герой китайцев, эдакий Шива, 

обращённый буддийским учителем-монахом.

Hanumān (Hanumant). [hanyamāna] убиваемый, умерщвлённый.

[hanumaj-jayantī] день полнолуния в месяце [Сaitra] 

(март-апрель) — день рождения Ханумана. Складывается такой об

раз-паззл индийского Ханумана: Царь обезьян из потустороннего ми

ра (мёртвый) + стихия ветра + огненный разрушитель + полнолуние + 

весна (возрождение). Балийский скульптурный образ Ханумана очень 

близок к маянским близнецам со стены 11 храма в Копане — это за

метил Ричард Кассаро и привёл много других иконографических май- 

янско-индонезийских соответствий. Hun-Ahan и Hun-Chowen — «Бо

жественные Обезьяны-ревуны» — вооружены палицами с символом 

ветра «Т» [ik']. В эпосе народа Киче близнецы воюют с птицей- 

монстром Macau-7 (Wucub-Caquix). В календаре ацтеков Обезьяна- 

ревун (Batz), соответствующая Паукообразной обезьяне (Ozomahtli), 

отмечает 11-й день, связанный с искусством.



IK' (T503) day sign; second day of the Maya Tzolk'in calendar; the 

«T» sign associated with «wind», «breath», and the Wind God 

within a cartouche. < ^  [ikh] двигаться, [īh] стремиться.

CHA-KI (T520:102) Chaak, the Maya rain god.

653 chan 4-день; ©  cha / se 11-день = (Chinese 4 И ,  © s ì  

(Minoian) *Tya-(na)-ki С  I í  > ^Рж [tiānjì] небосклон, горизонт.

K'A CHAAN-na (T128:561:23) pos + «lying down sky». 

(Minoian) *ki Tyana-no í  С  I Ф  ^  [tiān] (тэн) небо.

— Эта «История Ветра Т» начинается ещё с дошумерских времён, 

ведь ^  KI или *Sal.ma-huri.san (NIN.HURSAG) «Источник

Лесной-горы» / «Сама Несущая-единство» (GUR-SAG = единица из

мерения) > Sama-Horizon / d l^ J Ì - ^ w  [Sāmagrī-sanj] «Воедино 

Связывающая» — в шумеро-аккадской мифологии — Богиня земли, 

Мать, прародительница всех живых существ, покровительница пло

дородия, супруга бога dEN.KI / Irn.ki. С ней был первоначально

связан верховный бог неба dAN.KI, от неё он породил бога воз

духа — dEN.LÍL.LÁ, отделившего небо от земли. Культ Ki был древ

нейшим в Шумере, цари и правители называли её своей матерью.

(Sumerian) ^  KI = (Linear-B) Í  киаф, «из содержимого».

(Sumerian) ^  AN = (Phaistos disc) Ê  re, «возврат».

в  Ш [qì] (ки) сосуд (вместилище); Ж [jī] (ки) математический корень;

$  [jì] (ки) время года [qí, qī, jī] (ки) период, срок, дата;

Ш (ки) воздух, дыхание, дух; й  [guĭ] (ки) колея.



Т угольник/алтарь и финикийский (?) 

знак К выражают одну и ту же идею. 

Вот что, очевидно, поняли древние и 

пришли в неописуемый восторг от 

своего открытия: «угол падения ра

вен углу отражения»! Если «Та кото

рая нас» — существует, и к Ней или 

к Нему можно обратиться с прось

бой, то надо давать, чтобы получать.

— Что давать? Врага или соседа, на алтарь, просим! Этого мало?

— В могилу нужно не забыть положить «ритуальные деньги»...

4 нефритовых диска M  [bì]? ...Не берёт? — OK, ну сколько? 

...Бесполезно! — Так найдём заместителя. Надо копать.

Эврика! Нам давай побольше Ш [bì], а мы тебе людей по курсу Ш!

— До подобных идей могли додуматься только те, кто подобно фини

кийцам был помешан на торговле. Перевёрнутый символ Т превра

тился в молот скандинавского Тора. Угольник был замечен в руках у 

первого мифического императора [FúxT], который правил с 2852

по 2737 год до н. э.; его сестра [Nuwā] держит циркуль, а вместе 

они — змеиная пара. После того, как Joachim Bouvet в 1703 году ото

ждествил Fúxī с Гермесом Трисмегистом (Меркурием), идея «уголь

ник + циркуль = кадуцей» пришлась по вкусу масонам. И неважно для 

них, от скуки заигравшихся в мистику, что Спасителя распяли на по

добном «угольнике», что орудие казни и было «Т». Главное что?

— «Экономический» подход, который культивируется и сейчас:

Око Гора + «In God we trust» + «побольше древних символов» = ?

  Год 8631, высаживаемся на планету. — Говорят, здесь когда-то

жили разумные существа, собиравшие почти одинаковые зелёные 

исписанные листки с портретами титанов. — Да, они им молились.

— Что такое символ Т [ik'] ?



— Как же быть с самой Ланкой? В Brihát-sanhitā (глава 14, шлоки 2

31) все известные в то время географические названия и народы рас

пределены по восьми направлениям; вот некоторые из них:

— на востоке находятся: Ksīroda Purusāda 

(Ksīrasamudra), то есть «Молочное море»;

Udayagiri, то есть «гора восхода солнца».

— на юго-востоке находятся: город Tripun;

Vyālagrīva «люди со змеиной шеей»;

Kiskindha, «Страна обезьян».

Бируни переводит: «со змеиной грудью», — скорее всего, это квад

ратные бронзовые нагрудники Đông Sơn или же очень высокие стопки 

шейных браслетов, которые до сих пор можно увидеть у женщин на

рода паданг (каян) в северном Тайланде. Подобные браслеты носили 

иберийские женщины, о которых Артещ0ыро<^, путешественник и гео

граф из Эфеса, во 2-1 веке до н.э. писал: «Они носят tympanion (ли

тавру), согнутую у основания шеи и охватывающую голову до мочек 

ушей».



— на юге (?) находится Lankā, «Купол Земли».

— на юго-западе находятся Yavana, то есть греки 

(вероятно, в области Двараки существовали колонии данайцев).

— на западе — те Mleccha, которых сопоставил Бируни с арабами.

— на севере находятся: Yamuna, «разновидность греков» (= название 

реки), святая гора Meru, гора Kailāsa и народ Kaurava (Uttara-kaurava).

— на северо-востоке находятся: гора Meru, Kīra, Kirāta (ещё есть дру

гие Kirāta на западе и юго-западе), Chīna, Trinetra, то есть «люди с 

тремя глазами» (эти области сопоставимы с Непалом и юж. Тибетом). 

«Центр координат» по Бхират-самхите должен находиться в области 

геометрического центра Индостана.

1. Чертёж крепости (?), которую с Ланкой сравнивает Бируни.

2. Критская монета с изображением лабиринта Дедала. 280 год до н.э

3. Рельеф. Минойская культура. Г реция — 1200 год до н.э.

«Они (индийцы) утверждают, что Ланка находится между двумя пре

делами обитаемого мира и не имеет долготы (1. = южный полюс, Ан

тарктида; 2. имеется в виду то, что крепость расположена точно на 

экваторе. Оба варианта = «Бог весть где, на юге»). Именно там укре

пился демон Равана, когда он похитил жену Рамы, сына Дашаратхи.



Его крепость с запутанным ходом, ведущим к ней, называется 

«Yavana-koti» (*Javá-na katí, Û W  I ŪĐ ; яыгш cavān < javāna «крепкий 

мужик», cavanikkai < javanikā «щит, занавес»,

javanam «скорость») и часто её связывают с ар-Румом (Римом).

Из тех, кто изъездил море вокруг места, указываемого как местопо

ложение крепости Ланка (то есть около Шри-Ланки), и путешествовал 

в этом направлении, ни один не доставил нам известий, которые бы 

совпадали с преданиями индийцев или были бы похожи на них так, 

чтобы благодаря устным сообщениям её существование сделалось 

более вероятным. Напротив, название Ланка наводит меня на иную 

мысль, а именно, что гвоздика называется лаванг ( § й ш и * и 

ilavankam < lavanga) по той причине, что доставляется она из 

страны, называемой Ланга. Свидетельства мореплавателей едино

гласно сходятся на том, что корабли снаряжаются в эту страну, а за

тем груженные на них старые магрибинские динары и товары, такие 

как индийские полосатые ткани, соль и прочие обычные предметы 

торговли, доставляются на берег на лодках и складываются там на 

кожаных подстилках, на которых написаны имена владельцев кораб

лей. Затем [торговцы] удаляются от этих товаров к кораблям (типич

ная для финикийцев манера торговать). На следующий день они на

ходят на кожаных подстилках гвоздику в обмен [на свои товары], при 

этом гвоздики бывает много или мало в зависимости от того, имеют 

ли её местные жители в изобилии или в незначительном количестве. 

По мнению одних, эта торговая сделка совершается с джиннами, а по 

мнению других — с дикими людьми (каннибалами)».

[Абу Райхан Бируни, «Индия»]

— Из всего вышеперечисленного следует, что древнейшую крепость 

Ланку (или одну из «прототипов») следует искать если не на Крите, то 

на острове Калимантан (там же, где и Гигантских черепах Orlitia) и



вокруг него, под водой, а также на других индонезийских экватори

альных островах. Скорее всего, и «разрушенная Шивой» Трипура 

ушла под воду в межостровном море Сулу, которое сопоставимо с 

«Молочным океаном», в котором «Вишну-Нараяна покоится на змеи

ном ложе»; это место может быть связано с реальным применением 

страшного оружия «Нараяна». На северо-западе море Сулу омывает 

острова Палаван: иг<^<ш(от pālavan, n. < id. Šiva in His milk-white mani- 

festation; игЛ^^ет^етихг^ Лыш. и г ^ ^ )  u t r ^ ^ ^  utr<sư> ^тцЗш .

Море Сулу

— А как же быть с войной в Трипуре?

Как и в любом эпосе, в народной памяти переплелись события из 

разных мест и эпох: сама история из Махабхараты местами очень 

похожа на «Троянскую войну»; один из исторических пластов может 

быть связан с сожжением около 2300 года до н.э. Трои-II и Библа, 

которые до этого времени были минойскими, связанными с Критом и 

фараоном. Потом Библ стал именоваться «финикийским», а транс

портные судна финикийцев приобрели не только носы в виде лоша



док, позаимствовав их от «пеласгов» (= микенская культура), но и всю 

технологию кораблестроения. «Операцию» по захвату тех городов в 

то время мог осуществить только Саргон Древний. С другой стороны, 

в индийском эпосе мог отразиться захват Атара — тройного финикий

ского города (Тир + Сидон + Арвад) ассирийским царём Ашурнасир- 

палом II (888-859 до н. э.). Этот город также называли «Махаллата».

Сопоставление имён из индийского эпоса

и возможных реальных прототипов (субъективная версия автора): 

Дайтьи это титаны, «противники богов»; их мать — Dili = люди проис

ходящие из Дильмуна, то есть шумеры. Данавы — демоны от матери 

Адити (= Ида) и мудреца Кашьяпы = Данайцы / Минойцы; *dan-navi от 

(Akkadian) dannu «мощный». Бали — добродетельный царь дайтьев, 

то есть аккадцев и шумеров. Посредством благочестия и подвижни

чества он победил Индру, посрамил богов и распространил свою 

власть на три мира. С шумерами связано и название острова Бали: 

(Sumerian) ba-al, bal, bah, bal4, pe-el «возделывать»; (Sumerian) ba-al- 

gi4; ba-al-gu7; ba-al-gi; bal-gi «черепаха» — WT%r [bāleya] «пригодный 

для пожертвования» (так думали и в Иньсюе, столице Шан-Инь, и 

завозили индонезийских черепах для гадания/писания); 4%ìt>d [balī- 

krita] presented as an offering [Кathā-sarit-sāgara]; u<tô3 pali, n. < bali «Of- 

fering given to gods, manes, etc., in sacrifice»; u<tô4 < bali-bhuj «Crow».

«Царь дайтьев» стал прототипом Ваала, связан с Даганом и повлиял 

на образ Ханумана, сформировавшийся у народов, живущих между 

Непалом и Бали. Хануман связан с катастрофой в Индонезии, значит 

и с шумерами, как потерпевшими; его образ был «отполирован» при 

Ашоке, приобретя черты этого благородного, но некрасивого царя. 

Полумифический прототип из 1-й династии Киша — Ba-li-ih ^  ^1% Balí 

е  исторический прототип благочестивого Бали, царя дайтьев —



ŠAR.RU.KI.IN = Сарацйн = Saracēnus (Саргон Древний), 

«Истинный царь» — царь Аккада и Шумера, правивший в 2316-2261 

годах до н. э., основатель династии в Аккаде. «Энлиль даровал ему 

всю территорию от моря наверху до моря внизу» (восток-запад = вы

ход в Средиземное море и Индийский океан). Он улучшил композит

ный лук, основал новую столицу — Сиппар — расположенную в мес

те, где сближаются Тигр и Ефврат ^  «Богиня держащая двух змей».



В ответ на притеснения, чинимые правителем Пурусханды, Саргон 

«переправился через Море захода солнца», покорил и объединил 

«Страну захода солнца» (прошёл до Крита или Микен, сжег Трою-II). 

Пурусханда — это минойская область в Ликии; она включала в себя 

как минимум всё побережье Малой Азии и Трою-Иллион, её название 

соответствует старовавилонскому «purussû» (purussā'u) «предписа

ние оракула» и санскритскому «purusa-angānām» — «часть от все

вышнего». Сын богини Иды Purū-rávas — «много плачущий» = Приам. 

Государство Саргона должно было граничить и с Хараппой. «Он за

ставил суда из Мелуххи, суда из Магана [и] суда из Дильмуна прича

лить в бухте Аккада». Аккадский язык стал lingua-franco. Научные дос

тижения шумеров, египтян, минойцев и пеласгов проникли вплоть до 

царства Ся, а затем повлияли на Инь. «Отец Даган» = ШШ Tánjūn / 

Dangun — основатель летоисчисления в Корее (с 2333 года до н.э.) ...

Происходящих из страны Саргона «дайтьев» (в основном шумеров) 

ведийцы связывали с потусторонним миром. На территориях предпо

ложительно связанных с ними (на Яве) сейчас находится храм Шивы. 

f ^  [Siva] 1. добрый 2. разрушитель мира 3. шестой месяц индийского 

календаря 4. вода. «Шива» был тем, кто уничтожил Трипуру, которая 

принадлежала к морскому союзу — Мелуххе (связанной с Дильмуном, 

шумерами, минойцами и многими другими народами). Скорее всего, 

вследствие природного катаклизма, связанного с огнём, — изверже

ния вулкана или падения метеорита на остров был уничтожен «Трой

ной город / Ланка» в Индонезии, соединявший Месопотамию и Сре

диземноморье с Америкой и Поднебесной. Место прежней «самой 

данайской» морской цивилизации долго пустовало, а потом его заня

ли местные малайские хозяева морей, которые чтили бога разруши

теля Шиву. Так погибла островная цивилизация, находившаяся в 

районе острова Бали, равная по влиянию на окружающий мир миной-



ской цивилизации и родственная шумерам. Уцелевшие люди раство

рились в Китае и Тибете. К эпохе правления Ашшурбанипала (668

627 год до н.э.) прежняя «Me-luh-ha» давно исчезла, а похожие мор

ские народы тусовались у берегов Восточной Африки — Бируни уже 

считал их (то есть млеччхов) арабами.

iĒk 0[Zanno-iate] [Janno-iate]. SS быть, Т  Ф жить.

WTH [jāna] рождение, происхождение. [jánayati] generation. Jāna

= Diana италийская богиня луны, богиня входов и проходов, как Янус. 

ШЖ Yánwáng владыка загробного мира, Ш [yán] деревенские ворота. 

an-nabu — заяц [OAkk., OB, Mari, Nuzi, SB, NB, Akkadogram in Bogh.] 

(Avestan) zan — рождаться. (Linear-B) Z za. (Mayan, Knorozov) yan = 

yanhal — быть, иметься (bal край / hol отверстие); chi na — дверь.

Унас (греч. ’Ovvoç, 2375-2345), фараон Египта, владелец древнейшей 

пирамиды с ритуальным иероглифическим текстом, который лежит в 

основе «Книги Мёртвых», появившейся позднее. Известно, что при 

Унасе и нескольких его предшественниках Египет был тесно связан с 

Библом. Фестское пиктографическое слоговое письмо, гораздо более 

совершенное, чем египетская иероглифика, «проявилось» в ту же 

эпоху (либо немного позднее, но до катастрофы в середине 17 века 

до н.э.; вероятная дата 1753 BC). Сам Унас и его «Тексты Пирамид» 

послужили основой для всех остальных «Зайцев, ищущих секрет бес

смертия на Луне». К одному из «Зайцев» восходит и Лунная династия 

Куру, деяния потомков которой отражены в Махабхарате. Имя царя 

Куру, как было упомянуто в начале книги, связано с голубем и погру

жением, то есть они(?) были затоплены. В Индии Кауравы представ

лены дравидийцами и мегалитическими постройками, а Пандавы — 

местным народом, говорящим на языке, близком к санскриту.



Другой «Лунный заяц» — уже упомянутый остров Бали.

CH'EN-na (ch'en) (T598v:23) «cave».

CHAAN/KAAN (T746) «sky»; chaan in Ch'olan, kaan in Yucatec. 

Semi-homophonous with chan/kan «4» and «snake».

CHAAN CH'EN-na / KAAN CH'EN-na (T561.571:23) «sky cave» 

— couplet that forms part of a locative expression that follows 

toponyms.

JANAAB' (T624ff) «flower»; occurs in the names of several Palen- 

que Classic Period kings, including Janaab' Pakal the Great 

(ruled A.D. 615-683).

? < (Old Akkadian, Old Babylonian) an-nabu =

(Mayan) TUL = tz'o (T758v) = (Chinese) %, [tù] заяц, кролик. 

Tzol-k'in 260 дневный маянский календарь. K'IN (T544) «день». 

(Sumerian) zal «shine»; «to get up early; to finish, come to an 

end; to dissolve, melt, break down, collapse; to quake; to pass 

time». > ЙЙ- [zŏulù] ходить/бежать. > ЛД [jul] (jolayati) молоть.



% [qiāng] «просвещённый» (ключ иероглифа — S  [yáng] баран).

— Так китайцы называли некитайские народности Запада, в основном

— тангутов, живущих на территориях нынешних провинций Ганьсу, 

Цинхай и Сычуань. Тангуты известны с древнейших времён до паде

ния в 13 веке их государства S S  [xīxià] (1032-1227). Я  [xià, jiă] лето; 

ритуальный гимн; Я  — древнее название Китая (Ф Я , S S ) ,  так на

зывалась мифическая первая династия в Китае (2205-1786 гг. до н. э).

Цяны себя называли ЩЩ [ĕrmă] / M S  [ĕrmò] — по всей видимости, 

это калька имени 'Eppgç = Mercurius. Неудивительно, что первый им

ператор Fúxī (2852-2737 гг. до н. э) принес с собой угольник, циркуль 

и восемь триграмм. Гермес, напомню, сын Зевса и Майи родился в 

пещере горы KuAAgvn. < *hŭlóng > [Kūnlún] — священная гора; во 

времена династий Тан и Сун (618-1279 гг. н.э.) так называли малай

цев; даосы так называли головной мозг.

M S  < M [ĕr] + * i  [mò] = «ты, пересекающий (с востока на запад)». 

«Mò» — так назывались древние корейцы (Я  [mò] = «Корё» *kuro).

M S  [ĕrmò] < М И  [ĕrmò] < ... ĕr kuro < me ĕr kuro / mù-ĕr kuro.

Д  @ [ĕrmù] уши + глаза = осведомлённость. @ [mù] = to [me] глаза. 

M S  [ĕrmò] < M i  [ĕrmò] < 'Epgnç.

— С какими древними, упомянутыми в Библии, народами были гене

тически, либо культурно связаны минойцы до извержения вулкана?

1. Ликийцы. В Ликии находятся многочисленные древние скальные 

захоронения с фасадами, как символ W . Ликийцы упоминаются Го

мером как защитники Трои в несколько раз чаще всех остальных на

родов; греческий (ионический) алфавит связан с ликийским письмом.



^  Аполлон Карийский. Ладой рождённый 

на острове Делос, или в ликийской Патаре 

(Лйкп-Ysvnç Hom. + naTapsúç Plut.). 
АПОЛЛО ФАNHI АПОЛЛОН ЛOYЛ 
АПОЛЛQNI КАРЮ EYXHN 

(карюш — убивать; ànoAAúw, àn-óAAūpi — 

губить, уничтожать; dēleo — истреблять, 

стирать <> остров ЛпAoç < (Akkadian) dālû 

= (Sumerian) lu2a-bala, lu2ab-la2 водоподъ

ёмник; (Akkadian) abālu сухой) — стр. 226. 

^  Секира Великой Матери 

= слышать / Слова / пророчества.

^  ... Т ^  «nose Tono Mate» / «Idida — no Seto-no Mate»?

Скальные гробницы типологически сходные с ликийскими были толь

ко в Египте, и появились они в эпоху Среднего Царства. Критские 

гробницы другие — круглые в плане, с пристройками (появились в 3 

тыс. до н.э.); а в микенской Элладе хоронили в шахтах, напоминаю

щих шахтовые царские гробницы в шумерском Уре (27 век до н. э.).

Самый ранний (25 век до н.э.) «шумеро-латинский» правитель из шу

мерского списка царей — Lugal an-né mu-un-dù (= Regulus anni 

mundum «Правитель времени миров»), «царь четырёх стран света», 

который правил 90 лет и «заставил чужеземцев регулярно платить 

ему дань, принёс мир народам всех земель, построил храмы всем 

великим богам, востановил Шумер (в его прежней славе), правил 

всем миром». Он разбил союз 13 семитских «энси». С ним римляне, 

по моему мнению, могли бы связать «Золотой век Сатурна», если бы 

увеличили историческую память на 1500 лет. Его столицей стал Адаб, 

а «когда Адаб был повержен, престол был перенесён в М ари» .



2. Амореи. «Люди с запада». Страна A T T  «Amúru» = a-murus «за сте

ной», они связаны и с «Быком». В Библии говорится, что Аморей — 

сын Ханаана и младший брат Сидона (сидонян) и Хета (хеттов). Ста

рейшим аморейским городом считается Угарит. Амореи любили «пас

торальный» образ жизни, но имели сильную склонность к законотвор

честву, как например шестой правитель аморейской династии в Ва

вилоне — Хаммурапи (ha-am-mu-ra-bi / am-mu-ra-bi, правившем с 

1793 по 1750 год до н.э.); он поставил свою знаменитую стеллу с за

конами не в Вавилоне, а в Сиппаре (этим подчеркнув: на месте Сар- 

гона, здесь, теперь Я Царь). Первые 5 лет Хаммурапи посвятил гра

достроительству, свой первый поход он совершил на Ларсу, чтобы 

обеспечить себе выход к Индии. В последний год правления прави

тель что-то сделал и на Крите:

«год, когда Хаммурапи городу Адиди / Идиди ...»

«mu ha-am-mu-ra-bi uru a2-di-di / id-di-di» [BM 97290];

«год, когда [Хаммурапи] принёс статую в святилище ...»

«mu sza3 esz3 husz-sze3 alan in-ku4-ra» [Stol, 43].

Последнюю строчку я понимаю так: «muza esiti u size alan in kura». 

Подозреваю, что речь ведётся о переносе ксоана богини Афины в 

Илион. Если же богиня была настоящей девушкой, то ей тогда было 

30 лет (она родилась в 1780), а через 500 лет её решили вернуть!

— Из-за неё могла начаться «Троянская война».

«Книга о Карне» из Махабхараты и Рамаяна имеют много общего с 

Иллиадой и угаритским «Сказанием о Карату» (1500 год до н.э.), при 

этом ближайшая запомнившаяся всем и отражённая Гомером война 

разразилась между 1209 и 1176 годами до н.э., и не только под Илио-



ном, но и на всём малоазийском побережье, и в сирийских землях, 

где одни дикие и наглые «потомки критян» добивали остатки мало- 

азийских и сирийских собратьев, союзников стареющего царства фа

раонов. Выжившие троянцы вместе с Энеем бежали через Болгарию 

в Италию и другие страны. От последствий этой войны выиграли 

только финикийцы. «Точную дату» Троянской войны мы можем узнать 

из «Л1ВУКН»: «Карфаген, находящийся в Африке основали финикий

цы (в 1213 году до н.э., по расчётам Евсевия) за пятьдесят лет до 

взятия Иллиона», — так писал Аппиан Александрийский во 2 веке 

нашей эры, одновременно намекая и на то, «кто брал», но так, чтобы 

«Гомероманы» не съели самого историка.

Вся Троянская история, которую иносказательно поведал нам Гомер, 

длилась не 10 лет, а более 10 веков, со времён завоеваний Саргона 

Древнего. Незадолго до написания «Илиады» произошёл «акт Боже

ственного возмездия»: ассирийский царь Ашурнасирпал II захватил 

тройной город финикийцев — Тир, Сидон и Арвад (868 год). Гомер 

мог участвовать в той войне, ведь, по словам Геродота, жившего 

примерно в 484-425 до н. э., поэт жил за 400 лет до него. Гомер мог 

дожить и до полулегендарной роковой женщины lepipopiç — царицы 

Ассирии, супруги легендарного царя Нина, убившей его хитростью и 

завладевшей властью (ассирийская царица Шаммурамат правившая 

единолично в 812-803). — Ну чем не Елена прекрасная для семиде

сятидвухлетнего старика, годящегося ей в отцы? Подобно Илиону, 

охраняющему вход в Мраморное море, существовал город Тианы — 

на насыпи Семирамиды у Киликийских Ворот (горы Тавр), закрываю

щих Кападдокию. Если верить сплетням, то Семирамида была ещё и 

влюблена в коня, а потеряв его, бросилась в погребальный костер .

Вот такая любовь.



