Сабейцы, или Robin Hood.

(Δ. Artifex)

Robin 1

Первоисточники: http://dasi.humnet.unipi.it
Бронзовая рука Британского Музея (BM 139443);
19.7 x 11 см; была найдена в Ẓafār dhī-Bīn (Йемен).
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1 Whb{|}tʾlb bn

Whbtʾlb, son of

2 Ḥṣmn Yrs¹myn ʿbd

Ḥṣmn, the Yrs¹myn, subject

3 bny S¹ḫmn hqny s²—

of the family S¹ḫmn, dedicated to their

4 ym-hmw Tʾlb Rymm ym—

patron Tʾlb Rymn the right

5 nn ʿdy qyf-hw ḏ-Qbrt

hand in His stela shrine ḏ-Qbrt

6 b-hgrn Ẓfr l-wfy-hmw

in the city of Ẓfr, for their well-being.

1 ūē b{a}-Tālib ab-n{ī}a

1 Да обретёт от-неё

2 yuñ

menaīr

Samīna

ibo-Da~

2 правой? кистью Сáмой дар-до-

3 b-nīa Sōmnaē-qenīax

3 лжный/Волчицы

4 īm-ēmū a Tāliba-Rīmem aīme~

4 поимея; а «Искателю-Антилоп»

Солнце/ Лунно-рождающей
по-имени/цель
5 ne naidī qīvē-ūač qeberit

5 найди чтоб-отдавать собранное

6 b-hēger-na Ẓvera-lūvī-ēmū{a}

6 охотящимся «Звероловам»

Нет делителя на слова! Палка = а (краткое) / ia ≦
(ведь по краям текстов палки могут
стоять несимметрично).
1 ūē ba-Tālib ab-n{ī}a-yuñ menaīr «в битве от-ли-шить(ся) кисти»
«Dab-nīa … Ẓvera-lūvī-ēmū» > Ẓafār dhī-Bīn
«*Зверо-Волчья» долина, «Волкодава».
< dhib — волк [Sem dh-b, Akk zibu (шакал),
Syr daba, dewa, Amh jeb (гиена), Tig zebi].
(см. Фестский диск. Прохождение; стр. 57)
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В сабейском алфавите 30 знаков (верно / возможно / исправлен):
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Aēlѫ maqūx rabt sek nōжe-vāi-θag daṛш цe-чīṯeñ aз
Ielh mqux rbt sk noJ vai Wg dRw c jyT z
maq ux rapit

nože vai-dag

«Aelion maqux rapit, sec nože-vai dag, dariša ze-čitten yaz».
«Элейский маг зробил, сёк ножевые черты, дариша це читань язык».

*vai-dag = εἰδώς = образ; वै

[vaidya] учёный; dag = tag; ai-dag = э́дакий

(Vietnamese) vải đậy giường [ткань + укрывать + постель] покрывало;
dạy cho [укрощать/учить + для] учить.
*maq-ūx-ribt = मघ [maghá] (maṉh) дар + ऋभु [ṛbhu] искусный, художник
*Μάκαι 1. арабский народ, живший по берегу Персидского залива до
мыса Макеты (н. Ксас-Месандум), расположенного при входе в этот
залив [Strab. 16, 765. Mela 3, 8]; 2. ливийский народ между Большой и
Малой Сиртой, к востоку от области Гиндан по реке Кинипу (Κίνυψ).
[Hdt. 4, 175. Diod. Sic. 3, 49].
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 Порядок знаков саб. а. в Википедии;

Глаголический

порядок в Unicode:

ⰷ «Червь № 8» переехал к J «Ингу» и получилось:

«AElion maqux rapit, sek-no ↯ ñůže vai-dag dariša zčiṯ az». [1, 50, №]
1

15

30

(Arabic) naṣṣafa «делить на две равные части»;
Не зевай ! — А зевает у нас кто? — Зев (гиена).
/ (Romanian) zevzec «болван».

