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ОТ АВТОРА

ЮНЕСКО приступило к исполнению эпохального проекта – 
обобщение знаний человека о своей истории, начиная с момента 
возникновения вида Homo Sapiens 100-150 тысяч лет назад в эк-
ваториальной зоне Восточной Африки. Разрасталась первая семья, 
появлялись новые семьи, роды, племена, этносы. Борьба за выжи-
вание вынуждала искать новые места обитания.

Этап великих перемещений человека по Земле интересен тем, 
что в этих кочевьях зародился язык, из которого развились тысячи 
наречий; появилась культура – духовная и материальная. Человек 
мыслящий становился человеком Разумным.

Эра переселений завершилась недавно, когда обозначились за-
щищаемые международным законом границы государств, и твор-
чество человека Умного взошло на предельные уровни.

Начальную часть проекта под названием «Великие переселе-
ния человечества в доистории и ранней истории» финансирует Ка-
захстан. Первые международные конференции, освещающие эту 
тему, организует Постоянное представительство республики при 
ЮНЕСКО.

В июне 2008 года в Париже состоялась конференция, где рас-
сматривались стартовые вопросы генезиса Homo Sapiens, распро-
странение по Африке; переход отдельных групп на другие матери-
ки.

Впервые вместе (в главном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО) со-
брались генетики, археологи, лингвисты, культурологи, антропо-
логи.

Вторую конференцию («Заселение Америки») мы провели в 
2011 году в Нью-Йорке при участии Колумбийского университета.

Третья пройдет в Сеуле на базе университета «Ханьянг» («Засе-
ление Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока») в 2013 г.

Далее планируются подобные научные акции в Испании («За-
селение Европы»), в России («Заселение Северной Евразии») и 
другие.

Последняя в Кении, откуда, как полагают, берет начало род че-
ловеческий.

После каждой конференции мы издаем сборник выступлений, 
прозвучавших на ней. А кенийская завершится изданием «Атласа 
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великих переселений человека по планете» и томами трудов, обоб-
щающих знания о человеке, пополненные и уточненные благодаря 
осуществлению глобального проекта ЮНЕСКО.

Мы теперь придаем особое значение слову, как основному сви-
детельству доисторического прошлого. По названиям местностей, 
рек, гор, островов можно определить и маршруты продвижения 
языков по материкам и океанам. Если мы научимся читать слово. 
Поэтому вырастает роль этимологии.

Существующая, так называемая «научная этимология» пока 
недалеко ушла от так называемой «народной этимологии». Ибо 
пользуется тем же методом – воспринимает слово только на слух и 
понимает лишь самый поверхностный слой его значений. Но двух-
сотлетний опыт «научной этимологии» показывает, что глубин-
ные пласты истории слова методу фонетических соответствий не-
доступны. Инструментарий лингвистики нуждается в дополнении. 
Его начало усилить визуально-поэтическими средствами, избавить 
от мировоззренческой недостаточности.

Размышляя над происхождением самых древних иероглифов 
(шумерских, древнеегипетских, древнекитайских), я увидел связь 
названия образного письменного знака с его формой. Изменялась 
форма знака и тут же видоизменялось его название. Пойдя мыслью 
в этом направлении, я разглядел системность таких преобразова-
ний интересную взаимозависимость графемы и названия.

Полвека моих наблюдений1 над этим феноменом привели к от-
крытию генетической взаимозависимости Первого языка и образ-
ной письменности (священных знаков Луны, Солнца, Венеры). И 
соответственно к восстановлению правил Первой грамматики пер-
вых диалектов, из коих развились все нынешние языки. В совре-
менных словарях живы слова, созданные по этим правилам. Мне 
начал открываться язык письма, каждое из первых слов было сна-
чала названием письменного знака.

Об этом «Код слова».

1 Автором в процессе подготовки к «1001 слову» опубликовано несколько книг. 
Некоторые из них: «Аз и Я», Алма-Ата, 1975 г. – 351 стр. (Тюркизмы в «Слове о Пол-
ку Игореве». Вторая часть – о тюрко-шумерских языковых связях.); «Язык пись-
ма», Рим, 1998 г. – 499 стр. (О происхождении письменности и языка); «Тюрки в 
доистории», Алматы, 2002 г. – 319 стр. (О происхождении древнетюркской пись-
менности); «Пересекающиеся параллели», Рим-Алматы, 1998-2004, 102 стр.  
(О тюркославистике) Переиздавались, выходили на других языках.
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Он переполнен темами для курсовых, дипломных работ и дис-
сертаций. Излагаю их эскизно, набросочно, зная, что краткая япон-
ская танка или четырехстрочный персидский рубаи могут вместить 
большее содержание, чем иные многотомники. Я – геолог по пер-
вому образованию, поисковик. Моя работа пройти с молоточком 
по горам и степям, найти выходы полезных ископаемых на поверх-
ность, отколоть образцы и в камералке подвергнуть их первым ана-
лизам. Потом на указанное место придут геологи-разведчики. Они 
определят объем залежи. Считаю, что какая-то важная часть по-
исковых работ мною завершена. Теперь надо привлечь читателей, 
любящих химию слова, для совместной работы над универсальным 
(то есть полинациональным) этимологическим словарем. Новая 
этимология может стать главным поставщиком исторической ин-
формации.

Словари помогут любому этносу – великому и малому – полнее 
узнать о своем прошлом, начиная с истоков. Устное слово хранит в 
своем содержании и структуре больше исторической правды, чем 
музейные собрания черепков и драгоценностей. Археологические 
артефакты нéмы, найденные при раскопках под твоим домом вовсе 
необязательно принадлежали твоим предкам.

И письменные хроники не уходят глубже нескольких веков.

У слова устного есть, пока неоценённые наукой, преимущества 
перед письменным документом. Оно не сгорит, не отсыреет. Его 
нельзя отредактировать, переписать в угоду Храму и Дворцу. Оно 
не стареет. Этнос может сойти с исторической арены, исчезнуть. Но 
слова его сохраняются в других языках. Словари – самый вечный и 
надежный архив истинных исторических сведений. Они будут нам 
доступны, если мы, наконец, найдем золотой ключик к Слову. Оно 
откроет нам тайну происхождения Слова и Письма, а значит – язы-
ка. Осознание взаимозависимости Слова и Знака – это и есть тот 
заветный золотой ключик. Об этом «Код слова».

Новая этимология повысит уважение людей к родным языкам, 
чего, увы, не достает большинству нынешних народов. У самого, 
ныне маленького, вымирающего этноса в словаре хранится вели-
кое прошлое.

О. Сулейменов – Посол,  
Постоянный Представитель 

Казахстана при ЮНЕСКО
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«МЫ УХОДИМ НА ПОИСКИ

 ДРЕВНИХ ЗНАКОВ,

  ПОВСТРЕЧАЕМ ИХ

   НА ДОРОГАХ РАЗНЫХ…»

«В начале (всего) было слово,  
а слово породил бог».

Такой перевод знаменитого положения из Евангелия от Ио-
ана, думается, более точно выражает христианский ответ на 

вопрос о происхождении слова. И продолжение – «а слово поро-
дило все остальное – веру, культуру, язык, предметы». Наука два с 
лишним века пытается выработать свой ответ.

Несколько гениальных лингвистов-дешифровщиков, открыв-
ших в ископаемых письменностях забытые языки и культуры, углу-
били лестницу истории на несколько ступенейтысячелетий, почти 
до неолита. Но шумерские глиняные таблицы, древнекитайские 
черепашьи панцири с вырезанными иероглифами, древнеегипет-
ские папирусы и каменные обелиски с письменами древних тюрок 
разнесены по всей земле и никак не связаны друг с другом. Что мо-
жет говорить о самостоятельном, независимом от других возникно-
вении каждой из этих иероглифических систем? Единственное, что 
могло их объединять – общая вера, солнцепоклонничество, торже-
ствовавшее до появления новых религий в I тысячелетии до н.э. на 
всей земле, до Америки.

Но формы знаков солнца продолжают укреплять уверенность 
в версии о самостоятельности культур и письменностей Древнего 
мира: ни в одной из них знакотворцы, создавая священный знак, 
кажется, даже не старались сделать письменное солнце узнавае-
мым. Если с древнеегипетским пятнистым солнцем (  – Ra) еще 
как-то можно согласиться, о чем свидетельствует мудрый итог – «и 
на солнце есть пятна», но как быть с древнетюркской «половинкой 
(  – jaj – «солнце»), или с остроугольным шумерским (  – ud – 
«солнце»), или с китайским квадратным ( – шi – «солнце»)? Если 
бы лингвисты или историки письма вдруг для чего-то собрали все 
эти символы на одном листке бумаги, такой разнобой пригодился 
бы только для подтверждения истинности постулата Ф. Соссюра: 
«Знак произволен» (1916 г.) Он имел в виду и слово, и графему. 
Из всех видов письменности профессор Женевского университета, 
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судя по его трудам, был знаком только с буквенной. Поэтому знаки 
Солнца ему, скорее всего, не встречались, но, выходит, он предви-
дел их разноформенность, которую можно объяснить лишь про-
извольностью решений знакотворцев. Своим открытием Соссюр 
замечательно облегчил работу этимологам и историкам письма, 
которым уже не требуется выискивать причинность слова и пись-
менного знака. Этимологу достаточно представить картину рас-
пространения лексемы с похожими смыслами в родственных язы-
ках и по ним восстановить праформу. А как произошла праформа, 
думать не надо: это известно – произвольно придумана кем-то в 
древности. Слова Соссюра прозвучали в самом начале «беременно-
го революциями» XX века. Они стали лозунгом культурных рево-
люций, породивших традицию произвола в живописи, литературе, 
графике и скульптуре, приучив многих принимать искусственное 
за искусство.

УЛЫБКА БОГА

(первые знаки и слова)

Знаки Солнца, возникшие в верхнем палеолите (как рассказы-
вают находки археологов), по-видимому, были первыми сложны-
ми графемами первобытного письма. Они составлялись из двух 
простых знаков – Черты (иногда стилизованной под «копье» – ) 
и Угла (мягкого и острого); Черты и Окружности. Эти комбинации 
угадываются во многих поздних иероглифах, даже утяжеленных 
диакритическими добавлениями.

Если удастся расшифровать эту базовую композицию, можно 
приблизиться сознанием к основам общечеловеческого письма и 
понять механизм словотворения.
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…Генетики и археологи договорились считать, что вид Homo 
Sapiens появился на востоке экваториальной Африки (Кения) 100-
150 тысяч лет назад.

Этих сведений достаточно, чтобы открылись темы, интересные 
для культуролога, языковеда и историка письма.

Первая вера – лунопоклонничество (на экваторе солнце – 
скорее дьявол, нежели бог). Первые геометрические фигуры, изо-
браженные человеком – круг, полукруг – фазы Луны. Важно под-
черкнуть, что месяц только на экваторе плывет по черному морю 
африканского неба «лодочкой» .

На севере Африки «лодочка» уже приподнята штормовой вол-
ной , а в Европе и вовсе вздыблена: . Юный месяц на экваторе 
воспринимался как улыбка бога, на севере это уже – кривая улыб-
ка, что могло сказаться и на отношении к такому богу, и без того 
изменявшемуся в прохладных краях.

Если бы вера в Луну возникла в северных широтах (что невоз-
можно), то Бык не стал бы земной ипостасью Луны, священным 
животным. И Луна не получила бы названия: только на экваторе 
месяц ассоциируется с рогами африканского буйвола. И поэтому 
Месяц, для первых верующих, это золотые рога черного небесного 
Быка.

