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1-й ряд — средневековый еврейский алфавит, 2-й ряд — палеоеврейское (финикийское) письмо 10 века до н.э.,
3-й ряд — восстановленное произношение, 4-5-й ряд — прототипы и соответствия (Linear-A 19-(?) века до н.э.,
ионический алф., санскрит), 6-й ряд — цифровое значение букв, 7-8-й ряд — кириллический и ионический алф.

φ ≈ 18/11,1

22/7 ≈

π
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 ת ל אalt < A R T a-ra-ta. Кем-то восстановленные более древние начертания знаков (Linear-A / Phaistos Disk)
Вероятно, утрата правильного чтения знаков i u v q произошла ещё до времени Ездры (5 в. до н.э.);
— Финикийский алфавит является цифровым архетипом (22 числа, π,

φ)

 v o q (угол + круг + циркуль);

— Св. Кирилл (Константин) использовал «сирийские письмена», точнее 27 ионических цифр (α-ϡ / 1-900).
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«И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Митридат,

«Сирийские буквы», по моему мнению — это Библ-

Табеел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю

ское письмо, появившееся в 3-2 тысячелетии до

персидскому. Письмо же было написано буквами

н.э.. Библское письмо связано с Критским линей-

сирийскими на сирийском языке» [1Езд 4:7]. — Это

ным-А, египетскими иероглифами и с письменно-

был донос на иудеев, с которыми они хотели вместе

стью в Мохенжо-Даро. Библская m «Рыбка wi»

вновь строить храм. «Сказали им: будем и мы стро-

обошла весь свет и стала символом письменности в

ить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к

Древнем Китае (文 wén). К этим источникам восхо-

Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней Асар-

дят и «древнетюркские» руны.

дана, царя Сирийского, который перевел нас сюда.
И сказал им Зоровавель и Иисус и прочие главы

Ассирийский царь Асаргадон (681-668 до н.э.), по

поколений Израильских: не строить вам вместе с

свидетельству клинописи (Schrader, Keil. Bibl. II,

нами дом нашему Богу; мы одни будем строить дом

215), после победы над сидонским царем отправил

Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир,

колонии на финикийское побережье. Часть колони-

царь Персидский» [1Езд 4:2-3].

стов могла поселиться и в самарийской области,
почему самаряне называли себя иногда сидонянами

Ассирийский царь Артаксеркс

(Иудейские Древности. XII, 5. 5). [Комментарий Ло-

— сын Ксеркса, 464-424 гг. до н.э.

пухина к Ветхому Завету]
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Самаритянская Тора написана на самом деле —

rus =  רישголова, глава.

финикийскими знаками, а её содержание имеет ма-

Собор < *Šebira-um = ר"זסָבוֹרָאִים = סבוראים

ло общего и с Септуагинтой, и с чтением масоретов.

еврейские мудрецы в Вавилоне в период Талмуда.

Самаритянская Тора может быть датирована 1500700 г. до н.э. Иными словами, некто из тех, кто пи-

(Sumerian)

сал «буквами сирийскими на сирийском языке», за-

(город) पुरी [purī] > bure our =  בִּירָה עִירстолица; (уез-

писал книгу Бытия tusarb. Назовём его Иосиф,

жать) ābīto > e-abite our =  הָ אָבוֹת עִירгород праотцев

или Юсуф (17-16 в. до н.э.), ведь именно его смер-

(прозвище Хеврона); *Муром < (завоеватель) जेि jé-

тью она и заканчивается.

tri + (стена) mūrus > et-murum our = הַ תמָ רִים עִירгород

Uru = Akk. ālu >

un

our =  'נ עִירгород;

пальм (прозвище Иерихона); (шумерский бог)
При Ездре (5-4 век до н.э.) первые четыре книги

dEN.KI

/ In4.ki > enčj our = הַ נֶצַח עִירвечный() город.

Пятикнижия были канонизированы. Но от «палеоиврита» до еврейского языка масоретов, как от неба

(Земля = Богиня) इडा [íḍā] + (коза) αἶξ (= Ἀμάλθεια)

до земли, ведь когда Ездра читал народу Закон, то

= (щит/броня/покров Афины; буря/вихрь) αἰγίς, -ίδος

ему уже тогда потребовались толмачи [Неем 8:5-8].

> ek-idis our = הַ קוֹדֶש רעִיСвятой город (Иерусалим);

— И что же это был за язык?

Рьяный, urgent < Ūrjā = Śrīmatī Rādhikā; (сила, мощь)
ऊजस् [ūrjas] > un Urujai(n) =  'נ יריחוИерихон
 «У руин».
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[NIN.ḪURSAG / *Sal.ma ḫuri.saŋ]

शुि [ṡuddhi] очищение, исправление,

1.

истинное знание > Čudin =  צידוןСидон

«Источник Лесной-горы» в шумеро-аккадской ми-

 «Чудо-Юдо».

фологии — Богиня земли, Мать, прародительница
всех живых существ, покровительница плодородия,
супруга бога

**[ LEsi-raŋ / Esi Ra-in / Esi Rai] Озирай,

dEN.KI.

2. σαλμᾰκίς, ίδος (ῐδ) ἡ

*el-Osirai = он Осирис > उ [usra] утренний,

гетера, наложница. 3. ἱερίς жрица; ἱερόω посвящать

светлый > Usira-el =  ישראלИзраиль.

богам + Salue / Salūs богиня здоровья и благополучия (храм её находился на одной из вершин Квири-

1. (Anglo-Saxon) ur- прото-, пра- древний; ōr, ord ис-

нала) > Ur-islam / Uri-Salum / Uri-Salam(u) (arab. Ūru-

точник; (Sumerian)

šalīm -al-К̣uds, lat. Solyma > solum земля, почва) =

Uru2 (uru+ud) потоп, город;

 ירושלמיИеру-салим(ский)  «Источающая Силами».

(Bask) ur вода; (река) Eure 2. Юр — Открытое, возвышенное место, не защищенное от ветров; Jūrēs
— Юра, горная цепь от Родана до Рейна, служив-

Источники арабского названия: *Ka-Du(tis) (Phaistos

шая границей между областями секванов и гельве-

Disk, Lin-A) K

ù [руно/деньги/объём + улей/думать].

=  הירדןИордан.  « = הירדןВерхний

Κάδυτις — город в Палестине, отождествляется од-

Донец»; = ऊ वा ग [ūrdhvâ̱ṅga] над-ключичный (верх-

ними с Газой, другими с Иерусалимом (Геродот).

няя часть тела); (Arabic) ūirdun мн. ʼāūrādun источник.

Καδούσιοι (скифы) — воинственное племя в горной

тов >

e-Ur-dan

области к юго-зап. от Каспийского моря (Геродот).
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gud-

gud-us2 «пас-

тух»; डु [huḍu] баран (был посвящён Амону) > κῦδος
слава; Κῠδωνία — город на сев.-зап. побережье
Крита, соперник Кносса и Гортины, ставший впоследствие колонией Закинфа, затем Самоса (вторая
половина VI в. до н. э.) и, наконец, Эгины.

iuvo q
यु [yu] «отделять; связывать» + वच् [vac] «говорить»;

Теперь заново переделим текст

(Arabic) juūaalaqun «алфавит» < ʻalāaqaẗun «связь».

esm erit / *Ti-rēmex / **Измерит-еля на слова,

युवाकु [yuvāku] «принадлежащий вам» (обоим);

и восстановим пропущенные гласные:

युयोज [yuyoja] «он исправил».
(в рукописи словоразделы вряд-ли были,
а огласовки добавили в 6 веке н.э.)