Αἰολος / Aeolus (бог ветров). Cтарший сын Геллена ( Ἕλλην) и нимфы
Орсеиды, внук Девкалиона или Зевса, брат Дора и Ксуфа, властитель
фессалийской Магнесии, родоначальник эолийского племени; получил отцовское наследие между реками Асопом и Енипеем, тогда как
братья отправились в чужие земли. Упоминается в «Одиссее», а в
«Илиаде» и у Гесиода об Э. не упоминается, и нигде в Греции ему не
приносили жертв и не молились. (+ मैघ [maigha] облачный)
Не зевай !! Иначе «tqjrm muelaji» [ijaleum Maraja-Gita] «Cкорбными
Устами-Марии» (Тора 1.1.2) родится «Μαργίτης, личность в греческих
народных сказаниях, представлявшая из себя олицетворенную глупость, но в то же время считавшая себя умной. М. был героем приписываемого Гомеру эпоса, в котором Аристотель усматривает начало
аттической комедии. Вставки ямбических стихов в гекзаметры этого
эпоса приписываются Пигрету, сыну или брату знаменитой карийской
царицы Артемисии, жившей во время Ксеркса; он же, говорят, вставлял пентаметры в «Илиаде» ...» [Фридрих Любкер, словарь].
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Отмечены места надписей использующих сабейский алфавит.
 «Брат Эола» со своим 30-знаковым алфавитом мог объявиться

только во времена Гомера(-II), и не раньше 8 века до н.э. (≈750-725)
noJ fai Wg

нōжe-вāй-тaг = (Chechen) Ноже «к Дубу»
+ вайта (вайт, вайтав) понуд. ф. от вá «прийти»
/ вай «наш» (инклюзив) + така «черта, тропинка».

— Дуб есть мир, ветви — языки, а птицы — апостолы. Дуб, одолеваемый ветрами — символ постоянства или истинной добродетели.
Он посвящён Юпитеру, Тору, связан с молнией и бурей; священное
Древо у многих народов. (Phaist. disk) éôû [qe-ro-ku] > Lat. quercus.
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uebI(t) > (Arabic) ūaʼāabaẗun (мера ёмкости,
равная 1/6 ардебба или 16 кадахам, или 33 л).
talb(I) (Arabic) ṭaal-ibun 1. ищущий; ḏhb ṭaal-ibunـā lḥājth отправиться
исполнить чьё-либо дело (поручение) 2. мн. ṭalabaẗun, ṭulāّabun учащийся, слушатель; тж. jāmʻī ṭaal-ibun студент. ṭalibaẗun требуемое, требование.

bItalb *ba-Tālib «чтобы обрести» > battle «баталия».

(Русский язык, X века) таибьна (тайна); таибьникъ (жрец, священник)
Феодосий обратился «къ вьсьмъ арианъскомъ таибьникомъ».

hN *правая (рабочая рука) < यून [yūna] n. завязка; верёвка; бечёвка;
(n-)hN < यून [nyūna] недостающий, нехватающий; [yuñjati] 1. впрягает,
запрягает 2. связывает, соединяет 3. «впрягается», работает (над
чем-либо, местн.), занимается (чем-либо, местн.), участвует (в чемлибо, твор. или местн.).

mnIyr (Romanian) mînă горсть, кисть, кучка, рука; menajerie зверинец.
(Latin) minae, ārum 1. зубцы, выступы; 2. угрозы; minor, -ātus sum, ārī 1.
торчать кверху, выдаваться 2. грозить.
smyn(I) «Сáмый»; (Arabic) saāmin ж. saāmiyaẗun мн. sumaāẗun
1. высокий, возвышенный 2. верховный
(I)ib(d) > 1. (Arabic) ʻibʼun бремя; ʻibaādaẗun поклонение ['abada]
Tur ibadet, Hin ibadat, Ind ibadat, Per 'ebadat, Ful, Hau, Swa ibada.
2. ὑπο (приставка со значением под-чинённости), «ибо» (≈ ведь),
(Arabic) ḥibūaẗun дар <> (Latin) habeo.

db(niI) «debemini»; (Latin) dēbeo, uī, itum, ēre быть должным, задолжать; быть обречённым.
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[NIN.ḪURSAG / *Sal.ma ḫuri.san] <>

(Liner A, B) SMN Üî Ṡama-na Puri = Ида, Праматерь крито-минойцев;
= «*Кровь-душа»; > शोिणमन् [ṡoṇiman] краснота Kāv. Kād. BhP.
 Sōmnaē-qeniax «Пламенное/красное-рождающей» (Gen.) < सोम [soma]

наркотический напиток, Луна. > (Latin) somnus, сон > «сомневаться».
ymemu(I) 1. имя / «у-ему»; 2. (Arabic) īmaāmun руководитель,
глава, вождь; aymanu, ж. yumnaá правый, находящийся справа.
3. «цель» (Mid. English) aim.