Самоназвание быка, услышанное жрецами первых 
двух племен (mů-ů-ůŋ и bů-ů-ůŋ) стало названием свя-
щенного знака быка.2

2 «Язык письма», Алматы-Рим, 1998 г., изд. «San Paolo», типография «Stigraf», 
стр. 48-53. Переиздано в собрании сочинений Алматы, изд. «Атамура», т.4, стр.54-60.
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Чем важен для языковедения этот эпизод предыстории?

Начальный этап развития языка был, несомненно, звуко-
подражательным. В этот длительный период человек, отли-
чавшийся от остальных братьев по природе артистическим даром 
– способностью подражать и перевоплощаться, осваивая самоназва-
ния «говорящих» животных, развил свой речевой аппарат, кото-
рый первоначально, надо полагать, мог воспроизводить только 
ограниченное звукосочетание, с которым он пришел в сей мир. 
Но здесь, осваивая самоназвания других видов, наши пращуры 
научились рычать, шипеть, крякать, хрюкать, ухать, курлыкать, 
клекотать, куковать, кукарекать, блеять, мяукать, мычать… то есть, 
называя других животных, человек создавал первые свои 
слова.

В этот период зародилось лунопоклонничество, и жрецы нау-
чились изображать символ божества, ставший гербом и оберегом 
первых племен. И тогда впервые получает имя неговорящий, 
немой объект, внешне похожий на знак, уже имеющий название.

 – *můŋ (*bůŋ) – 1) «Бык»; 2) «Месяц», «Луна».
Затем это название перейдет на другие фазы луны, в том числе 

на «полную луну» (окружность).

Материалы и инструменты письма со временем определили «го-
тическую» форму варианта священного знака:

 – *můŋ (*bůŋ) – с теми же значениями.
Этот период в истории языка можно будет определить как зна-

коподражательный.

И он продлится до эпохи буквенного письма, которая «офи-
циально» началась в самом конце II тысячелетия до н.э., когда 
появился финикийский алфавит.

Более 90% слов всех языков тогдашнего человечества произо-
шло до появления алфавита. Цифры столь же приблизительны, 
как и возраст Homo Sapiens, поэтому можно заменить их более 
точным определением – «абсолютное большинство».
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ЖРЕЦЫ

Что это положение способно дать языкознанию?

Настоящую основу – понимание того, что почти каждое 
слово любого языка (возникшее до II тысячелетия до н.э.) было 
сначала названием образного письменного знака. Посему, 
чтобы понять генезис слова, необходимо восстановить форму гра-
фемы, которая была способна породить лексическое значение, пре-
вращающее название знака в слово-понятие.

МЕХАНИЗМ ПРОИЗВОДСТВА СЛОВА: 

Знак + название знака + толкование знака  
= слово-понятие

Пример первый:

 – *můŋ (*bůŋ) – 1) «Рога»; 2) «Месяц», «Луна». Вариант зна-
ка: 

Толковали, интерпретировали знак жрецы. От их воображения, 
знаний и развитости ассоциированного мышления зависели зна-
чения слов.

…Когда количественно выросшее человечество расселялось по 
Земле, в северных широтах месяц изменил свое положение, и его 
письменное изображение – соответственно:

– названия к тому времени тоже изменятся по фонетиче-
ским причинам.

К тому же, старые, еще африканские знаки, сохраняя позицию, 
утратят значения «Луна», «Месяц», и жрецы вынуждены будут пе-
реносить их названия (оставшиеся от *můŋ/*bůŋ) на предметы и 
явления, внешне похожие на знаки.

Пример.

В разных, скажем, праславянских диалектах будут рассмотрены 
варианты знака под общим названием lůŋ, которое когда-нибудь 
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дойдет до латинского словаря как luna, оттуда попадет и в позд-
неславянские языки

3
.

А пока (еще в Африке):

    lůnq

– *lůŋ – lůnh  lůnkh – «луна»
    lůnk
В славянских диалектах системно утрачивается носовой перед 

другим согласным:

– log (lug), lok (luk), lokh (lůkh)
От этих знаков «южного месяца», уже не узнанных на севере, 

произошло в нескольких племенах много слов, по формам и значе-
ниям которых можно восстановить некоторые правила граммати-
ки, о которых подробнее будет говориться в Универсальном этимо-
логическом словаре «1001 слово».

Язык – это собрание диалектов. В русском языке собрались 
слова, произведенные от вариантов знака в разных диалектах, в 
разные времена и в разных регионах:

 – лог (ложе, ложка, лодка), луг (лужа), лук (лука)
лоза, лыжа (лыжва – «плоскодонная баржа»). И т.д. Гласное 

окончание вторично.
И культурологам поможет этот важный иероглиф: бывший знак 

Веры становится символом Неправды (кривды). Отсюда перенос-
ные значения – ложь (лъгать), лукавство – т.е. «неправда», «хи-
трость».

Это уже прямой отголосок солнцепоклонничества, пришедшего 
на смену прежней религии. Когда знак Луны признается символом, 
враждебным истинной вере.

Менее резкое отношение сложилось к остроугольному вари-
анту знака, в диалекте, где сложный бычий гласный *ů произвел 
простой губной *u.

 – luk. Жрец увидел в знаке первые проявления восходящего 
солнца;

luk-i – «луч», «лучше» и т.д.

3  Первые примеры мне удобнее приводить из славянских или тюркских языков, 
что вовсе не говорит о них как о самых древних. Столь же доказательные примеры 
можно найти во многих других наречиях.
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А в другом поколении другой жрец название знака перенес 
на съедобное растение с прямыми, лучеобразными листьями – 
лук. (В этих двух примерах выражены два правила знакового 
словотворчества, о которых будет сказано далее).

В противовес этим этимологиям можно привести статьи из 
лучшего «Этимологического словаря русского языка» М. Фасме-
ра, в котором обобщены достижения славистов за полтора века 
этимологических исследований

4
. Академические примеры займут 

много места, но прибавят знания лишь о самых верхних пластах 
истории этих слов (о распространенности их в родственных и со-
седних языках, и попытках воссоздать «праформу»). Но ни в од-
ной статье не будет сказано о настоящей праформе всех этих слов 
(*lůŋ) и о ее происхождении. То есть о том, что эта лексема была 
названием графического знака. А без него глубже верхнего пласта 
фонетический метод не позволяет проникнуть. Без него ни одно 
из приведенных нами слов (лог, ложь, ложе, лоза, лыжа, луг, лужа, 
лук и др.) не признано близкородственными.

Настоящая этимология начнется, когда будет осознано значе-
ние графического знака и ассоциативного воображения толкова-
теля в генезисе слова.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

Уже в приведенном примере отражены правила грамматики 
языка знакоподражательного периода.

ПРАВИЛО I (П-1):

На предмет или явление, похожее на Знак,  
переносится его название.

 – 1) log – «лог», «углубление в рельефе», «долина», «ов-
раг»; 2) lug – «низина», «луг».  – luk – «растение с прямыми, 
лучеобразными листьями».

4 Макс Фасмер «Этимологический словарь русского языка», М. 1967, М. 2009, 
т. II, стр. 509-540.
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Этим знакам со временем уподобляются и многие другие пред-
меты, получающие название знаков. Увеличивается количество 
омонимов. Возможно, это послужило причиной рождения Пра-
вила II (П-2): 

На предмет или явление, похожее на Знак,  
переносится его название в уменьшительной форме.

Вероятно, это правило сначала возникло в культуре, где этот 
знак еще сохранял отблеск священности и прежнюю семантику. 
Поэтому предметы, похожие на знак луны, должны были называть-
ся ее именем в уменьшительной форме:  – luk > luk-i > luči > 
«луч».

Эту картину наглядно демонстрирует знак с более поздним на-
званием:  – lun(a) – русск. уменьшительное lunka – «углубле-
ние в почве».

(Примеры действия этого правила есть во многих языках. На-
пример,  – aj – «луна» > ajak – «чаша» (тюрк.). Суффикс умень-
шительный в др.-тюрк. языках -аk).

…Самым первым формантом уменьшительности в раннем 
языке было название копья – *ha > a > wa… После к нему приба-
вился формант *j («стрела»).

В славянских диалектах отразилось применение обоих: luka = 
*luk-i > luči > luč, *logi >ložʼ.

Формы lug-i > *lužʼ, *log-i > ložʼ оказывались в диалектах, где «правил» 
более традиционный формант, и заимствованные лексемы «исправ-
лялись» – luža, loža (lože), ložka (lodka), lyža (lyžwa)…

И только, когда луна в культуре солнцепоклонников окончатель-
но утратила божественность, ночное светило в одном из неславян-
ских диалектов было названо по Правилу II – как рядовое явление, 
с применением уменьшительного форманта:  – luŋ > luŋa > … 
> luna.



14

ГРАММАТИКА ОТРИЦАНИЯ

По мере удаления от экватора к более прохладным широ-
там отношение человека к небесным светилам претерпе-

вает существенные изменения. Холодными ночами он уже не рад 
лунному сиянию, он с нетерпением ждет появления теплого све-
тила. Такими осенними, зимними ночами и днями на северном по-
бережье Средиземного моря и рождалось солнцепоклонничество. 
(О месте и времени рождения свидетельствуют характерные знаки 
и идолы солнечной религии в палеолитических пещерах Испании 
и Франции).

Перед жрецами знакотворцами возникла серьезная задача – как 
создать графический образ нового божества, нового оберега, чтобы 
он категорически был не похож на лунный? Жрецы справились 
с этой задачей. Они создавали для своих этносов знаки Солнца, 
выражающие не внешнее правдоподобие, но одну общую идею – 
отрицание знака луны.

До нас дошли иероглифы, созданные значительно позже пер-
вых знаков Солнца, но они продолжали ту же грамматику отрица-
ния Луны. C той ли поры все новое вырастает на отрицании про-
шлого? Эта психология проявляется во всех областях общественной 
жизни – и в религиозной сфере, и в политике, и в искусстве. Фено-
мен отрицания стал почти естественным фактором процесса раз-
вития.

Формы отрицания утвердились и осознались в эпоху солнце-
поклонничества во времена категорического отрицания Луны и 
всего «лунного». Самая первая форма отрицания – переворотом, 
сложилась еще в предыдущую пору, когда жрецы соединили начало 
и окончание лунного цикла и выразили эту оппозицию в графике:

 – «юная Луна» > «начало жизни», «юность».  – «старая 
Луна» > «конец жизни», «смерть».

Антизнаки, созданные переворотом иероглифа (название из-
меняло при этом форму и значение), дошли до нас во многих 
словарях. И в орнаментах еще встречаются похожие зеркальные 
композиции: , , , , , ,  и т.д.
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Улыбку и Скорбь, Радость и Печаль, Жизнь и Смерть выража-
ют эти комбинации юной Луны и старой

5
.

Но второе значение («Бык») подсказало параллельные реше-
ния:  Бык –  Корова (Безрогое животное, Горбатое животное). 
И в эпоху Знакоподражания, когда первые значения были забыты, 
но названия еще продолжались те же, они обрели и такие значения 

 «яма» –  «холм» (могильный), «гора»…

Отрицание переворотом мы встречаем в картинах, возраст ко-
торых исчисляется десятками тысячелетий. Это сюжеты из пещер 
палеолита. Живой олень изображается на ногах, убитый – перевер-
нутым на 180° – все четыре ноги кверху. Или с копьем в боку.

КОПЬЕ В БОКУ – ЗНАК ОТРИЦАНИЯ

Второй и самой основной формой отрицания Луны в пись-
менности эпохи солнцепоклонничества стало сочетание 

знаков Луны ( ) с копьем ( ), с камнем 
( ), с «раной» от копья ( ). В Древнем Египте 
«рану» на теле Луны изображали красной краской.

Когда будет изобретен боевой лук, поражение Луны в некото-
рых культурах припишут стреле. И ее название *j будет соперни-
чать с более древним наименованием копья *ha.