— You yoke!
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:črae tai mumse ta muela arb tusarb 1

suti bura-ale-u mates mumi ate Arč(2)i

Внутри суть в-источнике причин
три/телесного — от/стал Началa/Свет
<*bura Suti «на Юге»; *mumia te-Arči телесный Свет/Начало>
<*uma-te-semum iate Arči ума-знающего, постигающего Свет>
<**Содержит Свет в-себе три материи от Первоисточника (RGB)>

jiri miet unq lo vsji iebi iet etue čraei 2

e-arče-u te-Tei i-bei i-Jasuv -ol qenu Tei-mir
начал/осветил /яркий

Первый-лунный-день-года,

который-есть Юсуф(Ис-точающий=Язык)
из-рода Гипербореев(Севера)/Времени
<*te-Tei = «the Day»; *Te-imir = мужей / властителей>

:mume unq lo tqjrm muela

ijaleu mama-Raju-qite -ol qenuem um(3)i
водной матери-Радуги из-колена рождённый.
<*ijaleum Maraja-Gita «скорбными устами-Марии
— всех родов познание/рождение»>
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:ria ueui ria ueu muelarmaui 3

ua marale umu eu airiue u air(4)i
В глину(известковую) ум вдувает ветер

biḍ uv riae ta muela arui 4

ura-ale-u mate air, vuḍi, biu
течениями — причины воздуха, воды и жизни.

:vsje nubi riae nub muela ldbui

be-dala-le um-bune Airi-bune Jasuv(5)i
Проливается(про-длилась) с-возвышения(амвона)
во-мрак/*Ориона (сила) Юсуфа(Источающего)

vsjli miu rial muela arkui 5

u-kera-ale um-lair uim il-Jasuv
во вражеское в-логово — силу
Юсуфову(от-Источающего=Слова)

miu rkb ueui bro ueui elul ark

keralu leiue u orbiue ubi-keruim
врагу оставила/соблазн в мире червей.
<*Ubi keruim = Над-земный / «Над-червями»>
<*украла и оставила …>
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глина в своём мраке

свободно-избранном,
:muml mum nub ludbm ueui mume

umi-u eum be-dulbun-em u-malam um(7)i
ум у них был-порабощён в-малом уме=рождении.

mume nub ldbui oukre ta muela soui 7

uo sale-u mater-kuoi ubi-dulbunem
Я/В Единой Матери, порабощённой
<1.*Matris Magnae / **Mater dolorōsa; 2. *Материи>

mume nubi oukrl tjtm rsa

um-Asirem tajut lar-kuoi Bunem
Ассирией, (там где) таятся
лары-от(-чьи) Пунийцев=Письмена
<*taj teluri = в той земле; *Lerche = жаворонок = lark = шуточка>

:nv ueui oukrl lom rsa

um-Asirem -ol lar-kuoi u euven(8)i
от-Ассирии/Осириса — всей земли обновление.
10
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mums oukrl muela arkui 8

u-kera-ale um-lar-kuo sam-umi
(В Ассирии,) разрушаемой духом
само-мнения/познания

:uns miu rkb ueui bro ueui

uei orbiue ubi-keruim senu(9)i
(сам) стал мира старцем во-плоти.
ua marale-um u-kiiem

mumse tjtm mume iiku muela rmaui 9

um-me-tajute samu

В глиняные (головы) учение распространить самим
<«ум метает сам»>

:nv ueui esbue earti dja mikm la

malam kim Ajidi-tirae eu be-seiu euven(10)i
плод/злом затем/кем-то из-вечности/из-Адитов однажды?
чтоб-засеять/бесов обновление/снова,
<*iū = gēo «однажды, тогда»; **«Auditoribus Eu ropium 63»>
<*la Makim Ajidi-tirae «Сыном Адитов»; **la-Makie = ЛамехБыт.4:19>
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eikmli čra esbul muela arkui 10

u-kera aleum lubse Arči-la-Makie
и для-кары взрастить любимого Света-Сына,
<*«Ἀχιλλεω-μάχεται» — он мог быть Ἕκτωρ или Πάρις>

em u-Makara um-Umi

rmaui 11 :biḍ uv muela arui mumu ark mume

u-Ra-aleum vuḍi b(11)iuam

им Блаженного от-Ума —
Духа-святого-питающего водой живой.
<cравните: ijaleu mama-Raju-qite -ol qenuem umi> <*u-mumi «в-теле»>

asd črae asdt muela

rale u-mate desae arči desao
Движет/Сотрясает причина, дробящая свет, хаосом

urq eso urq čo orz ourzm bso

sebam-zaruo Zaro-očo qeruo se-qeru-lam
— себе-царь Зарок берёт чтобы-взять/систему-измерения,

:nv ueui črae lo ib iorz rsa inuml

unias rizaroi bio-le arčiu euven(12)i
(царь) единый, возглавивший био-жизни
начал обновление.
12

Язык Историй.

Ὡς γενήσεται

Δ. Artifex
ourzm bso asd črae ačiti 12

tičae arči de-sao sebam-zaruo
текущий свет Разрушитель/Хаос сам-себе-царит

rsa urq eso čoi ienuml orz

Zar-olamun eui očo se-qruas
Царь-(С)ол-Амон(= все-ведающий) яви(л) око гневное
rizaro ibilo-munei

ueui 13 :biḍ uv muela arui ienuml ib iorz

iura aleum vuḍi b(13)iue

и воцарился Иблисa-луны
закон Крови/питающий воды жизни.

14 :usuls miu rkb ueui bro

u orbiue ubi-keruim selus u(14)iua
В мире гниения селит жизнь.
<«the Сell»; *solus uiua «одна жизнь»>

oukrb tram ueu muela rmaui 14

marale umu eum ar-tebar
— Основа/*мораль уму тех искусников,
<*marale umu eu = Mari-te-Barkuo «основа ума = Морская Барка»>
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miue nub ludbel mumse

kuo esmu mole be-dulbune Uim
которых есть от-плода/оплот для-Древа/Костной Силы,
<*mālum, ī = плод, яблоко; *«костной Силы», т.е. материализующей>

ibu nel uleie uilatti lami

:munsi mumuli mudoimli ttal iuei elule nubi

odum-il um-umi sanum(15)i

ибо пока-не улетели/улей крылатые(пчёлы) вожделея.
И одумывались ли умом здравым:
eu il-maire tebar

lo ruael mumse oukrb triaml iuei 15

kuo esmu male aurole

из моря-ли (круг)Солнце, и что есть малая Заря?
<*в морской Барке Я/В есть грань(mole) Зари,>

uns ta muela soui 16 :nv ueui črae

arčiu euven(16)i uos aleum at senuem
— Начало/Свет юности,
вас питающей в старости,

14
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ldge riame ta muldge trame

arte gadalu mate maire gadal-lam
искусно предсказавшей причину
из-моря предсказаний,
mesol te-Uim

tlsmml nḍke riame tai miue tlsmml

iate maire-keḍun-lam

передатчик Энергии,
захватив морские-течения/Устья /Дельту,
ntui 17 :mubvive tai elule

mesol telu-le iate viv-bum(17)i
передаёт

тела/Земле

u-tan-at male umbra

собирая (тех) которые-будут-жить.
lo ruael mumse oukrb muela mta

kuo esmu mole au-urole

Утонет(=умрёт) зло в-сумраке/иллюзии
— которому (я-)есть преграда огненная.
elulbi miub lsmli 18 :črae

arč(18)il-mesol buim iblu-le
Свето-предателем/правителем стал Иблис —

15
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nubi riae nub ludbeli

ile be-dulbune Airi-bune
тот-самый, скованый во-Мраке/*Орионом,

:biḍ uv muela arui vsje

Jasuvi u-Ra aleum vuḍi b(19)iue
Юсуфа(Источающего) Дух-святой питатель вод живых

:uoubr miu rkb ueui bro ueui 19

u orbiue ubi-keruim rabuo u(20)iuam
в миру червей рабов живущих.