rymm(I) 1. rim — белая антилопа [Sem r-'-m, Akk rimu (wild ox),
Uga rum]; rimaāyaẗun стрельба; <> (Latin) rīmor, ātus sum, ārī [rima]
взрывать, разрыхлять (terram rastris), обыскивать, исследовать.
2. rimmaẗun мн. rimamun истлевшие кости; труп, падаль.
talb Irymm «Tālib *Arīmem» = «Ловец Ярмом», т.е. арканщик.
(Arabic) ʼāaramahu, aor. āarima, inf. n. ʼāarmun, «забрал».
Irym < ярмо, arm; (Мезень: яро́м «оленный пастух») < *āi-ruṇā-m =
Ṡacī-mātā Ruṇā (शची ṡacī < शि
=?= (Arabic)

ʼāriīun

ṡakti дротик, мощь) = Σάκαι, скифы.

арийский = अय aryá < JB ja-rya [грудь/дом + река]

«Яра-Весна, ѩръ» > arṇam океан, अणस् [árṇas] волна, поток RV.
nIidy найти; to need; nidaāʼun мн. ātun возвание, обращение.
> nīdus, ī, гнездо, дом, чаша.
«qīvē-ūač qeberit» = «give-ut Geber it» / «Gift-Geber-it»
ва́чик (чеш. vaček) охотничья сумка, ва́чига (саам. va'tts) суконная
рукавица с одним пальцем. (Arabic) ūadda 1. любить 2. хотеть, желать.
«b-hēger na Ẓvera-lūvīē-mūa» = «по-егерь на Зверя-ловимого»
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— О, Sōmnaē-qeniax, откуда пошли самниты?

«САБИНЯНЕ (Sabīni / Σαβτίνοι), принадлежали к коренному населению Средней Италии и составляли ветвь италийского племени индоевропейцев, к которым принадлежали, с одной стороны, латины, с
другой - умбры и самниты с родственными им народами (напр., сабеллами). Древнейшая их известная родина находилась в высоких
долинах самой высокой цепи Апеннин, у Атерна, близ Амитерна, откуда они отправились в Пицен, Реате и т.д. через долину Велина до
Тибра и Аньепа, на юго-восток (заняли местности латинов, эквов,
вольсков) до Лириса, где производится от них племя герников. К сабинскому же племени принадлежали племена марсов, марруцинов,
пелигнов, вестинов, которые все вместе известны под общим именем
сабеллов. Собственно С. стали распространяться с 450 г. до Р. X. под
именем самнитов (Savinitae / Σαυνῖται) победоносно по осской части
Южной Италии, где они приняли осский язык и соединились в одно
целое с жителями. Эти южные племена эмигрантов позднее приняли
имя сабеллов, каковое название новейшими учеными очень кстати
дается всему народу, для которого менее подходит исторически тесное название сабинов. Несмотря на разные переселения, они всетаки сохранили некоторые общие черты народного характера. С. были крепкий, усердно занимавшийся земледелием народ, который укреплял себя тяжелым трудом земледельца и воина, так что Цицерон
(Lig. 11, 32) называет их «fortissimos viros, florem Italiae ас robur
reipublicae»; cp. Hоr. od. 3, 6, 38. С этим соединялся простой образ
жизни, связанный с религиозностью (Hor. od. 3, 6, 73. ер: 2, 1, 25);
сабелльские предвещательницы пользовались известностью (Sabella
anus, Hor. sat. 1, 9, 29. epod. 17, 28). С переселением народа был связан обычай «Священной весны» (Ver Sacrum). Только во время войны
этот любивший свободу народ избирал общего предводителя — эм8
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братура. Следующий из этого недостаток государственного единства
сделал римлянам борьбу с этим племенем гораздо легче, чем это
было бы в другом случае при храбрости его. После того как уже во
времена Ромула (похищение сабинянок) отдельные части народа
соединились с римлянами (Liv. 1, 9), остальные сабиняне, менее воинственные, чем сабеллы и самниты, были после нескольких битв
уже в 448 г. до Р. X. на долгое время (на 158 лет) побеждены, а затем
в 290 г. до Р. X. покорены Манием Курием Дентатом (Liv. 1, 30. 2, 16.
31. 53. 3, 26. epit. 11) и получили право римского гражданства sine
suffragio. Также и остальные сабелльские племена заключили вскоре
союз с Римом, которому они опять изменили в союзнической войне
(91-88 гг. до Р. X.), окончившейся покорением сабелльских племен и
дарованием им права гражданства. Только самниты продолжали почти беспрерывно войну (Liv. в 7, 8, 9 кн.), пока, наконец, после 24 триумфов Сулла не уничтожил, в 82 г. до Р. X., навсегда их свободу победой перед стенами Рима, одержанной над Понцием Телезином;
опустевшие местности были населены римскими вольноотпущенниками. Во времена Страбона название С. и самнитов почти совсем
исчезло. Занимаемая ими страна не имела, собственно, никогда общего имени, т.к. Самний (Liv. 7, 32, 34), Самнис (Liv. 24, 20; Σαυνῖτις,
Pol. 3, 90) Обозначало только отдельные области, особенно же югозападную часть в сторону от Сагра и Лириса; Сабина (ἡ Σαβίνη) —
часть между Лациумом и Умбрею на северо-западе до границы вестинов. Страна была сурова и гориста (Апеннины) и орошалась названными при обзоре Италии (см. это слово) реками. Хотя она и была
густо населена, однако имела мало городов, большей же частью незащищенные местечки. В стране собственно сабинян лежали города:
Амитерн, родина Саллюстия, Реате, родной город Варрона, Нурсия,
Кутилии, Куры, Ерет, Номент, Фалакрина, родина Веспасиана. В Самнии на севере жили: Saricini или Caraceni в городах Ауфидены и Ак9
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вилонии; Pentri с городами: Эзерния, Венафр, Бовиан, Тиферн;
Caudini с Кавдиумом, Аллифами, Телезией, Малевентом (Беневентом); Hirpini с Еквом, Тутиком, Экланом, Аквилонией и Компсой».
[Фридрих Любкер, «Реальный словарь классических древностей»]
Em-bratur > император; Saricini <