До IV-III-II тысячелетия дошли из палеолитической древно-
сти формы пятнистого солнца –  ra (др.египет.).  – «солнце» 
(др.кит.), название неизвестно.  jaj – «солнце» (др.тюрк.),  ud 
– «солнце» (шум.) и  ři – «солнце» (кит.).

Формы этих знаков и происхождение их названий объясняются 
в Словаре «1001 слово». Все они выражают все ту же первую идею 
– отрицание Луны. В египетском и др. китайском основным эле-
ментом сложного знака является «Полная Луна». В др. тюркском и 
шумерском – «Северная Луна» ( ).

5 Одна из самых ранних оппозиций знака и названия сохранилась в тюрко-огуз-
ских:  ol – «живи, будь»;

 öl – «умри». Подробнее об этой паре, получившей распространение, похоже, 
еще в Африке, будет рассказано позже.



16

Прямо здесь, на этой странице можем произвести этимологиче-
ский анализ древнетюркского иероглифа и его названия:

 jaj – 1) «солнце»; 2) «лук» (др. тюрк.) 

 aj – «луна, месяц» (др. тюрк.) 

 *j – *«стрела» (общечеловеч.)

Из этого анализа выясняется Правило III, т.е. Правило Слож-
ного знака (П-3):

Соединяя знаки, соединяй их названия

*j – aj > jaj
По этому Правилу были созданы самые древние сложные знаки. 

И правило это действовало до самого окончания эпохи образного 
письма.

Но таким способом были названы знаки солнца в др.тюркском и 
в шумерском. (В др. егип. – иначе.) 
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ОТРИЦАНИЕ – УМЕНЬШЕНИЕ

Хорошо освоив грамматику отрицания при создании пер-
вых сложных иероглифов и их названий, жрецы тысяч 

следующих поколений передавали эти правила вместе с достав-
шимися им по наследству гербами-оберегами. Использовался тот 
же набор знаков, обогащенных новыми функциями и нюансами 
значений.

Например,  . Копье *ha или позже стрела *j в одной культу-
ре понимались как полное отрицание Рогов (Быка), и там слож-
ный знак получал название – «Безрогое (животное)» – «корова» 
*(потому что самки диких рогатых – без рогов). И тогда служеб-
ное слово -a, -j создавало антоним.

А в другой культуре жрец увидел, что «копье-стрела» лишь 
половинит, уменьшает рога. Там знак уже обозначал «Маленькие 
Рога» (Теленок) или «малый рогатый» («Баран) В этих языках -а, 
-j – формант уменьшительности.

[Убивая Луну – убивали Быка. Таким образом, создавая знак 
Солнца, создавали знаки Не Быка – Коровы, Барана, Теленка, 
Вола…

Мясоедом человек, похоже, по-настоящему стал, поклоняясь 
Солнцу – огню. Чтобы стать солнцепоклонником, он должен был в 
жертву новому богу принести Черного Быка.

Обряд тавромахии, похоже, начинался в Испании, и там никак 
не завершится. Но Быка убивали, дабы дать жизнь Не быкам – без-
рогим и малорогим животным, признаваемым земными представи-
телями Солнца. Их надо было прикармливать, беречь, защищать 
от хищников и, конечно, не приносить в жертву ни Луне, ни 
Солнцу. Так до сих пор поступают индуисты, почитающие коро-
ву, и не употребляющие ничего мясного. Жрецы остальных (новых) 
религий не разобрались в грамматике отрицаний и принялись при-
носить в жертву Барана. И коровой, и Теленком не побрезговали].

Отрицание (а не уменьшение) стало основой грамматики язы-
ков, сложившихся до III тысячелетия до н.э., что свидетельствует 
о более раннем распространении значения отрицания. Внешние и 
внутренние флексии (a, j), отрицая имя, создают глагол; отрицая 
глагол, образуют имя; отрицая ед. число, создают мн. число и т.д. 
Более подробно об этом в Словаре «1001 слово».
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ВТОРОЙ ИСХОД

Все языки, сложившиеся до III тысячелетия до н.э., прои-
зошли в Древнем мире. Это – Африка (эпоха лунопоклон-

ничества), Средиземноморье, Малая и Древняя Передняя Азия 
(Тигр и Евфрат). Этносы, тогда еще малочисленного человече-
ства, достаточно тесно общались, и культурный взаимообмен обе-
спечил все те сходства, которые мы встречаем и будем все больше 
встречать в языках и письменностях древних народов, разведенных 
историей по разным концам Евразийского суперконтинента и 
далее – на полинезийские острова и в Америку.

Пять тысяч лет назад началась миграция народов из стран 
Древнего мира на Восток. Их повел на поиски родины Солнца культ 
Юного Солнца, возникший из-за ошибки в интерпретации египет-
ского знака  Ra с красным пятном. Не все народы донесли до 
края земли египетский знак, сохранив цвет пятна. Японцам уда-
лось.

Все народы Востока и Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, 
Полинезии, обеих Америк пришли на свои нынешние земли от-
носительно недавно. Археологи подтвердят, что самые ранние па-
мятники культуры Центральной Азии и дальше к восходу не древнее 
III-II тысячелетия до н.э. А в европейской части Евразии обнару-
живаются памятники VII тысячелетия до н.э. Цивилизационные 
идеи, такие как тычковое земледелие, выплавка золота, олова, меди, 
бронзы, железа и другие, принесены в страны Восхода с западной 
части Евразии. То же можно сказать об основах языков и письмен-
ностей Востока.

Этот все говорит о генетическом и культурном родстве народов, 
ушедших на поиски Родины Солнца на восток, и тех, чьи жрецы 
не поверили в этот культ, и этносы остались в пределах регионов 
Древнего мира.

К ИТОГУ СКАЗАННОГО

История языков – эта история письменности. Эти близкород-
ственные явления культуры нельзя уже рассматривать по 

отдельности. С ранних времен человек приспособился передавать 
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и получать информацию не только устно, но и графически, читая 
следы на влажной земле, а потом и сам, выцарапывая говорящие 
знаки.

Наверное, и звукоподражательный период не обходился без 
такого письма.

Знакоподражательный логически делится на два подпери-
ода. Раннеписьменный, когда графический символ стремится 
быть натуралистически образным. И Письменный – графиче-
ский знак утрачивает натуралистическую образность:

1). Он стремится выразить не столько внешнюю похожесть на 
предмет или явление, но идеологию символа. Это – иероглиф.

2). Знаку положено выражать слоговое или фонемное звучание. 
Это – слоговое и буквенное письмо.

О ПОДХОДАХ К СЛОВАРЮ «1001 СЛОВО»

Чтобы проверить версию взаимозависимости Письменного 
знака и Слова, достаточно рассмотреть несколько графем из ие-
роглифических систем – шумерская, древнеегипетская, древне-
китайская. Прежде всего – знаки Солнца и их названия. Но для 
этого нам необходимо восстановить еще одно правило Первой 
грамматики.

ПРАВИЛО IV (П-4):

Если заимствуется сложный знак, а название  
неразложимо на составляющие, то, чтобы назвать 

деталь, нужно отрицать общее наименование  
сложного знака.

…Главный знак Древнего Египта:  Ra – 1) «солнце»; 2) «бог 
Солнца» (III-II тыс. до н.э.). С ним знакомы, вероятно, все этносы, 
обитавшие в те поры в Средиземноморье. Там оказались и славяне. 
Надо назвать красное пятно. Ra неразложимо на составляющие. 
Применяется Правило IV: *Ra-no > rano – «утро» (чеш.), ranok 
– «утро» (укр.). В русском остались две формы с отрицающими 
постфиксами – no, и ni: рано, рань.
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В племени, где красное пятно еще не было воспринято как 
«юное солнышко», поняли эту деталь традиционно, что и вырази-
лось в семантике слова *ra-na > rana – «рана».

По значению слова можно восстановить форму знака. В од-
ном из племен славянских рассматривался материализованный 
знак солнца «Луна с Раной» – каменный или деревянный диск с 
отверстием в центре. Дырку в этом диалекте назвали предложным 
отрицанием: *no-Ra > nora – «нора».

Славяне видели знак Ra в разных видах – и с красным пят-
ном, и с отверстием. Что и отразилось в слове.

(В диалекте, где применялось отрицание di, возникло назва-
ние отверстия в знаке *di-Ra. В славянские попало уже – dyra – 
«дыра».)

ПЯТОЕ ПРАВИЛО (П-5)

 – Ra. Центральная деталь: Rano.
(название есть в славянском и персидских)

Отрицающий формант ныне применяется только предложно: 
na, no, ne-. Многие славянские примеры с реликтовым -no, -n бу-
дут рассмотрены в «Словаре». Такая картина постфиксального и 
префиксального (предложного) применения отрицающего фор-
манта восстановима, надеюсь, и в персидских наречиях-диалектах.

Слово ranó означает 1) «юное» 2) «прекрасное» (перс.). Это, 
похоже, первые переносные значения от самого первого – «утрен-
нее солнце». Восторженная характеристика жреца-солнцепоклон-
ника. В славянских никаких переносных значений слово, созданное 
отрицанием, не получило. Персы более основательно прорабаты-
вали знак. Применили Правило V (П-5):

Отрицая наименование Детали сложного знака, 
получаешь наименование другой Детали.

Персу нужно было узнать имя базовой детали – окружности, ко-
торая воспринималась как противоположность прекрасной крас-
ной точке. Он применил тогда предложное отрицание *j: *j-Rano 
>*j-ran
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Сначала, вероятно, имелось в виду значение, противоположное 
полученному «юное солнце», то есть, или «старое солнце», или 
еще одна «кличка» Луны? Но пройдет время, по проекту египет-
ского знака Солнца будут строить поселения, города. Строить, при 
этом имея в виду «точку зрения бога»: Солнце, глядя с высоты, 
должно видеть свой знак, чтобы опекать своих верных верующих. 
По этому плану архитекторы создавали города-государства, и этот 
знак становился постепенно планом страны-государства, а потом 
и всего мира, в центре которого, каждый этнос, не расставшийся с 
этим божественным знаком тысячелетия, видел себя.

 – Формула этноцентризма. (Та же выражает и эгоцентризм).

В одном из этих этносов, когда Точка, давно уже не красная 
и потому утратившая свое первое имя, нуждалась в новом. Оно 
было получено опять же по Пятому правилу, потому что название 
основной Детали (окружности) уже было известно – *j-ran(о). Оно 
стало названием страны, символические границы которой были 
обозначены вместительным кругом.

И теперь, вероятно, применилось уже шумеро-персидское на-
звание стрелы: ti, til, tir - «стрела» (шум.), tihr - «стрела» (перс.).

Гипотеза: *tihr-jran, *ti-jran. Это словосочетание могло поро-
дить несколько сложных слов – а) tihrran, б) tirran, в) tiran и др.

Когда этимологи займутся выяснением происхождения пер-
сидского титульного имени – Тигран, названия стольного города 
Тегеран и латино-греч. tyrannus – «тиран», «властелин-беспре-
дельщик» (как говорят в определенных кругах), тогда обязатель-
но надо иметь перед глазами знак Ra, представить его историю и 
допустить, что Точка в центре могла символизировать в разные эпо-
хи и столицу государства, и Властителя, а потом и богом избранны 
народ (Тиррены – так называли греки этруссков).
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СЛЕДЫ ЗНАКА ВОЛА

Для Введения в Универсальный этимологический словарь 
«1001 слово» достаточно тех Правил грамматики отрица-

ния, что восстановлены, и примера из самой молодой письменно-
сти – финикийской (конец II тысячелетия до н.э.). Этот буквен-
ный алфавит был собран, вероятно, из гербовых знаков кочевых 
племен Малой и Древней Передней Азии. Обычно, когда закан-
чивалась долгая война, заключался соответствующий договор о 
вечном братстве, и вожди племен на какой-нибудь заметной скале 
высекали гербы своих племен так, словно расписывались под до-
говором.