3. Египтяне. Египет, как и Междуречье, никогда не был «националь

ным монолитом». Рядом с дельтой Нила находится древний миной- 

ский город Аварис, фрески которого идентичны по стилю Критским. 

Из Библии мы знаем, что амореи ведут родословную от третьего сы

на Адама — Шета (!г|6, Seth), который родился в 130 г. от Сотворе

ния мира (3670 до н. э.), умер в 1042 г. от Сотворения мира (2758 до 

н. э.). Шет, по моему мнению, — египетский бог Сет, культ которого в 

Нагаде был древнейшим в Египте, начиная с додинастического пе

риода. Предметы с изображением животного, символизирующего 

Сета, появились именно тогда — в 3800-3600 до н. э.; Омбос был од

ним из центров культа, в оазисе Дахла вплоть до 22 династии суще

ствовал оракул Сета.

Его Римский аналог — Сатурн. По сути, это земледельческий бог, 

собиратель урожая, Жнец. Сет — бог-воин, единственный из всех, кто 

способен одолеть во тьме змея Апопа, жаждущего поработить бога 

солнца Ра в тёмных глубинах подземного Нила (= Млечный Путь). В 

Египте Сет прослыл убийцей своего брата — Осириса, а сокол Гор, 

который отождествляется с созвездием Ориона, отомстил за смерть 

отца и стал править Египтом (Сет + Гор ^  Георгий Победоносец).

Если вас смутит удивительный, непохожий ни на одно живое сущест

во, облик Сета и его странные уши, то стоит вспомнить, какими они 

стали у фригийского царя Мидаса. Амореи, критяне и те, кто потом 

стал «Священной Римской империей» в 3670 году до н. э., обладали 

похожими «ушами». После правления Саргона Древнего Сету прида

ли облик Ваала, но сущность осталась прежней: «главный по земле и 

урожаю». В Египте планета Меркурий считалась небесным образом 

Сета — «Сет в вечерних сумерках, Бог в утренних сумерках».



Nighty (sun)-set 

Na-e ta-qe Seti-se(no)

Капский трубкозуб. (Orycteropus afer) или «aardvark», что переводится 

с африкаанса как «земляная свинья». Постоянно роет землю, как «на

стоящий земледелец», быстрее всех может вырыть нору — в мягком 

грунте выкапывает ямы быстрее, чем несколько человек с лопатами. 

Питается термитами и разными жуками, даже священными скарабея

ми. Имеет очень тонкий нюх. Питон — его враг. Трубкозуб живёт 

только в Центральной и Южной Африке, и рядом с дельтой Нила не 

водится. Скрывается. Работает ночью.

— А на Крите? Собственно, кем был сам царь Минос, если не первым 

зарегестрированным фараоном из первой династии? (11-й правитель 

в Туринском царском списке).



Hora meni?-wa, Me(no), na-ta-no ( Me-no-ia ) Ri, Na-ta-pi-ta ( Me-no ).

^  (Medieval Latin) oramen — молящийся.

(Chinese) П [mén] = П дверь, ворота, вход (Viet) môn, (Jap) mon; 

счётное слово для артиллеристских орудий и учебных дисциплин.

%f^ [mení] (mī) a missile weapon, thunderbolt RV. AV. Br. (others 

«wrath», «vengeance», «punishment»); speech (= vāc) [Naigh. I, 11]. 

[ménā] a woman (also the female of any animal) [RV.]; speech (= vāc) 

[Naigh. I, 11]; name of the daughter of Vrishan-asva [RV. I, 51, 13 (Sāy.)]; 

name of an Apsaras (= menakā, wife of Hima-vat and mother of Parvatī) 

[Hariv. R. Pur.]; name of a river [MBh].

Однажды Вулкан проснулся, и остров Акротири погиб, а с ним и Крит 

был разрушен волной цунами. Это случилось в середине 17 века до 

н.э., и вот, в 1650 году (?) оставшиеся в живых критяне, вместе с амо- 

реями, с союзниками Крита ливийцами и другими «латинизированны

ми» народами решили вернуться на историческую родину, где их уже 

не признавали, говоря: «племена пустыни стали повсюду египтяна

ми». Четыреста тысяч прекрасно вооружённых людей, с лучшими в то 

время колесницами, луками и мечами легко захватили власть и воз

родили культ Сета. Египетские историки назвали их «Гиксосами».

Оттоком аморейского населения в Египет воспользовались «зака

дычные друзья» — хетты с касситами. Они уничтожают аморейскую 

Вавилонию в 1532 году до н. э. В ответ на это египтяне берут под 

свой контроль территорию Палестины и Ливана (чтобы не остаться 

без кедров и кораблей).



Историк Манефон (цитируемый Секстом Юлием Африканом) писал, 

что «было 6 Гиксосских царей в 15 династии, 32 в 16 династии, и в 17 

династии они и Фиванские князья правили одновременно». Правили 

они 500 лет. Тут и у античных авторов, и у современных начинается 

полный «рассинхрон», но у нас есть имена первых шести фараонов 

из тех «Царей-пастухов»:

15 Династия фараонов (Гиксосы) 1650-1550 до н.э.,

по Иосифу Флавию цитировавшему Манефона:

1. ZáAmç = Salitis (лат. salītio — вспрыгивание на коня;

лат. Saliī — две древних жреческих коллегии, 

из 12 патрициев каждая, посвящённые Марсу)

2. BpOv / BvOv (Banon) = *Penon (см. P pa)

(лат. penna / pinna — перо, оперение стрелы)

3. A-naxváv ( Apxápç) = *Ariēs — Баран, стенобитное орудие.

(лат. pango, pānxī, pānctum — вбивать, вонзать)

... надо понимать он был настоящий «Ариец»?

4. Алыф^ ( Афорк^) = *Apopi — егип. «Змий»; «ōs Paphi».

(Paphus(-os), ī  — сын Пигмалиона, царя Тира, 

основатель города Paphus на юго-западе Кипра 

со знаменитым храмом Венеры. Paphiē = Венера)

5. ’lavíaç (Samnas) = *Janus — Янус, двуликий бог входов.

(Samnium — Самний, гористая область к северу от 

Кампании, между Латием и Апулией, населённая 

сабинско-оскскими племенами)

6. ’Aơơiç (Aseth) = *Aseti = «ōs Seti», «уста Сета».

... ^  «Ассассин», «Осетия».



В «Книге цикла Сотиса» [Syncellus], восходящей не к Манефону, хро

нология опять нарушена, и правители оказываются уже в 17 дина

стии: Silites (19 лет), Baiôn (44 года), Apachnas (36 лет), Aphophis (61 

год), Sethos (50 лет), Cêrtôs (44 года), Asêth (20 лет). При правлении 

последнего, говорят, в Египте был изменён календарь (год = 365 

дням) и обожествлён бык Апис.

— Если извержение Санторина (анализ пепла: 1600-1660) произошло 

в 1640, как и приход гиксосов, последовавший сразу за этим событи

ем, то + 274 года ^  в 1366 году окончил правление Aseth; и ровно 

через 44 года после его смерти случилось то, что назвали «подъёмом 

Сотиса» (1322 год до н.э). Приведённые числа явно не случайные и 

даты правления фараонов подогнаны под цикл Сотиса, но главное, 

что Aseth отождествляется с Сети I, в усыпальнице которого изобра

жён первый календарь. (К числу 44 мы вернёмся позже).

Непонятно, кто же остался в Фивах, и кого, в конце концов, прогнали? 

«Его величество так начал говорить в своем дворце перед собранием 

вельмож своей свиты: «Я хочу знать, к чему мне служит моя сила. 

Один князь сидит в Аварисе, а другой — в Нубии, а я сижу здесь вме

сте с азиатом и негром. Каждый владеет куском Египта и делит стра

ну со мною... вплоть до Мемфиса. Смотри, он уже владеет Шмуном, и 

никто его не останавливает... Я устремлюсь на него и распорю ему 

его живот: мое желание спасти Египет и разбить азиатов».

— так говорил фараон Камес, последний из 17 династии.



Если верить датам Манефона и просто сложить годы, то получится, 

что и Сети I, и его сын Рамзес Великий относились к гиксосам. На 

первый взгляд, это невероятно, но стоит обратить внимание на то, 

что в их именах присутствует иероглиф «Сет» ^  кем бы они ни были, 

но считали себя культурными наследниками Сета и Пастухов. Внеш

не Сети похож на Юлия Цезаря, его сын Рамзес — рыжий. Не удиви

тельно, что во время его правления под предводительством Гелио

польского священника Моисея евреи сбежали из страны со стройки; 

но конфликт был, скорее, идейный. Ни садистом, ни националистом 

Рамзес не был: побеждённые шердана (сардинцы) и ханаанцы потом 

воевали в его войсках, а последние даже один раз спасли его от пле

на в битве при Кадеше. После подписания мира с хеттами и свадьбы 

с хеттской принцессой Рамзес вложился в строительство и увлёкся 

реконструкцией старых храмов до такой степени, что порой подписы

вал их своим именем. Благодаря росписям усыпальницы Сети I у нас 

есть основные сведения о древнеегипетском календаре и «откоррек

тированная» родословная фараонов Египта в виде рельефов аби- 

досского храма Сети I и такого же Саккарского списка. Интересно, что 

только три фараона удостоились «погремушки» (помимо самого Рам- 

зеса), один из них — наш прославленный «Лунный Заяц».



Саккарский Царский список (левая половина).

Саккарский Царский список (правая половина).

4. Филистимляне, произошедшие от пеласгов = дарданцев.

Пеласги — Микенская цивилизация. Их исконные территории — Пе

лопоннес и Троада. По всей видимости, пеласги какое-то время вла

дели Библом: найденные в королевских гробницах Библа металличе

ские сосуды явно критского происхождения (19 век до н.э.), рядом в 

Баальбеке узнаётся знакомый «мегалитический» почерк. 

nEÂaơyóç — родоначальник пеласгов, сын Арестора, внук Ясона, ос

нователь аркадского города nappăơín (у Гомера Il. 2, 608 — город или 

область в Южной Аркадии на Пелопоннесе с 8 городами, из них глав

ный — Ликосура). nappăơín = (?) Пурусханде или её части.



Aápōăvoç — сын Зевса и Электры, дочери Атланта, родоначальник 

троянцев и римлян родом с Крита, обладал палладием Афины. У ев

реев филистимляне позаимствовали на время священный «Ковчег 

Завета» — испытывали генетическую склонность к артефактам. Оду

мавшись, вернули [1 книга Царств 5:1-6:18].

5. Ханаанцы (Ханаан — младший из сыновей Хама). Народ, почти 

полностью уничтоженный евреями, которым понравилась страна с 

молочными реками и кисельными берегами: «Горе жителям примор

ской страны, народу Критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, 

земля Филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и 

будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. 

И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в 

домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит 

их и возвратит плен их. Слышал Я поношение Моава и ругательства 

сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и велича

лись на пределах его...» [Книга пророка Софонии 2:2-8]

— У них находят критскую керамику, записки на Linear-A и купольные 

гробницы со стрельчатыми сводами явно микенских очертаний. В 

битве при Кадеше один ханаанский отряд воевал в войске Рамзеса II.

6. Ливийцы, и другие хамиты — эфиопы: [neb-wu po-taru]

Куш / Эфиопия (WT [patáru] летающий) = «страна, наполненная шу

мом крыльев» [Исаия 18:1] (.саранчи и мух цеце). Даже греческая 

Богиня Афина была родом из Ливии, с озера Т ритонид.

Теперь давайте вернёмся снова в Индию.

— Почему в Махабхарате и Рамаяне такая путаница историй?

«У индийцев на юге их страны есть дерево, высокое, как финиковая 

или кокосовая пальма, приносящее съедобные плоды, и с листьями



длиной в один локоть и шириной в три сложенных пальца. Эти листья 

они называют tān и пишут на них. Их книга из этих листьев связыва

ется ниткой, которая соединяет их через дырку в середине каждого из 

них, и нитка продевается через все листы.

В центральной и северной части страны индийцы берут кору дерева 

туз — один из его видов употребляется для чехла лука, — которую 

они называют бхурджа, длиной в один локоть и шириной в вытянутые 

пальцы руки или немного меньших размеров, и [по-разному] обраба

тывают её. Например, смазывают маслом, полируют, и от этого она 

становится твердой и гладкой, а затем пишут на ней. Такие листы 

сохраняются по отдельности и их [надлежащий] порядок узнают по 

последовательной нумерации каждого листа. Вся книга заворачива

ется в кусок ткани и завязывается между двумя дощечками одинако

вых размеров. Такая книга называется pūthī. Свои письма и вообще 

все, что им надо написать, они также пишут на коре дерева туз. Что 

касается письма индийцев, то о нем говорят, что однажды оно стер

лось [из памяти] и было забыто; и никто о нем не заботился, так что 

они стали безграмотными, и это повергло их в ещё большее невеже

ство и ещё больше удалило от них знания. Наконец, Вьяса, сын Па

рашары, по божественному вдохновению вновь восстановил пятьде

сят букв индийского алфавита». [Абу Райхан Бируни, «Индия»]

Также как и на Крите, смели кого-то и в Индонезии —

Ашваттхаман, негодующий после того, как пал в битве его отец Дрона 

(учитель военного дела кауравов, сын мудреца Бхарадваджи и апса- 

ры Гхритачи), применяет страшное оружие «Нараяна»:

«Когда было вызвано оружие нараяна, стал дуть тогда сильный ве

тер, насыщенный каплями дождя, и раздавались удары грома, хотя 

небо было безоблачно. Также задрожала земля, и взбушевался вели

кий океан. Реки начали течь в обратном направлении. Вершины гор



стали раскалываться там, о потомок Бхараты! Различные животные 

начали обходить сыновей Панду с левой стороны. (Страны света) 

застилались темнотой, и солнце сделалось тусклым. Всякие плотояд

ные существа начали в восторге садиться (на поле битвы). Боги, да- 

навы и гандхарвы были охвачены страхом, о владыка народов! При 

виде того великого смятения (в природе) начались (среди людей) 

жаркие споры: отчего это?» [Махабхарата Дронапарва, глава 167]

«Вишну-Нараяна» — бог-хранитель,

«покоящийся на змеином ложе в молочном океане».

Интересно также, за что Тройной город был уничтожен Шивой: 

«...(Данавы) все вместе попросили у Праотца всей вселенной такой 

дар: да пребудут они среди всех других существ неумертвимыми. И 

отвечал им державный бог, властелин миров: «Не бывает безуслов

ного бессмертия! Откажитесь от своей просьбы, асуры! Выберите 

другой дар, столь же желанный!» После многих долгих размышлений, 

поклонившись владыке всех миров, они, о царь, обратились к нему с 

такой речью: «О бог-прародитель, мы просим у тебя такого дара: да 

будем мы, утвердившись в трех городах, опустошать набегами всю 

землю, ограждены твоей благодатью! Когда же минует тысяча лет, да 

сойдемся мы вновь друг с другом и да сольются три города воедино, 

о безгрешный! (Получили то, что хотели и) ...Обрадовались (братья) 

полученному дару, посовещались меж собой и избрали для сотворе

ния трех городов высоко чтимого всеми дайтьями и данавами велико

го асуру Маю, бессмертного Вишвакармана. И вот мощью своего 

подвижнического пыла сотворил мудрый Мая три города: один — из 

золота, другой — из серебра, третий — из железа. Золотой город был 

на небе, серебряный — в воздушном пространстве, а железный стоял 

на земле, о царь, на круге. Каждый из них был шириной в сотню йод-



жан, с высокими кровлями зданий, квадратными башнями, городской 

стеной и въездными арками, каждый достаточно заполнен строения

ми, но не тесен, здоров для обитания, украшен всевозможными двор

цами и вратами. . В  этот их тройной город, под защиту его укрепле

ний, стеклись отовсюду миллионы, десятки, сотни миллионов непре

взойденных по своей отваге данавских вождей, возжаждавших вла

дычества над миром. И всем им тот же Мая поставлял все необходи

мое; под его опекой жили они, ни перед чем не ведая страха.

.«Пусть  в нашем городе будет такой пруд, из которого каждый сра

жённый оружием, будучи брошен туда, выйдет (живым и) ещё более 

сильным, чем прежде!» Получив этот дар, Хари, отважный сын Тара- 

какши, устроил такой пруд, в котором оживали мертвые. .Утерявши 

в алчности и ослеплении разум, принялись они без стыда и совести 

опустошать вокруг все населенные места. Всегда и всюду обращая в 

бегство богов с сопутствующими им сонмами, гордые обретенным 

даром, они бродили, где бы им ни захотелось. Столь милые сердцам 

небожителей рощи богов, святые обители мудрецов, жертвенные 

столпы, селения людей — все уничтожали, попирая границы.

(Боги решили положить этому конец и построили главное орудие 

уничтожения — Колесницу) .Н есущ ая на себе все живое богиня 

Земля с горами, лесами и островами, увенчанная большими города

ми, стала передком колесницы, гора Мандара — её осью, река Маха- 

нади — её задней частью, главные и дополнительные стороны света

— покрытием, пламенеющие планеты стали досками днища, звезды

— защитным ограждением, дхарма, артха и кама совместно, а также 

всевозможные растения, разные цветы, плоды и побеги — передком 

с тройным дышлом. Солнце и месяц стали на этой превосходнейшей 

из колесниц колесами, а день и ночь — её правым и левым боками.



Десять царей нагов во главе с Дхритараштрой были крепким дышлом, 

небо — ярмом, Самвартака и Балахака — ремнями ярма. Стойкость, 

Смышленость, Твердость, Скромность были колышком дышла; небо

свод, пестрый от звезд, накшатр и планет, служил шкурой. Владыки 

мира, цари богов, вод, мертвых и сокровищ превратились в коней, 

Синивали, Анумати, Куху и верный обетам Рака, а также Рохака и 

Кантхака стали конской упряжью. Деяние, Истина, Подвижничество и 

Польза стали поводьями, Сознание — местом колесничного бойца, 

Сарасвати — париратхьей. Ветер развевал яркие, многоцветные 

флаги; украшенная молнией и «луком Индры», та колесница источала 

пламенное сияние. .Превосходные кони — это четыре Веды, сама 

земля с её горами — колесница, сонм накшатр (созвездий) располо

жился на защитном ограждении, о великий духом; но колесничного 

бойца в ней должен оберегать возничий! (созвездие Ориона под со

звездием Возничего) .Н атянув волшебный лук, владыка, повелитель 

вселенной, пустил ту стрелу, наилучшую в трех мирах, прямо в Трой

ной город; и, испепелив ею полчища асуров, он поверг (их) в запад

ный океан». [Махабхарата, Книга о Карне, глава 24]

— Махабхарата была сочинена «отшельником кауравов, носителей 

славы». Ассуров, по его мнению, покарала сама Земля и Бог за тще

славие — они думали, что «всё дозволено стало». Разве это не исто

рия Платона про Атлантиду? И насколько далеко, скажите, был тот 

западный океан? Земля-то круглая.

11 «Есть два божественных лука,

Изготовленных Вишвакарманом,

Крепких, могучих, необоримых,

Почитаемых всеми мирами.

12 Один из них — Т рехглазого Шивы,



Изготовленный для него богами,

Чтобы он уничтожил Т рипуру,

Был сломан тобой, потомок Какутстхи.

13 Другой, несравненной мощи,

Верховные боги отдали Вишну.

О Рама, этот лук Вишну,

Губитель вражеских городов,

14 Столь же грозен, потомок Какутстхи.

Как и первый лук — лук Рудры.

Некогда боги спросили

У Великого Отца Брахмы,

15 Какой мощнее из двух луков:

Темношеего Шивы или Вишну?

И тогда по просьбе богов 

Великий Отец Брахма,

16 Лучший из знатоков истины,

Вызвал вражду у Шивы с Вишну.

Из-за этой вражды между ними, 

Желавшими победить друг друга,

17 Случилась великая битва,

Вздымающая волоски на теле.

Но Вишну презрительно цыкнул,

И на могучем луке Шивы

18 С грохотом лопнула тетива,

А сам Махадева лишился силы.

Тогда собрались все боги 

С сонмами риши и чаранами,

19 И по их просьбе примирились 

Великие боги Вишну и Шива.»

[Рамаяна 1.75.11-19; перевод П.А. Гринцер]



Два божественных лука, изготовленных Вишвакарманом.



8000 километров. Зачем шумерам плыть так далеко, ведь путь туда- 

обратно занимает почти полгода? Что хорошего в дешёвых сапфи

рах, рубинах, сандаловом дереве и специях, оплаченных человече

скими жизнями? И золоте, добываемом на Малакке? В начале нашей 

эры люди рассуждали так же, как и шумеры: маршруты морского и 

сухопутного шёлковых путей просто повторили старые очертания.

... Есть вероятность, что ранее упомянутый шумерский Lugal an-né 

mu-un-dù / Regulus anni mundum «Правитель времени миров» (он 

правил 90 лет) и фараон Ra-neb (правивший 95 лет) — это один и тот 

же персонаж. Грустно это сознавать, но придётся шумерам тогда не

много постареть. Ra-neb (ок. 2850) = Lugal an-né mu-un-dù.

Ra-neb (ок. 2850) = ? E-ta-na — первый (13-й) правитель 

из первой династии Киша (ок. 2800 до н.э. < после потопа)

e-ta-na si-pa lú an-šè Этана, пастух, тот, что на небеса

ba-e-n-dè взошёл,

lú kur-kur mu-un-gi-na что объединил все страны,

lugal-àm mu 1,560 ì-a5 стал царём и правил 1,560 лет

zi dè-ta-na an-è kur . . -gá hé (-pà), «The life of Etana, (the one) 

ascending heaven, the . . . . of the foreign lands, be invoked»

[Sumerian King List by Thorkild Jacobsen].

... AOnvô < Atana po-tinija < E-ta-na > (Arabic) athna — время, 

в течение [thana] ... < «Правитель времени миров» < Tya-na-ki...

— Если Этана прибыл в Киш и стал первым его правителем вскоре 

после библейского потопа 3246 года, то «скончался» бы он во время 

извержения Санторини с закатом Критской цивилизации. ^  E-ta-na = 

Царь Скорпион (ок. 3200 года); = ? Hor Ra-neb / Lugal an-né mu-un-dù.



Так зарождалась новая эра морей:

Ведической е  Библейский Потоп Начало эры у Майя:

Четвёртый цикл: (Septuaginta: 3246). i 11 августа 3114 года

Kali-yugá, 3102 до > (4 Ахау 8 Кумху).

н.э. Сев. Месопотамия
I

Царь Скорпион _________ ________ _ì W  I Ч Tya-na-ki

(Радуга, Небо)

Ra-neb

(ок. 2850)

>

 7E-ta-na е  Потоп в Кише, Уре/
(Киш, после потопа) (7000- | -2800 до н.э.) 

? ' '  '

Lugal an-né mu-un-dù

(Адаб)

Zanno-iate

(2375-2345)

, - '  '  '  ? 

„V 'B a -li- ih

Balí; 

Индонезийский 

остров; черепахи.

Đàn quân

(2333)

Хануман, 11, 4

Меркурий, Сет

Šar-ru-ki-in

(2316-2261)

Ваал < Pa-hal

Даган <

<
lX <

\
\X<

Liángzhŭ 

X  Jiă

Ta-kano 

Tya(na)-ki 

S  Thuan

(3400-2250)

1-я династия в Китае

Затопление Двараки (ок. 1900 г. до н.э.) ^  (2205-1786)



Neb

Hor

Ra

i i  yā 

0 rì 

Я yuè

1. Гранитная стела из Мемфиса, на которой выбито имя фараона из

2-й династии (ок. 2850 года до н.э.); собрание музея Метрополитен. 

Внизу — «serekh» — «ложная дверь», орнамент, имитирующий кладку 

из кирпича-сырца в захоронениях типа мастабá (3100-2181 гг. до н.э.)

2. Символы на нефритовых дисках Ш bì из ареала культуры 

Liángzhŭ (ок. 3400-2250 года до н.э.) В китайском варианте в «маста- 

бе» изображён стилизованный покровитель времени Tāotiè / Kāla; его 

вытаращеные глаза — два светила: Солнце и Луна.

«Два светила — время — круговорот, движение — стихия ветра».

Hor Ra-neb > (Latin) hōra Nepae — время Скорпиона;

< ** hUr-ri ka(-no) [ neb / ka ] > i R f H l  Urjihānā;

^  Hu-ur-ri (с 3 тыс. до н.э. в Сирии и Сев. Месопотамии).

^  a. Cūrētes (хранители Кибелы); b. Лунный царь 5 ^  Kúru; c. Orcus. 

' Ярилу < i i  (3Ì) [yā] Ворона + 0 [rì] Солнце + Я [yuè] Луна

^  (Latin) hariolor — гадать; [yárhi] когда? yarhi eva сейчас; 

0 [rìyĭ jìyè] и днём и ночью; Harīman = Mātari-svan.

Oùpâvóç — Небо, Уран; Oùpâvín — муза астрономии.

yā-rì-yuè = JB  [jarya] Яра-Весна, Jarh; Равноденствие.

11-й Царь-Скорпион (ок. 3200 года до н.э.) = (?) Hor Ra-neb;

Минос («лунный» Mqvriç) — наследник Скорпиона, либо сам 

В Ниппурском списке царей — 9-й, из 1-й династии Киша: 

zú-qá-qi4-ip «Скорпион»

mu 900 i-as правил 900 лет

á-tab mu 600 i-a5 Адаб правил 600 лет



Рельефы храма Lara Jonggrang, архитектурного погребального ком

плекса Prambanan. Характерный для яванской архитектуры мотив 

«пожирающей двери» = Kāla. Главный храм посвящён Шиве, его ору

жие — Трезубец, а передвигается он на птице Гаруде.

1. Подвеска с тамгой Рюриковичей (вероятно Ярослава Мудрого); 

бронза, литьё, 11 век, из Киевской области. 2. Наконечник из Черни

говской области. 3. Ритуальная подвеска; бронза, литьё, 12 век, из 

Волынской области.