ŠAR.RU.KI.IN (Саргон

Древний, правивший в 2316-2261 годах до н.э., основатель династии
в Аккаде) > «сарацины».

Эгейская ДНК гаплогруппа J2 (+ все подгруппы): Ингушетия (до 88 %),
Чечня (до 57 %), Крит (до 34 %), Азербайджан (до 31 %), Ливан (26%),
Турция (24%), Осетия (25-30 %), Албания (23-25 %), Италия (20-25 %),
Греция (до 20 %), Иран (20-25 %), Грузия (в особенности у лазов и
мегрелов) (около 20 %), Македония (10-15 %), Скандинавия (у саамов,
14 % J2b-M12), Сербия (8 %), Белоруссия (5 %), Индия (3-8 % J2b2M241), Россия (3 %), Венгрия (3 %); + несколько % J во Вьетнаме.
— Похоже, что Эолин папа был такой «Хэллин»,
а мама — боевая «Русская Нимфа» (оьрсий).
Не зевай !!! — Музыка, привычки и язык говорят об истории народа
больше и точнее, чем современная генетика, от которой скорее вред,
чем польза. Ошибки в других науках, производя макулатуру, уничтожают только деревья, но это — дорвавшийся до кассы Μαργίτης.
ДНК — неразобранная часть текста, где и запятая обрушит всё.
c jyTN «це чит-ань» > Чечен. «Этот термин присутствует в договоре
калмыцкого правителя Аюк-хана с Иваном Грозным. Исходит из др.
санскрита-праязыка, основы индоевропейских языков. Чечен, шатан,
сасан — в значении дипломат, красноречивый человек, обладающий
гибким умом, умеющий разрешить любое сложное дело без применения оружия. Шешен, чачан — в значении красноречивый человек сохранилось и в тюркских, языках» [«Топонимия Чечни» А.Сулейманов].
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Характерным сабейцем был и древнеримский военачальник, Квинт
Серторий (123-72 до н.э.) — который отложился от метрополии и,
вопреки воли римского сената, на протяжении семи лет властвовал в
Испании. Пираты были его союзниками. В конце жизни он доверял не
римской страже, а кельто-иберийским воинам. Поддержал Гая Мария… Иными словами был за свободу, и с обострённым чувством
cправеливости.

Тит Флавий Веспасиан

Сабеец из Йемена

(пчеловод, император

(за 5-8 веков до Тита).