Таких писаний было немало и в Великой степи от Алтая 
до Дуная, но века ислама и христианства не пощадили языче-
ские письмена. Племенные гербы еще сохраняются в культуре ка-
захов – вчерашних кочевников. А гербы эти и по виду, и названия-
ми – типичные иероглифы, которые мы встречаем в древнейших 
системах. Такими же иероглифами, скорее всего, были и гербы, 
включенные в финикийский алфавит. Гербы индоевропейских и 
семитских племен. Других этносов среди них уже не было. Они к 
тому времени ушли из Древней Передней Азии на Восток. Герба-
ми-оберегами солнцепоклонников становились знаки «солнечных 
животных» – Коровы, Барана, Теленка, Вола, Верблюда… В фи-
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никийском алфавите таких собралось несколько. И начинается он 
с буквы-иероглифа  ‘alef – «вол» (семит).

Этот сложный знак поможет нам восстановить еще одно пра-
вило Первой грамматики. Отрицание отрицания (П-6).

ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

Мы увидели, что методом отрицания:

1).создавались антонимы: название Солнца проти-
воположно (значением) названию Луны; название коровы (бара-
на, теленка, вола, безрогих животных) противоположно названию 
быка; а в дальнейшем отрицанием знака мужа получали знак жены 
и т.д.;

2).создавались грамматические оппозиции: имя суще-
ствительное – глагол; глагол – имя; им.п. – р.п.; ед.ч. – мн.ч.; м.р. 
– ж.р. и т.д.

Отрицая общее название сложного знака, получали наименова-
ние детали (П-4). Отрицая наименование детали, получали назва-
ние другой (П-5).

Этого свода правил Грамматики отрицания вполне достаточно, 
чтобы приступить к знаковой этимологии. То есть к анализу сло-
ва, у которого есть графический знак. Подавляющее большинство 
лексем давным-давно с ним расстались. Поэтому знаки придется 
восстанавливать. Как? Их формы запечатлены в значениях слов. 
Поэтому проще начинать с существующих названий письменных 
знаков. Такие сохранились в первом алфавите (финикийском), 
буквы которого были действовавшими первоиероглифами. (В гер-
бы не принимали поздние иероглифы с фонетическими и числовы-
ми прибавками.)

В поздних алфавитах (например, в кириллице) буквы имеют 
вторичные названия, не относящиеся к образу знака. 
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БУСТРОФЕДОННЫЕ БУКВЫ

– «вол» (финик.)
В недошедших до нас разновидностях финикийского алфа-

вита, вероятно, был другой вариант . Греки его, скорее всего, 
видели, поэтому в некоторых памятниках древнегреческого письма 
мы встречаем не только обычную альфу , но и такую .

Именно этот вариант способен подсказать возможного «предше-
ственника», каким мог быть шумерский иероглиф  gud – «бык». 
Семиты, заимствовав «рогатую голову», вероятно, не случайно 
изменили ее положение в письменном поле. Положив на бок, со-
здали образ – «бык, но не совсем». Изменив при этом и название, 
и значение. Славяне, возможно, тоже «клали быка» на бок. «Кла-
денный бык», так русские крестьяне называют кастрированного 
быка, то есть – вола. Выходит, греческие грамматисты поставили 
финикийскую букву не на ноги, а на рога  – 

Для греков бывший иероглиф потерял всякую образность: ни 
«быка», ни «вола» они в нем не видели. И все же, почему буква 
изменила положение?

Историк письма объясняет такую эволюцию знака особенно-
стью культурного развития Греции той поры. Что выразилось 
в стремлении даже письменным знакам, пришедшим со сторо-
ны, придать соответствующую вкусам эллина гармоничность: «не-
сколько изменена была греками форма финикийских букв. Не 
теряя близости к финикийским, греческие буквы, в соответствии 
с традициями архитектуры и орнаменталистики, приобрели более 
завершенный геометрический вид. Например,  (‘alef) –  (аль-
фа)»

6
.

Мне видится основная причина в другом. Греки, переняв 
финикийское письмо, писали справа налево. Такое направление 
строки засвидетельствовано в древнейших надписях. Затем гре-
ки перешли к способу письма, получившему название «бустро-
федон» (от греческого bus – «бык», и строфе – «поворот»). 
При этом способе первая строка идет справа налево, вторая слева 
направо, третья справа – налево и т.д., как борозда за быком на 

6 В.А. Истрин «Возникновение и развитие письма», «Наука», Москва, 1965, стр. 
339. Иоганнес Фридрих «История письма» М. 1979 – этого вопроса не касался. Так 
же, как и Ч.Лоукотка «Развитие письма» М.1950 и др.
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пашне. Этот способ оказался весьма трудоемким для грамоте-
ев: пишущему приходилось, поворачивая строку, переворачивать 
и буквы, направленные в одну сторону. В первую очередь – альфу. 
Если сначала она , то во второй строке , в третьей снова  и 
так до конца текста. Уверен, что это и есть основная причина, за-
ставившая греческого знакотворца изменить положение и альфы, 
и некоторых других букв. Он обратил внимание на буквы, которые 
не надо было поворачивать: они при любой направленности строк 
писались одинаково. И таких в греческом алфавите было несколь-
ко: I – jota, T – tau, Ο – o-miκron,  – fita, – miu, H – eta.

Грек понял их преимущество и начал создавать по их типу 
подобные равносторонние, которые можно теперь смело назвать 
бустрофедонные буквы.

Название
буквы

архи-греческие бустрофедонные

alfa

delta

mi

pe

lambda

Конечно, не всем удалось придать равносторонность. Невозмож-
но сделать бустрофедонной гамму – Γ, каппу – Κ, ро – Ρ, эпсилон 
– Ε. Но в процессе перестройки пяти букв и остальные (даже од-
носторонние) приобрели, как сказано, «более завершенный геоме-
трический рисунок. В соответствии с традициями греческой архи-
тектуры и орнаментики».
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ПЯТЕРКА!

Черновик «Кода слова» прочел один уважаемый языковед из 
РУДН (Российский университет дружбы народов) С.Ю.Пре-

ображенский и написал: «Отдельные острые соображения, такие 
как влияние бустрофедона на центральную симметрию древне-
греческих графем не кажутся автору достойными долгого нудного 
рассуждения («профессионал» пожалел бы об этом), но щедрый на 
догадки О.Сулейменов движется дольше в поисках связей, а детали 
оставляет на усмотрение читателей.».

Признаюсь, я хотел бы продолжить разговор на открытую 
мною тему «бустрофедонные буквы», и о других особенностях 
финикийско-греческих буквенных отношениях интересно бы по-
говорить. Тем более что этот культурный фон широкому чита-
телю более знаком, чем слишком специфическая проблематика 
образной письменности, но побоялся уйти в сторону от главного. А 
отвлечься было легко, потому как знаю, что история освоения грека-
ми финикийского алфавита освещена до удивления скудно, и это, 
смею утверждать, тормозяще сказывается на европейской этимо-
логии. Замечание рецензента позволяет мне немного отвлечься и 
коснуться судьбы еще одной финикийской буквы в греческом и 
латинском алфавитах. Рассказ об этом также будет кратким, но 
думаю достаточно информативным, как и о бустрофедонных буквах 
– может побудить заинтересованного ученого читателя углубиться 
в заявленные темы.

Почему название финикийской буквы  kof при заимство-
вании алфавита архи-греками превратилась в  (в классическом 
алфавите fita, с добавлением «буквенной флексии» ta, как в beta, 
delta, jota, eta, zeta). Фонетическая природа превращения k>  не-
доказуема.

Кто из историков письма задавался этим вопросом? Ни Лоукот-
ка, ни Истрин, ни Фридрих. «Любителю» позволено.

Одно это превращение названия финикийской буквы заставля-
ет усомниться в точности наукой утвержденной схемы распростра-
нения алфавита в Средиземноморье: 

финикийский>греческий>этрусский>латинский.

Невозможна последовательность предлагаемая «профессиона-
лами»:

kof(фин.) >   (греч.)>  kv(лат.). 
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Более верным видится график перемещения буквы (и алфави-
та?):

     (греч.)

kof (фин.)

   -kv (лат.)

И поэтому теперь стоит обсудить такую версию:

Теория языковых семейств говорит о том, что числительные 
первой десятки произошли в праязыках. Значит, все названия чис-
ла «пять» в индоевропейских восходят к общей праформе:

*penti. Как образовалось это звукосочетание? Неизвестно. Пока 
достаточно констатации. К этой праформе фонетика позволяет 
подтянуть германские: fife (англ.), fünf (нем.). Но вот латинское, и, 
соответственно, романские – невозможно: quinquе (лат.). устное 
итальянское – kvinkve.

Представленные формы говорят, скорее, о письменном, а не 
устном происхождении числительного. И не в праязыке, а в язы-
ках отдельных этносов, осваивавших буквенное письмо. Записан-
ное числительное это, скорее всего, сопровождало цифирный знак 
подобный латинскому V или древнегреческому  «пятерка». По-
пытаемся восстановить таблицу с цифрой и восстановленным на-
званием:

  -I - N -  - E

Германцы прочли «по-гречески»:

   fife (анг.) 
*f-i-n-f-e 
   fünf (нем.)

Фин. алфавит

греч.

латин.

этрус.
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Римляне «по-латински»:

*kv-i-nk-kv-e>quinque
Это прочтение позволяет определить этимологический паспорт 

слова с датой и «гражданством»: середина I тыс. до н.э., Среди-
земноморье, где соперничали греческие и латинские алфавиты. Но 
и теперь осветляется не самый глубинный пласт истории слова. О 
нем – в Универсальном (т.е. полинациональном) этимологическом 
словаре «1001 слово».

«Код слова» написан для того, чтобы привлечь к работе над сло-
варем лингвистов со всего мира, ибо выяснение генезиса Первых 
слов Первого языка – общее дело. Интернет поможет собрать союз 
единомышленников.

Но как получилось ko  > ?

Здесь этимологу пригодилось бы знание такой темы как лож-
ный артикль, пока еще неизвестной лингвистике. Примеры: 
тюркские слова, начинающиеся со слога, похожего на славянские 
артикли, попадая в славянские языки, испытывали переразло-
жение. Например, toprakh – «пыль» (др.-тюр.) >*to prakh – «прах, 
пыль, порох, порошок». Tostakan «чаша» (чагат.) >*to stakan «ста-
кан» (др.-рус., ). Togay – «роща», «лесок» > to gay – гай «роща» 
(др.-рус., укр.) и т.д.

Если бы эта тема была проверена и в других языках, тогда мож-
но было бы допустить, что греки при заимствовании финикийско-
го названия kof в его составе ошибочно услышали свой неопреде-
ленный артикль o(*ho)

И произошло переразложение hof>*ho 

Эта этимология приближает нас и к пониманию происхожде-
ния истинной праформы названия числа пять.

…В «1001 слове» будет развернута родословная буквы ko , 
которая, прежде чем попасть в финикийский алфавит, побывала в 
ряде первоиероглифических письменностей (не дошедших до нас) 
в роли знака Коровы  ko  (kow, kov) и в этом виде лучше сохра-
нилась в арамейском ko .

Идеологию сложного знака убитый Бык (не Бык) выражало 
сочетание простых – Рога (u), Копье (ha).Сложилось в языке, где 
служебный знак читался первым. (Название сложного знака сохра-
нилось в слове kow – «корова» (арм.), kov – «корова» (англ.), qou, 
qō – то же (инд.).
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В других древне-европейских сложный знак «Убитый Бык», 
вероятно, использовался в племенах охотников как знак Добы-
чи, Обладания. Во всяком случае, следует привлечь этот восста-
новленный иероглиф при этимологии итальянского глагола ho 
–«имею» (*haů >*hō) и корня латинского глагола havere, немецко-
го haben, английского have – «иметь».