Нападающий и пикирующий сокол в виде трезубца — это герб Старой 

Ладоги (Альдейгьюборга / «Города на Нижней реке»), древней столи

цы Северной Руси, основанной скандинавами в 753 году (за сто лет 

до Рюрика). Во всех подвесках есть сходство и с «Гора-небом», и с 

Kāla. Удивительно, но подобные подвески находят обычно в захоро

нениях бедных женщин и детей, что рождает самые тяжкие подозре

ния. «Змей Горыныч» мог водиться не только в былинах. Первый знак 

и орнамент на последней подвеске указывают также на связь с древ

ней астрономической традицией, то есть их очертания повторяют 

критский знак «ne» Ё  (Phaistos) Ё (Linear-B), выкладывая его изобра

жение в виде паззла: «Старик / Kāla / Сокол». В свою очередь Ё  от

ражает, по мнению автора, очертания некоего созвездия, заупокой

ную роль которого в Поднебесной играла область созвездия Скор

пиона. Поиску «Того Самого» созвездия и следов древнейших астро

номических наблюдений посвящена следующая глава.

Пока что взгляните на это:

Захоронение эпохи Yăngsháo (5000-2700). 

Могила находится в области Puyang, про

винции Hénán и датируется приблизитель

но 4000 годом до н.э.

Из мидий выложены 2 хранителя зодиака:

Синий Дракон востока — ī t f f i  [qīnglóng]. 

и Белый Тигр запада — Й Й  [báihŭ].

Каждый китаец сейчас знает, что зодиакальный хранитель севера — 

это S S  [xuánwŭ] «Чёрное воинство» или Черепаха со Змеёй. Внизу, 

на севере могилы выложен шумерский знак ^  GU4. В китайском ва

рианте это должна была быть черепаха — f i  [guī].

= (Sumerian) gu2-e3 «быть покрытым»; gu2-en «целостность».

f i  [guī] ^  [gu4] (с 2900-2000 до н.э.)



Получается, что здесь отображены 3 зодиакальных хранителя 

из четырёх возможных (нет Красной Птицы юга):

1. f i  [guī] черепаха

S S  [xuánwŭ] Чёрное Воинство = север 

(божество севера и воды)

Ш (И ) [guī] возвращаться =

0  [huí, huì] вращаться, возвращаться

2. Й  [hŭ] тигр

Й Й  [báihŭ] Белый Тигр = запад

3. t t  [lóng] дракон

ī f t t  [qīnglóng] Синий Дракон = восток

[Ш Й ] [ryō-ko] дракон и тигр

Внизу лежит человек, указывая головой на юго-восток (за океан). 

Интересная вещь получается, если сложить названия хранителей: 

«Север-запад-восток» guī + hŭ + lóng = Guī hŭlóng.

1. guī hŭlóng <> K'uk'ulkan (Yucatec) K'uk'ul-chon (Tzotzil).

Кукулькан, Кетцалькоатль или «Крылатый Змей». Правда, маянское 

морфологическое членение этого слова не соответствует китайскому 

варианту, но сущности совпадают.

2. guī hŭlóng <> Cú Chulainn (ирландский герой Кухулин).

(Old Irish) Cú — пёс, волк; — stranger, castaway (?) [Stud. in E. Ir. Law. 

132, 183, 197]; a proscribed foreigner [Rudolf Thurneysen, Irisches Recht:

I. 64 § 4]. Cú = cúa = герой: «dia clorsa do chui / bid comrac da cua» «a 

duel of two warriors» [The Book of Leinster, 18488].



При этом «cúa» ещё имеет значение «полость, чаша».

«Chulainn» — имя кузнеца; «Cú Chulainn» — «Пёс кузнеца Кулана». 

(Old Irish) cúl — задняя сторона, шея, защита; culad — лодка; cúlad — 

пара задних мускулов шеи. cúlán — древнеирландская причёска (во

лосы на темени) типа «ирокеза» или «чуба»: «habentes capita 

semirasa capillos a retro capitis nutriunt, et allongant, et illos culan vocant 

... avertere comes in colanum» [Miscellany of the Irish Archaeological 

Society, 1846, Vol. 1, 22.26 ... 23.4]. (Mayan, Knorozov) «cul» — чаша, 

кубок; «cul cal» — затылок; «culaan» — помещённый, посаженный. 

(Sumer.) «gu2-e3» «быть покрытым» + (Chinese) Й Й  [kūlong] «дыра».

С Яванским Kāla — «божеством-пожирателем времени» / «пожи

рающей дверью» / «от заката до рассвета», по всей видимости, куль

турно связаны Chulainn и hŭlóng > (Old Irish) culorn: cvlorn .i. corn 

[Goidelica, 76 § 104] = cilorn — черпак; «Священная урна / черпак»: 

«co cilurnn lán do degmaind» [Saltair na Rann, 4908], «as tu an ciolarn a 

mbai in mainn (of Mary)» [Ériu, xix 15 § 14], «cilarnd comthromais» — 

«urn of justice (in nether world)» [Togail na Tebe, 1663].

Kāla породила целый сонм божеств и понятий, связанных с вра

щением земли, временем и календарём: ^T#t [Kālī] супруга бога Ши

вы, «Железный век» — [káli-yuga] 3102 год до н.э, Kalendae —

1-ый день месяца у римлян, калитки, калачи, и даже сам Колобок.

Кстати о Колобке: никакой это не 

Белый Тигр, а Лиса-краса либо 

Серый Волк. Вот смотрите сами:

Ш [hú], ШШ [húli] лиса;

Э Д ^Й Й  [hújiăhŭwēi] «лиса поль

зуется могуществом тигра» — 

то есть запугивает и притесняет.



3. Ближе к первоисточнику Шумер и Фест: *ku-e-ku-lono = qe kuro-no 

©  (или guī + ko-ryo) (Sumerian) kur «гореть»; kur, kir5 «преиспод

няя; земля/страна; гора; восток, восточный ветер». Читая по кругу, 

получим: «roku-qeno / kuro noqe». Три раза это слово повторяется на 

диске из Феста: «rokuqeno navi juditekakaqeno...».

— На что указывает «скелет-стрелка»?

В 3 веке до нашей эры император Цинь Шихуанди отправил в океан 

корабли с несколькими тысячами юношей и девушек на поиски пла

вающих гор [Pénglái], Фанчжан и Инчжоу, на которых, как он ве

рил, обитают бессмертные. Нужен был элексир вечной жизни. Снадо

бье не нашли, и император в назидание казнил 460 учёны х. Памяти 

неизвестных морепроходцев, плывших навстречу судьбе, посвяща

ются «вотивные объекты»:

1. Остров Rapa-Iti, находящийся рядом с островом Пасхи (Rapa-Nui).

2. Нефритовый дракончик из раскопок могилы жены шан-иньского 

царя У-дина, воительницы Фу-Хао (около 1200 до н.э.) в Сяотуни ря

дом с городом Аньян провинции Хэнань, где располагалась столица 

государства Шан-Инь. Это женские украшения, наверное, серьги; их 

диаметр 2,8 см, толщина 0,5 см.



3. Алтарь из Копана. CPN 45. Соответствует знаку Т538 «Ка’а» 4ÔS* > 
Кровь проливается > зрительная иллюзия «вращающегося солнца».

4. Дракончик. Культура Hóngshān (4700-2900 год до н.э).

5. Нефритовый дракончик. Культура Liángzhŭ (3400-2250 год до н.э).

6. Kāla / в ®  Tāotiè. Прорисовка гравировки на рекордно тяжелом 

(3,5 кг при высоте 8,8 см) нефритовом ритуально-астрологическом 

цилиндре-цун, извлеченном из могилы № 12 в Фаньшани уезда Юй- 

хан провинции Чжэцзян в 80-е годы 20 века. Культура Liángzhŭ.

7. Tlalok. (Мехико, 1440-1469 год н.э.) 35x35,5 см. Бог дождя и грома, 

сельского хозяйства, огня и южной стороны света у ацтеков.



— Причём тут остров Рапа-Ити?

Был такой народ, известный в Угарите и упоминаемый в Библии: 

«Рапаиты (hārêpā'īm) — одна из народностей, в глубокой древности 

населявших Обетованную землю; они находятся в одном ряду с кени- 

тами, кенизитами, кадмонитами, хеттами, перизитами, амореями, 

ханаанеями, гиргаситами и иевуситами (Быт. 15:19-21), и носители 

библейской традиции не сомневались в их реальном существовании. 

Рапаиты, жившие в 'Аштерот-Карнайим, подверглись разгрому в ре

зультате похода Кедарла'омера и союзных с ним царей на запад (не 

нашли ли в этом рассказе искажённое отражение сведения о разгро

ме Эблы выходцами из Месопотамии в конце III тысячелетия до 

н.э.?). Рапаиты обычно характеризуются как «народ великий, и мно

гочисленный, и высокорослый» ('am gādōl wêrāb wārām). Они жили на 

территории позднейшего Моава, т.е. в Южном Заиорданье, и моави- 

тяне называли их эмитами ('ēmīm) (Второз. 2:10-11). Им же принад

лежала и страна, позднее заселенная 'аммонитянами, т.е. Северное 

Заиорданье, причем последние называли их замзуммитами; они были 

разгромлены 'аммонитянами (Второз. 2:20-21). Кроме того, мы узна

ем, что страной рапаитов была вся область Аргов и Башан (Второз. 

3:13). Особенно много знает традиция об 'Ore, царе Башана. 'Ог — 

единственный, кто сохранился из «остатков» рапаитов. Его железное 

ложе гигантских размеров (9 локтей в длину и 4 локтя в ширину) хра

нилось в Раббат-'Аммоне (Второз. 3:11); автор Второзакония говорит 

об этом предмете как о реально существующем, в чем его аудитория 

имела возможность убедиться. 'Ог «сидел» в 'Аштероте и Эдре'и; ему 

принадлежали горы Хермон, Салеха и весь Башан до границы с Ге- 

шуром (Иис.Нав. 12:4-5). Его разгром приписывается Моисею 

(Иис.Нав. 13:12), а область, принадлежавшая рапаитам, оказывается 

переданной племенам, ведшим свое происхождение от Иосифа



(Иис.Нав. 17:15). Последние по времени сведения о рапаитах отно

сятся к царствованию Давида (I Хрон. 20:4): «И было после этого, 

(разгрома Раббат-Аммона), и произошла война в Гезере с филистим

лянами. Тогда убил Сивхай-хушшатиец Атпайа из потомков рапаитов, 

и они покорились».

... (Рапаиты —) обитатели сиро-палестинского региона, жившие там с 

глубокой древности и, по-видимому, до конца II — начала I тысячеле

тия до н.э. Они занимали обширную территорию, однако после их 

разгрома месопотамскими царями речь идет уже об их «остатках», то 

есть о мелких местных политических образованиях. Наряду с этим 

библейские и финикийские рапаиты — обитатели загробного мира; 

то, что они обозначаются словом, производным от корня «rp'» — «ле

чить», позволяет думать, что они обладали, по представлениям эпо

хи, свойствами целителей. В Исходе гл. 15:26 Йахве, обращаясь к 

своему народу, говорит: «все болезни, которые Я возложил на егип

тян, Я не возложил на тебя, ибо Я, Йахве, — целитель твой (rop'akā)». 

Культ бога-целителя Эшмуна занимал центральное место в Карфаге

не. В связи с этим обращает на себя внимание также тот факт, что в 

угаритских текстах рапаиты вместе с богами участвуют в культовых 

действах, причем не только в эпическом прошлом (как в эпосе о Ка

рату), но и в настоящем; они представляют собой коллектив, полно

мочный действовать от имени общества и при необходимости прини

мать решения. Все изложенное позволяет видеть в земных рапаитах 

членов сакрального сообщества, получавших посвящение, благодаря 

которому они уподоблялись рапаитам — обитателям потустороннего 

мира, то есть становились сопричастными миру богов, обладателями 

мистического знания. Их широкая распространенность позволила в 

библейской традиции говорить о них как о «народе», однако посте

пенно рапаиты исчезают, а вместе с ними исчезают и точные пред



ставления о них. Именно таким рапаитом был ДанниИлу» [Угаритский 

эпос. «Сказание об Акхите и о Рапаитах» перевод и примечания И. Ш. 

Шифмана].

— Вспомните ещё библейскую историю (с голливудским финалом) о 

поединке белокурого паренька Давида с филистимлянином- 

великаном Голиафом. Рост Голиафа — шесть локтей и пядь = три 

метра (Ниппурский локоть Нарам-Сина, 2150 до н.э. kuš3 = 497мм); 

его рост мог быть и 2.7 метра, если локоть = 456мм.

Линейка из могилы Ка (TT8) в Фивах — 52.5 см.

"1 ^Ф   п [natanohe] «морской локоть» (как у гребцов)

= 7 пальм = 28 пальцев — 52.5 см 

[heja] «обычный локоть» — шумерский / Библейский 

= 6 пальм = 24 пальца — около 45 см. [ye jāha / edge] 

Подобные «семипальмовые локти» были единицами измерения мек

сиканской пирамиды Teōtīhuacān и британских мегалитических по

строек: «Standard Teotihuacan Unit = 1.0594(6) metres which would be 2 

cubits of 20.85" (52.5cm) making one «hunab»;

Prof Sugiyama proposed a unit of 830 mm for Teotihuacan. This would be 

a yard of 32.68" and very interestingly compares to «megalithic yard» of 

32.64" found by Prof A. Thom for the Megalithic Sites in Britain». 

[«Teotihuacan cubits and measuring units», Jim Allen].

— Очевидно, что средний рост архитекторов пирамид был более двух 

метров, и ручищи у них были будь здоров... Обитали эти «потомки 

гигантов» в Сирии, как вскользь обронил Иосиф Флавий. С моей точ



ки зрения, позади «ДанниИлу» маячит тень «данайцев» и «данавов», 

роль которых позднее унаследовали финикийцы и греки.

(Egyptian)
[kha] 1000 кв. локтей = 1/10 setat = 275.65 кв. метров. 

[kha-ta] 100,000 кв. локтей = 27,565 кв. метров.

К  (Фест / Linear-b) [ka] система измерений / деньги

(вес бронзовых талантов в виде бычьей шкуры).

1. Иберийская золотая нагрудная пластина в форме растянутой шку

ры быка (6 век до н.э). Часть клада из Карамболо, провинция Севи

лья. Ширина по диагонали 170 мм. 2. Бронзовый нагрудник культуры 

Đông Sơn (800-100 год до н.э). На малайском нагруднике по четырём 

сторонам света плывут большие трёхмачтовые суда.

*katá КТ [измерение/деньги + (уносящий) корабль].

(Tetun) haat — «четыре»; [hatá] — heaten / убитый.

(Sumerian) ha-tum — бронзовый объект (Akkadian) hattu.

(Cantonese) haat6, ngaau1 — armour, unlined garments.

(Cantonese) haak1, hak1 = (Vietnamese) khac.



Фараон ’Ovvoç 

(2375-2345 до н.э.) 

1. Зеркало. Культура Đông Sơn, около 200 года до н.э. 2. Хараппская 

печать M-417A. 3. Каменный сосуд с острова Наксос 3 тыс. лет до н.э.

4. Клейма древнейших серебряных монет из северо-западной Индии.

5. Ликийские монеты (со львом на аверсе — монета 546 года до н.э.)

Майя тоже измеряли локтями и считали свои «Ка»: I  К  © .  

;C}ifYì k'a/ch'a (T128) lying down; horizontal.

(египетский вариант — «kha», площадь в 1000 локтей)

k'a-[b'a] (k'ab') (T669/501) hand, arm.

(Latin) Capio, cēpī, captum, ere — брать, взять.

(Sumerian) ga-ab-sa10 «покупатель» (Akkadian) kapsû. (Sumer

ian) gab2-ra; gab2-bar; gabar «пастух» (Akkadian) kaparru. 

(Akkadian) sahāpu, kamû «хватать (захапнуть); вязать; окру

жать; выбирать (при гадании по внутренностям), принимать; 

взять на себя заботу (осуществлять контроль)».



(Vietnam) cap — ступенька, ступень, чин, разряд, порядок; 

kép — составной, сложный, парный; kep nách — нести.

K'AL (k'al) (T713a) to bind, tie, wrap; to close; to set; completion.

«Яванская пожирающая дверь» — запад — Kāla:

(Akkadian) akālu «есть, уничтожать (пожирая)».

(Sumerian) kal-la, kal-ga, kalag, kal-la = (Akkadian) dannu «силь

ный, могущественный; укреплять». [kaila] удовлетворение, 

завершённый (цикл). [Kailāsa] Кайлаш — название горы, 

на которой находится жилище Шивы и Куберы.

[gālá] угол. > Кайло (кайла) — кирка < K'AWIL-la

K'AWIL-la (K'awil) (T1030b:178) proper name of the god K'awil, 

god of generations, royal lineage bloodlines;

GII of the Palenque Triad.

(Latin) aquila — орёл (птица Зевса, его появление справа — 

«лучший знак» при гадании); рыба «морской орёл», из отряда 

скатов. ^  (Caitanya-caritamrita) kahila — доставленный, пере

данный, рассказанный. ^  (Latin) capilli — волосы, волокна.

[kapilá] коричневый, красноватый; Капила — мудрец (он

сравнивается с богом Vishnu; считается, что он основал фи

лософскую систему Sāmkhya) [Mahā-bhārata, Bhagavad-gītā]; 

— вид обезьяны [Kathā-sarit-sāgara]; — имя одного Dānava 

[Hári-vansa, 197 Bhāgavata-purāna]; — имя одного Nāga [Mahā- 

bhārata III, 8010 Hári-vansa]; — вид огня [Mahā-bhārata III, 

14197]; — название Солнца [Mahā-bhārata III, 154].



Самое яркое воплощение «Kāla» и китайского «Феникса, хранителя 

юга» в Америке — это «красная птица/попугай/черепаха/?» или 

«Macau» (название в транскрипции португальцев, 17 век).

(Akkadian) makkû «полюс, макушка» + (Akkadian) mākālu «еда».

Реплика рельефа с самой ранней площадки для игры в мяч. В нижней 

«пасти ягуара» застряла рука: это история из эпоса Popol Vuh про 

героев близнецов Jun-Junahpu, у одного из которых Wucub-Caquix 

откусил руку при «игре в мяч». J wuk — семь; [Knorozov) uuo — угол, 

сгиб; uuo katun — начало нового круга двадцатилетий. J waxak — во

семь; (Knorozov) uauahci — очень сухой (о початках, стручках);



mo/MO' (T743v) «Macaw»

= (Polynesian, Maori) «Moa» (Dinornis maximus) 

трёхметровая птица вымершая в Новой Зеландии в 19 веке.

(Sumerian) mu-gu2 «водоподъёмник».

^  (Vietnamese) múc can «вычерпывать».

Щ [mù] мелкий дождь, изморось = M  [mò, mài] (в обоих иерог

лифах ключ «дождь» M yŭ), M  = t#<[baku]. ^  [mù] мыться. 

[mùyù] мыться = t < ^ <  [ ^ f ê ]  (мокуёку) купание.

1. á lll l Hóngshan (4700-2900 год до н.э.) 2. Tapirus indicus.

(Chinese) Ш [mò] (Cantonese) [mek]; (Korean) Ш [maek]; 

(Japanese) (#<  [Baku] Чепрачный тапир (Tapirus indicus), он 

сейчас обитает только на полуострове Малакка и Суматре. 

Безобидное травоядное животное дождевых лесов, прекрасно 

плавает и ныряет — эдакий «панда-слонёнок». В брачный 

период в апреле-мае любит свистеть и кусаться.

— Так называется и мифическое животное, Химера, состоя

щее из частей разных животных, с головой слона. Баку ( $ < )  

спасает людей от кошмаров, пожирая либо сами кошмары,



либо злых духов, которые их навевают. Чтобы призвать его, 

необходимо троекратно произнести «Baku kurae!» (Скушай 

Бяку!) или написать его имя и положить на ночь под подушку. 

Японцы часто вешали их изображения в спальнях или выши

вали иероглиф Ш на подушках, чтобы отогнать дурные сно

видения. е  «Сглаз» е  @ [mù] глаз = (Japanese) to [me] глаза; 

ячейка, петля = fe < , S '<  [moku, boku] пункт (Vietnam.) muc.

Moko, mokokuri — спиралевидная татуировка маори, 

«древесная ящерица» (mokopapa).

S  [mò] «Мо» ( = «Ко-рё») — племена на территории Кореи 

— Пирамиды маянского типа в Индокитае строили «Kit-mow»

< (Mon-Khmer) ki:t (kit, kiet) — зелёная древесная лягушка; 

(Nyah Kur) khàaw, (Thavung kû:t i: mô: (эту зелёную лягушку 

использовали в качестве наживки при рыбной ловле).

(Sedang, Viet.) mơnéng, mơnĕ — арбалет; mơ'nô — изгонять.

(Chinese) Ш [wā] лягушка; (Mayan, Knorozov) (wa) uauu — черепаха. 

Панцирь черепахи ĭ  (Latin) vacuus, a, um — пустой, ...неисписанный. 

В Китае лягушка связана с Луной, а черепаха с северным полюсом 

Земли. Вращение Земли + Луна / месяц ĭ  ВРЕМЯ ĭ  календарь.

— Некоторые черепаховые панцири, на которых написаны самые 

ранние «китайские» гадательные тексты были завезены в Инь-сюй из 

Индонезии (с Калимантана). C черепахой связаны и маянские числа: 

*Wa-ku > 3 7 wuk и J 8 wahac.

3 7 + 3 8=  15

Đông Sơn,

200 г. до н.э. — 200 н.э.



MUWAN-ni (Muwan) (T744:116) month sign; 15 month of the 

Maya Ja'ab' calendar. Represents the head of the mythological 

Muwan bird.

l ī  [mówáng] дьявол, злой дух, сатана = [ l ī ]  [maō]

(Akkadian) muwassû, massû «правитель; надсмотрщик». 

(Sanskrit) mayāni доминирующий, чч [Maya] зодчий демонов- 

асуров и дайтьев [Mahā-bhārata, Kāvya lit.], конь [Vājasaneyi- 

sanhitā]. (Latin) Māja — дочь Атланта и Плейоны, мать 

Меркурия. (Latin) moveo, mōvī, mōtum, ēre — двигать, приво

дить в движение, шевелить (maria flatu), потрясать.

ch'a/CH'A (T93) «drops, droplet».

е  (Minoian) С  tya + K  ka;

С  Tya (I na) + í  ki ĭ  Cha-ki; 

маянский знак, очевидно = «слёзы» = 

«дождь, как плата за жертвоприношение».

Bali. Đông Sơn.

MUYAL (T632v) «cloud».

(T538) «Ka’a».

mu-ka (muk) (T19.741:25) «to bury». 

е  S  [mù] могила, гробница, мавзолей.

Mo + Ka’a = *mu-ch'a, *moka >

4 ^  [mukha] рот + лицо = устье 

> вход > начало; 4 ^ 1̂  [mukhâbja] 

«лотосоподобное лицо» Bhaktâmrita].

«Ta Moko»



Xochicalco маркер (в виде головы Macau) для игры в 

мяч. Два круглых отверстия, очевидно, это места для 

солнца / луны / мяча. Голова Macau похожа на голо

ву черепахи с хоботом. В Индии есть древние 

монеты со знаком ^  (вероятно, логотип календаря). 

Подобная «тучная птичка Мо — податель дождя» водилась на многих 

островах в океане между Китаем и Америкой, там же, где до сих пор 

живут каннибалы. Она научила людей мыслить в категориях науки, то 

есть смотреть друг на друга как на материал и на деньги. Торговать 

«головами», и даже душами. Подобная «философия», но в менее 

диком виде, была привита в средиземноморских странах:

1. Существовала работорговля, главными распространителями кото

рой были финикийцы (про морскую цивилизацию и чёрных колхов 

проницательно и точно писал барон Услар в 1881 году, ещё до того, 

как была открыта критская цивилизация). 2. Были человеческие жерт

воприношения: финикийцы могли приносить в жертву даже собствен

ных детей. 3. На Крите существовал каннибализм (найдены челове

ческие кости со следами приготовления в пищу). В древнем Риме, 

даже в классическую эпоху, сохранилось «право жизни и смерти» — 

отцовское право власти над своими несовершеннолетними детьми. 

Всё же Рим был заклятым врагом всего пунического и главным про

тивником этого пагубного явления:

по закону римский гражданин не мог быть продан в рабство.



1. Часть спускового механизма арбалета и меч Đông Sơn.

2. Спусковой механизм арбалета Восточной Хань (25-220 год н.э). 

Арбалет (гастрофет) был изобретён в Сиракузах (?) в 5 веке до н.э.

... Однако бороться им пришлось с теми, кто торговал оружием и чья 

«Танит» проплывала до Индокитая. Римский флот до тех пор не 

сравнялся с пуническим, пока в результате кораблекрушения к берегу 

Италии не прибило пунический корабль, который римляне разобрали 

и скопировали (в первую Пуническую войну).

— Вот родословная из Книги Бытия:

«Nō-ah ^  (Wā)-yā-pet ^  Yā-wān ^  Kit-tîm».

«Он простер руку Свою на море, потряс царства; Господь дал пове

ление о Ханаане разрушить крепости его и сказал: ты не будешь бо

лее ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона! Вставай, иди в 

Киттим, но и там не будет тебе покоя» [Исаия 11-12].



1. Рукоять меча, 

культура Đông Sơn.

2. Đông Sơn, 

наконечник копья,

3-2 в. до н.э., длинна 18.5 см. 

«Иберийско-кельтский» стиль, 

вероятно занесённый е  ? ^  

финикийцами. На 9 век до н.э. 

приходится пик финикийской 

силы, именно тогда появилась 

и морская культура Đông Sơn.

Серьги(?), культура Đông Sơn (800-100 год до н.э). Знак финикийской 

богини Танит? ... Он мог стать прообразом «Трезубца Шивы».

Kítiov (с 13 в. до н.э.) на Кипре е  Kit-tîm ...^  «kû:t i: mô:» около Явы? 