с 69 по 79 н.э.):

«Деньги не пахнут!»

— Вот и на кисти Robin-1 след от (слабого) рубящего удара по пальцам, и мизинец, вроде, перебит… История повторялась и дальше:
одни потомки сабинян, такие как Салах-ад-Дин, стали героями своего
времени, а другие, порой с упоением, и с упрямством барана (ἀρήν =
Ἄρην) в салических танцах наступают на старые грабли …
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YM 10192 (из Национального музея Ṣanʿāʾ).

Найден в Wādī al-Jawf (Йемен); Сабейское царство периода C / D.
(Mid. Engl.) jawfallen (chap-fallen) — с отвисшей челюстью, мёртвый.
yawn (ȝonie) зевать, разверзаться = (Arabic) jaūfun — полость, недра.
1 nfs¹ w-byt S¹ʿd bn S²-

navisa ūbī-ta sid-ab-nax-

2 hrm ʾmryn |

ēr-maiā marīna

*nax-ērma ā marina

Корабль отбыл отсюда нахер!

*na Θέρμηι marina

… морем!
<Орион>

(см. Фестский диск. Прохождение; стр. 234)

12

Сабейцы, или Robin Hood.

(Δ. Artifex)

1. (Latin) ubī — где, ubī-que — где бы ни; Abiit — ушёл.

2. (?) Ubiī, ōrum — убии, германское племя, жившее на правом берегу
Рейна, дружественное Цезарю и, в силу этого, враждебное прочим
германским племенам; при Августе они были переселены на левый
берег Рейна, а впоследствии (в 50 г. н.э.) их главный город был переименован в Colonia Agrippina (ныне Кёльн).

ἦρμαι pf. pass. к αἴρω, эп. ион. ἀείρω (aor. ἦρα, ἤειρα и ἄειρα, pf. ἦρκα;
med.: aor. 1 ἠράμην, pf. ἦρμαι; pass.: fut. ἀρθήσομαι, aor. ἤρθην, pf.
ἦρμαι) тж. med. 1. поднимать; … 12. воен. отправлять: τὰς ναῦς
ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς Thuc. выйдя на кораблях в море; στόλον ἀπὸ τῆς
χώρας ἆραι Aesch. отплыть с флотом.

नश् [naṡ] I. / noṉṡ, náṡati, -te (ānat, -naṭ -anashṭām, -nak <in pra-ṇak> nákshi; 1. náṉṡi Prec. naṡīmahi; -náṡe), to reach, attain, meet with, find
RV.; < 1. aṡ and naksh; + Lat. nac-tus sum; Lith. nésṡti Slav. nesti; Goth.
ganâhs; Germ. genug; Angl. Sax genâh; Eng. enough.
II. cl. 4. P. Dhātup. XXVI, 85; náṡyati (rarely -te and 1. náṡati, -te; nanāṡa,
3. neṡur; anaṡat MBh.; aneṡat, néṡat RV. Br. <Pat. on Pāṇ. 6-4, 1 20>;
naṡishyati AV.; naṅkshyati, -te <cond. anaṅkshyata> MBh.; naṡitā ib.;
naṉshṭā Pāṇ. 7-2, 45; naṅgdhā Vop.; naṡitum, naṉshum; naṡitvā, nashṭva,
naṉshṭvā ib.) to be lost, perish, disappear, be gone, run away RV.
(Sanskrit) nāhi āra «более не» (там).

Θέρμη, ἡ (город в Мигдонии, Македония, на крайнем севере
Термейского залива, впоследствии Θεσσαλονίκη) Her., Thuc.
शीण [ṡīrṇá] разбитый, ṡīrṇ сухой + °मा रन् [-mārin] умирающий.
(Arabic) ḥaārun 1. горячий, жаркий; пылкий 2. ревностный.
(Arabic) Haāruūnu и. собств. м. Харун, Аарон  *Орион.
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Wādī al-Jawf

— Корабль?
— Ветром сдуло!
(Latin) no, nāvī, —, nāre; плавать, течь, летать; nāvis корабль.
< NV > (Arabic) nafas [tanaffasa] дыхание (Aze nefes, Ful nafsu,
Hin nafas, Per nafas, Swa nafasa, Tur nefes, Uzb nafas).
nayyaḥa даровать вечный покой (об Аллахе).
(Phaistos Disk) \JBM \jaryá-ma — усыхать.