В древнекитайском отмечен иероглиф  «корова». Название 
пока не восстановлено, но, думаю, с ним связано современное niu – 
«корова» (*j-u > *ŋj-u). Знак предельно ясно выражает идеологию 
– Убитый Бык > Не Бык.

Китайцы унесли на Восток и другой, но неузнанный, вари-
ант знака Коровы, в котором «копье» расположено горизонтально, 
но истолковано иначе: «рот». Я думаю, грамматист увидел здесь 
нижнюю часть лица и линию рта. И создал надстройки: «язык», 
«звук». Название современного иероглифа: kou «рот».

Думаю, параллели с названиями знака Коровы, дошедшего до 
финикийского алфавита, и словами kow, kov, qō – «корова» (ин-
доевроп.) позволяют предположить, что и в древнекитайском ие-
роглиф «рот» (*корова) назывался так же, как называется и сейчас.

…Но на этом отвлечения пока прекращаем и возвращаемся к 
путешествию знака другого «Не Быка» – Вола.

АЛЬФА 

(новеллы)

Европейцы середины I тыс. до н.э., знакомясь с греческим ал-
фавитом, выделяли первую букву. Может быть и потому, 

что она была самая образная из всех других. Особо приглянуться 
должна была жителям горной части Европы: увидели в ней образ 
горных пиков, на которых и летом не тает снег. Такие горы, вероят-
но, и назвали тогда именем знака   alfa > *alpa.

А верхнюю ее часть (скальп) по Четвертому правилу («отри-
цай общее название, чтобы назвать Деталь») нарекли, применив 
способ отрицания отрицания. Это могло случиться в наречии, где 
отрицание осуществлялось постфиксом -а. Тогда к «снежной части 
знака» отошла часть названия: *alf. Не так ли возникал корень лат. 
albus – «белый» (-us – м.р., суфф., прилагат.)?
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…Были и другие толкования:  – «ноги» (вспомним, рядом 
Египет, в письменах которого существовал подобный иероглиф     

, наверное, знакомый и окрестным культурам). Такая ассоциа-
ция могла подсказать жрецу-толкователю альфы вывод:  – «ко-
роткие ноги» > «маленький человек».

Здесь на память приходят и германский elf – «эльф», «карлик» 
(*’alef > еlef – регрессивная ассимиляция качества звука по-гер-
мански. Особенно проявилась в немецком). И др.-инд. – ‘alpa – 
1) «маленький», «краткий» 2) «немного», «малость».

Отнимая деталь (горизонтальную черту отрицания), отнимают 
аффикс, применяют правило отрицание отрицания:  alp – «ве-
ликан» (тюрк.)

…В Испании, южнее Валенсии, есть городок Кальпе. Место от-
личается от всех других на побережье только одним – высокой 
остроконечной скалой, торчащей из воды в метрах ста от пляжа. 
Скала, торчащая из воды, похожа на знак  ‘alfa – имеется и над-
водная остроконечная часть и подводное основание. Греческое на-
звание знака произнесено явно семитами, которые не утрачивают 
начальный гортанный, как это сделали греки и другие. В тех местах 
Испании в средние века обитали арабы.

…На южном берегу Средиземного моря знак «Вола» побывал 
уже с греческим гласным окончанием, которое появилось вовсе 
не для отрицания смысла, а для открытия конечного слога: ‘alef 
– alfa, bet – beta, jot – jota, het – heta и т.д. При этом он со-
хранял свою прежнюю позицию – «лежал на боку». И плавный 
согласный огрубел. По «проекту» знака был создан музыкальный 
инструмент  – ‘arfa. Вполне возможно, и значение иероглифи-
ческое тогда еще сохранялось: музыкальные инструменты в виде 
рогатых голов делались в древнем Египте. В честь Солнца? Ведь 
зачеркнутые рога, это не только Корова или Вол, но и отрицаемая 
Луна.

Название знака Арфа семитами могло произноситься как Кар-
фа. «Карфаген должен быть разрушен!» Причуды ассоциированно-
го мышления. К царю этого края (ныне Тунис) привели странника. 
«Что ты просишь?» «Мне бы немного земли». «Сколько?» «Мой 
вол в пути пал, Снял с него шкуру. Вот мне бы землицы, не больше 
его шкуры». Царь посмеялся и разрешил ему отмерить себе земли 
шкурой. Странник разрезал шкуру на тонкие, как бечевки, ремни, 
связал их и намерил на целый город, который назвал Карфаген, по-
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селил в нем свой кочевавший род: genus – «род» (лат.)
7
.

Самое время вспомнить и некоторые слова из английского 
словаря. Я бы попробовал применить этот знак в разных его ва-
риантах:

 –’alef >… > calf – теленок» (англ.) 

 –’alef >… > half – «половина» (англ.)

Слова возникли в разных диалектах и в разное время. Пер-
вое – когда знак еще был полноценным иероглифом. О чем сви-
детельствует значение.

ЕЩЕ В ШУМЕРЕ?

О том, что предки англичан встречались с этим иероглифом в 
Древней Передней Азии, может поведать сюжет следующей 

новеллы.

 …  – ‘alef > *elev (регресс. ассим. качества гласных  
       в герм. яз.). 
     – elev – in

Переворот на 180° – отрицание. К названию прибавляется от-
рицающий формант – in, -n, отмечаемый в древних языках. (В 
латинском уже предложное отрицание in-, ni). Во всех языках, 
прошедших шумерскую среду, имеются слова, в которых оставила 
характерный след шумерская гармония гласных – первый гласный 
слова ассимилирует последующие. Если первый гласный е, то и 
следующие будут такими же: *elev-in > eleven – «одиннадцать» 
(анг.) В шумерском – «десять»,  – «единица». Такая сложная 
цифра в шумерских памятниках не встречалась пока. 

Но вполне могла быть. Следующие поколения прабританцев, 
анализируя сложное числительное, вычленили из него elev, ре-
шив, что это «десять», а отрицающий формант был принят за one 
– «один». Тем более что шумерская гармония гласных все равно 
уравняла бы гласные.

7 Начало слова вполне возможно родственно и лит. carve – «вол», пол. диал. 
karw – «вол». И слав. назв. коровы *carvа > кrаvа (чеш., словен., серб.-хорв., болг., 
слвц.)



32

Тогда рискнули создать еще одну цифру:

 – eleven – 11

  – *tu – elev > tweleve – 12

Для третьей единицы места не хватило.

Эти поисковые примеры привязаны к формам определенного 
знака и потому слова, вырастающие из его названия, получают 
своего рода этимологический паспорт, говорящий об их генези-
се, времени, регионе происхождения. И способах производства. В 
идеале такой паспорт должно получать каждое слово. Тогда можно 
говорить о полной этимологии.

КАК ВОЛА ПРЕВРАТИТЬ ВО ЛЬВА

Мы узнали, что финикийский Вол оставил следы на афри-
канском побережье Средиземного моря (Карфаген, арфа), 

но он, кажется, побывал и в Центральной Африке, где водятся 
главные представители африканской фауны. Об этом рассказыва-
ют слова, произведенные с помощью все того же Знака. Они сооб-
щают, когда германцы, славяне, латины, греки впервые посетили 
глубинную Африку, где увидели животных, коих нет ни в Европе, 
ни в Азии. Сообщений о таких экспедициях древнеевропейцев не 
сохранилось ни в одном письменном памятнике, но в слове ‘alef 
сбережены эти сенсационные сведения. Они открываются, если 
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продолжим рассматривать его вместе со знаком.

 – ‘alef – «вол» (финик.)
Анализируем сложный знак, убираем «копье» отрицания, из на-

звания уходит «отрицающий предлог»:  – *lef > *lew

Жрец увидел открытую пасть царя хищников. Только в славян-
ских сохраняется лексема, наиболее приближенная к праформе.

   lev  
 *lef > lew 
   Leu

Латинское leō – «лев» фонетически более удалено. И в каком-то 
из древнегерманских слог закрывается протетическим носовым со-
гласным: *leon – «лев». Но оказывается в греческом.

Фасмер полагает, что от лат. leō произошло др.верх.нем. lёwo – 
«лев», а славяне заимствуют у германцев этот термин и избавля-
ются от ненужного гласного окончания: *lёw(o) – lev (Ф., т. II стр. 
471).

И.К.С. (историко-культурные соображения) – идеологическая 
база современной этимологии. Этимологическая цепочка лат. > 
др.герм. > слав. согласуется с И.К.С. («Все дороги слова ведут из 
Рима»).

Но есть вопросы, на которые эта версия не отвечает. Например, 
славяне бы не избавились от гласной в конце слова. Если бы он 
оказался вначале, то да, такое возможно. Потому что в славян-
ских, особенно в восточнославянских, которые больше сохранили 
от праславянского, сильна инерция открытого слога. Поэтому, за-
имствуя лексему с согласным в финале, они в произносительной 
практике добавляют протетический гласный в конце слова. И, 
если бы славяне действительно переняли lёwo, оно бы не утрати-
ло конечного гласного.
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КУДА ШЕЛ ВОЛ?

Славянский жрец, но уже, вероятно, в другие времена и в дру-
гих регионах, продолжает работать с полученным знаком 

Льва, который не меняет своей направленности. Он добавляет 
горизонтальную черту -*j:

*lev-j «левый»
Возможно, так возникло слово *levj – «левый» (блр. – левы, 

укр. – лiвий, чеш. – levy, слвц. – l’аvj, пол. – lewy).

Указатель направления влево мог в другом диалекте обходиться 
без добавления горизонтальной черты, тогда и название соответ-
ствующее:  *lev – «левый» (значение «главный хищник», вероят-
но, уже забыто). Слово в такой форме распространено в ряде сла-
вянских: ст.слав. левъ – «левый», блг. – ляв, словен. – lev.

Знак отпечатался в значении лат. laevus – «левый, изогнутый».

Соответствий славянскому слову в других языках словари не на-
ходят. Хотя поэты, знающие о корневой рифме, привлекли бы для 
сравнения англ. left – «левый».

[Окончание напоминает о не замеченном индоевропейцами че-
редовании j/d (t), откровенно проявлявшемся, пожалуй, только в 
тюркских. (Примеров много. Приведу только самые наглядные: 
uj – «корова» (кирг.), ud (хак.), ut – то же (алт.) В др.-тюрк. тек-
стах: ajak = adak, atak – «нога»; kajyn= kadyn, katyn – «жена, 
супруга» и т.д.).

Если бы лингвисты, в частности, германисты, знали, что мно-
гие явления в языках, разведенных по разным семьям, имеют об-
щее происхождение, то нашли бы случаи подобного чередования и 
в языках своего ведения. Нашлось бы объяснение отличию и род-
ству англ. you – «ты» (уст. *ju) и нем. du – «ты». Увидели бы соот-
ветствие нем. ja! и русского да! (В русском собрались из диалектов 
слова-братья рой и род, стая (staja) и стадо (*stada). Это чере-
дование – тема для хорошей диссертации. Она объяснит связь 
данного чередования с процессами, происходившими в древних 
письменностях. В частности, объяснит, что может объединять лат.

и др.тюрк.  – j.

Почему мягкая кириллич. Щ в русском письме называется šia, 
а в болг. šta.
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И все примеры приведут к выводу, что название знака «стрелы» 
в общечеловеческом письме (Черта) фонетически развивалось во 
множестве диалектов по условной схеме: *j ‘j dži di(ti) d(t).