rale-u muse-ročiem
Двигаясь

qioi euj sqn črs mume ičrsu muela rmaui 20

u muse-roči nаqe-sejuei oiqu

разбивает/отмеряет годы/срок

и отделяет (каждый) год/срок змей-в-солнечных домах.
:mumse oukr unq lo črae lo qqiou

oi qoqo-le Arič-ol qenu-Rikuo esmu
Как звучащий Оракул/Свет генератор-Речи Я-есть.
<*«Google» = 10100>

16
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Δ. Artifex
muldge mnunte ta muela arbui 21

m(21)i ubra-aleu mate te-Nunе me-gadalu
Из-меня «над-красным(питанием)» источник
Ныне/Нечто(-не) (мне)-предрекающий
<*«infra-red»; *mi ubra aleum-ate te-Nun me-gadalu>

rsa tsmre euje sqn lv tai

mia tevel-naqe se-jue Ermes ta sirus
моя лазейка-змея сей от-Гермеса ручей=лучик
<*se-jue-er Mist-Asi-Risori. — Risum teneātis, amīci?>

qio lv tai menuml mume ičrs

ročiemu malam une mia tevel-oi
света малый/узкий, единственный (из) моих путей.

mta vrbui 22 :biḍ uv muela arui ienuml qnv

qovin qalam unei iura aleum vuḍi b(22)iu be-ravat
Изгнанник Галлии к единому закону Крови,
воды жизни, взовёт/напитает
<*oiqovе in-qalam = «обитающий у-Галлов»; ** in-qalam / England?>
<*qoven-qolam = «Славящего-Голосом»>

17
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mume ta ialmi ibri irq rmal muela

male um-lam reqari irbi im-laiatem
(со) злом стремясь управить расплату за-ложь?

ueui 23 :črab bru qioei mumub

um-bumu mie oi qurabi barč(23)iue
— по-уму/для-вас и мои «жертвоприношений барки».
<«Раб Барки» = *Учитель, раввин = гребец> <**Lāiadēs = Οἰδίπους>

:usumj miu rkb ueui bro

u orbiue ubi-keruim jamu su(24)i
В мире червей воплотив/поглотив себя

sqn črae ačit muela rmaui 24

uam raleum tičae Arčo-naqe
к-вам движется, течёт Света-змея(Хранительница),

smri emeb enuml euj

seju-elam u-nebem e-iram
находящаяся в небе, миролюбиво

:nv ueui enuml čra ituji

sijuti arč-el munei u euven(25)i
сияет светом Луны Юной(обновлённой).

18
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Δ. Artifex
tai enuml črae tuj ta muela soui 25

uo saleuma tajute arč-el-muneia
В душе/гармонии затаён блеск-лунный

smr lv tai enuml emebe

tebem el-muneia tevel Rame-se
а тебе — лунная дорожка Стрелы=Взгляд.

rmaui 26 :biḍ uv muela arui ienuml emdae

Adam el-munei iura aleum vuḍi b(26)iuam
Адам — лунный закон Крови, воды живой.

inmlčb mda eson muela

rale umno-se Adam be-čalam
Двигай своим-умом Адам чтобы-записать/облечь

mue tgdb idrui intimdv

ni veda mit ni iurodi be-dag teum
не ведая, как-бы вместе ѫродив сковать тех —
<*iure di = de jure «по Закону»; …как законом m сковать самопознание>

lvbi emebbi mumse qiobi

ibo iqe sam-umi bibe-mei be-vele
дар/ибо игом само-мнения упоён бывает/скорбью.

19
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:črae lo smre smre lvbi črae

arči be-vel Ermes eram-sole arč(27)i
Сначала косился/стремился Гермес
стать/Эры-правителем Света:
<*Ermese rim sole arči «Гермес возделывает души/гармонию Света»>

imlčb mdae ta muela arbui 27

ubra aleum ate Adam be-čalami
над Кровью стал/от Адама пытаться-записать/облекать

ebkni rvz ita arb muela mlčb

be-čalam aleum bura-ati zverinke
чтобы-облечь Кровью взятой-от/*брата животного,

muela mta vrbui 28 :mta arb

be-bura ate-m(28)i-u be-ravat male-umi
птицей

у-Души/от-меня

надрывается мало-умной.

<*be-braat mi «чтобы-брать от Меня»; ate mi Душа=Эго=Эхо>

ibri irq muela mel rmaui

ua maralem aleum qari irbi
В глине Кровь (и) горе расплаты

20
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Δ. Artifex
idri esbvi črae ta ialmi

im-laiate arčiv be-sei radi
за-ложено изначально/в-Архиве?
ради «се-бяк/бесов»/для-сева,

mumse qiobi mue tgdb

be-dag teum ibo iqe sam-umi
чтобы-сковать тех дар/ибо игом само-мнения
< m *be-digit eum = для их оцифровки! ; *be-digite umi bo-iqe>
<само-мнения / *самопознания>

:črae lo tsmre euj lvbi

be-vele-jue Ermes tole Arč(29)i
волею Гермеса кружить/восходить-к
(вокруг) Cолнца/Изначальному.

mvl uttn ene muela rmaui 29

uam raleu-mene Nite-tule-Vima
Вас движет-ко-мне Нить-Языка-Сердца=Гравитация
<1. tetulī (pf. fero) нести, производить + to tell + 吐露 tǔlù излить,
высказать = *-menen te-tuli Vima «ко-мне/моя принесла Cила»>
<2. naṭṭaalun ковш;

natiyjaẗun исход + liyfaẗ un волокно =

*nite tu Levima «Нить Восхождения»  Совесть = Закон>

21
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unq lo rsa orz orz bso lv ta

tevelo sebe zaro Zaroasur -ol qenu
по-пути своего царя, Зороастра из колена; (который)
<*tevelos bazrāʼu «плод от чрева»>

ib rsa čoe lv tai črae lv

vele arčia tevele očas-rabi
вёл Изначальными путями умозрительными/раб-очей

eueu mvl orz orz čo urq

qeruoča zaro zar-olav mue
— героический Царь-царей мой.
<*čazaro = хазарский? + *zar Olav = Olaf II Haraldsson? (c. 995 - 1030)>
<как и ныне взбирается…>

lvli črae tuj lvli 30 :elval

ue lavele(30)il veljute arč-il
(Ведь, всё равно)

Любящий/lavoir

повелевает светом!
lo smir lvli mumse qio

vel oiqe esmu mi-lavel rim sole
Ведущая к-Дому есть моя-любовь/покаяние=очищение,
(которая) возделывает душу/почву,
22
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lv ta euj sqn ib rsa črae

arčas-rabi naqes-juea tevel
освещая-знанием змея-колесницы путь
<*rabi naqe sejue a tevel = учитель змею помещает на путь>

:nv ueui elval bso kru

urko Sebila veleiu euven(31)i
во-тьме Сибиллы волей юной

enei eso rsa lv ta muela arui 31

u-Ra-aleuma tevelas Roseiene
Дух-святой-Крови путей Рассеянных

:usse miu rkb ueui bro ueui dam biḍ

ḍib Мadiue u-orbiue ubi-keruim essu(i)
принят на Родину в-мир червей иже-еси.
<

,

Mada / Mātu>

ﺕ
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(1)
ičra eta imum setam u elaarb tus arb
[Bura Suti bura-ale-u mates mumi ate Arči]

Δ. Artifex

— И получилась эпитафия в стиле Катулла:
«Жаждой томим, внутрь проглочен глубин царь
один. Под балдахином повозки сам неподвижно он

šūtu (sūtu) s.; 1. south (as one of the four cardinal

замер … жаждой томимый в подклети|исчерпан ».

points), 2. south wind; from OB on; wr. syll. (su-ú-tum

(Latin) nam? (поистине) + bibulous (любящий выпить

Nbn.48:2) > (Arabic) suṭuūʻun яркое сияние, яркость.