Навь:

«Душа ушла отсюда пустыней смерти» (на Север)
— Кстати сказать, а знаменитая битва
Ар-Магеддона (1458? года до н.э.) где была?
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Manāt

MIbb 3,

Судьба, Надежда

из Йемена, jabal al-ʿAwd.

(Arabic) ʻaawwādun — играющий на лютне.

Nʾ(d)n ḏ-Ṣdqn s²m
Nādi načiñ daq-nax me «Звук проходящий достигни меня» = «Услышь!»
*(Мenā da načiñ da-qenax) = «Меня, да начни догонять/постигать!»
«Nādi načiñ daq-nax Menā da načiñ da qenax me …»

नाद [nāda] шум, шорох, звук; नािशन् [nāṡin] исчезающий, проходящий
(время); िश ा [ṡiñjā] f. звон, звучать; िश द् [ṡiñjad] звенящий (струнный); द

[daghna] достигающий. mnad > Maenas, adis — вакханка,

жрица Кибелы; вдохновенная прорицательница, пророчица.
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из частного дома в Taʿizz (Йемен); 33х136 см.

(из коллекции Музея Древнего Востока в Стамбуле, 7506)
1 ʾls²rḥ ʾs²wʿ w-bny-hw ʾḥs³s³ ↯ ʾs¹ʿd w-bn-hw Mrṯdʾln bnw S²—
2 rqn w-Ḏqṭwtn w-Ns²ʾn ḏ-S³yrm (ʾ)↯qwl w-mḥrg s²ʿbn Rdmn ḏ-S¹lf—
3 n brʾw w-hqs²b mḏqnt w-ms³wd ↯ [w]-ṣrḥt w-mẓllt byt-hmw Nʿmn
4 w-byt-hmw Nʿmn f-ʿḏbw w-hẓl w-hṣr[ḥ] ↯ w-ḥẓyn tḥẓyt w-nkl kl ṣdqm
ЮnЖЯ <впрягать, слева-юг?!>

eh aalx

на Запад?

rhI ax uiI ubnye uIahJJI

<ʻayyana, разграничить> EЮnЯ

asidI ubneuI mrW daln IbnuIx

(EЮn Я)ālx rюna- iāx ūia ūb-nīē ūaiā-Юnжжa ↯ iĀsida ūb-neūa mrθ dāln ab-Nūax
(Её) Милостивой руна/рукой канал на-ниве Ваяющая Сидящая/Исида
Вечная/не-измеримая из-дали Ночной
rq nIuj qw utnIu nxa naj Jyrmi qulI um hrgIx ibnIrdm naj slv
Rq naūч-qш ū-Tna-ū Nxiā naч жīrm(i) ↯qūla ūm юrgax ib-na-rdm naч slv~
Речь/царица научившая Ис-Тины/тени Свету/русалка наша, Чистая-гласом/Наставительница,
югорского/кочевого из-на-рода наш(его) СлавнаnI briuIue qxbI mj qntI umJu d uN rhtI um zlltI byt emu Inim n
na briūa-ūē qxba mч qn-ta ū-mжū d ↯ [ū]ñ-rюn-ta ūm ẓllta bīt ē-mū a nim-n
бравого, обрела меч, мысль у мужа — динарий златой. Быть ему с-ним/душе не
ubyt emu Inim nIvij buIue zlIueN rh uh zynIth zytIun klIklIN dqmhJa
ū-bīt ē-mū a nim-naviч būa-ūē ẓlaūēñ r[юn] ↯ū юn-ẓīnatюn ẓītaūn kla-klañ dqm(юnжя)
убит-ому возродиться/его-духу, бывай-славен! Руны он-узнающий читает/знаки черта-к-черте/кол-колон /расколотый реза(-ющий).
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ЮnЖA < Al-ʿUzzā «Могущественная» (до-исламская богиня мекканской троицы) > ūnio = союз; jūs (jūris); to use; узы; «-ющий». (Русский
язык 10 в.) ѫжика родственник; (Ingush) йожа запрягать, йоажае пасти.
+ (Linear-A,B)

ú ju; Юг (южный); (Hungarian) ész (ум), északi (Север).

+ У́нжа (1. левый приток Волги,
2. левый приток Оки).