И знак (или ) назывался в разных письменностях то просто 
j, то di, то d(t). И поэтому uj –«корова» и ut – «корова» в сосед-
них языках результат не устного чередования звуков, а письмен-
ного. И болгарская шта – Щ произошла от ша – Ш, потому что черта 
смягчения (идущая книзу) болгарским грамматистом прочлась как 
t, в то время как древний русич прочел – i.

Из таких «мелочей» складывается заметная роль Черты (Отри-
цания (Уменьшения, Увеличения, Смягчения) в грамматике Знака 
и Слова. Но насколько она не замечена наукой можно судить и по 
тому, что до сих пор славянское числительное odin (еdin) одиноко 
в кругу индоевропейских числительных. Но теперь можно срав-
нить западно-слав. – е-di-n с нем. *е-j-n – «один». К праформе 
ближе восточнославянское o-di-n, которое, возможно, восходит к 
гипотетическому *o-j-n. Реализующемуся в древне-латинском oin 
– «один»! Оно не случайно: его поддерживает ирл. оin – «один».

…Немецкое еin – произошло благодаря регрессивной ассими-
ляции качества: *оin > еin. В письменной форме сохраняется уже 
ассимилированная форма, а в устной победила близкая к первич-
ной (*ojn > аjn).

В запад.-слав. edin ощутимо влияние герман. регрессивной 
ассимиляции качества звука. Также и пол. krev – «кровь» прои-
зошло от krov’.

Тема чередования увлекательная, но приостановимся на со-
поставлении англ. J am – «я есть» (уст. *aj am?) и др.перс. Ad 
am – «я есть».

Возможно, так возникло тюрк. adam – «человек», и имя Пер-
вого человека из библейской легенды, возвестившего всему миру 
своим именем Adam – «Я есть!»]

Итожа, предполагаю, что славянское *lev-j и англ. lef-t – назва-
ния одного знака, возникшего уже не в Африке (о чем может гово-
рить утрата первого значения основного элемента lef = lev), но в 
одно время и, возможно, а одном регионе.
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Итак:

 lef = lev

 lef-t = lev-j – «влево», «левое».

(В письменностях того времени значения служебного знака 
(черты) могли уже разойтись. Вертикальная черта («копье») -а – 
отрицание, горизонтальная («стрела») -j – не отрицание. Можно 
предполагать, что в письменностях этносов (произведших эти сло-
ва) разновидности черты выполняли и синтаксические функции. 
Наиболее выразительны их следы в русском:

а – противительный союз («отрицание»),

i – сочинительный союз («увеличение»).

В некоторых других славянских осталось только одно название 
Черты в обоих значениях. Например, чеш. а (и сочинительный 
союз, и отрицающий предлог).

ВОЛ ПОРОЖДАЕТ СЛОНА?

В той экспедиции вглубь Африки могли побывать и герман-
цы, потому что только в германском ‘alef могло испытать 

регрессивную ассимиляцию качества звука.

 – ‘alef > еlef

Изменение начального гласного сказалось на дальнейшей пе-
рестройке слова, когда знак избавляли от отрицающей детали 
(черты). Начальный гласный теперь даже не напоминал отри-
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цающего предлога а-. Поэтому пришлось прибегнуть к иному фор-
манту с подобной функцией.

 – *еlef -anti

Судя по полученному значению, жрец интерпретатор знака 
увидел в данном случае не пасть царя хищников, а бивни импера-
тора травоядных. Прагерманское название еlefant вошло в латин-
ский еlefantus – «слон».

Слово anti распространено в западных языках в значении 
«противо-». (Из греч. пришло в русск. антихрист. По этому типу 
создано много неологизмов. В латинском anti – «древнее» и в др.-
инд. anti – «противоположное»; «прежде», «раньше».)

Употреблялось в европейских всегда в виде предлога отрица-    
ния-противопоставления. Но в постпозиции пока не встречали.

Происхождение неизвестно. (В Словаре «1001 слово» будет 
представлен знак этого слова и «паспорт»).

Особую роль сыграло это слово-формант в славянской грам-
матике. Оно пришло после других глагольных окончаний и, отри-
цая имя, произвело самую последнюю форму глагола – инфини-
тив: anti > ati.

Падение носового в этой ситуации – типичная закономер-
ность славянской фонетики. Но до этого формант будет созда-
вать антонимы, которые не увидишь без графических знаков. 
В Словаре более подробно будем говорить о первоиероглифе  
*krov – «кров», «крыша», «укрытие» и его противоположность: 

 *krov-anti > krovat’ – «кровать», «ложе», «логово». И о других 
антонимах.

КУЛЬБИТЫ И САЛЬТО ВОЛА

Этот, казалось бы, далекий от нашей африканской тематики 
пример «отрицания переворотом» привожу не случайно: 

подобная революция знака обнаруживается и в нашем случае. И 
производят ее жрецы славянского племени. Однако пользуются 
при этом не внешней флексией отрицания, а чередованием каче-
ства гласного – мягкость/твердость.

 – lev

 – lov
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Как практически мог использоваться этот знак? В степной 
части южной России долго сохранялись охотничьи валы, постро-
енные углом. Их называли «Змиевы валы». В средние века стада 
диких рогатых облавой загоняли в угол и добивали. Это могло быть 
одним из применений полученного знака. И добытое слово стало 
корнем других: лови, ловец, ловкий.

Форма lov в значении «охота» представлена во всех славян-
ских. Но более ни в одном другом языке не найдена. Только в 
соседнем литовском находят нечто похожее: lavus – «ловкий, про-
ворный», lavyti – «упражнять, развивать». Ищут слова, хотя бы 
начальным согласным похожие и значением не крайне противо-
положные. Рассматриваются гот., др.-исл. laun – «награда», лат. 
lucrum – «выигрыш», ирл. luaq – «похвала». Все эти находки эти-
мологам приходится считать родственными славянским lov. (Фа-
смер II, стр. 508).

…В другом славянском племени губной согласный произносил-
ся тверже и звонче. В знаке увидели абрис возвышенности:  lob

От развития семантики этой лексемы остались – лобное ме-
сто, т.е. «возвышенное место» (рус.) и лоб – «высшая точка тела» 
> «голова» > «череп» (др.-рус. лъбъ – «череп», слов. lob – «череп, 
лоб».

Фасмер на этот раз, кажется, находит действительно родствен-
ные слова в индоевропейских: греч. lofos – «гребень холма, холм», 
тохар. lap – «череп», «голова».

«Против сравнения с греч. lofos высказываются Бернекер 
(1,748 и сл.), Шпехт (87). Но сравните взлобок – «холм, бугор». 
(Ф, II. 507).

В греческом lofos и рус. взлобок проглядывают очертания гра-
фического знака, теперь это придает словам большую доказатель-
ность родства.
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ЕЩЕ ОДИН АФРИКАНЕЦ

Знак возвышенности с названием «гуляет» по праславян-
ским культурам. В каком-то наречии конечный согласный 

произносится глуше:

 – lop

Не будем тратить время на поиски слов, произошедших от этой 
лексемы в других средах. Сейчас важнее посмотреть на эффект, ко-
торый произведет переворот знака, заимствованного в какую-то не 
славянскую культуру:

 – * antilop

Только в Центральной Африке есть животные с такими луче-
образными рогами – антилопы (лат. antilopа, antilopus).
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МЫ КОЧУЕМ НАВСТРЕЧУ СЕБЕ, УЗНАВАЯСЬ В ДРУГИХ

Человек рано нашел способ поименовать всех представите-
лей животного мира. Они называли себя сами, а человек 

лишь вслушивался в их имена (звукоподражание).

Сейчас мы видели, как можно было их нарекать и другим 
способом (знакоподражание). Эти искусственные имена столь же 
прочны, как и природные. Встреченных им братьев по природе че-
ловек назвал давно. А себя – позже всех.

При всей прочности лексических форм, мы видели, что в рассмо-
тренных примерах наиболее подверженными фонетическим изме-
нениям оказались консонанты.

Губные согласные продемонстрировали всю цепочку развития в 
диалектах: f – w – v – b – p. Скорее всего, и плавный l так же под-
вергался изменениям. Поэтому, говоря о вечности формы слова, 
мы учитываем все диапазоны фонетических эволюций звука. Фо-
нетически l может развиться только до степени другого плавного 
(мы уже видели превращение alfa > arfa).

Представим возможности таких преобразований звука в нашем 
случае:

 lob > rob

Др.-рус. робъ – «раб», «слуга»; роба – «рабыня». (В зап.-
слав. и южн.-слав. слово не представлено). Производные: робеть; 
робить – «работать», в говорах арханг., волог., олонец., вятск., 
перм., тяз., калуж., смол. (В.Даль).

Исконно русское. В ст.-слав. рабъ. Форма также не получила 
распространение в других славянских. Очерк знака совпал с по-
зой «печали», «угасания луны». Земной поклон, когда кончика-
ми пальцев касаешься земли, ополовинивает фигуру человека. 
Принижает его. Эта характеристика рано используется в религи-
озных обрядах и при социальной дифференциации общества.

Должна была отразиться и в письменном знаке. О том, что имен-
но это значение («раб») уже было в содержании названия знака 

 *rob (*rop), говорит его прямой антоним:  *anti-rob (rop) 
> *antrop – «не раб»; «свободный человек». Осталось в грече-
ском словаре: antropos – «человек». Ликующие вскинутые руки 
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– антизнак поклона. Первочеловек сначала назвал всех животных, 
затем – подневольного раба, и, наконец, себя, свободного человека.

РАБ И ГЛАВНЫЙ АРАБ

Славяне пообщались в Древней Передней Азии с предками 
арабов. Те по-своему разложили сложный знак «Вола». Они 

не увидели в поздней Черте знака отрицания: в семитских языках 
слово управлялось не флексиями, и потому грамматика отрицания 
не так выражена в семитском слове, как, скажем, в древне-евро-
пейских или тюркских.

Праарабский жрец увидел в ‘alef символ общества – сочетание 
знаков Повелителя и Раба. Но при анализе знаковой композиции 
он не знает, как разделить название на двоих. Поэтому главной, 
на его взгляд, составляющей (вертикальной черте) он передает все 
общее название:

 – ‘alef
 – ‘alef – «халиф» (*халеф).

А вторую, противоположную по значению, деталь называет сло-
вом-перевертышем:  – fela’ > felakh. Сегодня в арабских странах 
так называют трудящегося крестьянина. А первоначально, если не 
раба, то «работягу», слугу, простолюдина. И поклон у них был, ви-
димо, принят, но не до земли. 

В этимологическом паспорте при определении даты рождения 
этих слов, надо учесть и такое обстоятельство. Все палиндромы 
(слова-перевертыши), вероятно, произошли механически в на-
чальные времена освоения буквенного письма, когда направления 
строки часто менялись. И буквенные подписи под картинами или 
на постаментах скульптурных изображений, сделанные недавно, 
могли быть прочтены наоборот. Такие слова-перевертыши стоит 
называть механические палиндромы. Но в рассматриваемом 
случае переворот слова сделан явно намеренно (искусственный 
палиндром), что было, наверное, возможно сделать устно, в случае 
переворота короткого слова. Однако здесь, мы видим, пришлось 
зеркалить многозвучную конструкцию. А устно это едва ли уда-
лось бы сделать с такой точностью, расположив звуки в обратном 
порядке. Скорее всего, совершена такая работа была в буквенный 
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период, но до появления арабского письма (т.е. до VII в. н.э.). Дату 
уточнить можно, проследив по словарям и письменным памят-
никам других семитских народов появление и распространение 
слов «халиф» и «феллах».

В определенной степени помогает сравнение арабского метода 
анализа этого знака с опытом создания такой же пары Господин и 
Раб в славянской культуре. Но вместо палиндрома славяне исполь-
зовали уже знакомый способ чередования качества гласного мяг-
кий/твердый.  – ‘alef > *халеп,  – хлиб, хлип.