Киш, Урук ^  библейский Qîš = «лук, самострел» > ç. Его сын Šā-'ūl — 

первый израильский царь, ставший «главой колен» ок. 1030 г. до н.э.; 

Š0 -’ō-wl, Kiš-'ō-wl «Преисподняя» > Šā-'ūl < šā-lah «снаряд»; см. I atan.



Миноец < киприот / (ки)ликиец [ П Т 1 Т ~ ^Т 1 Т Т Т Т   ̂ Щ
> ... тертуск > этруск. ..........

Властитель дум,

птицегадатель и поэт,

татарин из Тартара!

K efti iv, б.б,

^ , I V , 733,Mar.Aby.II,2, S ^ C ^ , ---

3 2 , Crete;  сошраге Heb.

1. Ka-we mar-taru; 2. Ka-we-to? zi-taru; 3. Ka-we-ta wu Te-taru;

4. Ka-we wu mar-e Te-taru; 5. Ka-we tu-zi; 6. Ka-we-ta Ta-taru.

[kavi] 1. умный, мудрый 2. m. мудрец; поэт. kavitā — поэзия.

*zi-taru > (Japanese) L fc  [ ^ ]  [shita], (Cantonese) sit6 — анат. язык. 

(Arabian) ttara — птица, (Syriac) ttayra — хищние птицы. — см. I atan!

^  [táru] быстрый, subst. скорость [RV. V, 44, 5 (II, 39, 3)]. > [tárus] 

битва [RV. VI, 25, 4]; превосходство. [tárutri] победа; tarutrí (Pān. 7

2, 34) завоеватель [RV. I; VI, 66, 8; VIII]. (Japan.) b  U Ш ]  [tori] птица;

[itaru] достигать; Ш & ]  [tataru] проклинать, навлекать зло

«... шайтаны были неверными, обучая людей колдовству и тому, что 

было ниспослано обоим ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но 

они оба не обучали никого, пока не говорили: «Мы — искушение, не 

будь же неверным!» И те научались от них, чем разлучать мужа от 

жены, — но они не вредили этим никому иначе, как с дозволения Ал

лаха. И обучались они тому, что им вредило и не приносило пользы, и 

они знали, что тот, кто приобретал это, — нет ему доли в будущей 

жизни.» [Коран, Сура 2 — Корова (al-Baqarah), 102]



No Su-rūno-te(s) = «Мореход», 

пират, учёный, алкоголик — 

несущийся Марут голубоглазый 

из Митани (Ha-ni-gal-bat).

(Sumerian) šur2 «яростный». 

[sūrana] резвый, горячий (о 

лошадях) [RV. I, 163, 10]. дтт [Súrā] 

очищать, вино; дочь Варуны 

появившаяся при взбалтывании 

океана. ^тШт [Nāsira] отжатые 

стебли сомы [Āryav].

(Arabian) nasr — стервятник (Akk. nashru — орёл, Ugar. nshr).

(Arabian) nuti — моряк, = vaÚTriç. [runt] (rund) runtati грабить

[Dhātup. IX, 41]. (Latin) Notus — сильный южный ветер, буря. 

(Japanese) [nasu] = [suru] делать, совершать + [ruten].

Surunda (название династии) = gurunda; murunda = Mapoûōai, по 

Птолемею. > 4 " ^  Marút m. — ветер, воздух, дыхание; сыновья Рудры 

(= Sivá) и Prisni; или Неба, Океана. Их изображают вооруженными 

золотым оружием (молниями), с металлическими зубами, рычащими 

как львы. Маруты — северные боги бурь, помогающие Индре. Они 

ездят на золотых колесницах, ведомых красными конями (Prishatīh).

Их всего 180 [RV. VIII, 96, 8]. Их ведёт Mātarisvan [RV.] — бог ветра,

хранитель северо-западной части неба, отец Ханумана [Kir. Rājat]. В 

поздней литературе считаются сыновьями Diti.

— Аменхотеп III и царица Тие на троне (фрагменты фрески, копия); 

центральные персонажи из ряда пленников. Могила Анен (TT 120), ок. 

1390-1352 до н.э., Фивы (Sheikh Abd el-Qurna).



Карта распространения ритуальных барабанов Đông Sơn (барабан — 

инструмент необходимый на гребном судне). Северное скопление 

точек отмечает место государства Văn Lang (2879 - 258 г. до н.э).



  _
Аутригеры (1) должны были изобрести во 2 тысячелетии до н.э., или 

раньше, иначе люди не оказались бы на островах Меланезии. При 

первоначальном расселении «инопланетян-перевозчиков» на всех не 

хватило бы. «Катамаран» — слово дравидийского происхождения.

2. Филиппинский (малайский) пиратский «Черепаховый корабль» или 

«Kapal Kura-kura» / Cora-cora / caracoa, гравюра 1500 года.



Seibal. Голова с западной стороны

строения A-3 (Willey 1982:31 &35, figure 

47D). На каждой щеке нарисовано по 2 

глифа (?) На фризе дома стоит дата

посвящения: 10.0.0.0.0 (A.D. 830).

de (Phaistos disk, 1753 ВС)

В Индии [tilaka] точки на лбу 

означали принадлежность к касте. 

Головной убор вполне шумерский, а на лбу как будто отколот урей. 

Запад у майя традиционно связан с К'ук'ульканом. Интересна сама 

дата посвящения: 13 марта 830 года н.э., 7 Ahau.

«В один из дней месяца Сак, который назначал жрец, охотники 

справляли другой праздник, подобный тому, который они устраивали 

в месяц Сип; его справляли в это время, чтобы смягчить гнев богов 

на них и их посевы за кровь, пролитую на охоте, ибо они считали 

ужасным делом всякое пролитие крови, за исключением бывшего при 

их жертвоприношениях, и по этой причине всегда, когда шли на охо

ту, призывали демона и сжигали ему курение и, если могли, смазыва

ли ему лицо кровью сердца такой дичи. В какой-либо день, на кото

рый пришлось это 7 Ахау, они справляли очень большой праздник, 

который продолжался три дня, с курениями, дарами и их языческой 

попойкой». [«Сообщение о делах в Юкатане». Диего де Ланда, пере

вод Ю.В. Кнорозова]

— Если поставить дату «на 1 цикл назад», то получится: 7 Ahau, 

01.11.4297 года до н.э.; именно в месяц Шуль майя праздновали уход 

К’ук’улькана на небо с богами. Получается, что 7 Ahau 830 года — 

дата памятная. Само название того города — Seibal может быть свя

зано с Xibalbá (названием преисподней у индейцев майя); от xibil — 

исчезать. e  (Sumerian) hilib, halib «Преисподняя» (Akkadian) irkala.



Или так: Xibalbá = «hi-ib + a-la2 + ba». 1. (Sumerian) hi-ib «a designation 

of aromatics»; (Akkadian) šibbu «a mythical snake; a snake-like weapon»;

2. (Sumerian) a-la2 «a demon» (Akkadian) alû; 3. (Sumerian) bad, ba, be2 

«(to be) remote; to open, undo; to thresh grain with a threshing sledge».

«В другом свете», по всей видимости, майянскому чистилищу соот

ветствует «Шамбала», известная из Калачакры-тантры, написанной 

через 100 лет после посвящения майянского комплекса, в 10 веке: 

# В Ё  [xiāngbālā]; 1. #  [xiāng] ароматный = Л' [ # ]  (ка) запах, аро

мат; 2. В  [bā] примыкать, прилегать / «боа» — огромный змей, удав / 

«Ба» — княжество династии Чжоу (сейчас Сычуань); 3. Ё  [lā] тащить, 

вытягивать. Xiāngbālā = (Tibetan) bde 'byung / de-jung = 

по-простому: «dejunk».

— Кому больше всех надо, пусть проверит,

— обещают страну вечной молодости,

— и карта есть:

— проход в один конец.



Число иероглифов на лице из Seibal'a также неслучайно:

Н [sì] четыре — S  [xī] Запад. Страна света, которая в старой китай

ской космогонии связана: 1. с осенью 2. стихией металла ^  [jīn, gēn] = 

в  /ъ [kin] золото, деньги ( f f  мера веса: 600г) = (Mayan, Knorozov) «ta 

kin» золото 3. c циклическим 10 знаком Петуха S  [you] 4. шестой три

граммой «Ицзина» Н «Опасность» = Ж [kăn] яма. S  = загробный мир. 

В современном китайском мире «4» = «смерть». Поднебесная, 

^  [tiān] Небо, [tiānhé] Млечный Путь (см. Tyana-ki С  I Í ) .

CHAN/KAN TIV) «4»; (Т561с), (T746ff] CHAAN «небо»;

©  + 4 = ^  [de] + ^  [channa] «Открывающий»

(Latin) decānia — группа из 10 знаков Зодиака.

[channa] покрытый; скрытый, тайный. [dehânta] конец телес

ного, смерть. deçanā — учение, наставление; deçaka — обучающий 

чему-либо, показывающий что-либо; учитель.

Известный каламбур: «Es canis atque canīs dē cānīs cāne decāne;

4 + ©  = khande e  ^ a n -d e  ^  chanter

^•©©4 [Chando-deva] «Богиня стихосложения».

[chandas] священный гимн [Rig-vedá, Atharva-veda...]

[сhanda] влечение, желание; [Chandaka] «Достигающий»

— имя колесничего Sākya-muni Divyâvadāna XXVII, 158 Lalita-vistara]. 

[khand] разделять, разбивать, разрушать [Dhātu-pātha VIII, 31]. 

[Cánda-vatī] f. nom. pr. «Неистовая» — эпитет Дурги Opí).

CHAN/KAN (T764) «змея», «захватчик».

СНАМ (T736v) «умирать», «смерть». ЙЭchaan = Н, © s ì

ne canās dē cānis cāvē decāne canis».



От каждого конкретного человека зависит, чем обернется «красная 

птичка стихий и солнцеворота». Не существует демонов, кроме тех, 

которых вскормили сами люди и продолжают оберегать. Macau — это 

бег времени, или «колесо сансары». Поэтому можно сказать, что ре

зали предки наши (или ваши) друг друга перед будильником, запом

нив лучше всех других слов два: «сам» и «моё». Ведь «кем-то дру

гим» можно и пожертвовать, а собственные грехи списать на часовой 

механизм и постараться перевести стрелки, чтобы подольше пожить.

— А что потом?

— «После Нас — хоть потоп!»

Река времён в своём стремленьи 

Уносит все дела людей 

И топит в пропасти забвенья 

Народы царства и царей.

А если что и остаётся 

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрётся 

И общей не уйдёт судьбы!

[Последнее и недописанное стихотворение 

Гаврилы Романовича Державина]



В поисках созвездия NE Ё



Ё  ?

Скульптурное изображение (вид сверху, высота 24 см.) из погребения 

эпохи династии Западной Хань (206 год до н.э. — 8 год н.э.); 

найдено в области реки /ИМ Сыхэ, провинции М Й  Хэнань.

— Здесь, вероятно, отражено созвездие

/ космическая идея потустороннего мира, где 

«Сокол ловит [yùtù] — Яшмового (Лунного) зайца», 

а вокруг стоят семь хранителей; под этим рельефом, 

в основании скульптуры располагается Черепаха.

— Возможно, это «Солнце-Ворон ловит Зайца» =

[wūtù] время, годы. e  (Sumerian) utu-e3 «утро».



Что могли видеть люди на Крите и в Месопотамии в 3-2 тысячелетии 

до наступления нашей эры? Солнце появляется на востоке и всегда 

садится на западе. Ночью, с конца лета и до середины зимы там под

нимается Праведный Пастух Ану. Преследуя скрывшееся солнце, он 

нацеливает на него свой лук, но стрелы попадают в землю. И сам он 

уходит на тот свет в конце января. А в конце декабря — начале янва

ря он, в зените славы, в полночь стоит над землёй. Солнцеворот. Ко

гда Šitaddaru совсем погрузится под землю и на западе в начале мар

та скроется Процион — зима и холода заканчиваются. В ноябре стро

го на востоке появится Колесница (Созвездие Ворона), и улетит на 

запад в мае. Согреется мир светом. Взойдут из-под земли и стрелы- 

колоски, пущенные в солнце и землю. Несколько месяцев будет зреть 

новый урожай. В конце августа где-то на востоке опять появится Пас

тух Ану — начнется сбор урожая.

Соберёт стрелы — охота продолжится...

Возникает вопрос, какое астрономическое событие обозначало нача

ло года? Это мог быть праздник 1 мая (для 2600 года до н.э.), когда 

днём Орион «ловит» солнце, и они становятся одним целым. Солнце 

— корона-голова Ориона, оно стоит точно между созвездий Ориона и 

Возничего, при этом находится между рогов Тельца, изображая свя

щенного быка Аписа. В Древней Руси созвездие Ориона называлось 

«Кружилие» или «Коло», а на 1 мая приходился праздник Еремия за- 

прягальника — проводы весны и встреча пролетья. 23 апреля прово

дился пастушеский праздник выгона скота на Юрьевскую росу. Счи

талось, что креативная мощь быка и животворные соки земли влияют 

на плодородие всего сущего — от самой земли до брачащихся пар. 

Покровителем праздника считался святой Егорий Храбрый (Георгий 

Победоносец, «земледелец»), освободивший девушку из лап Змея. 

Функция змееборца и покровителя пастырей Егория тождественна



функции Нинурты — победителя страшного Асага и носителя пастыр

ства, чьим эпитетом также является «Engar-zid» — «истинный земле

делец». В тексте песни о Егории Храбром читаем: «И Георгий Храб

рый проглаголует: Ой вы, звери, звери могучие! / Ой вы, звери, звери 

рогатые! / Заселитеся, звери могучие, / по всей земле светло-Русской, 

/ Плодитеся, звери рогатые, / По степям, полям без числа, / По Божь

ему все велению, / По Георгиеву все молению» (Сахаров, 1990, 60). 

На Егория же происходило отмыкание Земли: «Свят Ягорья взял 

ключи златы, Пошел в поле Росу выпустил, Росу теплую, Росу мок

рую» (Фольклор и этнография, 128); «Юрья, добры вечер, Юрья, по

дай ключи, Бацко, которые? Сынку, землевые — Землю отмыкацы, 

Росу выпущацы» (Фольклор и этнография, 131). Повсеместно совер

шался обход скота, в Сербии и Македонии на Егория опахивали се

ления (т. е. волокли соху вокруг священной территории). В народе 

говорили, что уже на Сретенье зима встречается с летом (Орион в

полночь уже скрыт на западе); «У Егорья трава» — 23 апреля (Орион

уже не виден ночью, уже «собирает стрелы»).

Народные обычаи и память просуществовали несколько тысяч лет! 

Люди сохранили память о том, чего не могли увидеть, а знали лишь 

теоретически. Хотя нет, увидеть могли: когда затмение солнца проис

ходило в конце апреля — начале мая в нужное время, или когда луна, 

уподобляясь солнцу, оказывалась на том же месте.

СОЛНЦЕ < So Lun-zi > (Chinese) Й - ^ í  [shuò-lúnzi] = Число + Колесо;

Й - ^ í  = (Cantonese) sou2 leon4 zi2, (Korean) ^ ^ ( ^ ) * f -  su lyun(yun) ja, 

(Japanese) sū rin-ko > sūrya.

[ # f ê ]  [ringo] яблоко < > the Ring 

[lúnzuò], [yun-jak] севооборот 

сурикъ (красно-оранжевый) ơupiKÓv < > Zupia



y y 2 начертания слога «wo»;

Г

«u»

3 мая 2782 года до н.э. взгляд с Крита (за 6 дней до равноденствия).

Символ на сосуде эпохи Dawenkou (артефакт 

2-4 тысяч лет до н.э.) Wang Hongyuang сравни

вает его с иероглифом S  [dàn] день (рассвет).

Я могу согласиться с первой версией, 

но предлагаю и вторую:

«wŭ + rì» 5 [wŭ] S  + 0 [rì] солнце =

«Солнечная ладья на пяти вершинах» 

(Sumerian) uri — «a vessel»; uri3-na — «a sanc- 

tuary»; 9ešurin — «standard». mulU5.Rl2.IN = urinnu 

«Орел»; редкое обозначение Ориона.

— такой символ есть и на круглой, поделённой на 4 сектора Тэр- 

терийской табличке (fake?) 5300 до н.э.: вместо пятиконечной короны 

— нечто типа уже известного нам «престола» (этот значок сложно 

считать). Он напоминает пунический знак «Танит». Другие символы 

совпадают с символами Linear-A(B) и финикийским алфавитом.



Древние начертания китайского иероглифа Ш [wŏ] я. М [shì] быть: 

Солнцеловек несёт вилы или грабли + подставка, из которой возникли 

2 иероглифа: ±  [zhĭ] остановить(ся) и ^  [zhī] отправиться, пойти.



Уже в Шумере календарь был солнечным, то есть люди поняли, что 

можно измерить годовой цикл только по солнцу. Единица измерения 

— земной день. Год не соответствует ровному числу дней, и чтобы 

убедиться в этом, нужно меньше одного века. При этом ясно, что все 

звёзды и планеты быстро вращаются, и как по ним измерять земное 

время, не вполне понятно сразу. Единственная возможность — на

блюдать, как солнце за год медленно совершает один оборот по эк

липтике, передвигаясь относительно созвездий. Тут возникает первая 

проблема: увидеть это можно только днём, во время затмений. Про- 

мучавшись над исследованием этой проблемы, быть может, несколь

ко столетий, люди осознали, что система рулит, но нужны матемети- 

ческие расчёты (положения солнца относительно звёзд) и точные 

часы — водные и солнечные. Следовательно, если считать, что Зем

ля в центре, а всё вокруг движется, то необходимы точки привязки к 

эклиптике «пути, по которому идёт Солнце». Именно с этой целью и 

должен был создаваться первый зодиак — обозначить ближайшие к 

эклиптике ярчайшие звёзды, включив их в созвездия. Далее надо точ

но измерить солнечными днями расстояния от одной звезды до дру

гой. Все эти расчёты имели смысл, только если уже существовали 

письменность и государство.

Чтобы точно определить черты наиболее древнего зодиака (пред

ставления древних о годовом цикле и о точках раздела года на сезо

ны), мы сравним его Вавилонский вариант из 12 созвездий и Китай

ский зодиак из 28 лунных стоянок. В основе современного европей

ского зодиака — звезды, объединённые в созвездия в Вавилоне (или 

на Крите / в Египте); у китайцев почти все звёзды объединены в со

звездия по-другому и имеют другие значения названий, но есть не

сколько точек-зон соприкосновения (которые сохранились, несмотря 

на длительные периоды изоляции). В зодиаке, состоящем из 28 Лун



ных стоянок, сквозь «квадратную» структуру, ограниченную четырьмя 

Хранителями, просматривается трёхсезонное деление солнечного 

года на почти равные части. В точках, ограничивающих эти сезоны, 

наблюдаются совпадения форм, имён созвездий и звёзд «вавилон

ского» и «китайского» неба. Первая, совпадающая с началом китай

ского зодиака — это Колесница / Ворон. 3 стоянки из 28 названы, по 

сути, одинаково: «ловить / сеть». Они все расположены за одну сто

янку перед предполагаемым делителем на сезоны:

7 Ж [Jī] Веялка (веяльная плетушка в виде совка) y Sgr,

8 4- [Dŏu] Ковш (сосуд для вина) ф Sgr, 9 ^  [Niú] Корова (Бык) р Cap.

19 Щ [Bì] Сеть (завершать, ловить сачком) e Tau,

20 Щ [Zī] Черепаха Л Ori, 21 #  [Shēn] Три звезды (связка) Z Ori.

26 й  [Zhāng] Растянутая сеть (ловить в силки), и1 Hya,

27 Щ [Yì] Крылья a Crt, 28 #  [Zhĕn] Колесница y Crv

Если перевести всё это в Минойскую плоскость, то получатся две 

анаграммы от авторов: 21 + 28 + 9 = S  sa ^  Š ze ^  M nu; «Сажень». 

У0>1 [sazéti-dá] «Вяжущая» = Сажающая в землю, «Мать-сыра- 

земля». 7 + 19 + 26 = I  i ^  V  wi ^  Z za; «Живица» или Jivi-zan. 

[jīvi-tva] «жизнь» (Sanskrit, dravidian) + zan «быть» (Avestan). Другая 

возможная и более вероятная этимология от *i-bi-za: (Sumerian) i-bĪ2- 

za, Í3-bÍ2-za; i-bi2-za «убыток (финансовый)» (Akkadian) ibbissû.

жить убывать 

Первый ряд можно условно датировать эпохами Лянчжу и Шан-Инь 

(3000-2000 годами до н.э.) Второй ряд мог быть: 1. связан с шумера

ми (3000-2000 год до н.э.) 2. связан с поздним «финикийским» заим

ствованием (в эпоху Шан-Инь или Чжоу, около 13 века до н.э), осо

бенно если прочесть как «ibiza» (ведь так называлась финикийская



колония 6-5 века до н.э. на Болеарских островах)... А что, если про

читать «треугольники» как единое целое? Оба цикла начинаются точ

но на пересечениях эклиптики с небесным экватором (дней равно

денствия): «Сажень» начинается с мая (поднятой руки Ориона), а 

«Убыток» с хвоста Скорпиона, то есть в ноябре.

Первые астрономические ростки пробились в пятом тысячелетии: с 

одной стороны, Тертерийская табличка 5 тысячелетия и многие науч

ные и технологические достижения шумеров, критян и египтян 3-2 

тысячелетий до н.э, с другой — в Поднебесной есть знак Ориона на 

сосуде Dawenkou (2-4 тысячелетие) и квадратная (!), как созвездие, 

нефритовая фигурка Ворона культуры Hóngshān (4700 — 2900 до 

н.э.). Hóngshān, с моей точки зрения, прямо или косвенно связана с 

культурами Месоамерики и с Индонезией, откуда, по всей видимости, 

она родом. Впрочем, вернёмся к нашим шумерам: созвездие Боль

шой Медведицы / Колесница совпадает в обоих зодиаках. Сириус-Пёс 

= Небесному Волку. Китайское созвездие Лук точно указывает на бо

лее древнее (Старо-вавилонское) название Сириуса — «Стрела». 

Орион сохранил свою форму, египетское название и функцию «Зем

ледельца». Ворон сохранил очертания и древнейшее название. В 

районе созвездия Козерога сохранены названия созвездий, происхо

дящих от шумерских. Китайское название лунной стоянки — ^  [Niŭ] 

«Корова» — подозрительно похоже на английское слово «new». Ко

рова отмечает положение солнца в конце декабря, то есть место 

древних Сатурналий и современного нового года. Следующая за ней 

лунная стоянка тоже «new» — й  [Nu] «женщина». Сама ^  «Корова» 

находится на месте основания рогов Козерога (Deneb Algedi, Nashira).



Карта звёздного неба эпохи Сун (она создана после 1078 года н.э.). 

Прототип вырезан на камне в городе Сучжоу, который находится в 

провинции Цзянсу.

Красным цветом выделены звезды Сириус, Регул и Колос (Spica); 

созвездия Орион, Ворон, Козерог, а также хвост Скорпиона и Лебедь. 

Зеленым цветом — треугольник «Сажень», синим — «Убыток».



Китайские созвездия «урожайной зоны»: [yùnu] дворцовая при

служница / Ж й  [Huánghòu] Королева = Regulus e  mulUR.GU.LA «Лев»; 

ЩЩ [zhĕnxiù] Колесница / Телега, последнее из 28 китайских зодиа

кальных созвездий, последнее из 7-ми созвездий южного сектора не

ба, соответствует mu|UGAmušen (месопотамскому созвездию Ворона);



Й Ш  [juéxiù] Рога, первое из 28 китайских зодиакальных созвездий, 

первое из 7 созвездий восточной части неба, состоящее из двух 

звёзд в созвездии Дева: 1. [dàmén] «Главные Ворота» = звезда 

Spica (Колос). 2. [píngxīng] «Ровная / звезда горизонта».

e  в MUL.APIN (Список Звезд Ану № 15) 

приведено тождество: «mulAB.SI№ dŠa-la šu-bu-ul-trn»

«Борозда (Межа), богиня dŠa-la Колос».

= (Tibetian) «Me bzhi» — 12 накшатра ( ^ ^  [hasta] «Рука»). 

«Большой список звезд»:

(1) multir.an.na = mulmin(= ab.sin2) Радуга = Борозда; (2) «tir.an.na ud nu- 

uhšu2 mu.bij mar-ra-tum» — «Радуга, её имя «День изобилия», радуга» 

[Mesop.Astrol., Арр. В: 43, 167]

«mulmar.gid2.da = mul[min] (=mulab.sin2)» «Повозка = [Борозда]», 

параллель [TU, 18 г. 5] ?Большая медведица 

^  Очистительный ритуал

«Воздевание рук» (šu.il2.la2.kam), Ритуал «nam.bur2.bi»:

«ina IGI MUL.[... и MUL.]MAR.GID,.<DA> tašakkan»

«Перед звездой [...и] Повозкой ты приносишь (жертвоприношение)» 

[Ebeling 1955 38-39:24-25; Reiner 1995 85]. Ритуал «омовения рта» 

(mīs pî) или «оживления» статуи-божества.

1. Квадратный жадеитовый 

ворон (культура Hóngshān, 

4700-2900 год до н.э.)

-il > -i, -li 2. Каменная статуя из

(partic. suf.) Сан-Агустина (Колумбия):

= обладание, дородный трапецевидный

<- Í+ «у»; Jāwū ворон держит змею.



Китайские созвездия зимней «новогодней зоны»:

Ш [zhōu] Круг, оборот, цикл; [dai] Эпоха, поколение;

^ Ш  [tián] Небесное Поле; &  [Nu] Женщина; ^  [Niŭ] Бык, корова.

ШШ [luóyàn] = Ш сеть (для ловли птиц), ловить сетью, сито, решето, 

просеивать + Ш плотина, запруда, дамба. [tiānjīn] Небесный Брод 

(в середине Млечного Пути) ^  созвездие Лебедя.

Китайские созвездия «весенней зоны» ^

ЩЩ [nánhé] Южные реки (магистрали, используемые для перевозок в 

столицу налогового зерна, подчинённые цзунду хлебных перевозок). 