Любовь, Venus ≈ Al-ʿUzzā ≈
*Esi-ta (Īsis, Исида) =
asidI Я-сида (as-sīdo)
= «Восседающая».
В 1173 году н.э. был впервые упомянут Taʿizz
= нашему женскому имени Таисия, «Посвящённая Исиде».
(a)alx «милостив(-ыми)» = (Arabic) alyun, īlyun мн. ʼālāaʼun благодеяние,
милость; ʻaalaja лечить, врачевать.
Jyrmi жīrmi < (Даль) щи́рый «истинный, подлинный;
прямой, откровенный, южн., зап., блр. щы́ры, чеш. čirý чистый.
JyrmiqulI жīrmi↯qūla = «Управительница / Наставительница»
= (Romanian) cîrmă 1. правление 2. руководство 3. руль.
+ (Arabic) ḡallun связывать, надевать оковы;
ʻiqaal-un мн. ʻuqulun путы, оковы. > ḡuūlun демон пустыни.

qxbI qxba
< (Ibn Mansur) kšb: al-kašbu: šiddaẗu ʼāakli al-lḥmi ūnḥūh، ūqd kašabh.
(Arabic) kasbun, kisbun приобретение; hdā kasbun ṭyyb это приятное
приобретение; прибыль; выгода, польза.
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qntI qnta < (Romanian) gînd 1. воображение 2. желание 3. замысел 4.
мечта 5. мысль 6. намерение 7. фантазия cu gînd — мысленно, în gînd
— в уме. (Arabic) ḡanjaẗun кокетливый жест; ḡinaāʼun пение.
mjqntIum *mч qn-ta-um > «Меч-та(ние)» (ст.-слав. мьчьтъ);
Меч (вин. п. ед. в готском — mēki, а в финском — miekka).
duNrh(tI) d↯ūñ-rюn(-ta) = X, Dēnārius «десятерной» название римской серебряной монеты времён Республики (впервые отчеканена в
268 году до н.э.) и первых двух веков Империи. Около 141 года до н.э.
1 денарий равнялся суточному жалованию римского легионера.
 надпись можно датировать началом Новозаветной эпохи.

Если размер строк надписи понимать, как длину меча, то это — метровый (*сарматский

max =110)

одноручный? меч, и точно не гладиус.

Если блок надписи был специально *разрублен мечом, — то был он
выкован из дамасской стали. Тогда klI klIN kla-klañ = расколот.
 Реальный Меч был сделан в Леванте? (в Сидоне? / Čudin = )צידון.

hrgax = (Vasmer) тур., чагат., крым.-тат. jürük «быстрый, кочевой». От
Югра происходит югричи — название финно-угорское населения югры, а также такие поздние геогр. названия, как Югорский Шар — пролив между островом Вайгач и материком. (Ingush) урх вожжа, повод,
урхал управление; урагIа вверх, уралатга стоять. Lat. urgueo напирать
(m)hrgax > (Romanian) murg — гнедой, гнедая лошадь.

— Но, всё же, те «(m)hrgax» юrgax / «юркие» люди, скорее связяны
со славяноязычной державой Само (623-658 гг.), далее Моравией,
чем с приполярным Уралом.
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Хотя…

«Юг» сориентирован на Богиню;
слева сѣ-веръ < *se beru > Сибирь.
Bērytus — порт к северу от Сидона.
(ge)beran; берёт; < N > перед; vērus.

(?) JuduN жūd↯ūñ = (Arabic) ṣidʻun половина (разбитой вещи).
+ «Скользить» — (Ibn Mansur) ẓlā ẓlā: ābn al-ʼāaʻrāby:
taẓallaá flānun ʼāḏā lazima al-ẓẓalal-a.
qntIum Jud↯uN rhtIum zlltI = *qnta-ūm жūd↯ūñ rюnta-ūm ẓllta =
«воображаемую чтобы поло↯вину рукой провести»  *bītēmū a-nim n
ūbītēmū a-nim-naviч = «Битому с ним — не убитому возродиться!»
(??) «Заллатой» zlltI  z LLXI  1000?+111 = 1111 = ,αρια'
(см. «Язык Историй», стр. 29)
briuIue briūa-ūē = 1. «бравого»
2. *slv na-briūa-ūē = «слов набравши»
3. < (Vasmer) бирев «палач, судебный пристав»;
cкорее заимств. из др.-венг. bírou̯, соврем. венг. bíró «судья».
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