или томимый жаждой), mellis? (мёд), ēssū (супин к

 «Суть», Σωθί; 数字 (су:дзи) число,

edo, кушать), tiburium = ciborium (балдахин над ал-

(Ajnu) śut — корень, основание.

тарём или могилой), aedīlis < aedēs (комната, храм),

— Вот нашёлся некий вавилонский текст:

dē-lambo?? (облизывать); armamaxa (древнеперсид-

«NAM.BÚR.BI būru eššu būru labīru kušarti būri

ский крытый экипаж типа кибитки (для женщин и

u narmaki ša bīt amēli NAM.BÚR.BI ŠU.BI.DIL.ÀM»

детей). (Turkish) emilen nem (поглощённая влага), bir

«apotropaic ritual for a new well, or an old well, for the

(один), sabit (неподвижный), eliyle (через кого, при

repair of a well or washing place in a man’s house, (the)

помощи кого), amil (причина). (Arabic) sabḥaẗun (пла-

apotropaic ritual is the same (as that given above)»

вание), šabḥaẗun (оковы, путы), dāla (daūlun daūlaẗun 1.

[Or. NS 40 149f. :25f]. = namburbû s.; ritual for warding

проходить, миновать 2. прекращать свое существо-

off a portended evil, apotropaion, apotropaic ritual [SB,

вание; ـt hḏh al-dūl dāla это государство прекратило

NA, NB; Sum. lw.]

свое существование), dalā (dalūun опускать (ведро),

 * Nam búṛbi — būru essu būru-la bīru Caesar Tibūri

черпать). (Vietnamese) nam bộ (южная часть), nếm

un arma-ki sa-bītam ēli — nam búṛbi sub-aedilam.

(перепробовать, познавать).
24
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state of being three;

றாயி

அக.). 2. Three, threefold;
ைம

eta

ைம mummai, n. < id. [K. mūme.] 1. The

ெத

ன

ெபா

த

ைம. (யா .

. ெதாிமா
ப

picious and inceptive particle (not easily expressed in
English), now; then; moreover; rather; certainly; but;

The three states of existence, viz., ummai, immai,
நிைலேப . (திவா.) அல
tion; எ

at- = ad-

अथ [átha] (or áthā) (probably pronom. base a), an aus-

டமி

( ற , 23, உைர). 3.

maṟumai; உ ைம, இ ைம, ம ைமயாகிய

Δ. Artifex

else; what? how else?

வைக
ičra

alaku, n. 1. Number, calcula-

. (திவா.) 2. Measure, quantity; … 8. Weapon,

ἀρχή — начало, основание, происхождение.

(Old English) ærc, (Latin) Arca — Ковчег.

arms; ஆ த . (பி .)
čra

अच् [arc] (P. pr. arcati — I; fut. arciṣyati; pf. ān-

arca; aor. ārcīt) 1. сиять, излучать 2. петь, воспевать.

— Тамильский язык сохранил древние названия

अकज [arká-ja] «sun-born», coming from the sun;

для огромных цифр: 1000.000.000.000.000 (1015)

N. of planet Saturn [VarBṛS.]; (au) N. of the Aṡvins L.

= மகாச க makā-caṅkam, n. < mahā- šaṅkha; =

(Akkadian) arhu «месяц, Луна».

«Сокровища Куберы» (कु बेर); 1022 (?) makā-yukam.
कु बेर [Kúbera] в ведическую эпоху —

(2)

верховный дух тёмных сил, позднее
ietet

бог богатства и сокровищ,

[te-Tei] «Верховный», «Первый день»

< (Sumerian) tehi2; tehi «приближаться» (Akkad.) ţehû

правитель северной

+ (Sanskrit) ितथी [tithī] лунный день [MBh. XIII, 4238.]

страны света.
25
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= (Vietnamese) Tết — New Year's Day, Tet festival To

unq lo

the Vietnamese people, Tết Nguyên Đán (Lunar New

кузнечного дела, сын Юпитера и Юноны, супруг Ве-

Year's Day) is very sacred. The Tết season usually falls

неры. Египетский историк Манефон начинает с него

on either the second half of the first calendar month, or

династии фараонов: «Primus homo (deus) Aegyptiis

the early days of the second calendar month of the year

Vulcanus est, qui etiam ignis repertor apud eos celebra-

 tế thế спасать мир (thế эпоха, позиция); tư tế жрец.

tur. Ex eo Sol; [postea Sōsis] deinde Saturnus; tum

[ol qenu] > Vulcānus — римский бог огня и

Osiris; exin Osiridis frater Typhon; ad extremum Orus,
< (Maori, Polynesian) teitei высокий, тонкий; (Samoan)

Osiridis et Isidis filius» [Fr. 1. Eusebius, Chronica I].

tete'i подниматься. !!! (Hungarian) tetején наверху.
lo vsji

[i-Jasuvi -ol] 1. «Ис-точающий» (из-себя)

 (Coptic) θοοτ, θοογτ [Jōt, Jo-oṛt] «*Чёт» / «Тот»

(Sanskrit) yasyāḥ «от которого»;

— первый месяц древнеегипетского календаря.

जसु [jasu] f. истощение (сил, почвы) [RV.];

— Павиан / Ибис; лунный «Писец Богов»,

य य [yasya] быть измождённым, убитым [Bhaṭṭ.].

главный по науке, стоящий за справедливость.
 यशोवत् [Yaṡo-vat] мифический город на горе Меру

lo

[BhP. Sch.]; यशोमती [Yaṡo-matī] третья лунная ночь L.

«над-» финикийская приставка перед священ-

ными именами > (Arabic) ʻulūīun вышний; высший.
 ol + dā-re / tā-re = алтарь (диал. волтарь).

 (Japanese) やづつ【矢筒】(ядзуцу) колчан.

 (Anglo-Saxon) fol (wk. adj.) = full полный.

(см. «Фестский диск. Прохождение»; стр. 53, 138)
26
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Юсу́ф (жил в Египте с 17 века до н. э. — 16 век до н.

rimiet

э., 110 лет) — исламский пророк, сын пророка Йаку-

< (Sumerian) tumu-mir «северный ветер, Север»;

ба, отличавшийся необычайной красотой, а также

mir «ярость» (Akkadian) uzzu;

обладавший способностью толковать сны. Соответ-

«Змей, оружие Змея» (Akkadian) šibbu.

[Tei-mir] 1. «Гиперборей» (полюс + ярый)

> (Arabic) ṭimirrun «A horse in a state of excitement».

ствует библейскому пророку Иосифу. Истории его
жизни посвящена 12-я сура Корана «Юсуф», состоящая из 111-ти аятов, в Коране упоминается 27

+ (Sumerian) tum «поперечная балка»; (Old Babylo-

раз (Йусуф 12:6, Йусуф 12:47-49).

nian; Sumerian) timmu (dimmu, teammu) «полюс,

При нём была засуха в Египте.