IJHÉ [quèqiū] исчезать/ворота + курган/могила/холм. [tiāngou]

(Небесный) Пёс (одна из его звёзд, вероятно, Процион / про kúwv; 

возможно Процион = звезде из созвездия ЩЩ)



Й Ш  [láng xīng] «Волк небесный» / Šukūdu «Стрела» [Old Babylonian].

[húshĭ] созвездие «Лук и Стрелы» направлено прямо на Й  [láng] 

Сириус. Солнечным прохождением созвездия Ориона (начало мая в 3 

тыс. до н.э.) заканчивается первый месяц Ниппурского календаря — 

BARA2-ZA3-GAR «Престол святилища»:

«ina ITI. BARA2.ZA3 .GAR i-si-in-nu i-pu-šu / 

a2-ki-it ša2 dMarduk ana dEn-lil2-u2-ti-šu2 / 

a2-ki-it ša2 dNin-urta ana dEn-lil2 a-bi-šu2 / 

a2-ki-it ša2 dIš-tar dšarrat Nippuriki sa2 dNin-urta / 

arki-it ša2 dZUEN.NA ana dNin-urta sa-par3 ilime»



«В месяце «Престол святилища» (следующие) празднества справля

ются: новогодье Мардука — в честь его всемогущества, новогодье 

Нинурты — в честь отца его Энлиля, новогодье Иштар-Царицы Нип- 

пура — в честь (?) Нинурты, новогодье Сина — в честь Нинурты, сети 

богов» [Ниппурский компендиум III 12'-16'].

— Здесь Мардук = Скорпион (пересекающий небесный экватор эклип

тикой); Энлиль = Бык; Иштар = Праматерь «Градодержательница» ^  

Spica; Нинурта = Меркурий; Син = Луна — dZU:EN.NA (çf|v inf. к çáw 

жить; *zan-no — см. Zanno-iate) ^  ШШ [Cháng-é < *Jan-nu] Луна.

«Если на 5-й день месяца BARA2 новогодье Мардука устраивается — 

то огни в воротах Экура зажигают, потому что Энлиль в верхнюю 

часть неба входит ... корону Ана одевает, на трон царственности са

дится и Нуску вместе с ним очищается ... обрядов небесной божест

венности Энлиль удостаивается»

[список праздников OECT XI 69, I 3'-8'].

— «Коронование Ориона Солнцем»; Ану = римская Jana; на пятый 

день солнце пересекает небесный экватор, который на Сунской карте 

отмечен звездой Колодца #  [jĭng] и ■? [zĭ] Ребёнком (при династии 

Чжоу ■? = F  [shī] труп; лицо, «представляющее» умершего предка во 

время жертвоприношения, или ритуальная статуя). Жертвоприноше

ние косвенно указывает на смену сезона, отмечаемую «праздником». 

Кроме того, до нас дошла подробная нововавилонская запись ново

годнего царского ритуала [Rit. Асе; 127— 146]: «Царь перед статуей 

Мардука снимал с себя инсигнии власти и заверял божество, что он 

никогда не покушался на привилегии вавилонян, а также на их свобо

ду, честь и достоинство. После этого верховный жрец ударял царя по 

лицу и дергал его за уши, причем, отнюдь не символически — на гла

зах царя должны были выступить слезы, что считалось добрым пред



знаменованием для страны. Лишь после этого царь получал обратно 

жезл и тиару и, таким образом, возобновлял свою инвеституру» 

[Якобсон, 1989, 34].

Теперь можете ещё раз перечитать сторону «Б» Фестского диска про 

Весну и сеяние. Сам диск целиком — аграрный Сатурнов (Орионов- 

ский) цикл. На одной стороне 123 знака (А), на другой — 119 (Б). Это 

дни года (119 + 123 + 123). 119 — это точное число дней, «проходи

мых солнцем» от равноденствия (пересечения эклиптики с небесным 

экватором) до звезды Колос (Spica) — самой яркой в созвездии Девы.

День весеннего равноденствия.

' ' M e n k a .lin 0 .n p _ * -— ......... •

. • . . ■ . } " “ оГ"#Саре11а

9 мая в 2600 году до н.э. мог начаться год и весенний сезон критян.



Аграрный цикл «май — сентябрь» (М — Ф) заложен также и в имени 

«Божественного Земледельца» # ш ; ^  (Sumerian) šennu «Жрец». 

— подробнее см. Ё Ё К  seneka.

Селевкидская астрол. табличка VAT 7847 [Weidner 1967, Taf. 6] 

mulUR.GU.LA «Лев» (созвездие) ^  Regulus «Царь», который управля

ет mulMUŠ «Драконом / Змеем», длинной в 55 дней (период созрева

ния урожая). Восьмиконечная звезда — mulSAG3.ME.GAR = ?Юпитер. 

Под современным созвездием Льва находится созвездие Г идры.



Астрол. табличка АО 6448 [TU, №12 rev.; Weidner 1967, Taf. 10]. 

mulUGAmušen Ворон; восьмиконечная звезда посредине — mulGU4.UD 

?Меркурий; Дева с Колоском — месопотамский прообраз созвездия 

Девы = mulAB.SI№ «Межа, Борозда» = богиня dŠa-la ^ Н ^ ;  её аккад

ский эквивалент — šīr'u «Колос» = Spica.

— Хвост Дракона ограничен звездой Spica и созвездием В0рона (Ко

лесницы). Spica = À F  [dàmén] «Главные Ворота» (звезда созвездия 

[juéxiù] «Рога», 1-го из 28 китайских зодиакальных созвездий).
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5 сентября 2600 года до н.э.



C начала предполагаемого года прошло 119 дней. 

Сверху — Дева, в центре — Колос (Spica) и Солнце, 

а внизу — Колесница (Ворон).

Начинается второй сезон — Жатва, 

или «возвращение колосьев-стрел».

«rededo rizo juditekakaqeno» — начало стороны «А» Фестского диска. 

Через 123 дня солнце уже выйдет из дельты Козерога, а в 17-23 чис

лах посленего месяца оно проходит через его рога — в этих же чис

лах, в декабре римляне спустя пару тысяч лет будут праздновать Са

турналии. Первые христиане продолжали их отмечать, пока праздник 

не совместили с Рождеством. И сейчас бородатый старец в красном 

облачении всё равно приходит к детям в новогоднюю ночь.

От Колоса обратно до Регула 55 дней. 

12 июля 2600 года до н.э.:



119 дней от Регула, самой яркой звезды в созвездии Льва 

(UR.GUL.A), до другого пересечения эклиптики с небесным экватором 

(рядом с созвездием Стрельца). 8 ноября 2600 года н.э.:

\  O p h tu ch u s

Можно сказать, что, отсчитав от Регула 123 х 2 = 246 дней назад, 

солнце находилось бы в этом положении. 119 + 123 = 242 ^  от Регу

ла 242 х 2 = 484 дня нужно солнцу, чтобы опять здесь оказаться. Со

ответственно от звезды Колос (Spica) до пересечения с небесным 

экватором над Орионом и новым годом 123 + 123 = 246 дней; обратно 

242 + 242 = 484 дня. Очевидно, что числа 119 и 123 не случайны и 

использовались вместе с опорными точками — звёздами Регулом и 

Колосом для построения системы координат на небе.



А сейчас нам стоило бы узнать, кто, помимо критян, мог использовать 

ту же матрицу. Нам поможет статья М. М. Френкель «Некоторые ка

лендарные аспекты древнеегипетской игры «Мехен»: «Календарные 

циклы, связанные с числами 123 и 119 сохранились в этрусской тра

диции и фигурируют в трактате «О дне рождения» римского грамма

тика III в. н.э. Цензорина [Censorinus, De die natali XVII, 6]. Кроме Цен- 

зорина, традиция числа 123 фигурирует и у позднеримского писателя 

Клавдия Элиана в его «Пёстрых историях» [Aelian, Varia Historia IX, 

16], где упоминается кентавр Мар, который прожил три жизни по 123 

года [Ciobanu, 1996, р. 23 — 30]. Согласно Библейским текстам 123 

года прожил брат и сподвижник Моисея, верховный жрец Израиля, 

первосвященник Аарон (Числа, 33:39). В гимне «К Деметре» Гомер 

трижды повторяет решение богов о том, что дочь богини Деметры 

Персефона третью часть года будет проводить в царстве мертвых, а 

две остальные на Олимпе [Гомер, К Деметре, 399, 447, 464]. Судя по 

сочинению Плутарха «Об Исиде и Осирисе» обитатели запада (име

ется в виду Сицилия и Италия) делили год на три сезона и называли 

зиму Кроном, лето — Афродитой, а весну — Персефоной [Плутарх, 

Об Исиде и Осирисе, 69]. Подобное деление года на три сезона мож

но усмотреть в мифе об Адонисе в изложении Аполлодора. В этой 

версии мифа Афродита и Персефона не могут поделить между собой 

своего возлюбленного Адониса. В спор вмешивается Зевс. Согласно 

его решению Адонис должен проводить треть года самостоятельно, 

треть года у Персефоны и треть года у Афродиты [Аполлодор 3, 14, 

4]. Адонис является греческой версией Сирийского полубога Тамуза, 

духа ежегодного возрождающейся растительности. В этой связи ин

тересно отметить, что у входа в храм в Каркемыше, на севере Сирии, 

существует нео-хититская надпись, в которой говорится о трёхсезон

ном лунном годе и об орле, как о неотъемлемом атрибуте связанного 

с трехсезонным годом ритуала [Ceram, 1956, р. 79 -  85]. Историк I в.



н.э. Тацит в книге «Германия» сообщает, что народы, проживающие 

на территории между реками Рейном и Дунаем, «не знали» осени. Их 

год состоял из Зимы, Весны и Лета.

...Храм в Эдфу — лучше всего сохранившийся древний храм Египта 

строился около 180 лет и был завершён в первом веке до н.э. Он воз

ведён на месте более древнего храма и посвящён богу Хору Бехдет- 

скому. Согласно традиции первый храм на этом месте был построен 

по проекту Имхотепа в соответствии с планом, упавшим с небес. Две 

лестницы ведут на крыши пилонов храма, и каждая состоит из 242 

ступеней [Watterson, 1998, р. 56; Коростовцев, 1976, с. 132]. Число 

242, как уже отмечалось, представляет собой сумму 123 и 119. Опи

сываемый ниже ритуал указывает на то, что это, возможно, не слу

чайное совпадение. В фронтальной восточной части храма располо

жена Часовня Нового Года. На её потолке изображено плавание сол

нечной барки через двенадцать дневных часов. Отсюда статуя Хора в 

образе сокола в начале Новогоднего Фестиваля поднималась по ле

стнице на расположенную на крыше террасу. Этот ритуал изображён 

на стенах одной из палат храма. Кроме того, праздничные церемонии 

сопровождали завершение и начало сезонов. Так, на последние дни 

лета приходились празднования, посвящённые великому Осирису, а 

в первые пять дней зимы проходил Фестиваль коронации Хора 

[Watterson , 1998, р. 93 -  97]».

— Эмблемы древнеегипетского храма Мина.

(см. Tyanaki)

1. «Свернувшаяся в спираль змея и птица». Древнеегипетский 

диск из зелёного сланца для игры в Мехен; 2900 год до н. э. ^



тннк'Щ  Mi-no-naja?, (qe-)Minnah 

Игра была распространена в 

Египте, начиная с четвёртого 

тысячелетия. Поле для игры 

представляет собой свернув

шуюся спиралью змею, на её 

хвосте — бог Хор. Деления — 

дни года (365+). Змея — символ 

времени (или бесконечности) и 

олицетворяет годовой цикл.

2. Диск Мехен (без делений — самый ранний тип), созданный при 5-й 

или 6-й династии фараонов Египта (2575-2150 г. до н.э.):



Полный комплект игры включал в себя трёх львов и фишки.

3 льва из гробницы 507 в Абидосе (фараона первой династии):

Точные правила игры неизвестны, но поле надо было пройти туда и 

обратно, игру сравнивают с арабской «Гиеной» (= звезда в созвездии 

Ворона, напротив Колоса). Если это год, то Spica — один из львов, 

другой лев — Regulus (созвездие Льва), а третий, возможно сам 

Орион / Бетельгейзе; бог Хор здесь = Ориону.

ki-ni wu-po he-ni<me> ni-he po-wu-ni-ki = 

«СМ hypo genim, (me) nīcā(tōr) Punicē». 

\genuī Poenī \poenior, \ē-nico

29 августа 25 года до н.э. был введён Александрийский календарь. 

Его принятие откладывалось с 238 года, поэтому и день и год выбра

ны не случайно. Солнце стоит в 88 днях пути от пересечения с небес

ным экватором, и 25 ноября 25 года до н.э. оно достигает его. Из

вестно также, что сидерический период обращения планеты Мерку

рий — 88 дней (87,969) дней. Символом чего является такое начало 

календаря, если он был создан по замыслу александрийских священ

ников или по высшему промыслу?



A
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Ровно через 50 лет (25+25), 29 августа 25 года н.э. Венера соединя

ется с Регулом (30 августа), Юпитер в Весах, Луна через 12 часов 

пройдёт мимо Сатурна. Случайное совпадение? Так начинается текст 

одного эллинистического приношения астральным божествам:

29. 2 riksē a-na dSAG.ME.GAR u dDil-bat tarakkas KI.MIN

30. 2 riksē a-na dSin u dUDU.BAD.SAG.UŠ tarakkas KI.MIN

31. 3 riksē a-na MUL.GUD.[UD] MUL.KAK.SI.SÁ 

MUL Sal-bat-a-nu tarakkas KI.MIN

32. 6 riksē a-na MUL Zi-ba-ni-tum Ê dUTU MUL.APIN MUL.ŠU.PA

33. MUL.MAR.GÍD.DA MUL.A.EDIN MUL.ŪZ tarakkas KI.MIN...

29 You set up two altars for Jupiter and Venus — ditto 

(= you perform the mouth-washing)

30 You set up two altars for the Moon and Saturn — ditto

31 You set up three altars for Mercury, Sirius, and Mars — ditto

32 You set up six altars for Libra, (called) the Star of Šamaš,

the Plow, ŠU.PA, 33 the Wagon, the Cluster, the Goat — d it to .

У меня создалось впечатление, что они знали заранее о наступлении 

НАШЕЙ эры и рождении Христа. И не они одни. Во времена консуль

ства Азиния Поллиона (40 году до н.э.) Публий Вергилий Марон напи

сал четвёртую Эклогу Буколического цикла:

4 Vltima Cumaei uenit iam carminis aetas;

magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. 

iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, 

iam noua progenies caelo demittitur alto. 

tu modo nascenti puero, quo ferrea primum 

desinet ac toto surget gens aurea mundo,



casta faue Lucina: tuus iam regnat Apollo. 

teque adeo decus hoc aeui, te consule, inibit,

Pollio, et incipient magni procedere menses; 

te duce, si qua manent sceleris uestigia nostri,

14 inrita perpetua soluent formidine terras.

24 occidet et serpens, et fallax herba ueneni

occidet; Assyrium uulgo nascetur amomum.

Музы Сицилии, петь начинаем важнее предметы!

Заросли милы не всем, не всем тамариск низкорослый.

Лес воспоем, но и лес пусть консула будет достоин.

Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,

5 Сызнова ныне времен зачинается строй величавый,

Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.

Снова с высоких небес посылается новое племя.

К новорождённому будь благосклонна, с которым на смену 

Роду железному род золотой по земле расселится 

10 Дева Луцина! Уже Аполлон твой над миром владыка.

При консулате твоем тот век благодатный настанет,

О Поллион! — и пойдут чередою великие годы.

Если в правленье твое преступленья не вовсе исчезнут,

То обессилят и мир от всечасного страха избавят.

15 Жить ему жизнью богов, он увидит богов и героев 

Сонмы, они же его увидят к себе приобщенным.

Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей. 

Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе, 

Лучших первин принесёт, с плющом блуждающий баккар 

20 Перемешав и цветы колокассий с аканфом веселым.

Сами домой понесут молоком отягченное вымя



Козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут.

Будет сама колыбель услаждать тебя щедро цветами. 

Сгинет навеки змея, и трава с предательским ядом 

25 Сгинет, но будет расти повсеместно аммом ассирийский.

А как научишься ты читать про доблесть героев 

И про деянья отца, познавать, что есть добродетель, 

Колосом нежным уже понемногу поля зажелтеют,

И с невозделанных лоз повиснут алые гроздья;

30 Дуб с его крепкой корой засочится медом росистым.

Все же толика ещё сохранится прежних пороков 

И повелит на судах Фетиду испытывать, грады 

Поясом стен окружать и землю взрезать бороздами 

Явится новый Тифис и Арго, судно героев 

35 Избранных Боле того, возникнут и новые войны,

И на троянцев опять Ахилл будет послан великий.

После же, мужем когда тебя сделает возраст окрепший, 

Море покинут гребцы, и плавучие сосны не будут 

Мену товаров вести — все всюду земля обеспечит.

40 Почва не будет страдать от мотыг, от серпа — виноградник;

Освободит и волов от ярма хлебопашец могучий;

Шерсть не будет хитро различной морочить окраской, — 

Сам, по желанью, баран то в пурпур нежно-багряный,

То в золотистый шафран руно перекрашивать будет,

45 И добровольно в полях багрянец ягнят принарядит.

«Мчитесь, благие века!» — сказали своим веретенам 

С твердою волей судеб извечно согласные Парки.

К почестям высшим гряди — тогда уже время наступит, — 

Отпрыск богов дорогой, Юпитера высшего племя!

50 Мир обозри, что плывет под громадою выгнутой свода,

Земли, просторы морей обозри и высокое небо.



Все обозри, что вокруг веселится грядущему веку,

Лишь бы последнюю часть не утратил я длительной жизни, 

Лишь бы твои прославить дела мне достало дыханья 

55 Не победить бы меня ни фракийцу Орфею, ни Лину,

Если и матерью тот, а этот отцом был обучен —

Каллиопеей Орфей, а Лин Аполлоном прекрасным 

Даже и Пан, пред аркадским судом со мной состязаясь,

Даже и Пан пред аркадским судом пораженье признал бы.

60 Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться, —

Десять месяцев ей принесли страданий немало.

Мальчик, того, кто не знал родительской нежной улыбки, 

Трапезой бог не почтит, не допустит на ложе богиня.

[Перевод С. Шервинского]

В александрийскую эпоху были упоминания о «Цикле Сотиса» в Егип

те, который равен 1460 годам. Цензорин упоминает об его начале в 

139(140) году н. э., когда его восход пал на день нового года; матема

тик Феон упоминает и предшествующий период, как эру царя Меноф- 

рия (1321 г. до н.э.). Некоторые античные авторы связывали Iw0í с 

Kuvòç (Собачьей звездой — Сириусом) [Hephaestion Astrol., 

Apotelesmatica; Horapollo Gramm., Hieroglyphica]. ... Но что если они 

растиражировали ошибку и перепутали «стоящих в третьем ряду» — 

Меркурия, Марса и Сириус? Часто возникал такой казус: почему-то 

многие античные авторы, будто сговорившись, писали про красный 

цвет Сириуса. По иронии судьбы, только Тит Макций Плавт намекнул 

в Амфитрионе на то, что удалось обнаружить в «Sky Bisque».

{MERC.} Ego sum Sosia ille quem tu dudum esse aiebas mihi. 

{SOS.} Obsecro ut per pacem liceat te alloqui, ut ne vapulem. 

{MERC.} Immo indutiae parumper fiant, si quid vis loqui.



390 {SOS.} Non loquar nisi pace facta, quando pugnis plus vales. 

{MERC.} Dic si quid vis, non nocebo. {SOS.} Tuae fide credo? 

{MERC.} Meae. {SOS.} Quid si falles?

{MERC.} Tum Mercurius Sosiae iratus siet.

Меркурий: То-то. Я же знаю, я тут Сосия единственный.

А тебя покинул разум! Сосия: Да, от кулаков твоих.

Меркурий: Я ведь Сосия тот самый, ты же говорил, что ты. 

Сосия: Разреши без драки слово вымолвить, по-мирному. 

Меркурий: Говори. Пусть ненадолго будет перемирие.

390 Сосия: Полный мир давай: кулак твой посильней.

Меркурий: Не трону я, Говори себе что хочешь.

Сосия: Верно слово? Меркурий: Верь вполне.

Сосия: Не обманешь?

Меркурий: Пусть Меркурий Сосию побьёт тогда.

Алкмену полюбил Юпитер. Муж её 

Меж тем с врагом сражался. Царь богов ему 

Фигурой и обличьем уподобился 

И взял с собой Меркурия в виде Сосии.

Тут Сосия пришел, Амфитрион за ним.

Раба и господина заморочил бог.

Измену заподозрив, муж корил жену,

Однако сам как блудодей был схвачен он.

Но все раскрылось. Двойню родила она.

В комедии Меркурию дано задание нахимичить с сутками, сделать 

тройную ночь для Юпитера, чтобы тот растянул удовольствие со 

смертной (верной супругой Амфитриона):



Сосия: Если верить или точно знать возможно что-нибудь,

В эту ночь звезда ночная спит, ей-ей, пьянехонька!

Ни Медведица-семёрка на небе не движется,

Ни луна: стоит, как вышла, и не подвигается,

Ни Плеяды с Орионом заходить не думают,

Стали и стоят, конца нет ночи, дня все нет и нет.

Раб Сосий и Меркурий находятся в сходном положении, выполняя 

прихоти Юпитера. Если посмотреть с Земли на видимую (словно но

чью) траекторию движения планеты Меркурий относительно Солнца, 

станет ясно — он, прыгая, кружит вокруг светила. Комедия написана 

после 188 года до н.э. Вспомним, что уже в 238 году до н.э. царь Егип

та Птолемей III Эвергет сделал первую попытку (несостоявшуюся, 

отвергнутую жрецами) реформировать древний календарь. В Риме об 

этом должны были знать. В то время у римлян была и собственная 

астрологическая наука: через этрусков и финикийцев им передались 

данные астрономических наблюдений, сделанных ещё в древнем 

Вавилоне. Ко времени Плавта в народе должны были ходить байки 

про циклы планет, про двойника Меркурия, про египтян и календарь. 

Над египтянами тогда могли и просто поржать.

Глиняная модель печени для гадания из Сиппара в собрании Британ

ского музея (1900-1600 год до н.э.) и бронзовый этрусский вариант из 

Пьяченцы (слева), сделанный более чем через тысячу лет.



В Египте тогда было уже несколько разных систем летоисчисления, 

использовавшихся с разными целями. Уверенным можно быть только 

в том, что период в 1460 лет разумным образом можно связывать 

только с Меркурием. Стоит ли считать строителей пирамид глупее 

себя? В 139 году при Антонине Пие праздновали (наверно 3-й) 

«подъём Сотиса» — планеты Меркурий, с хитрым циклом которой 

была связана точная настройка летоисчисления в древнем Египте, а, 

может быть, и в других средиземноморских странах. Вот моя версия 

того, как это было представлено:

1460 дней + 1 = 4 года (наших)

1461 день х 1460 : 4 = 533265 дней (1460 лет)

533265 + 4 дня = ^ л и ц е  будет вместе с Меркурием

Солнце будет на расстоянии «пяти дополнительных дней пути» по 

эклиптике от занимаемого им положения 1460 лет назад (относитель

но созвездий, от точки прежнего цикла). Иными словами, в Египте

знали, что через 533274 дня солнце вернется в точное исходное ви

димое положение относительно звёзд и строили на этом свои расчё

ты календаря (рассчитывая на период около 10000 лет). Кстати, о 

символике чисел: число 4, священное в исламе, для современных 

китайцев — 4 Н [sì] обозначает смерть; ĀB [sì] — приносить жертву, 

[yuánsì] «главная жертва» = первый год (эпохи Шан-Инь).

Если исходить из дат (139 или 140 год), то получится 2 возможных 

цикла Меркурия. Вариант второй (140): 25 марта 2781 года до н.э. — 

29 марта 1321 года до н.э. — 2 апреля 140 года н.э. — 16 апреля 

1600 года н.э. — 1 мая 3060 года н.э.

Венера встречается с Солнцем между рогов Быка.

— Нужно это знать, чтобы увидеть точку на солнце.
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9 мая 2782 года до н.э. (+28 дней) — возможное начало нового года.
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15 апреля 1322 года до н.э. — 2-й подъём Сотиса (в Плеядах).
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13 мая 1322 года до н.э. (+28 дней) — «Коронация Ориона».
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В 139 году римский император Антонин Пий отчеканил монету, по

свящённую «подъёму Сотиса». «Период в 1460 лет был известен в 

эллинистическое время, как период Сириуса, и Цензорин упоминает 

об его начале под 139 г. н. э. (по ошибке вместо 140 г.), когда восход 

созвездия пал на день нового года; математик Феон упоминает и 

предшествующий период, как эру царя Менофрия (может быть, Мен- 

пех-тира-Рамсеса I) 1321 г». [Б. А. Тураев, «История Древн. востока»]

Менофрий — Сети I (1. Ia-meno-rum? Seti-ō-no, Ie0wç; или так:
л***лГ

2. (?) Me-no-ia-rum Ō-seti-no). Новый год египтян в 139 году мог 

быть 19 апреля (Солнце недалеко от Плеяд).

3 марта 1599 года н.э. — 4-й подъём Меркурия:

Г ригорианский календарь был введён папой римским Г ригорием XIII 

в католических странах 4 октября 1582 года (+10 дней).



18 марта 3059 года н.э. 5-й подъём. Будем поправлять календарь?

Наиболее раннее известное наблюдение Меркурия было зафиксиро

вано в вавилонских астрологических таблицах (эти наблюдения свя

зывают с ассирийскими астрономами 14 века до н. э.). Планету пер

воначально связывали с богом Нинуртой, а в более поздних записях 

её называют «Набу» в честь бога мудрости и писцового искусства. 