Первое (социальное значение) Черты не сохранилось. По-
бедило натуралистическознаковое: хлибый – «хилый, слабый», 
архан. хлибкий – то же (вост.-рус.) Фасмер: «неясно» (Ф. IV, 244).  
Уцелело значение производного:  *халоп, хлоп

Др.-рус. холопъ – «холуй, раб, мужик» (то же в укр., блг.). Из 
вост.-слав. распространилось в другие славянские. Фасмер: «все су-
ществующие этимологии недостоверны… Нужно отклонить срав-
нение с др.-инд. jalpati – «говорит неразборчиво, бормочет», 
jalmas – «отверженный, негодяй», «подлый» (Махек.), сближалось 
также с литературным silpti – «слабнуть» (Маценауэр), с нем. Schalk 
– «плут, шут» (Брюкнер» недостоверно родство с пахолок и холить» 
(Ф. IV. 257)
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ФИЛОСОФИЯ НАЧАЛА. ПЕРВАЯ ОППОЗИЦИЯ

Мы теперь можем представить, с чего начиналась культура, 
выразившаяся в письме и слове.

Африка. Лунная вера. Крайние фазы Луны сведены Жрецом в 
формулу века человеческого.

 – «нарождающаяся луна – начало жизни»

 – «угасающая луна – конец жизни»

С этой гениальной графической оппозиции началась духовная 
культура – осознание парности мира, состоящего из бесконечной 
системы противоположностей. Картины природного противопо-
ставления претворялись в письменную грамматику отрицания зна-
ками оружия:

 = 
Угасающая Луна = Убитая Луна

Тождественность форм отрицания лежит в основе культурного 
многообразия. И по этим признакам можно судить о том, как дав-
но даже в близкородственных этносах проявились самостоятель-
ные культурные решения. В письменном языке одного племени 
предпочитали применять традиционный образ уходящей луны, 
в соседнем – ее уход решительно ускоряли «копьем», «стрелой» 
или «камнем». Этимологу придется учитывать возможность такой 
вариантности, встречаясь с омонимами типа рус. гора – «возвы-
шенность»  и болг. гора – «лес» . Знаки первой оппозиции по 
мере узнавания мира пополнялись значениями.

  – юная луна – луна – свет – молодость, жизнь.

 – угасающая луна – тьма – смерть  
 =  – убитая луна – не луна – солнце.

Материализованные символы той эпохи дошли до нашего вре-
мени. Это «подкова на счастье», которая должна быть прибита к 
двери, воротам дома, живущие в котором желают себе долгой ра-
достной жизни. Прибита, но рожками кверху, а не наоборот, как мы 
часто наблюдаем в разных краях.
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Знак смерти воплотили в могильном кургане, в сосуде с пеплом 
(кремации), и в «могиле с осиновым колом».

По знакам Первой оппозиции распределялись пары значений: 
свет – тьма, день – ночь, верх – низ, тепло – холод, небо – земля…

И не всегда знак «юный месяц» обозначал самый «верхний» 
объект. Например,

 *bщh – «бог» (*«бык»)

 *ne-bщh – *не бог > небо (открытие конечного слога, как 
в спаси бог > спасибо).

Эти знаки сопровождали человека, наполняя новыми формами 
и содержаниями его жизнь.

– «улыбка и скорбь». Символ театра.

Труднее расшифровать символ человеческого века в соедине-
нии:

      и т.д.

В Китае эта оппозиция породила философию инь-ян.

Толкования знака в значении «мужчина-женщина» жрецы 
племени воплотили в обрядах соединения полов – «объятия», 
«поцелуй», «позы соития». Они должны были совершаться но-
чью, при свете луны, чтобы божество видело старание адептов, ис-
полняющих заветы лунной конституции. 

И каждой ночью в феврале  
свеча горела на столе,  
свеча горела.

Пастернак. Февральская революция в России. Поэт, вместо 
страданий на площадях, выбрал выполнение лунного обряда. Так 
в древней Греции любовники занимались этим делом, пока не вы-
горало масло в светильнике. «Пока горит свеча» (из песни).

С другим значением («Рога» «Бык») лунный знак получал 
противоположные смыслы лишь эпизодически.

 «бык»
 «не бык – безрогое животное – горбатое».

  (и остроугольные варианты) «не Бык – Корова – Теле-
нок – Вол»». Поэтому установленное тождество знаков и смыслов 
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«Убитая Луна – Солнце = Убитый Бык – Корова, Теленок, Баран, 
Вол, Верблюд» помогает разобраться и в семантическом коде слова.

Может быть и  ‘alef в какой-то первобытной культуре был ие-
роглифом Солнца и, получая распространение, оказывал влияние 
на духовные культуры.

Но ни в одном наречии одна лексема сразу в двух первых значе-
ниях («бык = луна», «корова = солнце») не могла удержаться. От 
таких омонимов язык избавляется в первую очередь. Оставляя 
лексеме только один смысл. Но мы теперь можем подразумевать 
в наименованиях «солнечных животных» и бывшее значение – 
«солнце», в названиях быка – бывшие имена луны. Такое по-
нимание поможет восстанавливать графический знак слова. (На-
пример, тюрк. uj, ud, ut – «корова», тождественно шум.  ud – 
«солнце». Значит, когда-то было  ud – 1) «корова», 2) «солнце» 
(тюрк., шум.).

ЭПОПЕЯ ГОРЫ ГОРЯ

В каких-то языках должны были сохраниться слова, бывшие 
названиями знаков Первой оппозиции. Наверняка, – не в 

одном языке.

Нашел такие в тюрко-огузских наречиях и воссоединяю их с 
графемами:

 ol – «будь, живи» (тур., азер., туркм.)

 öl’ – «умри» (тур., азер., туркм.)

В тюрко-кипчакских эта оппозиция отличалась от огузской:

 bol – «будь, живи» (каз. и др.),

 böl’ – 1) «*умри», 2) «дели, раздели» (каз. и др.).

(Начальный губной в языках с сильной инерцией закрытого 
слога ослабевал и редуцировался. Огузские языки «любят» за-
крытый слог, кипчакские – открытый). Первое значение кипчак-
ского böl’ являлось зеркально противоположным исходному bol. 
Славяне той поры, похоже, заимствуют знак убийства Быка-Луны 
и название, ставшее словом со значением, выражающим поня-
тие, близкое к исходному – «гибель божественного животного» – 
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«боль». Фасмер: «Родственно д.-в.-н. balo – «пагуба, зло», др.-анг. 
bealu – «злость». Ф. I, 191. (Тюркские материалы ближе и доказа-
тельней: подкреплены знаково).

Смена широт. «Африканская Луна» не узнается, и знаки пе-
реосмысливаются жрецами новых поколений. И согласный разви-
вается: l > r:

 or – «ров, яма» (каз. и др.)

 ör – «возвышенность» (каз. и др.)

В славянском языке протетическим согласным h открывают 
слог. И отрицают лексическое значение внешней флексией.

 hor

 hor-а8

И отрицающий формант в произносительной практике обретает 
протетический согласный, открывающий слог: wa > ba > pa… Такие 
отрицающие суффиксы сохранились во многих языках. Внешнеф-
лективное слово способно в диалектах формально более активно 
развиваться, чем внутрифлективное. На рассматриваемом примере 
это видно.

 hor-а > hor-wа > hor-bа > hor-pа…

Производных от этих моделей слов в славянских предоста-
точно. В русском собрались лексемы и со звонким началом, и с 
глухим:

   gor-a > gorb(a) > grob(a) > grb…

hor-a  khor-a > khor-wa…

   kor-а > korwa >krow(a)…

Но почему термины gorb, grob, krow, grib утратили гласное 
окончание? Явно не по грамматическим причинам. Это могло слу-
читься лишь в одном случае: если в состав славян влилось племя, 
в чьем языке проявляла себя сильная инерция закрытого слога. 

8 Славяне в др. диалекте применяют и другой формант – j, который порождает 
слово горе, говорящее о первом значении антизнака.
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И слова, лишившиеся гласного окончания – суть наследие време-
ни, когда на время восторжествовала произносительная традиция 
пришельцев. Это могло быть германское племя.

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕФЛЕКС:
При освоении заимствованного слова стык соглас-

ных, закрывающий какой-то слог, превращается в долгий 
(удвоенный) согласный, открывающий слог.

Эта закономерность проявляет себя в итальянском до сего дня. 
Латинские слова, недавно вошедшие в итальянский: doctor 

> dottore, advocat > avvocato… и т.п.

Удваивается второй согласный в стыке, именно тот, что должен 
открывать слог. Из всех европейских языков только итальянский 
обладает такой мощной инерцией открытого слога, берущей нача-
ло, наверное, в самом начале эпохи письменной речи.

*můŋ-ha ( ) – mucca – «корова» (ит.), наверное, самое древ-
нее название этого животного9. Индоевропейцам давно надо было 
открыть для себя эту закономерность. «Итальянский рефлекс» – 
самое откровенное выражение перестройки слога. Процесса, кото-
рый протекает с разной степенью интенсивности во всех наречиях 
мира. Языковедению уже придется начать соглашаться, что пер-
вым классификационным признаком любого языка должна при-
знаваться первичная структура слога. Потому что иначе не понять 
причин многих фонетических закономерностей в языках мира. 
Даже проявление одной закономерности – итальянского рефлекса, 
позволило нам более ясно увидеть, что происходило в темных за-
коулках не только истории слова, но и истории человечества.

Например: И.К.С. стоит на том, что латинский язык возник 
раньше всех романских. Итальянский – вообще где-то в средние 
века нашей эры из «вульгарной латыни». Мы попробуем заявить, 
что все слова с удвоенными гласными попали в латинский из праи-
тальянских диалектов, потому что латинский спокойно признает 
самые невероятные стыки согласных, «любит» больше закрытый 
слог, чем открытый, поэтому не мог производить удвоенные со-
гласные. А такие слова как terra – «земля», vacca – «корова», gibba 
– «горб» возникли не в средние века, а встречаются в самых ран-

9 Я предложил здесь такой знак коровы, оглядываясь на др.-кит. иероглиф : «корова» (II 
тысяч. до н.э.) Назв. неизвестно.
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них памятниках. Значит, уже тогда итальянский язык мог влиять 
на латинский словарь. Знаковая этимология показывает, что это 
происходило даже до появления буквенного письма.

В этимологических словарях итальянского языка наблюдает-
ся некоторое смущение: как объяснить превращение латинского 
gibba в ит. gоbba – «горб»? А иного варианта появления итальян-
ского слова наука не предусматривает. Только «из вульгарной латы-
ни»! А как произошло в латыни известно – «знак произволен». Нет, 
не произволен.

Наше предложение:

 *gorba > gobba – «горб» (ит.)

В другом праитальянском диалекте такой же эффект произо-
шел при заимствовании диалектной славянской формы: *girba > 
gibba. Это образование и попало в латинский. Пример подтвержда-
ет, что слав. gorb когда-то имело гласное окончание.

ВОСТОЧНО-РОМАНСКИЙ ЯЗЫК

Рим, до завоевания Европы, пошел на восток, дошел до теплой 
Индии. Принес туда свое многобожье с верой в верховного 

бога-отца *Devus-piter («младшего брата» Юпитера).

В древнеиндийском (санскрите) имя это в форме Diavus-pitar 
сохранило даже латинское окончание мужского рода – us, чего не 
заметили индоевропеисты. (В древне-индийском же окончание 
м.р. -а, жен.р. -ā, или -i).