столб, колонка».

vsji

 полуостров Таймыр;

[i-Jasuv] 2. «Язык» [v/f < v > k]

= *(Linear A, B) J-ÙI šÛ [*ja-sui + *zi-tu]
др.-прусск. in-suwis «язык», авест. hizvā, hizū-.

 神武天皇 Дзимму Тэнно: — легендарный основа-

тель и первый император Японии. Согласно второ Ясы (предки осетин), Языги (обл. Jászság).

му разделу эпоса «Кодзики», он родился 1 января

(см. «Фестский диск. Прохождение» стр. 57)

711 года до н.э. и умер 11 марта 585 года до н.э.;

 (Japanese) じゃしゅう【邪宗】(дзясю:) иноверие,

(Chinese) 神武 [shénwǔ] < 玄武 [xuánwǔ] «Чёрное

еретическое учение (название христианства в эпоху

Воинство» — зодиакальный хранитель Севера;

Токугава).

西王母 [xīwángmǔ] «Западная Бабушка».
27

Язык Историй.

Ὡς γενήσεται

Зим-му Тянет

Δ. Artifex

1a. Север: полюс + вращение Земли = Time (время).
 (Japanese) じんみらい,【尽未来】(дзиммирай)

вечно, навеки; ていめい【定命】(тэймэй)
предопределённая судьба,
ていめいろん 【定命論】 (тэймэйрон) фатализм.
(Latin) temere [Abl. к temus, eris тьма] наудачу
(t. sagittam mittēre) + temero — бросать тень 

1b. Север: Темень, dimmer.
< др.-ирл. tеmеl < *tei-mir > исланд. dimmur тёмный.
じんめつ【尽滅】(дзиммэцу) истощение, иссякание.
2. «Земли обетованной» < (Египетское женское имя)
Зима < тоск. dimër, армян. jmeṙn > Съмьрть;

Теймри «Моя Возлюбленная Земля» = Египет?

(Ajnu) tumi война, меч > тумак (дубина).

(?) Palmyra — Djuma Djandal — Teima — al-Ula.

Одет по-зимнему, с луком и Вороном;
похож на Айна.
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Имена первых 8 императоров Японии: 0神武1绥靖-2安寧-3懿徳-4孝昭-5孝安-6孝霊-7孝元-8開化
Zimmu Suizei-Annei-Itoku-Kōshō
| Kōan-Kōrei-Kōgen

K-aika 

Zu-m(ir) Mo-sui dei annei:
ita-que causa / итог (в год) Козы?
Go an-Korei Koggen!

Подпись:

(K αἴξ)

Z-saik kkkk

ц(900)+с(200)+а(1)+і(10) = 1111 = ,αρια'
(Mayan glyph T93) ch'a «капля»;

Год:

**(Linear-A,B) C tya-, *tei- > течь

5000 (библ.: 872 до н.э. — 300 н.э.)
4000 (по евр. кал.: 239 н.э.)

1. Дзё: монец (японец 4000? до н.э. — 300 н.э.);

いとく【遺徳】(итоку) блага, проистекающие из

2. Яёй (弥生) с пейсами (пиѭ; 悲 [bēi] печалиться);

добродетелей предков; しょこ【書庫】(сёко)

3. Культура Đông Sơn (800? до н.э. — 300 н.э.; Бали).

библиотека, しょこう【曙光】(сёко:) заря,

= Древнее начертание иероглифа «悲»;

しょこう【諸公】(сёко:) аристократия, свет;

… ничего не напоминает?

かいか【開化】(кайка), kāihuà просвещение.
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Коза < татар. käǯа (тюркское слово);

Δ. Artifex

 kаɣаn = князь (древне-тюркский, хазарский титул).

(Arabic) šāẗun — овца, баран, коза, козёл;
māʻizaẗun — коза.

Kōshō-tennō (506-393 до н.э.) = (?) 효소왕 【孝昭王】
Хёсо-ван (правитель объединённого Силла, правил

to go < (Minoian) ò qo «метр»

в 692-701 н.э.)

> 圍棋 [wéiqí] шашки Го.
孝 [xiào] 1. почитать родителей, 2. траур.
(English) anchor, (Latin) ancora — якорь;

孝 < 효 > 爻 [yáo, xiáo] черта гексаграммы.

(German) An-kreis — огибающая окружность;
(German) Zimmerer — плотник, Zu mir — ко мне.
(Island) angur — горе <> «горестное самовосприятие
神戸市 Kōbe-si

корейцев, отражённое в музыке»; 슬퍼 슬퍼하다 seul
peohada — печалиться о чём; 悲 [슬플 seul peul].

— А теперь, спросите себя: чьё учение и культуру
Koggen — торговое парусное одномачтовое судно;

распространяли по всему свету германоязычные

< (Minoian) KéÖ ka-qeno; (Sumerian)

«тюрки» в 7 веке н.э.?

kag2 «рот»

こげん 【古言】(когэн) устарелое слово, пословица,
こうげん 【巧言】 (ко:гэн) искусная речь.

Уж не Ария (ок. 250-336 н.э.) ли, из Александрии?

к+а+і+к+с = сна = 251 = ⱄⰾⰰ

(см. «Фестский диск. Прохождение»; 103)
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Δ. Artifex

日光 Nikkō — один из старейших религиозных цен-

šayḵun (старец, Учитель);

тров Японии (синтоистское святилище на вершине

sayyāḥun (странник) < saḥḥun (лить).

потухшего вулкана), а рядом шумит 100-метровый
печально знаменитый водопад 華厳 Kegon.

i
или так:

ni

い
ko

ri

に こ

rimiet

или 4K:

*[Te-imir] «Владыко», эмир.

(Arabic) īmruuʼun īmraʼāun (с артиклем al-marʼu) мужчи-

り

на, муж. īmraẗun власть, командование, tḥt īmraẗun ـh
いり【入り】(ири) вхождение.

под чьей-л. командой 2. приказание, приказ.

にこう【二更】(нико:) «вторая стража»

(22.00).
uelaji

Nīcer — правый приток Рейна; νήχω — плыть.

[ijaleu] водный < जलेचर [jale-cara] (ī) живу-

щий в воде [MBh. I, 7852; III, 17322 R. IV, 50, 18].
i
en Сœur

Кажется, так:

ko

ko
ri

い

जलेवाह [jale-vāha] ныряльщик [PadmaP. IV]. जलेयु

こ こ

[Jaleyu] сын Raudrâṡva [MBh. I, 3700 Hariv. 1660 BhP.

り

IX, 20, 4 VP. IV, 19, 1].
muelaji

[ijaleum] ἰάλεμος, ион. ἰήλεμος (ῐᾱ) ὁ

скорбная песнь. < ἰάλλω 1. посылать, пускать (ὀϊστὸν
こいごころ【恋心】

ἀπὸ νευρῆφιν Hom.); 2. отпралять. 3. ввергать.

(коигокоро) Любовь

 жалеть.
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[mama Raju-qite ol] Мать Песнопений

(3)

र ु [rajju] f. верёвка + गीत [gīta] n. пение, песня.

elarm

(Roman) gît — глоток, горло, горловина.

стая глина; глинистый известняк; (Old French) marle.

lo tqjrm m

[marale]

(Middle English) marl — известкови-

[ma- Maraja-qite ol]

(4)

Уста(ми) Марии, «Уста(ми) Морей».

enubiria

[Airi-bune] *Орион = Ἔρεβος — Эреб 1.