Евреи называли Меркурий «Солнечной планетой». В древней Г реции 

его называли Eppáwv (форма имени бога Гермеса). И правда, вычис

лить точный период прыгающей, сложно наблюдаемой планетки в 

третьем тысячелетии до нашей эры мог только сам Гермес.

muI dAMAR.UD (amar.utu); (Мардук, верховное божество Вави

лона) — иногда его отождествляют с Меркурием; с ним же стоит ото

ждествить и финикийского Мелькарта. Геродот так описывал храм 

Мелькарта в Тире: «Я видел это святилище, богато украшенное... 

среди прочих посвятительных приношений в нем было два столпа, 

один из чистого золота, а другой из смарагда, ярко сиявшего ночью». 

На монетах римской эпохи встречается изображение этих колонн.



Несомненно, что знаменитый иерусалимский храм возведен по об

разцу храма Мелькарта, ведь у его притвора также высятся две ко

лонны — Воаз и Иахин.

Фундаменты колонн найдены также в храме Баала на Кипре и святи

лищах многих ханаанейских городов в Палестине: в Самарии, Мегид- 

до и Хазоре. Эти колонны отчасти напоминали египетские обелиски. 

Жрецы считали, что их святилище было возведено в 28 веке до на

шей эры — при основании Фив. В центре храма, помимо колонн, на

ходились также оливковое дерево и священный огонь.

Финикийский царь Хирам (хорошо известный нам из Библии) расши

рил этот храм и установил праздник «в честь пробуждения (воскресе

ния) Мелькарта». Праздник длился несколько дней. На это время из 

города удаляли всех иноземцев. Руководил праздничными церемо

ниями сам царь. Мелькарт — бог-хранитель города. По преданию, 

именно он основал Тир. Его имя означает «Царь города» и происхо

дит от слов «Мелек» (царь) и «карт» (город).

Бронзовая статуэтка Sopdet.

— после 600 года до н.э.

Богиня Sopdet, известная как EûGiç в Г реко-римский пе

риод (332 до н.э — 395 н.э.) часто изображалась в образе 

женщины со звездой на голове (как и шумерская Gula). 

Самое раннее изображение сделано при фараоне Джере 

(1-я династия, ок. 3000 до н.э.), на костяной табличке из 

Абидоса — Sopdet в образе сидящей коровы с ростком 

между рогов.



Синхронизация (+ 5 дней) Ниппурского календаря и сезонов 

Фестского диска, в условном времени — 2600 году до н.э.

1. «Bara2 za3-gar-ra»;

борьба юного героя с запирате-

лем вод, интронизация — апрель.

Солнце садится на спину Быка 

е  между Л-Tauri и Плеядами / 

Betelgeuse-Meissa-Aldebaran ^  ©

2. Направление быков на пахоту; 

священный брак, война как про

тивостояние — май = ajaru.

3. Установление кирпича в кир

пичную форму, близнецы Син и 

Нергал — июнь.

4. Сев ячменя; заточение Думузи

в Подземном мире — июль.

5. Установление жаровен и фа

келов; борьба с духами Подзем

ного мира; соревнования юношей 

в честь Г ильгамеша — август.

6. Омовение статуэток Инанны в 

Реке священных ордалий; встре

ча Инанны из Подземного мира;

расчленение Быка — сентябрь.

Сторона Б, 119 знаков — 

е  с 9 мая, 119 дней 

е  эклиптика © небесный экватор 

е  jaryá tanápimá janátedáno ...»

е  созвездие Близнецов

е  созвездие Рака / Решётка 

е  «sejánimáwo...» 

е  12 июля © Регул

е  «kátawó zinádinó...»

Сторона А, 123 знака — 

е  с 5 сентября, 123 дня. © Spica 

е  «rédedó rizó judítekákaqéno» 

е  «rokúqenó riqó tinádotákanó» 

е  «rokúqenó nawí judítekákaqéno»



7. Возлияние предкам Экура Эн- 

ки-Нинки; поминки по Ануннакам; 

суд Уту над обоими мирами

— октябрь.

8. Спор Мотыги и Плуга; проводы 

плуга с поля — ноябрь.

9. Выход Нергала (dNe3-urugal2 = 

dU.GUR) из Подземного мира; 

праздник изобилия плодов

— декабрь.

10. Выход старцев из Подземного 

мира; Хендурсанг распахивает 

двери царства мертвых; старцы в 

Собрании — январь.

11. Холод и обильные дожди; 

Второй священный брак; Потоп и 

спасение праведника

— февраль.

12. Жатва; разрушение городов

— март (Mārs = MAR.TUki).

е  «rokúqenó riqó tinádotákanó» 

е  созвездие Весов

8 ноября; И átan-í ^  

е  эклиптика © небесный экватор

е  «séneká qejáryaká witúzaqéno» 

е  «pímamá jaryáma qétuwá ...»

? Сторона А, 123 знака — 

е  с 1 января, 123 дня. 

е  «rédedó rizó...» 

е  «átaní > renáraqéno jatúnurí»

е«tesánuqéno qérokú zetídaqéno» 

е  созвездие Рыб

е  «pímamá jaryáma qétuwá ...» 

е  созвездие Овна (Баран, Таран)

Конец года ^  Запад ^  Марс — Звезда Западной страны (= a-mur-ru): 

mulsal-bat-a-nu MUL KUR MAR.TUki / HUL ša2, KUR MAR.TUki u NIM.MAki 

«Марс — звезда Амурру; зло для Амурру и Элама» [ARAK, 383 r. 5-8]



1-й месяц Ниппурского календаря (апрель) — «Bara2 za3-gar-ra». 

bara2 «сидящий ^  жить, проживать» + za3-gar-ra «святилище».

WTT [bāra] время, 12 [Caitanya-caritamrita] ^  «порá».

ТТТ [pāra] переправляющий [RV. V, 31, 8]; граница, конец.

2-й месяц (май). «gu4-si-su3/sa2» «направление волов»

CAD Е, е šeru: «(в месяц Ajaru) открывание почвы (происходит), волов 

направляют (в ярма), пропитанная водой земля...»; «месяц, (в кото

ром) волов запрягают в ярмо и (когда) высоко (лежащие поля) распа

хиваются».

— Прохождение солнцем созвездия Ориона Y / «Престол», выход из 

«пространства между рогов Быка» —W , и пересечение небесного 

экватора = «брак Иштар и Таммуза». К первому тысячелетию до н.э. 

(отсчитывая от 2600 года до н.э.) из-за прецессии земной оси «брак» 

мог съехать дней на 10:

«Датированные обряды священного брака по ассирийским источни

кам (ABL 366; Behrens, Briefe, 37; KAR 178 IV 59 по Langdon, 1935). В 

письмах ассирийским правителям и их детям несколько раз встреча

ются упоминания двух священных браков — Иштар и Таммуза, Набу 

и Ташмет. Интерес представляет факт их датировки вторым месяцем. 

Так, KAR 178 сообщает, что священный брак Иштар и Таммуза со

вершается с 7-го по 17-й день месяца ajaru = (Sumerian) GU4-SI-SA2, 

причем в седьмой день месяца запрещены браки между людьми. 

Другой текст того же времени, изданный Раулинсоном, сообщает о 

брачном табу на пятый день праздника (VR 48 II «dam na-an-tuk»). В 

донесениях астрологов читаем об амнистии преступникам на пятна

дцатый день этого месяца (Thompson, 1900, 215)».

[Ниппурский календарь и ранняя история зодиака]



5-й месяц (август).

«Время, когда Орион должен выйти из «подземного мира» можно со

поставить с пятым месяцем шумеров — NE.NE.GAR. В это время 

проходит почитание мертвых, выходящих на свет из Подземного ми

ра (отсюда и упоминание о «факелах Ануннаков»). Многочисленные 

тексты погребальных жертв на пятый месяц, дошедшие от Старова

вилонского периода, фиксируют различные даты жертвоприношений 

(15, 25, 30). Но главное не в этом: большая часть текстов с поминаль

ными жертвами датирована именно пятым месяцем [Tsukimoto, 1985, 

48—51], 3. Astrolabe В, section A (Schroeder O. Keilschrifttexte aus Assur 

verschiedenen Inhalts. Leipzig, 1920; p. 218), II 1— 14: 

р^е mulkak-si-sa2]- dNin-urta-ra / [ki-ne ba-sar-sa]r-re-ne / x [gi-izi-la2]-dA- 

nun-na-ke4-ne / dKAxNE am-ta-en-de3 / ki-dUtu-ra / nim-nim-mu-de3 guruš 

gešpu2-lirum-ma / iti-dBiI4-ga-mes / ka2-ne-ne / u4-9-kam a-da-min3 «Ме

сяц «Не», (в небе) звезда Стрела Нинурты (= альфа Большого Пса = 

Сириус), жаровни зажжены, факелы Ануннаки подняли, Гирра нисхо

дит, с богом Солнца равняется; месяц Гильгамеша, (когда) девять 

дней юноши в борьбе (и) атлетике по кварталам своим соревнуются».

: ITI.NE Šu-ku-du dNin-urta KI.NE.MEŠ / ut-tap-pa-ha di-pa-ru a-na dA- 

nun-na-ke4 / in-na-a Š2-ši dBIL.GI / iš-tu AN-e ur-ra-dam-ma / it-ti dUTU i- 

ša-na-an / ITI dGIŠ. GIM2.MAŠ tu-šu-'-u2 / U4-mi et-lu-tu ina KA2.MEŠ-su2- 

nu / u2-ma-aš-u2-ba-ri ul-te-su-u2» [Ниппурский календарь.]

NE.NE.GAR = Ne-bi2-rux, т. е. Юпитер?

mul / dNēberu «Паром, Брод, Переправа» ^  конец сезона.

12 месяц (март); месяц и год завершается Плеядами.

Пик половодья (для Тигра 3100 м3/с, для Евфрата 2600м3/с).

Рыбами (Suhur) названы в одном позднем тексте семеро шумерских 

мудрецов, живущих в глубинах Abzu [Bit meseri, начало III таблички 

(неопубл.) — по немецкому переводу Wilcke, 1988, 128] = Плеяды.



«Текст, венчающий серию предсказаний «Iqqur îpuš»

(мы приведем его почти полностью, без 13 месяца, 

посвященного Ашшуру, с минимумом комментариев).

105, 1: «BARA2 ša2 dA-nim u dEn-lil2»

«Месяц Бара принадлежит Ану и Энлилю». Корреляция с Астроляби

ей: месяц принадлежит богам, существовавшим в начале времен.

2: «GU4 sa2 ^ 2-а EN te-ni-še-e-ti»

«Месяц Гу принадлежит Эа — владыке человечества».

Имеется в виду шумерский текст об Энки и устройстве мира, в кото

ром Энки отвечает за воспроизводство населения людей и поголовья 

скота. На то, что действие текста происходит во втором ниппурском 

месяце, указывает фраза: «še nam-tum2 še-gu-nu na-nam uku3-e na- 

ku2-e» «Ячмень он принес — Ше-гуну это воистину — для людей он 

съедобен!» (EWO 260). Известно, что ячмень «шегуну» сеяли в фев

рале, и он поспевал за 80 дней (Дьяконов, 1990, 296).

3: «SIG4 ša2 dSin DUMU reš-ti-i ša2 dEn-lil2»

«Месяц Сиг принадлежит Сину, первородному сыну Энлиля». 

Ассоциация с текстом о сотворении бога Луны в Подземном мире (?). 

4: «SU ša2 qu-ra-du (GAL-e) dNin-urta»

«Месяц Шу принадлежит великому герою Нинурте». Ассоциация с 

текстами посевного обряда, важное подтверждение связи трудовых 

песен в честь Нинурты с «новогодьем сева».

5: «NE ša2 dNin-giš-zi-da EN KI-tim»

«Месяц Не принадлежит Нингишзиде, владыке Преисподней». Связь 

Нингишзиды и Г ильгамеша известна — речь идет о Солнце мертвых.

6: «KIN ša2 dIš-tar be-let KUR.KUR»

«Месяц Кин принадлежит Иштар — владычице всех стран».



Корреляция с Астролябией.

7: «DUe ša2 dUTU qu-ra-du ka-la-ma»

«Месяц Ду принадлежит Шамашу — герою Вселенной».

Ассоциация с Солнцем как судьей обоих миров.

Корреляция с комментарием на Астролябию.

8: «APIN ša2 NUN.ME DINGIR.MEŠ dAMAR.U4»

«Месяц Апин принадлежит мудрейшему из богов — Мардуку». Мар

дука считали мудрейшим из богов по причине рождения в доме Абзу. 

Его частые эпитеты — bēl nag-be «владыка источников», bēl tuhdi 

«владыка изобилия». В поэме о сотворении мира Мардук считается 

сыном Эа (шумер. Энки) — повелителя мудрости и Подземных вод.

9: «GAN ša2 UR.SAG GAL(/e) dNergal»

«Месяц Ган принадлежит великому герою Нергалу».

Корреляция с Астролябией.

10: «AB ša2 dPap-sukkal SUKKAL dA-nim u dEŠ4.DAR (dIs-tar)»

«Месяц Аб принадлежит Папсуккалю, визирю Ана и Иштар». Месяц 

связан с именем старейшего слуги Небес Ниншубура-Пап-суккаля 

Хендурсанга-Ишума, бывшего к тому же правой рукой Нергала-Эрры.

11: «UD2 ša2 dIM GU2.GAL AN-e u KI-tim»

«Месяц Уд принадлежит Ишкуру — 

смотрителю каналов Небес и Земли».

Сезон дождей, время разлива каналов.

12: «SE ša2 dIMIN-bi DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ»

«Месяц Ше принадлежит Семерым — великим богам». Время без

раздельного господства Зла, слияние пространства и времени. В за

клинаниях, Семеро отделяют части от целого, лишают человека па

м я ти .»  [Ниппурский календарь и ранняя история зодиака]



Плеядами завершался год шумеров и начинался год ацтеков, «в 

день, когда жрецы впервые замечали скопление над восточным гори

зонтом непосредственно перед тем, как лучи восходящего солнца 

начинали заслонять свет звёзд» [«Философия нагуа» Мигель Леон- 

Портилья].

Небесный диск из Небры — бронзовый диск диаметром 30 см, со 

вставками из золота, изображающими Солнце, Луну и 32 звезды, в 

том числе скопление Плеяд. По косвенным признакам его принято 

относить к унетицкой культуре Центральной Европы (ок. 17 в. до н.э.). 

Внизу, вероятно, «седло», или «место BARA2», вверху — 7 плеяд. 

ff%^T4( [Krttikās] «Рубящие» (год = (Polynesian) Matariki — Плеяды, 

первый месяц года; «семь глаз семерых небесных покровителей».

^  (Polynesian) matara — развязанный, открытый. ^  (Polynesian, Maori) 

matà -кремень, кварц, или обсидиан, использовавшийся для резания.



А теперь, расскажу одну историю про то, 

что Ё ne Ё  нарисовано звездами.

Попробуем найти топор, заброшенный на небо.

Кто знает, кем оставлен он, и кто его увидел первым...

Начать наш поиск лучше с самых ярких звезд, 

таких как Сириус — он будет ярче всех других.

Направо будет Орион, и лишь слепой его не видит.

Осталось найти пару — y Близнецов и Процион.

1. Н А /  Сириус / a Canis Majoris / šukūdu — «Стрела» для Вавилона 

или ШШ [láng xīng] «Волк небесный» — для Поднебесной. При этом, 

[húshĭ] — созвездие «Лук и Стрелы» направлено прямо на Ш 
[láng] /  Сириус (главную звезду созвездия Большого пса).

В «Илиаде» (XXII 30) Гомер называет её «Псом Ориона».

Латинское название Сириуса — Canicula «маленькая собачка».

11 век до н. э., надпись на монументе Тиглатпаласара I:

«ina ud.meš-at / ku-us-si hal-pe-e šu-ri-pi ina ud.meš-аt ni-pi-ih / 

mulkak.si.sa2 ša2 ki-ma eri'e i-su-du» «в дни холода, мороза, льда, в дни 

появления звезды Стрела, которая (тогда) огненно красная, как медь» 

[цитируется по Lewy 1965 274]. Согласно Шаумбергеру, здесь речь 

идет об акроническом восходе Сириуса, который в средне- и новоас

сирийский периоды приходился на середину зимы [3. Erg. 349].

Enlil is my head MUL.KAK.SI.SÁ la-a-ni Sirius is my body

[Maqlu VII 50, also cited IX 143]

of the star Sirius: MUL.KAK.SI.SÁ = MUL meš-ri-e star of wealth 

[5R 46 r. 51, see Weidner Handbuch 52].



lānu s.; body, figure, appearance, stature (of persons); 

self, person, body, size, shape, configuration (of objects);

[Old Babylonian]; wr. syll. and ALAM. 

mulkak.si.sa2 dnin.urta «Созвездие, которое позади него стоит (то есть 

позади mulsipa.zi.an.na — Праведного Пастуха Анну) — Стрела, Ни- 

нурта» (В i 12-13); mulkak.ban = mulkak.si.sa2; mulSIPA.AN.NA = šitadallu 

(šidallu, šitaddaru) Праведный Пастух Ану, Орион.

2. ō Единорога

3. Процион. про k ù w v  (Prokyōn), что в переводе означает «перед со

бакой», так как она предшествует «Собачьей звезде» Сириусу при 

движении по небосклону благодаря вращению Земли. Хотя Процион 

имеет большее прямое восхождение, в то же время у него более се

верное склонение, что означает, что он выходит из-за горизонта 

раньше, чем Сириус в северных широтах. Упоминания об этих двух 

«собачьих звёздах» встречаются в древней литературе. Они были 

объектами почитания в древнем Вавилоне и в Древнем Египте. Про- 

цион является символом богатства, славы и удачи. Средневековые 

астрологи причисляли его к Бегенианским звёздам, ассоциируя с 

агатом и лютиком. Согласно Генриху Корнелию Агриппе, 

каббалистический знак Проциона — Y  ( равните: t  ne ’ù).

4. ^ Близнецов

5. y Близнецов / у Geminorum / Альхена /

«Третья звезда Колодца». [Al Han'ah] араб. «клеймо» (обычно 

на шее верблюда). Положение Альхены симметрично Сириусу отно

сительно небесного экватора. Звезда находится в созвездии



Близнецов. Известны её другие арабские названия — Альнухатал 

«горб верблюда» и Альмайсан «блестящая».

6. Бетельгейзе / [Yad-al-jauza] араб. «рука Близнеца» — красный 

сверхгигант. Существуют и другие названия: [al-Mankib] плечо; [al-Yad 

al-Jamma] правая рука; WTf [bāhú] m. 1. рука, передняя лапа 2. мера 

длины 3. созвездие Ārdrā;

7. у Ориона / Bellātrix — «воительница».

[Al Nâjed] араб. «завоеватель», «победитель». Впервые имя Bellātrix 

было использовано в таблицах Альфонсиния (Alfonsine tables), издан

ных в 1252 году. У Улугбека также встречается другое её арабское 

название [Al Murzim al Nâjed], то есть «Рычащий воин» или, как пишет 

Томас Хайд (Thomas Hyde), «Лев-воитель». Арабы считали, что Бел- 

латрикс, одна из первой в созвездии восходящая на небе, знаменует 

«львиным рыком» свое появление на небе, приветствует восхожде

ние Ригеля и появление на небе Г иганта (название Ориона в араб

ской астрономии). В «Книге неподвижных звезд» Аль Суфи, для гам

мы Ориона встречается ещё одно название — [Al Ruzam].

8. Ригель [Rijl] араб. «нога» (созвездия Ориона). Бело-голубой сверх

гигант.

9. Саиф [Saif] араб. «меч» — шестая по яркости звезда в созвездии 

Орионе, расположена на юго-востоке от пояса Ориона. Её имя проис

ходит из арабской фразы «Saif al-Jabbar», переводящейся как «меч 

великана» или «меч охотника». На месте дырки топора находится 

пояс Ориона — три звезды, выделяемые в одно созвездие всеми, кто 

когда-либо всматривался в небо.



H
ind's 

C
rim

son 
S

tar

Ё NE — «Большой Топор»: 7 основных звезд + пояс Ориона.

À
ld

ebarđn



Если к созвездию добавить ещё 1 звезду — 10. п Зайца, 

то получится второй топор Ё, повернутый на 90 градусов.

Созвездие Единорога введено Петером Планциусом в 1612 году, но 

комментатор античных текстов Иосиф Скалигер утверждал, что обна

ружил «ŭnicornis» на античной небесной сфере.



В остальных построениях важны ещё 3 звезды:

11. в Единорога и 12. y Единорога, а где-то рядом 

должны находиться И Я  [quèqiū] «ворота на тот свет».

13. в Canis Majoris / Мирзам [Mzrm] араб. «глашатай»: звезда восхо

дит непосредственно перед Сириусом, возвещая его появление над 

горизонтом. Другой вариант этимологии — от арабского «мурзим», 

«привязь». У Птолемея в «Альмагесте» имеет описание: «на конце 

передней лапы».

Видимо, это иллюстрация 

на тему цветов радуги:

«каждый охотник

желает знать,

где сидит фазан?»

Это центральная звезда созвездия [Jūn Shì] «Армейский рынок». 

На Сунской (960 — 1279 г.) карте звездного неба она называется — 

ШШ [yéjì] фазан / мелкий торговец. Здесь арабское и китайское на

звание, по сути, совпадают — созвездие имеет форму разомкнутого 

кольца и в центре — «фазан». Созвездие в том же виде присутствует 

в изображении зодиака на потолке японской гробницы эпохи Асука.

Зодиак «Kitora Kofun» — самая ранняя из известных сейчас сохра

нившихся карт звездного неба, где есть обозначение горизонта, эква

тора и эклиптики. Профессор Kazuhiko Miyajima установил, что на

блюдения, послужившие основой для её создания, производились 

около 38°-39° северной широты. Правда, сама карта условная и не

точная. Он также отметил, что измерения на древних картах основа



ны на наблюдениях из древних столиц. Область Нара в Японии (где 

расположен могильник) находится на 34 широте, поэтому Miyajima 

обратил внимание на другие древние столицы Японии, Кореи и Китая, 

находящиеся на 38 параллели. Ближайшая — столица древнего ко

рейского государства Когурё (рядом с современным Пхеньяном). 

Также он установил, что карта Kitora Kofun содержит данные наблю

дений приблизительно 70 года до н.э. (65 год до н.э., плюс-минус сто 

лет). Они и послужили основой для графического построения коорди

нат звёзд. Те же самые астрономические данные могли использо

ваться и в Китае в конце династии Западная Хань.

Зодиак «Kitora Kofun». Чертёж с потолка

японского могильника эпохи Асука (могила 7 — начала 8 века).



Атлас из Дуньхуана нашёл в 1907 году 

Aurel Stein, британец венгерского про

исхождения. Он откопал его из огром

ной кипы (из 40000) старых манускрип

тов, хранившихся в «Пещерах Тысячи 

Будд» (это комплекс из сотен пещер

ных буддийских храмов) в Макао.

Атлас относится к началу эпохи Тан (618-907 год н.э.). Ma Shichang 

проанализировал три элемента в документе: стиль письма, одежду 

лучника в конце рукописи, запрет на использование иероглифов име

ни императора — и установил, что атлас создан не ранее 705, не 

позднее 710 года, и основан на данных наблюдений звёздного неба, 

сделанных на 34°N.
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У «центральной оси» второго топора находятся две туманности:

Туманность в виде черепа (Rosette nebula, NGC 2237) — гигантская 

эмиссионная туманность, расположенная вблизи одного из больших 

молекулярных облаков в созвездии Единорог галактики Млечный 

путь. Является областью ионизированного водорода, где происходят 

процессы звездообразования. Туманность состоит из следующих 

объектов: NGC 2237, NGC 2238, NGC 2239, NGC 2244, NGC 2246.



Туманность в виде двух пирамид (Red Rectangle Nebula, Красная 

прямоугольная туманность) — протопланетарная туманность в 

созвездии Единорога на расстоянии 2 300 световых лет от Земли, 

названная так из-за своего красного цвета и уникальной прямоуголь

ной формы.

Секира AR Zf1 (из Аркалохори) 

1D МФ — ida mate.





Обратный перевод Змеи



Можно прочитать диск и в обратную сторону (знаки в обратном по

рядке), сохранив при этом сильные метрические доли. — Будет тот 

же эффект, если схватить Змею за хвост. Поэтому задайте себе во

прос, о цене любопытства, о вашей цели, и о наличии противоядия. 

Лишь одна допущенная ошибка изменит смысл всего текста. Чтение 

условное, полагаться не советую. Однозначность не предполагалась.

Сторона Б — край диска. 

noqe wotu jakarya jate no dinazi wota ka- 

wi wadu qeminati tya zori-i-wiso jazoriti 

wo disita jawa tu tenoro-nitu kata-reri

[nita-a]-> mawa wadute mitweti ma wiri date rai-wi- 

no qa-kari mani jase-ma se-zo maryaja womani-ja se- 

kapi-nata jati te jarya-ja janatiwa womani-ja se- 

qame iti jano date naja mapi-nata ryaja

Сторона А — край диска. 

noqe zoriti watu qe maryaja mama pi- 

no qe zatu-wikarya jaqe kane se- 

no qe datize kuro qeno qenu sate- 

rinu tuja noqe ranare nita-a-

no kata-donati qorino qe-kuro- 

no qe ka-kate di juwina noqe kuro- 

no kata-donati qorino qe-kuro- 

no qe katwe-rati ka-dati ze sa- 

kuro qeno qe zori-na-sate do-dere 

no-qe ka-kate di juzori do-dere



Если разбить текст на «правильные» строчки, то получится:

Сторона Б — край диска

noqé wotú jakárya játe 

nó dinázi wóta káwi 

wádu qémináti tyá 

zorí-i-wíso já-zoriti 

wó disíta jáwa tú

tenóro-nítu káta-réri ^ [n íta-á]

Сторона А — край диска

noqé zoríti wátu qé 

maryája máma píno qé 

zatú-wikárya jáqe káne séno qé 

datíze kúro qéno qénu sáterínu túja 

noqé ranáre níta-á^ n ó

mawáwa dúte mítwetí 

ma-wíri dáte rái-winó 

qa-kári máni jáse-má 

se-zó maryája wómanijá 

se-kápi-náta játi té jaryá 

jajánatíwa wómanijá 

se-qáme íti jáno dáte 

nája mápi-náta ryája

Центр диска

katá-donáti qórinó 

qe-kúro-no qé ka-káte dí 

juwína nóqe kúro-nó 

katá-donáti qórinó 

qe-kúro-no qé katwé-ratí 

ka-dáti zé sakúro qéno qé 

zorí-na-sáte dó-deré noqé 

ka-káte dí juzóri dó-deré

Центр диска

1. noqé [из множества (людей) + где/земля-дом] = наш 

(Coptic) -ыЦ [*noqe] (суф. местоимение) мы; (Latin) nōs + quō = мы + где. 

«наше» (*nó-se) = есть то, что 

«нашёл» (*no-súo - le 7 ; найти = *no-iti).



ф© 2. noqé(wo) = захватчик, возделыватель ^  «наебать»

(Coptic) noy^  [no-qeb] запрягать, связывать; производить, порождать, 

оплодотворять. [nah] (U. pr. nahyati | nahyate — IV; fut. natsyati | 

natsyate; pf. nanāha | nehe; aor. anatsīta | anaddha; p. nahyate; pp. nad- 

dha; ger. naddhvā; inf. naddhum) связывать, скреплять; сшивать.

(Neo Babylonian*) nahhu s.; (a type of rental?).

[náchū] вытащить, вынуть.

ШШ [nàhuì] давать/брать взятки.

Ш [nach, nuò] хватка, удерживать.

? &  (ж ) [nóng] 1. земледелие 2. крестьянин.

(Anglo-Saxon) náh < ne-áh = ágan — to have, to possess. «Náh hwá 

sweord wege» — «I have no one to wield the sword» (Beowulf, 2253).

^  naca t  m. vessel, boat, ship [Ger. — nachen].

ф© 3. noqé = то, что приводит / проводит ^  «ноги»

(Akkadian) nagû «irrigation district» (Sumerian) nigins; niginx(LAL2.SAR). 

naqû (naqā'u) v.; 1. to pour out as a libation (water and other liquids, also 

flour), 2. to shed (tears, blood), to let flow, 3. to sacrifice, 4. itaqqû, to offer

sacrifices repeatedly, 5. nuqqû to pour out as a libation, to shed (blood), 6.

to be shed, to be sacrificed [Old Assyrian, Old Babylonian].

(Arabian) nahaja — направляться, следовать (Sem. n-h-g); 

задыхаться, одышка (Sem. n-h-g, Heb. nahag).

^  (Turkish) nagme — мотив, мелодия; напев.

#  [nòng, lòng] (диал. nèng, nòu) песенка, куплет.

[nàhăn] клич, громко кричать.

ф© 4. noqé ■e ne-qé «нигдё» / <^где»

(Sumerian) NE-gu7 «потери, утечка» ^

(Latin) nego — отрицать; ne-que, nec — и не, также не. 

(Anglo-Saxon) nāh-w *r -wārn adv. «nowhere», in no case, never.



wotú [я + тебя/язык] — 1. воля, жертва 2. слово 

vōtum, ī  жертва, приношение, молитва; желание, воля, стремление. 

voto, uī, itum, āre = veto не допускать, не позволять, не разрешать, 

запрещать, мешать, противиться, возражать.

ф © х  û j  noqéwo túja — «Захватчик границы»

ЯТ^Я [nāgī-bhu] to be changed into a serpent-demon [Rāja-taranginì]. 

яяя; [nábhas] (nabha) mist, clouds, vapour (of the Soma) [Rig-vedá, 

Atharva-veda, Šatapatha-brāhmana]; the sky or atmosphere (heaven and 

earth Atharva-veda) [Mahā-bhārata, Kāvyá literature].

(Latin) noceo, cuī, citum, ēre 1. вредить, причинять вред, 

наносить ущерб 2. мешать, препятствовать. 

túja [твой/язык + дом/источник] 1. граница; 2. устье > вода. 

(Coptic) тыщ, тещ, тощ [*tū-ju / *tuwa] граница, проводить границу, опре

делять (> to touch). ЯЯ [túj] настояние; tújā — шок, импульс Rig-vedá].

t i m  jakárya 1. творение 2. = © Û ô  qekúro — печень

ящ ; [yákrit] [Rig-vedá] = (Latin) jecōr — печень (орган чувственной

любви и аффектов). > akārya — and forbidden activities.

[kāryá] to be made, or done, or practised, or performed, practicable 

feasible [Atharva-veda III, 24, 5. Taittirīya-sanhitā. Mánu-smriti] to be im- 

posed (as a punishment) [Mánu-smriti VIII, 276 and 285]; to be offered (as 

a libation) [Mánu-smriti]; proper to be done, fit, right; (am) work or business 

to be done, duty, affair [Mánu-smriti. Mahā-bhārata].

[ā-carya] быть подходящим [Pānini 3-1, 100 Comm.]

^MRd [ācarita] n. 1. приближение Mahā-bhārata III, 2651. Rāmāyana. 

Bhāgavata-purāna]; 2. обычай [Bhāgavata-purāna. Mánu-smriti VIII, 49]. 

(Pali) yakkha — якха, один из видов сверхъестественных нечеловече

ских существ. Они часто выступают в роли строгих и требовательных 

наставников, проводников и защитников.



játe — рождающийся (рождение) 

jāte — being born. ят1% [jāti] birth, production [Aitareya-brāhmana II, 39. 

Mánu-smriti. Mahā-bhārata]; (also jātī XIII f.); re-birth [Rāmāyana I, 62, 17. 

Kāranda-vyūha XXIII, 193].

ф©х û j  kb j
1. «noqé-wo túja kárya játe» «Хранитель границы творит жизнь»

(?) «Плодящий воду творит жизнь»

2. «noqé wotú jakárya játe» «Нашим Словом сотворена жизнь»

îfŠ dinázi — Рассвет

R dlR  [dinâdi] daybreak, dawn [Šísu-pāla-vadha XI, 52].

wóta — ушедший 

ЯГЯ [yāta] 1. ушедший, бежавший 2. пришедший.

ЯГят [votā] a femaIe servant or slave L.

káwi — из пещеры / пустоты 

[kavi] 1. умный, мудрый 2. m. 1. мудрец 2. поэт. 

caveo, cāvī, cautum, ēre быть бдительным (осторожным), остерегать

ся, беречься, принимать меры предосторожности, быть настороже. 

cavum, ī [cavus] впадина, пустота.

wádu — воду

© îfĐ  qémináti — разделить 

geminātio, ōnis [gemino] удвоение.

tyá — устье; e  túja [твой + дом/источник] граница. 

ЯГЯ [tóya] (ā) вода [Naigh. I, 12 Mn. V, VIII f. MBh].



1. zorí-i-wíso — «зри-всё» > Всевидящий.

X î  zorí — зри (взор)

зьрЬти — зреть = 1. видеть 2. созревать.

(Dahl) взорить = взирать; взорать = вспахать.

? (Urdu) zarī, (Persian) zar — золото.

w íso (jiwíso) — образом, в образ 

vīsum, ī [video] зрительное впечатление, представление, видение, 

образ (vīso Abl. sg., Dat. sg. — образом) > (Anglo-Saxon) (ge)wissung f. 

showing, instruction, guidance, ^ : rule, regulation, government, ^  

(in comp.) [v. ‘iwisse']. (ge)wīsian — to direct, instruct, guide, lead, CP: 

point out, show, Gen. [‘i-wisse'].

2. zorí-jiwíso — возделывающий(сплетающий)-жизни(в образ). 

don — ropes + jīvesu — in the living entities [Caitanya-caritamrita]. 

(Sumerian) zar3; zar «связка (ячменя); стог, вязанка» (Akkadian) zarru.

X î  Злак + человек = ^ À  [căorén] = крестьянин 

^ Д  дзо:ри — японские сандалии из соломы или из бамбука.

^  [căo] Трава + Д  [lu, lĭ] Туфли, наступать, испытывать;

Ли (10-я гексаграмма «Ицзина», «Наступление»).

^ À  [căorén] 1. чучело, пугало

2. чиновник, ведавший обработкой и удобрением почвы, 

при династии Чжоу 3. простой человек, деревенский житель.

j x î đ  1. jázor-íti «жертвенный канон» 2. já-zorí-ti — узреть.

[yájur-] жертвенное изречение, формула. [yajur-uttama]

ending with verses of the Yajur-veda [Maitrāyanī-sanhitā].

+ TÍ% [iti] f. хождение, ходьба; движение.



î DT disíta — судьба, цель 

distam — according to destiny.

[dista] n. 1. указание, наставление 

2. приказ 3. судьба, участь 4. цель 5. место, местность. 

fèfè [dishti] direction, prescription, [Tāndya-brāhmana XXV, 18]; auspi- 

cious juncture, good fortune, happiness (-tyā, thank heaven! I congratulate 

you on your good luck! often with vardhase, you are fortunate) [Mahā- 

bhārata. Kāvyá literature].

1. jáwa tú — твоя скорость 

[javá] swift [Atharva-veda XIX, 7, 1]; (parox. Pānini 3-3, 56, Vartt. 4 and 

57) speed, velocity, swiftness [Rig-vedá I, 112, 21; X, 111, 9. Vājasaneyi- 

sanhitā, Atharva-veda, Šatapatha-brāhmana].

[javita] бег, jávate — спешить, торопить. javāt — поспешно.

2. jáwa-tú — явить тебе

yāvat — 1. сколько 2. как долго 3. между тем; наконец

4. сейчас, немедленно 5. пока, до; пока не. 

āvíh — явный, (Avestan) āvíš.

tenóro-nítu — смысло-содержащие 

tenor, ōris [teneo] 1. непрерывный ход,

равномерное движение 2. содержание, смысл (legis; pactorum).

+ «нить» i f a  [nītha] ведущий, путь, мелодия. nītih — нравственность.

k t ê î  káta-réri — глубокомысленно, истинно 

(Sanskrit) kātare — вдумчиво.

(Latin) reor, ratus sum, rērî — считать, думать, полагать.

(Japanese) K â  [kataru] говорить, paссказывать.



щтч [kātá] (= kartá from which it is derived Nai-ghantuka III, 23) deepness, 

hole, well (Sāyana) [Rig-vedá I, 106, 6. Atharva-veda XII, 4, 3. Maitrāyanī- 

sanhitā III, 12, 12. Āpastamba-srauta-sūtra XVII, 2].

níta-á [nītā] — доносящий

nītau — attained. i f a  [nītha] leading or a leader _.; of a man [Mahā- 

bhārata]; (nīthā) way, trick, art, stratagem [Rig-vedá]; also = (nīthá) a 

mode in music, musical mode or air, song, hymn ib.; water L.

rt AA. .ma-wáwa [чем + портал-портал] извне; иллюзорный

māyā — иллюзия, внешняя энергия (материальная) > (Pali) māyāvin —

обманчивый, лицемерный; māyāvādī — имперсоналисты; ЧТЯГЯЧ)

māyā-vat (māyā) магический, содержащий обман, коварный [RV].

чтяч [Māyavá] a descendant of Māyu [Rig-vedá].

dúte — расколотый 

(Swahili) duta — отскакивать, ударять = gd [dhūtá] shaken, stirred, agi- 

tated [Rig-vedá]; (said of the Soma = «rinsed» Sāma-vedá: dhauta); 

fanned, kindled [Ritú-sanhāra]; shaken off, removed, destroyed; judged L.; 

reproached ib. ? (Swahili) duzi (ma-) тот, кто подслушивает; соглядатай.

mítwetí [рог + 2 + делить] = ложь 

(Pali) micchā — неправильный, неверный.

(Pali) micchāditthi — ошибочное, ложное воззрение.

mitto, mīsī, missum, ere — бросать, метать, кидать, швырять; ввергать; 

посылать; испускать, излучать (lucem in terras) «m. sibila» — издавать 

шипение (о змеях); сопровождать (Mercurius animas sub Tartara mittit). 

метати — 1. Бросать, кидать (метати жребий)

2. Оставлять, покидать кого-либо.



? ma-wáwadúte 

[vāvadūka] словоохотливый.

1. «ma-wáwadúte mítwetí» «Словоохотливым (Змеем?) извергнут»

2. «ma-wáwa dúte mítwetí» «иллюзорной расколотый ложью»

Q Ū Î  qa-kári

щ>Ф|Я [ku-kārya] a bad action, wickedness. 

щщт [ku-kara] having a crooked or withered hand.

máni — 1. рукой 2. Матерью ларов.

(Latin) manus, ūs — рука. mānī = арх. māne — утром. pâvía, ион. pâvíri 

помешательство < Mānia — мать ларов, Бука (которой пугали детей).

S Î  kári = ? Kapíri (страна на юго-зап. Анатолии, граничит с Ликией) 

«qa-kári máni» 1. «иссохшей рукой» 2. «нечестивой Матерью ларов»

3. «Kári Máni» «Карийской Матерью ларов» ^  Кибелой? — 194 стр.

jáse-má — истощён 

^  [jásu] exhaustion, weakness [Rig-vedá X, 33, 2].

ЁХ se-zó [от-сеять + злак] = остаток 

áesāh — those remaining, who remained.

[šesha] remainder, that which remains or is left, 

leavings, residue («all the others»), surplus, balance, the rest.

— end, issue, conclusion, finish, result [Rig-vedá 77, 15].

Šesha — celebrated mythological thousand-headed serpent regarded as 

the emblem of eternity (whence he is also called An-anta, «the infinite»; in 

the Vishnu-Purāna he and the serpents Vāsuki and Takshaka are de- 

scribed as sons of Kadru, but in one place Šesha alone is called king of 

the Nāgas or snakes inhabiting Pātāla, while elsewhere Vāsuki also is



described as king of the Nagas and Takshaka of the serpents; the thou- 

sand headed Šesha is sometimes represented as forming the couch and 

canopy of Vishnu whilst sleeping during the intervals of creation, some

times as supporting the seven Pātālas with the seven regions above them 

and therefore the entire world; he is said to have taught astronomy to 

Garga; according to some legends he became incarnate in Bala-rāma) 

[Mahā-bhārata. Hári-vansa. Purānas].

m u  maryája

чят^т [maryā-dā] f. 1. граница 2. край, конец

3. ограничение 4. правило 5. соглашение; договор.

^  marriage — брак.

M U  M M  É  maryája máma píno-qé

(?) = Кибела (Phrygia Mater), которой были посвящены дуб и пиния.

(Anglo-Saxon) woman intr. to infringe, EC 15116: (ge) tr. w. d. pers. and g. 

thing deprive of, EC 15117. < wamm (o) I. mn. stain, spot, disgrace, de- 

fect, defilement, sin, evil, crime: injury, loss, hurt, misfortune. II. adj. 

shameful, bad.

ятч^ [yāman] going, coming, motion, course, flight, march, expedition 

[Rig-vedá]; approaching the gods, invocation, prayer, sacrifice [ib. Atharva- 

veda, Taittirīya-sanhitā].

se-kápi-náta 1. «от-себя-взято-месторождение»

2. «себя-обезьяно-рождённый» 3. «себя криворукого» 

capio, cēpī, captum, ere — брать, взять.

[cāpin] bow-armed [Mahā-bhārata XII, 10406];

— Sagittarius [Horā-sāstra].

wó-manijá [wōmanya] «Я-мания» = нарушитель(-ница)



[kapi] m. > Kqnoç — обезьяна [Rig-vedá X, 86, 5 ...].

[kapí-nāsa] a kind of musical instrument.

jajána-tíwa [yajāna-tya] жертвоприношение 

^ ^ т^  [yajāka] making offerings, munificent, liberal. 

yajanti — perform sacrifice.

se-qáme — от себя ко мне 

= «cum se». quam — после, как. 

sequāx, ācis [sequor] послушный, 

легко повинующийся, последователь.

Î Đ  íti — идти

^f% [iti] f. хождение, ходьба; движение.

Ī U  nája

i R  [nāyá] (nī) вождь, проводник [Rig-vedá VI, 24, 10; 46, 11].

Nāias, adis (Nāis, idis) — наяда, водяная нимфа.

[nāgá] змеиный, слоновый; Змей-демон Nāga из расы Kadru или 

Su-rasā, обитающих в водах или в городе Bhoga-vatī под землей; у них 

человеческие лица со змеиными телами [Nāgânanda], их цари: Šesha, 

Vāsuki, и Takshaka; 7 или 8 из Nāga часто упоминаются в Mahā- 

bhārat'e и литературе Kāvyá; nāgá — один из 5 ветров человеческого 

тела (иходящий с отрыжкой) [Vedântas].

[naj] (najate) стыдиться.

ĪT mápi-náta — 1. «измерением-рождённая»;

2. «материей(картой)-рождённая»;

3. «карта-игры», «карта-спиральная»(?)



mápi — 1. материя ^  карта(?) 2. измерение 

māpe — measures [Caitanya-caritamrita]

P"FT [māpya] measurable (in a-m-)

[Vájra-cchedaka-prajnā-pāramitā].

mappa, ae (из пунического языка) 1. салфетка или платок 2. сигналь

ное полотнище, сигнальный флаг (на ристалищах) mappam mittere — 

подать сигнал (к старту). > [mābù] тряпка; полотенце. [mábù] 

холст, холстина = Í 'S ' [ Й ^ ]  (мафу) пеньковая ткань.

map — карта (финикийцы, видно, побывали везде).

ĪT náta [на/мужчина + корабль] — рождённая (месторождение) 

nātus, a, um [nascor] рождённый, родившийся, происходящий 

(nāta — Nom. f. sg., Voc. f. sg., Abl. f. sg.); nātāle, is — место рождения. 

? [nāthá] защитник, помощник 

[Atharva-veda. Taittirīya-brāhmana]; 

супруг [Mahā-bhārata. Kāvyá lit.].

? ire  [nāta] (nat) танец, игра.

[natá] bent, bowed, curved, inclined, inclining [Rig-vedá]; bowing to, 

saluting [Bhāgavata-purāna VI, 9, 40; V, 18, 4]; depressed, sunk, flat; 

deep, hanging down [Mahā-bhārata. Kāvyá lit.]

U  ryája [река + дом/источник]

— 1. эфир, атмосфера ^  частицы материи 2. царь (границ-рек)

[rájas] = the whole expanse of heaven or sky, divided into a lower and 

upper stratum, the rajasuparam or pārthivam and the rajasuttamam or 

paramam or divyam; hence rajasī «the lower and higher atmospheres»; 

sometimes also three and [Rig-vedá I, 164, 6] even six such spheres are 

enumerated, hence rajānsi, «the skies») [Rig-vedá. Atharva-veda ...]; va- 

pour, mist, clouds, gloom, dimness, darkness [Rig-vedá. Atharva-veda]; 

impurity, dirt, dust, any small particle of matter [Rig-vedá].



w  [raja] = rajas пыль, пыльца цветов Prasangâbh.; менструальное вы

деление L.; эмоция, аффект L.: вид страсти [Un-ādi-sūtra IV, 216 Sch]. 

rājah — «нектар молодости», который пьют полубоги, а именно, царь.

[*raja] [луч + дом/источник] ^  T i  [rāja] = rājan, царь, правитель, 

лучший из [Mahā-bhārata]. е  î  [*Ri wa-ja] ... е  rivo, — , —,

āre [rivus] отводить (fontes in atria). rīvus, ī — 1. ручей 2. канава, канал

3. поток 4. течение, ход. (Medieval Latin) rivagium < ripaticus, rib-, riv-, 

-agium (< ripa); 1. mooring-dues; 2. riparian lands.

Iî Đ zoríti — видеть, узреть

wátu [загробный портал + у тебя/язык]

[vatū] a river of heaven L ; (only ) one who speaks the truth; a road; a 

disease of the eyes. [batu] (vatu) a boy, lad, stripling, youth (a young 

Brāhman, but also contemptuously applied to adult persons) [MBh. Kāv].

máma

4TR" [māma] мой, mama — меня.

M  píno — питье, питание (питающее). 

í t i  [pīna] толстый, упитанный. 

pīna, ae — морское перо, 

род морского моллюска.

? pīnālis, e [pinus] сосновый.

tffi zatú [за + у тебя] 1. спрятать (искать) 2. четвертый(?). 

šaddu (fem. šaddatu) adj.; 1. taut, 2. elongated(?),

3. (uncert. mng.) [Old Assyrian, Old Babylonian].

(Sumerian) za3-dus «косяк двери» (Akkadian) sippu.



çr|TÉw (impf. èçhtouv, fut. çr|Tnơw, aor. èçnTnơa, pf. е^птпка)

— искать, разыскивать.

[catúr] четыре.

zatú-wikárya «четвёртый заместитель», «продолжатель» 

[catū-rājj] (rājan) «the 4 kings» of the luckiest termination of the 

Catur-anga game (by which one king gains the 4 thrones) Tithyād.

© tû  qéza-tú

(Sumerian) geš-du3; geš-du3-a «breeding stock».

(Sumerian) geš tag «to make offerings».

© tû  qé-zatú [земля + спрятать]

Yn'iTnç, стяж. YÓTnç, ou, о землепашец, пахарь Soph. 

gizzatu A (kizzatu) s.; 1. encroachment on land by royal authority,

2. land thus acquired [Middle Babylonian, NB, LB].

m u  m m  m  © tû
Ш  û ©  Bŭ  ЁЪ
1. «maryája máma píno qé-zatú 

wikárya jáqe káne séno»

«законная Мать пищи земледельца — 

заместительница, убившая Седого старика» (= время?)

m u  m m  m  ©
Ш Й !  û ©  Йё  ЁЪ ©
2. «maryája máma píno qé 

zatú-wikárya jáqe káne séno qé»

«(где) граница, моего питья где

скрытый(четвертый) заместитель лежит седой и старый где».



(Sumerian) geštug2 du3 «слушать».

(Sumerian) geštug, geštug2; gešgeštug; 

geštug; geštug3; muštug2; mu-uš-tug2; mu-uš-tug 

«reason, plan; (to be) wise; wisdom, understanding; ear».

V Й !  wikárya

vicāria, ae [vicarius] заместительница.

jáqe [jakwe] лежит 

jacio, jēcī, jactum, ere бросать (ancoram); кидать, метать, швырять. 

jaceo, cuī, (citum), ēre [к causat. jacio] лежать.

[yāga] m. жертва, пожертвование. 

jahau — gave up [Caitanya-caritamrita]. 

jāge — awakens, remains prominent [Caitanya-caritamrita].

Йё  káne

cāneo, — , —, ēre [canus] 1. быть серым, сереть, серебриться ager 

canet aristis — поле серебрится колосьями 2. быть седым. 

kāne — уши [Caitanya-caritamrita]. ^  [kane] considered as a gati in the 

sense of «satisfying a desire» [Pānini 1-4, 66]. (Pali) ghāna — нос. 

cano cecinī, cantum (и cantātum), ere — петь.

Йё Ё Ъ© «Kánesé noqé» — «(где) Пёс находится/наш»

Canis, is — пёс; созвездие Большого Пса, к востоку от Ориона. Самая 

крупная звезда в нём — Canicula (Sirius); ранний восход этого созвез

дия, в середине июля, возвещал наступление самой знойной поры.

(?) Там, где «наш Kaneš» (древнеанатолийский город, совр. Kûltepe). 

canna, ae — тростник, камыш (cannas Acc. pl.). ^  «Страна Камышей», 

возможно, имеется ввиду древнеегипетский [dao-wuta]

Duat — «Иной Мир».



ЁЪ séno — старый (как сено).

j ©  й ё  ё ъ  ©
1. «jáqe káne séno qé» «лежит седой старый где/в-земле»

2. «jáqe káne sé noqé» «убил седой себя наш»

3. «jáqe kánesé noqé» «лежит созвездие-Пса/Дуат находится»

datíze — дан-был (данный)

Y Y îf sáterínu

sōtēr, ēris — спаситель, избавитель; satelles, itis — телохранитель.

û j  túja [твой/язык + дом/источник] 1. граница 2. источник > язык 

(Coptic) тыщ, тещ, тощ [*tū-ju / *tuwa] граница, проводить границу, опре

делять (> to touch). ^  [túj] настояние [Rig-vedá]; tújā — шок, импульс, 

нападение Rig-vedá]. (U. pr. tujati | tujate VI; fut. tojisyati | tojisyate; 

aor. atojĭt) 1. бить 2. толкать 3. торопить, подгонять. [tuja] удар 

молнии [Nai-ghantuka II, 20] (tunja).

Y Y ÎI ûô «sáterínu túja»

1. «у хранителя границ/вод/языка»

DĐš ûô ©Ъ © f y y î i  û j  
ъ ©  r i ê  ...
1. «datíze kúro qéno qénu sáterínu túja 

noqé ranáre nita-á-nó»

«Дан-был путь из рода к роду-хранителю границы — 

найти/наше пересказать донесение».



DĐš ûô ©Ъ © f Y*fcf
û 0Ъ ©  r n ê  ...
2. «datíze kúro qéno qénu sáterínu

tú Janoqé ranáre níta-á-nó»

«Дан-был путь из рода к роду спасителя 

твоего/от Еноха(?) пересказывать донесение».

Û 0 Ъ © ^  nê ...
3. «... tú janoqéra náre níta ánó»

«... твоего, которого не может достичь материя(время)». 

yānhāra — которого + nāre — не может [Caitanya-caritamrita]. 

^ТТ [nār] муж; nare «к мужу». anoh «чем атом».

R fÊ  ranáre

re-nārro, — , —, āre снова рассказывать, пересказывать.

níta-á-nó — несущие

nītānām — being brought, of those brought. 

tannum, tamum, tana (celt.): tan — oak bark, tan.

BHf» katá-donáti (katá-do-náti)

8 & Ъ  qórinó, qóri-nó 1. Хор, Горы, временный > современный (этого 

года) 2. высматривающий > Охотник (Орион) 3. «Горний» > горящий. 

шра, эп. ион. ырп п — промежуток времени, время.