подземное царство мрака, через которое тени
imu

[umi] 1. рождение / начало < umm — мать

усопших проникают в Аид; 2. сын Хаоса (Χάος), отец

[Akk., Ebl., Phoen. ummu, Syr. ema, yimma, Ugar. um].

Эфира (Αἰθήρ) и Дня (Ἡμέρα), которых родила ему

*умирать <> (Arabic) ʻumrun — жизнь, возраст.

Ночь (Νύξ).

うみ【産み･生み】(уми) роды.

**Ворон <> ārabānû (āribānû, arbānû) s.; (a bird);

2. «Ум-ение» (Sumerian) umun2 «знание, умение» (Ak-

[Standard

kadian) mummu, ummatu, ummuqu; (Sumerian) um-mi-

[MUŠEN

a, um-me-a «умелец» (Akkadian) ummānu.

[MU]ŠEN

«the a.-bird is the bird of Marduk»

tantepe Tablets 341:1], cf. [a-ri-ba-nu]- ú MUŠEN Mar-

вати «Зимней», супруга Шивы. இமயவதி imaya-vati,
+ vati, (இமய

«a-ri-ba-nu-[ú]

[O. R. Gurney, J. J. Finkelstein, and P. Hulin, The Sul-

 उमा [Úmā] «О-нет!» = Pārvatī; = Durgā; дочь Хима-

n. < இமய

Babylonian*].

d]Marduk»

duk (in a list of birds associated with various deities) [O.

imayam, n. < hima-maya

R. Gurney, J. J. Finkelstein, and P. Hulin, The Sul-

Гималайская гряда; Золотая гора Меру).

tantepe Tablets 400:28],

 ゆみ【弓】(юми) лук.
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(5)
ulark

[keralu]

> के रल [kerala] m. pl. назв. народа.

प डा [paṇḍā] мудрость; paṇḍ < पंस् [paṉṡ] разрушать.
ெசற

ceṟal, n. < id. 1. Anger, open hatred; ெவ

ெசறேனா கி
stroying; ெகா

. . . களி

சி.

( றநா. 15, 8). 2. Killing, de-

ைக. (ெதா . ெசா . 72, ேசனா.) .

ேசரல ² cēralaṉ, n. < ேச ¹- + அ
பைகவ . (திவா.). ேசர

neg. +. Enemy;

cērali, n. A kind of paddy;

ஒ வைக ெந . (ச . அக.)
உதிய ேசர

utiyañ-cēral, n. < உதிய

+ The Cera

king who is said to have fed the armies of the Pāṇḍavas
in the Mahābhārata war; பைழயேசர

ஒ வ .
euiel

miurkbu

[ubi-keruim]

[leiue] «лей», «left»; (Old French) levee —

подьём > leurre — приманка, обман.

«над-червями»

< «мозжечковый» < чувственный = животный.
(6)

(Latin) cerebellum — мозжечок; душа, характер, воля.
(Med. Latin) cervella (Fr.) cerveau — головной мозг.

aui:dja

«Над мозжечком» > головной мозг. Червь мозжечка

Thuc. на вечные времена. आय सु [āyádvasu] one to

(Vermis cerebelli) = животная часть человека:

whom wealth or property comes [AV. XIII, 4, 54].
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bimuʻaal-ajaẗi al-ddulbaẗi» «He is of the people who are
accustomed to ply the wood of the plane-tree» (= he is

mevitbo
mnubludb

optīvus, a, um [opto] свободно избранный

a Christian) [“Asās”, Ez-Zamakhsheree].
 «Христиане = несгибаемые люди».

[be-dulbun-em] «порабощённый»,

«закостенелый, как твёрдая порода дерева».

3. (Arabic) al-ddulbu негроидная раса

1. (Arabic) ḏullun приниженность, унижение; покор-

(Es-Sind: al-ddulbu < al-ddaybulu).

ность, смиренность, низкопоклонство. δούλη, дор.
(7)

δούλα ἡ рабыня, невольница Hom., Aesch., Eur.,
Xen., Plat., Arst. etc. + βῡνέω (только impf.) затыкать.

tjt

δηλήμων вредный, губительный (βροτῶν πάντων

обильно литься, течь; <> त

Hom.; ἀνθρώπων Her.).

id est from) Sanskṛit (as Prākṛit. or other words) Vāgbh.

2. (Sumerian)
gul-bu;

gešgul-bu;

gešdal-bu-um

[ta-jute]

«таит / содержит» > (Arabic) ṯajja, ṯujūjun
[taj-ja] sprung from (that

II, 2; -lâ̱n produced, absorbed and breathing in that

geštu-lu-bu-um; gešdili-bu-um;

ChUp. III, 14, 1. तद् [tad] adv. туда, тогда, так, теперь;

«Platanus orientalis (дерево

явор)» (Akkadian) dulbu = (Arabic) dulbun (= ʻayṯam,

ताजक् [tāját] adv. сейчас; तायु [tāyu] m. вор.

ḡayṯān = ṣinār; accord. to Ibn-El-Kutbee, it is a great,

 1. тащить, ютить; 2. that = тот.

well-known, tree, the leaves of which resemble those of
(8)

the ḵirūaʻ [or palma Christi], except in being smaller,
and are bitter in taste, and astringent; having small
blossoms (смоковница?). «Huūa min ʼāahli al-ddurbaẗi
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[ajidi-tirae]
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nament on gates orﾠon head-dresses) VS.; n. of the

Адиты?

10th sign of the zodiac (Capricornus) Sūryas. Var.

अ दित [Á-diti] Бесконечность RV.
— be-seiu euveni … «чтобы засеять»

(11)
oasd

— намек на миф о Кадме и драконовых зубах.

[de-sao] Разбивающий > (Vietnamese) dễ sợ

отталкивающий, страшный; sao sa метеор, như sao
(10)
arkm

[makara]

băng. (Arabic) dašša крошить, измельчать, дробить.

μάκαρ, ᾰρος (μᾰ) adj. (f тж. μάκαιρα)

(Anglo-Saxon) sæx n. knife, hip-knife, short sword, dirk,

1. блаженный (θεοί Hom.; οὐράνιοι Eur.; χθόνιοι

dagger.  de + sæx = dash.

Aesch.; μακάρων μακάρτατε Ζεῦ! Aesch.): Μακάρων
νῆσοι Hes. Острова блаженных (местопребывание

ml-

душ героев); οἱ μάκαρες Hom. блаженные, т. е. боги;

λῆμμα, ατος τό [λαμβάνω — брать, хватать] 1. поступ-

2. счастливый, благоденствующий (Ἀτρείδης Hom.).

ление, доход, 2. получение. λῆμα, дор. λᾶμα, ατος

 (Pali) maccurājā < maccu (смерть) + rāja (царь) =

(λᾱ) 1. сила воли, решимость, отвага (λήματος πλέος

царь смерти. > मकर [mákara] a kind of sea-monster

Her.); 2. сила, ловкость (τοξουλκῷ λήματι πιστός

(sometimes confounded with the crocodile, shark, dol-

Aesch. полагаясь на своё стрелковое искусство).

phin;

Kāma-deva

 Λῆμνος, дор. Λᾶμνος ἡ Лемнос (вулканический

<मकरके तुमत् mákara-ketana> orﾠas a symbol of the 9th

остров в сев. части Эгейского моря, считавшийся

Arhat of the present Avasarpiṇī; represented as an or-

главным местопребыванием Гефеста) Hom., Pind.;

regarded

as

the

emblem

of
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ра́мо мн. рамена́ «плечи»; авест. аrǝmа- «рука, пле-

 Γέρρος, ὁ река в Сарматии; γέρρον, τό — плетёный

чо», осет. аrm «ладонь, горсть».