'Qpai = Eùvopía, A íkh и Eippvn, в аттическом культе: ОаЛЛы — Весна и 

Карпы — Осень. > Hōrae, ārum — Горы, три дочери Юпитера и Фе

миды, богини времен года и погоды, хранительницы небесных врат. 

hōrnō [hornus] в нынешнем году.



corion, ī — зверобой.

cūrio, ōnis [curia] курион, старшина, лицо, ведающее культовыми во

просами курии. (Anglo-Saxon) gorian — уставиться OEG 78. 

quaero, sīvī (iī), sītum, ere — искать, разыскивать; исследовать. 

quōr арх. = cur — отчего, почему, зачем, за что, для чего.

[gharmá] (2. ghri) heat, warmth (of the sun or of fire), sunshine [Rig- 

vedá, Atharva-veda]; the hot season [Rāmâyana I, 63, 24. Raghú-vansa 

XVI, 43. Varāha-mihira's Brihát-sanhitā].

qe-kúro-no [где + куда + путь-людей]

— 1. Преисподняя; 2. Земля, этот мир; 3. (?) современная el-Qurnah 

(на западном берегу Нила, напротив Фив, где усыпальница Сети I).

? ÉKŭpá, ион. ÉKŭpn, п свекровь Hom., Plut.

— Скорее всего, это — причинно-следственная модель мира (земли / 

вселенной), циркулирующая людей от рождения к смерти. Модель 

вселенной ^  модель для гадания ^  qekúro = (Latin) jecōr — печень 

(орган чувственной любви и аффектов). Гадание по печени известно 

с древнейших времен и суть не менялась: сравните модель печени 

для гадания из Сиппара (1900-1600 год н.э.) в Британском музее [Bu 

1889-04-26, 238] и этрусский вариант из Пьяченцы, сделанный через 

тысячелетие.

Й Ж »  0 & Ъ  © ж ъ

«katá-donáti qórinó qe-kúro-no» 1. «Вниз-сходит время Преисподней»

2. «Вниз-сходит Горний мир на Землю»

Й Й ^  ka-káte

cacātum — нагажено. Ф+ld [kakāta] whirling up. Т^Ф+ld [renú-kakāta] 

whirling up dust (?) [Rig-vedá, Vājasaneyi-sanhitā] others: «having the



head covered with dust». ФФ|[5ф | [kakātikā] a particular part of the frontal 

bone [Atharva-veda X, 2, 8]; the back of the neck.

ĒVf juwína — помогающая

juvo, jūvī, jūtum, āre (jŭvātūrus и jūtūrus) помогать, поддерживать, бла

гоприятствовать; радовать, доставлять удовольствие; juvat полезно.

? juvenis, e (juvenior или junior) молодой, юный, юноша, девушка.

^ Ъ  kúro-nó — кровь (человеческая)

(Sumerian) kurun, kurun2, kurun3

«пиво; кровь; добро; сладость» (Akkadian) dāmu; kurunnu; tābu. 

curro, cucurrī, cursum, ere — бежать (propere; per invia saxa; latā viā) 

спешить, поспешно ехать, течь (in mare), вращаться (rota currit axe).

ĒVf Ъ© $0Ъ
1. «juwína nóqe kúro-nó» «спасительная наша кровь»

2. «juwína-nó qekúro-nó» «благоприятной пéчени»

— гадание по печени жертвенного животного.

b f  r đ  1. katwé-ratí — «горькая любовь»; «история-о-любви».

[katu] горький, острый [Mahā-bhārata].

^Т [kathā] разговор, рассказ [Āsvalāyana-grihya-sūtra, Mahā-bhārata, 

Mánu-smriti]; kathā (vedic) = kathám [Pānini 5-3, 26] как? каким обра

зом? почему? [Rig-vedá, Atharva-veda VIII, 1, 16].

T^t [ratì] богиня Любви [Mahā-bhārata, Hári-vansa].

2. katwératí — жестокая 

[kathura] (ā) hard, cruel [Cānakya].



Фестский диск. Прохождение. (Dionysius Artifex, превью) 

й§»  ka-dáti «отдать концы»

cado, cecidī, casūrus, ere — падать, погибать; cadāver — труп. 

(Pali) kaddhati — вынимает, вытаскивает; тянет, тащит; 

втягивает, всасывает; проводит линию, царапает.

ŠS zé-sa, Zeusa — богиня (Смерть?) + ^ ! © Ъ  kúroqéno 

(Japanese) О  [kuroge-no] вороной.

zé sakúro 1. смерть(это) утихомирит 2. смерть на алтаре(?) 

[sakura] tame, quiet (as an animal) [Harsha-carita]. 

šahurratu (šuhurratu, or šuharratu) s.; awesome stillness [Old Babylonian]. 

šahūru A (šuhūru) s.; (a building) [OAkk, MB, Nuzi, MA, NA; Sum. lw.] 

in Assyria — 1' in royal inscrs.: «bīt šu-hu-ri ša bīt Ištar Aššurītim ... ēpuš» 

«I rebuilt the š. of the temple of the Assyrian Ištar (which had fallen into 

ruin)» AOB 1 30:5 (Puzur-Aššur IV).

YÛÔ ©Ъ ©  sakúro qéno qé «в Японии = там, где люди сакуры»

© û № ©  b f r đ b  § đ  Yû í  © ъ  ©
1. «qe-kúro-no qé katwératíka dátizé sakúro qéno qé»

«преисподней, где (есть) Жестокость, давшая успокоить род земли»

© û № ©  b f r đ  й§>  š s û  ©  Ъ©
2. «qe-kúro-no qé katwératí ka-dáti zé sakúro qé noqé»

«преисподней, где жестокая засасывает смерть на алтаре где найти»

3. «qe-kúro-no qé katwératí ka-dáti zésa-kúroqéno qé»

«преисподней, где жестокая засасывает Смерть-вороная где»

l î fY ^  zorí-na-sáte 1. «смотреть-на-удовольствия»;

? «золотая лихорадка»; 2. zorí-nasáte «увидеть-нос-свой».



Фестский диск. Прохождение. (Dionysius Artifex, превью) 

ú l î  juzóri

uxor, ōris — жена, супруга.

jusso I —, —, ere [jubeo] приказывать.

I đ ê  1. (dó) deré «до поражения» / «чтобы истребить» 

dēleo, evī, ētum, dēlēre — уничтожать, истреблять, разрушать; нару

шать, ломать. (dīrus, a, um — ужасный, страшный, зловещий). 

(Anglo-Saxon) ōrēade pret. 1, 3 sg. of (ge)ōrēagan, ōrēawian (ē) to re- 

buke, chastise, correct, punish, CP, Mt; ^ : threaten, menace: attack, op- 

press, torture, afflict, vex, harass [threa]. (Anglo-Saxon) derian (w. d.) to 

damage, injure, hurt, Bo; AO, CP [dere].

IĐ Ê  2. dó-deré «до-возврата» / «стрелу-прямо»; «в Вечность».

? (Sumerian) da-ri2; da-ri; du-ri «вечный» (Akkadian) dārû. 

dērēctus, a, um = dirēctus (dērēctus), a, um [dirigo] прямой (iter); прямо 

или под прямым углом поставленный; отвесный, крутой (locus, jugum); 

прямодушный, откровенный (homo, verba).

terēdo, inis червь-древоточец, личинка.

(Old Irish) dodálach (dodáil): dodálacha drochmna,

LL 344 b 16 = dálacha «given to trysting», Tec. Corm. 22.

(Old Irish) dodauret = do-airret, do-áirret (*to-air-reth-, Ped. ii 598, but 

perh. *to-ad-reth- or a contamination of both. See Thurn. Gramm. p. 496). 

1. overtakes, comes up with, comes upon unawares, catches 2. reaches, 

comes to 3. catches, seizes, grasps 4. finds 5. (With árach) lays, imposes 

a pledge, bond (on).

ЙЙ^ î ú l î  IĐ Ê  «ka-káte dí juzóri dó-deré»

1. «Исторгнут (был) закон Судьи, до возвращения».

2. «Исторгнут (был) закон, до возвращения Супруги».



noqé wotú jakárya játe 

nó dinázi wóta káwi 

wádu qémináti tyá 

zorí-i-wíso já-zoriti 

wó disíta jáwa tú 

tenóro-nítu káta-réri 

^ [n íta-á]

ma-wáwa dúte mítwetí 

ma-wíri dáte rái-winó 

qa-kári máni jáse-má 

se-zó maryája wómanijá 

se-kápi-náta játi té jaryá 

jajánatíwa wómanijá 

se-qáme íti jáno dáte 

nája mápi-náta ryája

Центр диска

Нашим устремлением сотворена жизнь 

многих (что) от-Зари исходит из-ума 

воды разделил(раздвоил) в устье 

Всевидящий дающий-узреть 

я(чтобы) суть явить языка/тебе 

смысла(хода)-нить глубоко-мыслил.

■е[? Ведущий] 

иллюзорной(извне) расколотый ложью 

мной человеку дан рай-вино(луч-жизни). 

Нечестивой(сухой) рукой истощенный 

от-себя-семя границы нарушитель(ница) 

от-себя-взята-рожденная родив тебе жизнь 

жертвоприношений нарушитель(ница) 

от-себя-к-вам идти в-дверь дала 

Змея(течение) материей-рожденная 

атмосфера(страсть)/царь.



noqé zoríti wátu qé 

maryája máma píno qé 

zatú-wikárya jáqe káne 

séno qé 

datíze kúro qéno qénu 

sáterínu túja 

noqé ranáre níta-á^ n ó

katá-donáti qórinó 

qe-kúro-no qé ka-káte dí 

juwína nóqe kúro-nó 

katá-donáti qórinó 

qe-kúro-no qé katwé-ratí 

ka-dáti zé sakúro qéno qé 

zorí-na-sáte dó-deré noqé 

ka-káte dí juzóri dó-deré

Центр диска

найти/нашу увидеть истинную-реку, где 

граница, моего/Мать питья/Писания, где 

скрытый(четвёртый)-заместитель 

лежит седой старый где(в-земле). 

дан-был путь из рода к роду

хранителя границ(устья) — 

найти/наше пересказать донесение.

вниз-передать сей-час 

от-преисподней, где 

низвергнут закон 

поддержан нашей кровью 

вниз-передать сей-час 

от-преисподней, где 

жестокая/история-о-любви 

павших/вынимает смерть(это) 

утихомирит род, где 

«увидеть-нос-свой/смотреть-на- 

удовольствия(как-озолотиться)» 

вечно/чтобы-поразить найдёте 

изгажен закон Судьи/супруги 

Вечного/до-истребления.



Молитвы наши — воплощение жизни, 

рассветом разума (они) исходят.

От устья воды делит 

Всевидящий, творящий вид.

Я суть являю языка 

сознанья нить (от) истины 

^[ведущий] 

извне раскалывает ложь.

Мной человеку дан луч жизни, 

и нечестивою рукой он истощён.

Свои границы семя преступило, 

и взятое, себе принесено, рождая жизнь 

нарушив жертвоприношенья, 

к вам от себя идти в проход даёт 

Змея — наряд материей-рождённый.



Узри ту (истинную) Реку нашу, где 

граница — Мать Писания. Там

землёй Сокрытый Заместитель — старец возлежит седой. 

Проложен путь от рода, к роду Хранителя границы — 

посланье Наше донести.

Вниз-сходит время 

Преисподней, где закон исторгнут 

юной нашей кровью.

Вниз-сходит время 

Преисподней, где слова любви 

поглотит смерть, смиряющая род, где 

(был) посеян удовольствий вечный поиск.

Исторгнут (был) закон Судьи, до возвращения.



■ * ■ ■ о  ’

Точное начало шумерского года:

«в Плеядах, на спине у Быка».

До равноденствия 30 дней. 

Фиванской Голубке 26 лет.

533269 дней в цикле Сотиса.

14.04.1753 до н.э., утром в 5.33'26'' 

— Юбилейная дата Фестского диска.



Что такое Aóyoç?

— Deitātum rāsi posueram tu-Īdē



Правильный порядок согласных рядов.

Radawi-kata sa-qejanam pazi / Колесница — сам земной путь.

0 1 2 3 4
A a 0 o U u T i E e

1 R R ra ô ô ro C-jOi ru î  î ri Ê  ê re
2 D D da 1 î do Ù Ù du î Ì  di Đ Đ de
3 T T ta T to û Û tu Đ A  ti ^ A te
4 Й©  ka Ô ko Û  Û ku Í  ki É ke
5 P pa Ó po û pu ì  ì  pi È pe
6 S S sa © 1 so Ù su § M si Ё ё se
7 Q Q qa ò T qo í  qi ©  é  qe
8 J  ū ja Ó jo ■T 1 lú ú  ju È je
9 I T na Ъ 1 no f N nu ы V  . Y I ni Ё Ё ne
10 M M ma 1 mo T mu î Î  mi <^0 Ê me

11 W W wa Y Y wo V V wi 2 we
12 t  Z za I X  zo f  zu Š zi š Š ze

F F twe С C tya В B rya I atan

1 2

0”šl-СО 5 6 7 © 8 9 10 11 12

ra da ta ka pa sa qe ja na ma wo ze
or duo tri cathar five six seven eight nine many hor twelwe

ti haat panc shmorn

Rá datá-ka pása qéjaná-ma wóze.

(Rá-dítya ki pása qéjaní-ma wózi)

Ра, держатель пути, миром/землёй вертит.



Если оставить только знаки Фестского диска и поставить все знаки 

на «правильные» места, то получится система с алтарем в центре:

0 a 01 o 02 u 03 T i 04 e

01 R ra 06 ô ro 07 В ro-ja 08 î  ri 09 Ê  re

02 D da 11 1 do 12 ù du 13
tt di 14 Đ de

03 T ta 16 С tu-Ja 17 û tu 18 Đ ti 19 ^ te

04 К  ka 21 F tu-e 22 Û  ku 23 24

05 26 27 28 ì  pi 29

06 S sa 31 R so 32 33 1 si 34 Ё se

07 Q qa 36 ò qo 37 38 39 É  qe

08 J  ja 41 42
ЛШД,

ú ju 43 44

09 I na 46 Ъ no 47 1 nu 48 V ni 49 Ё ne

10 M ma 51 52 53 î  mi 54 Ê  me

11 Ж ,W wa 56 Y wo 57 I atan 58 V wi 59

12 t  za 61 1 zo 62 63 Š zi 64 Š ze

8 1 7 2 10 3 12 4 9 5 11 6

8 10 16 20 28 30 39 40 45 50 56 60

ri da to ka pi sa qe ja na ma wo za

1. rídató kapí saqé janáma wóza| wómaná jaqésa píkatí darí

2. dáka sája-máza tóriná piwó qe|wó pi-nári tóza májasá kadá



В двенадцатиричной системе есть «уязвимости» — Ё ne и V wi 2 we:

0 a 01 o 02 u 03 T i 04 e

05 r 06 ô 07 b 08 î 09 Ê

10 d 11 ì 12 ù 13 î  4 14 Đ  5

15 t 6 16 С  7 17 û  8 18 V со 19 ^  10

20 К  2 21 F  3 22 Û  4 23 5 24 6

25 7 26 8 27 9 28 ì  10 29 11

30

со 31 R  4 32 5 33 1 6 34 Ё  7

35 Q 8 36 ò 9 37 10 38 11 39 É  12

40 J  4 41 5 42 ú  6 6 43 7 44 8

45 I  9 46 Ъ  10 47 1 11 48 ^  12 49 Ё  13

50 M  5 51 6 52 7 53

00 54 Ê  9

55 W  10 56 Y 11 57 I 12 58

со
<?# 59 14

60 Z  6 61 1 7 62 8 63 Š 9 64 š 10

4-9-5-8 = e-re-ra-ri — error

^  С точки зрения чисел

Ê  R î  — являются причиной возврата за рамки числовых правил.

Ne Ё = e-re = возврат + возврат ^  Буддизм (взгляните на Индию)

Wi V = ra-ri = Святой Дух + Человек ^  Иисус Христос (1х0и<^-рыба)

We 2 = ra-re = Святой Дух + возврат ^  Вера.



Каждый здравомыслящий человек должен очистить информационный 

фон хотя бы вокруг себя. Освободить законное место Творца в своей 

душе для Любви. Телевидение, сети, реклама, многие фильмы явля

ются помехами духовного развития. Самотёк души приводит к неспо

собности воспринимать и состоянию тупого био-робота с иллюзией 

свободы, причем пультом управления может баловаться всякий про

хожий. Проходимцев, конечно, можно прикончить, но уязвимости ос

танутся, и придут другие люди. Проще нам начать с себя. Заложен

ная Творцом программа вместе с альтруизмом не имеет ограничений 

и ведёт к освобождению души. Есть возможность и для деградации, 

что приводит к состоянию обезьяны. Дорогу осилит идущий.

1. Обезьяна: можно просто подождать ^  дарнив раД.

2. Био-робот: нужны деньги на новые гаджеты ^  рабство.

3. Архетипический Человек: самопожертвование ^  

впитывание свойств Творца, Свобода ^  Новый мир.

— А теперь, попытаемся перевести эту слоговую матрицу в квадрат 

8х8 (с нулевым рядом). Для этого нужно сохранить только основные 

(незаменимые) согласные, и расширить набор гласных до японского.

Ф ŏ  '  X  Ф &  №

A O U I E Я Ё Ю R D T M P S N K

АО-УИ-Э-Я-ЁЮ: «Яркий творит образ, летя свободным духом»:

Ф Ф  [ и ]  [ao] синее/зелёное/яркое ^  ŏ '  [ # Й ]  [ui] круговращение

(= yŏuwéi) ^  X  Ш ]  [e] картина, черта (= huà) ^  Ф [ Ш  [ya] стрела 

(= jiàn) ^  [ ^ f ê ]  [yoyū] духовная (творческая) свобода

(= yúyù); (Ф ^ Л ' [ ® ^ ]  [yayoi] растительный орнамент).



Получилась карта Ближнего Востока. В центре — алтарь Аммона-Ра.

0 1 2 3 4 5 6 7

a 0 u y y i E 2 V û  ó Aw
экватор a o u i e ia-я io-ё iu-юг

R r ô ú  i î  11 ê b Š /  A/ 1

d d
ru Atan Ri Нил рё-бёнок /  i

D 1 ù I Ì Đ Đ t  Z F 22
/  1 /  1 / |

T
Duat di Луксор zan Фивы / 1 / 1

T t û Đ c /  1 1
ta Башня Язык ti Te- tya

111
M m 1 T î me

111
ela-ma 33 mu mi Аммон

111
P p ó û ì È pe

111

s s
Bu- bi-lun Дамаск

11

S R Ù o i  9 Ё š Š 1 X |
49 Su- si Ze-ver zo 55

N I 1 N Ц Ё Ё Кипр
1

Змей j

k  k
no 58 Ni- ne-wia 1

n À
K m Û  66 Í  67

Ш
É  68 ©  69 ò T  X©ú ú

ka ko ki жертва īLā- qo ^ qo-jun
Каспий Корона Иллион

a-Ra data mapa sana-ka

V Я (wi) = Адам; û  Ё (ja) = Ювга = Ева; W  Ю (wa) = Врата Рая.

V û  W  = f% ^  [Vi-jayá] Победа; [java] скорость. ú  ju W  wa.

Š zi «рё-бён-ок» — 0 [rì] солнце, À  [rén] человек + Ф  [bĕn] корень + 

û  [ í ]  [ko]. Z za — ư ^  [ K ]  [z'ya] змея, [ЭД] зло. X  zo — 

L/№ [ ĭ ]  [syu] господин, глава ( ^  Regulus). š ze — L *  [Ш ] [syo] 

искусство письма. F twe — ư *  [ f f ]  [z'yo] начало, последователь

ность. ©  qe ò qo — c š * ŏ  [ Ш  [kyō] граница, область;

[ P ]  [kya] нога (= jiăo). ú  ju — [,#.N] [kyū] быстрый (= jí).



Карта Ближнего Востока.

Ê  Аммон — Жертвенный алтарь = î  mi + Ê  me = рог(нож) + агнец = 

Амман / Иерусалим; È pe ^  железо — fe-rrum ^  Дамаск (возможно, 

что это символ Библа), ù  Duat — Аравия Счастливая, T to — Dūmat 

al-Jandal; Ú Ì Ru-di — Красное море; Đ ti — Синай. ^  Очевидно, что š 
Ze-ver и W  iu-wa Юг — это полюса, и Земля была повернута градусов 

на 30'. Земля ©  qe (*ku-ja), ídā, íLā + ò qo, страна/плоскость + Ú 

ju (*qo-jun), Конь ^  «Страна Всадников» íLā-qo-ju-no (èAaúvw — гнать, 

qo íLā-juno = ’IA io v ? )  ^  Киликия и Ликия; X  no — простой народ, типа 

кельтов и скифов; Z zan — Долина царей (петля); 31 ta-mo — Персид

ский залив (fcfe — рыболовный сачок, (Old Akkadian) tiāmatu = море).



Если смотреть на неё, как на Систему Ê  Sun-me, то получится:

i^b i^z a n  — точки сезонов на эклиптике (на пути Земли вокруг солн

ца) отмечающие убывание (времени); Ж [Jī] Y-Стрельца ^  Щ [Bì] е- 

Быка ^  ^  [Zhāng] (и1-Гидры) точнее Регул, который за ней (смотрите 

китайскую карту династии Сун).

В этой плоскости Орион = 9  si #  [Shēn], Vni = Близнецы и Êne рядом. 

При этом галактический экватор сейчас = «(u-)1i — (se-)Êne».



Здесь Z Zan и X  zo-55 можно менять местами ^  Регул «оседлает 55

дневную Змею воды и урожая»; тогда X  zo 21 (зерно) = Spica, Колос. 

Знак (или диагноз) Земли ©  69 будет Рак.

sa ^ze ^nu  «достаток» — есть та же самая эклиптика, восстановлен

ная в «правильном положении» (повернутая градусов на 30); её центр 

= 9  si (жизнь, жито). В этой системе Ориону (Египетскому Саху; #  

Shēn) соответствует S sa, полюса перевернуты, и движение идет по 

часовой стрелке. #  [Shēn] Три звезды (связка) Z Ориона ^  Ш [Zhĕn] 

Колесница y Ворона ^  X  [Niú] Корова (Бык) р Козерога.

История Богини-Кали, или «Царя-Скорпиона»: S san-Орион ^  Р pa R  
so (Близнецы) ^  Ó po Рак ^  û pu Регул ^  Дева (Zhĕn < Tyanaki; 

9 si-ì pi = Spica; Ворон / Колесница) ^  È pe Металл ^  š ze Скорпион 

Ё  ne Козерог (против Регула, который здесь обозначен как алтарь 

û pu) ^  Ч ni Водолей ^  N nu Рыбы ^  X  no Aries (Арии) ^  I na Быке.

Иначе: «San paso po putyan peze neni(6) junon»

Солнце следует по пути из шести делений (связок).

Форма созвездия Ворона-Колесницы подчеркнуто изображена:

N nu Ù su ì  pi ё  ne = созвездию Ворона, рядом с созвездием Девы; 

Alchiba-Gienah-Algorab-p / «Nu supine» — «Дева Обращающаяся»; 

«Nu su pine» — «Рыбка воду пьющая». «Воинственная Дева на Быке» 

— это наша Планета(Европа) в юности, её символ ©  7 Плеяд (начало 

года) на спине созвездия Быка. 9 С  Tetya, вероятно, — те хранители, 

которым был передан источник. Нам следует помнить, что планетар

ная система замкнутая, поэтому никто и ничто не может спасти себя 

за счёт других. Всё отражается. Злоупотребления климатическим 

оружием уже происходили в древности — думаю, так погибла 0ф а .



Ассирийская Сказка / Настольная игра / Gen Kijō-no

Теперь посмотрим на систему «Упадка» под другим углом. В её цен

тре — Ê  Агнец = anime, душа, [agní] огонь; её «ось» начинается

из бесконечности, приносится R  Ra, стремясь к Ú  Солнцу проходит 

через ù  Duat = ментальный мир, и может видеть š ze — мир потусто

ронний, «заречный». Она возрождается на престоле Y, либо уходит в 

Ё  Ne-бытие. X  zo — Взор + š ze — Знание ^  Z Zan — Смерть, иная 

жизнь ^  и Судья ©  De Ê  Re-шит куда она направится, но только 

пройдя все испытания она сможет вернуться к R  Ra. Вернуться мож

но через ù  Duat, в тех краях находится Стрела Î и Лук I Ориона.

Земля — жива, она — алтарь.

Крик Земли

u-o-ro-do-du-tu-mu-mi-pi-si-se-ne-ke-qe-qo-ju-zo-tya-za-rya-re-e-i 

Wŏ-rodo dutu mumi Pisī seneke, qe qjuzo tya zarya rēi.

(?) Ttr [róda] крик, плач; (Anglo-Saxon) oroō = дыхание. 

dutu = 1. [dūtá] вестник, посредник; (2. diūtius — древнéе).

RRt [Pisi] = ignis fatuus; PC = Personal Computer / Patronus Coloniae. 

qjuzo = gussa, guza 1. военная машина; 2. (?) El Giza / Al Jizah.



Земля-корабль.

Если человечек Î  и ^  хочет остаться на поверхности и питаться I,  то 

откажется от использования нефти, газа и всего того, что уничтожает 

Планету, получит бонус и перейдёт на новые источники энергии. Что

бы это стало возможно, в жертву должен быть принесён эгоизм Ф .

a-o-u-ru-ri-di-de-ti-te-me-mi-pi-pe-si-su-nu-no-na -ka-ko 

Ahuru ridi, deti, te memi vivesi sunu nona kako?

Ahururi dideti, te memi vivesi sunu nona.



Что такое человеческое со-знание?

— Восприятие идей Творца через себя и общий информационный 

фон. Языки — как программы в операционной системе. Общее для 

всех — «коды ассемблера». ^  Числа — «форматирующие дорожки» / 

«кожура от апельсина». Дух человека освобождён от «власти чисел», 

душа испытывает влияние, язык проводит, а тело содержит.

e i : du = eĭōw

В основу Автор заложил 43 / (4 * 3) = R J f f f f U l f f î m f f m f f f f l l U
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