щит (обтянутый кожей — у персов Her., Xen., Plut. и

(Vietnamese) làm строить, творить, ухватиться, уст-

у фракийцев Plut.); Herulī — кочевое воинственное

раивать; làm lễ вести церемонию; làm lẽ сожитель-

племя, жившее первоначально у Азовского моря.

ствовать (concubine). लम् [lam] (= ram; not in Dhātup.;
only lalāma), to delight in, sport, enjoy sexually Hariv.

(12)

(?)  Элам (государство в юго-западной части

numlo

Иранского нагорья, основанное в 4 тыс. до н.э.)

флаг, знамя, вымпел 2. придорожный знак, столб 3.

[ol-amun] (Arabic) ʻalamun мн. ʼāaʻlāmun 1.

знак, признак 4. гора 5. столп, глава, выдающийся
ml urqes ourq

[qeruo

se-qeru-lam],

«gerulum»

человек, корифей. (Arabic) ʻāl-imun мн. ʻulamāʼu 1.

«составить систему измерений».

знающий, сведущий 2. мн. учёный, учёный муж;

(German) Heger — хранитель, егерь; Edge — грань

алим (знаток мусульманского права). ʻalāmaẗun вы-

(лезвия), (Old Norse) eggja < *he-geru > सेध [sedha]

дающийся учёный. [ʻalāma = ʻlá + mā] Hin. ulama, Ind.

prohibition; a hedgehog or porcupine Yājñ.; शी [ṡīghra]

ulama, Per. 'olama. (Arabic) lamʻun lamaʻānun блеск,

быстрый; (in astron.) conjunction (accord. to other

сияние, сверкание.

«parallax»); (Arabic) ṣihrun союз (брачный).
(13)
(Strong 05612)

книга, запись, писание;

(Strong 05615)

число  segregation.

suls

[selus] «облекает, облик»;
[solus] «один, единый».
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चेल [cela] (cil) clothes, garment Gaut. Mn. MBh. (ā

Δ. Artifex

(Phoenician) mšl *[mūsel] правитель.

Hariv. 7946 Naish. XXII, 42); «the mere outward appearance of», a bad representative of.

miu

Селó < sellus (a land measure for olive-gardens);

炎 [yán, viêm] пылать > िवमा [vimā] вымерять;

Он сел < *se + -lo/-la/-le > sella — стул, кресло.

यामन् [Yā́man] движение, молитва; यमन сдерживание.
ḍk

(14)
ubi

[uim] (Latin) Vim < Acc. vīs сила, мощь;

[keḍ] चे द [cedi] people (who lived in Bundelkhand;

renowned for

[ibu] «ибо» (≈ ведь); *«при-ходящие».

their

attachment

to

ancient

laws

andﾠinstitutions MBh.; their capital was Ṡuktimatī; some

(Latin) ībo fut. к eo — идти, плыть, приступать.

of their kings were vasu Uparicara, Subāhu, Dhṛishṭa-

(Arabic) ḥibūaẗun, мн. ḥibaná дар, подарок.

ketu, Dama-ghosha, Siṡu-pāla ) RV. VIII, 5, 39 MBh. R.;

इभ [íbha] (Uṇ. III, 153) слуги, домашние, семья RV.

of the supposed ancestor of the Cedis

= ὑπο — приставка со значением под-(чинённости).

(son of Kaiṡika orﾠUṡika) BhP. IX, 24, 2.
(?) चेद् [ced] (ca-id) и, также, если, когда.

(15)

ml ldg , uldg

(16)
lsm

[gadal-lam, gadalu] «гадал» 1. (Arabic,

Geʻes) gwədāle, gudāle ‘evil spirit, man possessed by

[me-sol] «передатчик» (Arabic) mašālun пере-

an evil spirit’.

носка. masārun мн. masārātun мн. направление, путь;
линия движения, траектория.
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(?) 2. gadala I (yəgdəl) If.A ‘strive’; tagādala ‘wrestle,

eloqq

struggle, strive, contend, fight, battle, combat, fight a

«нырок», лит. gaĩgalas «селезень». gag law — закон,

spiritual fight’; ’astagādala, causative of tagādala; gadI

ограничивающий свободу слова. (Arabic) qaūlun мн.

‘strife, striving, conflict, contending, combat, mortifica-

ʼāqūālun слова, речь, высказывание; qaūqaʼā кудах-

tion, spiritual fight, life (of a saint)’.

тать.  Голос (*qau-al -ati / -so(-us)); нж.-нем. kauw

[gogo-le] говорящий > (Anglo-Saxon) gegals

«галка»); лгать (*al-qau -ti). (Vietnamese) khẩu рот,
(17)

khẩu ngữ разговорный язык, khẩu cái нёбо, khẩu lệnh
пароль; cấu âm артикуляция.

(18)
muela

[Aleum] «Кровь» < (Latin) alum квасцы.

(21)

< Alo, aluī, alitum, ere кормить, вскармливать, питать.

lvt

<> (Turkish) al — Алый.

в продолжение; āšhr al-snẗ ṭuūla круглый год.

[tevel]

«путь-лазейка» (Arabic) ṭuūla в течение,

ṭuawwalaīun вытянутый, прямой. > (Eng.) tewel 1. от(19)

верстие, скважина 2. дымовая труба, дымоход.
(Arabic) tuūalaẗun, tiūalaẗun колдовство, очарование.

(20)
sum

(Vietnamese) tử lộ тупик, tụ lại сбегаться;

मुस् [mus] d. 4. P. musyati, разбивать Dhātup.

tuần lễ (фаза + праздник) = неделя.

XXVI, 111. °मुष् [-muṣ] грабящий, уничтожающий RV.
em nun tet
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(Arabic) nuūnun — кит; * Nuūnunḏū al- библ. Иона.

Aelana / Ahle / awl / шило
αὐλός = Tībia =

(22)
tavrb

Matris Magnae

> αὐλών

[be-ravat] (Arabic) raūaá, riūāyaẗun 1. расска-

Коза

зывать, сообщать, передавать 2. насыщать водой;
орошать, поливать, поить (чем b-).
bruq

[qurab] (Arabic) qurban sacrifice, offering (Sem.

q-r-b-n, Syr. qurbana, qurban, Amh. qurban (sacrament), Aze. qurban, Hin. kurban, Ind. korban, Per.

(24)

qorban, Tat. korban, Tur. kurban.)
ibri

mrie

[eirem]

esmr

[rame-se]

(Arabic)

rimšun

εἰρήνη, ἡ мир, мирная жизнь.

[irbi] (Akkadian) irbu «a type of payment».

(25)

(23)
(?) eui:č rab br uqio

*[oiqu rabi Bar-Ačiue]

> रामेषु [rāmêshu] «Rāma's arrow»

мн. rumūšun ресница. (Vietnamese) rình

mò выслеживать. (Arabic) rāmin ж. rāmiyaẗun мн.

«из дома равина *Бар-Акивы» т.е. Бар-Акивы, сына

rumāẗun 1. бросающий, мечущий; 2. стрелок; al-rāmá

Иосифа (17-137 г. н.э.) основателя традиционного

астр. Стрелец; shm al-rāmá астр. Стрела.  «стре-

иудаизма, начавшего составлять Мишну.

ло-копья» (Anglo-Saxon) hram-sa (o) m., -se f. чеснок.
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DÕ *da-mo [даю + моё/впитать], M -ma [из чего] < >

[Adam] «Адам» = чловѣкъ < собиратель.
«to add», а значе-

TÖ *ta-no [вмещать + Gen./которые]: (Turkish) tam

ние «кровь», вероятно, производное от «связующе-

«полный, целый, весь». OB, MB tannu «деревянный

го»; аналогично: δῆμος, δᾶμος «народ» — δημός

кубок»; giš. ma. šir. rum = ta-an-nu Hh. IV 185; 3 GIŠ

«жир». (Akkadian) dāmu — имеет также значение

ta-an-na-tum VAS 7 48:5. … (Latin) tam-dem > tan-

«струна» = (Sumerian)

dem «в конце концов».

Адам, буквально:

«соз- /к- /от-Дам»,

sa «связка, сеть» >

(Turkish) damar «сосуды, вена»; (Мongolian) дам —
посредство, при посредстве, посредством; при гла-

Адам1 (adḡama)  Κάδμος — сын финикийского царя

голах часто соответствует приставке пере-.

Агенора, убивший священного дракона бога Ареса;

!!! (Vietnamese) đẵm máu «кровь» (обливать + кровь),

в конце концов сам и стал драконом. Основал Фивы

đam mê «пристрастие», dầm «замачивать», đảm

(беотийскую столицу). — Арабы, переправившиеся с

«содержащий», đám «туча, рой, сноп, группа».

Кадмом, поселились на Эвбее [Страбон. География

(Arabic, Geʻes) ’addām Адам, ’addāmāwi человек.

X 1,8]; изобрёл эллинские письмена [Климент. Стро-

(Arabic) ḍamma,

ḍammun

1. собирать, сжинать 2. со-

маты I 75,1].

единять, прибавлять (к чему al-á); ... ṣzth al-á ḍamma
присоединить свой голос к ... ; adḡama 1. включать,

(Как в старой вьетнамской сказке про дракона!)

вставлять 2. соединять; šaddaẗun связка. (?) ʼāṯama
вводить в грех.
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Адам2 (*ad-taŋ; (Viet.) Ất tầng / tuần «2-й горизонт /

kānûn tâni — январь (al-ṯāná kanūnun < ṯanaá, ṯanáun

декада»)  Attana (название месяца) [Middle Baby-

сгибать,

lonian, Hurrian w.] < अटनी [aṭanī] < 1. तन् [tan] тянуть,

складывать вдвое, удваивать) > !!! (Ajnu) To-etanne

соединять ( 2.

— январь («день-удлинять», et’anne — удлиняться,

[ana-ta-i] Нубийский лук

сворачивать,

склонять,

поворачивать,

tanne / t’ani — 1. длинный; 2. тогда, сейчас).

> ἀντι- против ) 
E-ta-na — первый (13-й) правитель из пер-

e-ta-na si-pa lú an-šè ba-e11-dè

вой династии Киша (ок. 2800 года до н. э. < после
потопа); 

*Tya-na-ki,

lú kur-kur mu-un-gi-na

(шумерская

lugal-àm mu 1,560 ì-a5

богиня, супруга лунного бога, хранительница Урука)
= *(Phaistos Disk, Linear-A) C N Í.

«Этана, пастух, тот, что на небеса взошёл,
что объединил все страны,

 (Chin.) 天 [tiān] небо; (Japanese) てんのう Tэннō

стал царём и правил 1,560 лет»

«Царь Небесный», 天然港 てんねんこう (тэннэн-ко:)
«природная гавань»; (Korean) 동해【東海】Тонхэ

E-ta-na, в свою очередь (исторически),

«Восточное море».

восходит к Миносу < Царю Скорпиону = Яриле.
(см. «Фестский диск. Прохождение»; стр. 211)

 Пуническая Танит = URU gi5-ba-ʔ-li-yi PRU 6 79:4,

владычица Библа (q-b-l = «*que-Baal» > Cybelē).
(Arabic, syrian dial.) tânī ж. tânye — второй, другой;
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mlčb

[be-čalam]

(Arabic)

2. «бывший, бывал»; fut. «будет»

kalāmun

(связанные) слова;

3. «изволил» < *be-will (wish RG. 384; pret. wolde)

предложение, фраза; речь.
idrui

Δ. Artifex

βουλή — воля, желание, решение, замысел.
(27)

[iurodi] 1. ѫродъ — юродивый.
arbeb

(Arabic) jurraẗun мн. jurarun след, колея.

[be-bura]

(Sumerian) bibra

«a bird; a stone vessel» (Akkadian) bibrû.

(Latin) jūrandum, ī [juro] клятва, присяга;

(?) भ म [bha-bhrama] «star-revolution»,

jūrātus присяжный.

a sidereal day Gaṇit.
mue tgdb idrui
*[iurodi be-dag teum / iuro dib dag teum]
(Arabic)

ṭibbun

лечение;

ṭiybun

ṭuūbaá благо, блаженство.

i:mta

приятность;

ḍiḥḥun

[ate-mi] > आ मन् [ātman] m. дыхание, жизнь,

душа RV. AV.; существование, сущность; собствен-

солнечный свет

ное «я», сам, тело, ум, интеллект. आ मेय [ātmeyá] ās

(Arabic) ḍāḡaṭa давить, сжимать.

a class of divinities also called ātmyá (and named together with the Āpyá) MaitrS.

obi = ubi
(28)
elvb

[be-vele]

1. (Old English) bewail

idriesb

«оплакивать, скорбеть, горевать», Alys. 4395.

[be-sei radi]

π

1. (лечилка) «ради бесов»

< *Passe ex Rati = «пересекающихся кротовых нор»
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*[iurodi] 2. (Arabic) juraḏun Крыса.

(31)

— т.е. «инопланетян», нарушающих континуум,

albs

бес-законников, крысящих, использующих Землю

< 1. (Arabic) sabiylun путь, дорога; sābilun торный;

в качестве фермы и рассадников баблократий.

sābilun sbyl торная дорога. ṣābiiʼun мн. ṣābiiʼūna

[Sebila]

Сибилла

поклоняющийся звездам; мн. сабей, сабеец.
2. (Arabic) ṣabīun мн. ṣibyaẗun мальчик, ученик; āmm

(29)
amvl

*[Levi-ma] Левиты < Lēwī > левый, *сердце.

al-ṣbyān баба-яга; (Syrian dial.) ṣablyyī мой мальчик,

(Latin) levo облегчать, исцелять; (Old French) levee

šíbəl мн. šbāl львёнок.

— подьём, (English) levy — сбор (пошлины), призыв.
biḍ
«qari

irbi im-laiate

arčive»

…

*«nite tu

Levima»

[ḍib] (Sumerian) 1. dib, dab5; dab; dab5-dab5;

dabx(|LAGAB×GUD|)

«to seize, take, hold; to bind; to en-

(горе расплаты  муки совести) 累犯 [lěifàn] рецидив

velop, overwhelm; to choose (by extispicy); to accept; to

不以智累心。 不以私累己。(Хань, 29)

take charge of» (Akkadian) sahāpu; tamāhu; kamû;

累心 [lèixīn]

«бремя сердца», беспокоиться; 撩 [liāo,
流芳百世 

lēvītōnārium

liu1]

поднять

şabātu 2. dib «board» (Akkadian) dibbu 3. dib «to burn;

 Исаия 27.1

wrath» (Akkadian) kabābu; kimiltu 4. dib; dib2; di-ib «to
pass, go along; to go past; to go through; to cross over;

orzb

[be-zoro] (Arabic) bazrāʼu часто рожающая

to audit; to transfer» (Akkadian) bâ'u; etēqu.

женщина; baẓrun клитор.

ⅯⅯ,ⅯⅮⅭ

(30)

eu-idam
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