Проще говоря, имя бога было принесено из Рима. И мисси-
онерами этой религии были итальянцы: в словаре санскритском 
многие латинизмы представлены в итальянском произношении. 
Почему бы не проверить эту версию? И один из самых главных 
латинских терминов, попавший в др.-индийский, явно испытал на 
себе действие итальянского рефлекса.

Что такое санскрит? Это язык тех, кто принес веру в бога 
Diavus-pitar. Так говорят все древнеиндийские авторы. Язык ре-
лигии, язык священных книг. Как по латыни «Священное писа-
ние»? Sanct-scriptum. А как этот термин выговаривают итальян-
цы? Как произносят, так и записывают: San-scrittо.
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Все стыки согласных миссионеры-брамины преодолеть не 
смогли, но значительно облегчили произношение, открыв два 
последних слога. Так, я думаю, и произошло слово, которому 
многочисленные этимологи ищут соответствия в индийских язы-
ках. Оно, конечно, за два с лишним тысячелетия порождало в той 
среде какие-то новые слова, но производные слишком привяза-
ны к поверхностным значениям термина и не могут подсказать 
его первый смысл. А он, оказывается, в латинско-итальянском: 
sanscrittо > sanscrit. Утрата конечного гласного происходит, как 
теперь знаем, в языке с тягой к закрытому слогу.

СЛОГОВОЙ ПАЛИНДРОМ

Но эпопея знака Горы продолжалась в период слогового 
письма. На глиняной таблице (предположим) изображал-

ся знак Горы, и ниже писалось название слоговыми графемами. 
(Так выглядели древнесемитские словари – силлобарии, благодаря 
которым удалось увидеть шумерские иероглифы и узнать их назва-
ния. Практика таких словарей должна была быть распространен-
ной в многоэтническом Древнем мире).

 gor-ba. Предположим, написано слева направо.

Те, кто писал и читал справа налево, прочитывали слоговые зна-
ки в обратном порядке: bagor. Возможно, так произошел механи-
ческий слоговой палиндром – bagor – «багор» (основное значение 
– «крюк»). И в дальнейшем, в результате славянского огубления 
(когда гласный предлога ассимилируется корневым гласным) про-
изведено в каком-то из диалектов – bugor – «холм» (рус.).

Механический слоговой палиндром – новое явление, на которое 
также должно быть обращено внимание этимологов. Слова такого 
типа, если они не одиноки в словаре, доказывают, что язык познал 
период слогового письма.

Например, в чувашском есть слово vakar – «корова», которое 
можно сравнить с возможной славянской праформой: va-car = 
car-va – «корова». Я бы прошел мимо этой параллели, если бы не 
другой сигнал: porto – «топор» (чув.) И здесь напрашивается па-
раллель: por-to = to-por. Похоже на систему. Значит, параллели 
пересекаются. И пока не важно, кто автор этих слов, тюрки-чува-
ши или славяне. Важно, что оба этих этноса пользовались слого-
вым письмом. В Словаре «1001 слово» будут демонстрироваться 



50

искусственные слоговые палиндромы, когда слоги, прочитываясь 
наоборот, предлагают другое значение слова. Противоположное 
первому. То есть искусственный слоговой палиндром, так же как 
буквенный, являлся грамматическим средством создания антони-
мов.

ДО АДАМА И ЕВЫ

Жрецы назвали сначала лунных животных, потом посвя-
щенных солнцу, и в последнюю очередь – человека. Ис-

пользуя тот же набор знаков и их названий. Некоторые из «очело-
веченных» иероглифов случайно попали в финикийский алфавит. 
По их формам можем понять ход мысли знакотворцев, определить 
грамматические средства, которыми они пользовались и правила 
знакотворчества.

Выделяю пару родственных букв: 

 - he

 - ḥet

В архигреческом алфавите они представлены в виде:

 - e

 - ē

Дополнительная черта слева воспринята как диакритический 
знак увеличения (долготы) звука. В восточном (авестийском) ал-
фавите долгота глаcного выражалась так же вертикальной чертой, 
соединенной с основным знаком, но направленной книзу:

 u    ū

В позднегреческом и латинском долготу выражали чертой го-
ризонтальной, не присоединенной к основной букве: ā, ū …

Таким образом, определяются два способа обозначения долго-
ты звука. Назовем условно – «восточный» (слитное), «западный» 
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(аналитичное). При этом черта не имеет названия, только функ-
цию. В знаке, попавшем в финикийский алфавит, вертикальная 
черта имела и функцию, и название, которое легко определяется: 
*t.

Эта пара попала в финикийский алфавит из какого-то иеро-
глифического письма, ныне неизвестного. Но если это – бывшие 
иероглифы, то их названия, несомненно, стали словами одного из 
языков Древнего мира. Скорее всего, регионов Древней Передней 
Азии или Малой Азии. Но не Египта и не Шумера, потому что в их 
иероглифах подобная пара не встречалась. В названных регионах 
археологи еще не все клады древностей раскопали. XIX – век архео-
логии, открыл нам цивилизации Шумера, Аккада, Ассира-Вавило-
на, хеттов, лувийцев.

Но значительно больше культур растворилось в глиняных почвах 
названных территорий. И осколки одной из таких встречены нами 
в финикийском алфавите. Их названия и формы знаков помогают 
найти нужные слова в существующих словарях. Не буду описывать 
во всех подробностях процесс поисков, приведу итоги.

Сначала, по-видимому, была создана такая пара:

 ( ) *ůŋ *hůŋ – 1) «Луна»; 2) «Бык» > «Муж», «Госпо-
дин», «Глава рода»

 ( ) *еŋ > hеŋ – 1) «Не Луна» «Солнце»; 2) «Не Бык» 
(«Корова», «Теленок». «Вол», «Баран») > «Не Муж» («Род», 
«Жена», «Мужик» (простолюдин), «Человек»).

Названия сложного знака, очевидно, морфологией различа-
лись: одни были образованы внешней флексией, другие – вну-
тренней. Наименования финикийских букв he и het относились к 
варианту с внутренней флексией.

«ЧЕЛОВЕК» КИТАЙСКИЙ

На том этапе пара знаков могла попасть в письмо пракитай-
цев, обитавших, как мы полагаем, в районах Двуречья в III 

тыс. до н.э. Один из пары иероглифов проявился в древнекитай-
ском письме, памятники которого обнаружены уже на берегу Ти-
хого океана: знаком «человек» (название неизвестно), II тыс. 
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до н. э. Через несколько веков иероглиф представлен в китайском 
письме в таком виде:

 žen’ – «человек».

Допустить, что и в древнекитайском знак этот назывался так же, 
синологам мешает убеждение, принятое в лингвистике, согласно 
которому никакое слово не может жить более двух тысяч лет. А 
слово žen’«человек» в китайском существует даже более двух тыся-
челетий, поэтому увеличивать его век еще на пару никто не реша-
ется.

А мы посмотрим, где оно возникло – на Дальнем Востоке или 
принесено туда из Древней Передней Азии? Результаты этого по-
иска должны помочь восстановить название древнекитайского ие-
роглифа.

Жрецы в протолатинских культурах работали и с таким знаком 

 
gen, но уже утратившим первые значения. И потому толкова-

ли, интерпретировали, ассоциируя его с предметными образами. 
Увидели, например, в нем «согнутую в колене ногу». Внутренний 
штрих как бы отмечал определенную часть ноги, на нее и перенес-
ли название gen. Не так ли возникло слово genu – «колено» (лат.)

В другом племени жрец увидел, что внутренний штришок ука-
зывает как бы на верхнюю часть скулы: genа – «верхняя часть 
щеки у скуловой кости» (лат).

А в албанском племени жрец узрел и вовсе распахнутую пасть 
с клыком: gen – «собака» (алб.). И т.д. и т.п.

РОЖДЕНИЕ ПОКЛОНА

Теперь я решаюсь восстановить этимологическую историю 
древнекитайского иероглифа.

   gen  Древняя Передняя Азия,

 -  *hen  khen  III тыс. до.э.

   ken
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- *gen >*žen’ «человек» (простолюдин) 

   Древний Китай, II тыс. до н.э.

   - žen«человек» Китай, I тыс. до н.э.-наст. время

Сила письменного знака была такова, что древний китаец, 
встречая другого, старался телом своим написать, изобразить знак 
жень – сгибался в пояснице, держа соединенные ладони перед 
грудью. Показывая, что он «жень», т.е. «человек», «свой» иным 
словом. Что он не господин встречному, но покорен ему. Все про-
столюдины кланялись мужам и друг другу, этим признаваясь во 
взаимном уважении и преданности. А Мужи тоже кланялись друг 
другу, но держа руки «по швам».

Так письмо сформировало стойкий ритуал жень – характерный 
знак китайской культуры, распространившийся по всей Юго-Вос-
точной Азии вместе с письменностью.

Хотя поклон, как знак покорности и поклонения произошел в 
западной части древнейшей Евразии. Мы видели, как рождались 
символы

 
 felah и

 
 holop.

Но они отличались от китайского, прежде всего, позицией. Так 
выглядит старый (угасающий) месяц.

А китайский  ( ) – это юный северный месяц, превра-
щенный «копьем-стрелой отрицания» в старый, «убитый». Жест 
намасте – ладони, соединенные перед грудью – произошел в по-
пытках изобразить внутреннюю деталь знака «жень».

ТЮРКСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ КИТАЙСКОГО ЗНАКА 
«ЧЕЛОВЕК»

…Тюрки видели этот иероглиф, но поняли его слишком пря-
молинейно: žen’ – «победи» (каз.). Им встречался и вариант: 
žen910 даже с «сияющей точкой» посчастливилось увидеть на бере-
гу каких-то теплых морей, где добывался светлый перл. И назвали 
«сияющую точку» описательно: *žen-išik –«внутри (знака) жень».

10 Черта отрицания («копье», «стрела») в иных письменностях чередовались с 
Точкой отрицания (камень», «рана»)
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Жекающие тюрки (кипчаки) передают название перла ека-
ющим тюркам. В орхоноенисейских текстах встречаются jänčü 
–«жемчуг»; азерб. indži; чув. endže. Но ближе к исходной форме 
оказалось др.-рус. женчуг; укр. женчуг, жемчуг.

В др.-рус. встречается начиная с XII века. Фасмер: «Вероятно, 
китайского происхождения» (Ф.II, 46). Корень слова, действитель-
но похож на китайское слово. А вторая часть добавлена тюрками. 
И слов с таким формантом было воспринято восточными славяна-
ми достаточно, чтобы появился в их языке суффикс уменьшитель-
ности – ičik, -išik (*mal-ičik – «мальчик», *stuličik – «стульчик», 
укол – укольчик и т.п.)

Все приведенные примеры противоречат общепринятым 
И.К.С., но наша задача – пока просто констатировать факты. На-
ходить и констатировать.

КАК ЕЩЕ ВЫРАЗИТЬ УВАЖЕНИЕ, ПОЧИТАНИЕ?

Итожа, опять возвращаемся к оппозиции Муж – мужик, Го-
сподин – раб…самым первым знаковым альтернативам и 

тождествам:

Знаково:   =  ( )
  =   ( )

Получает особое распространение сложный знак с «копьем» уже 
без «оппонирующего простого». Интерпретируется как синкретич-
ная форма оппозиции – «народ это единство противоположностей». 
Такое понимание мы видим в протоарабском «перевернутом» 
знаке

 
’alef.

Из которого выделяется  халиф (муж) и  филах (мужик).

Праславяне заимствуют у тогдашних соседей по ДПА знак с на-
званием и анализом: - *халип > хлип (муж.). И  *холоп, хлоп 
(мужик).

О близком знакомстве славян с семитским произношением 
слова ’alef (’alip) свидетельствует сохранившийся начальный сла-
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бый гортанный согласный, который, например, греки не произно-
сили и потому получили слово «альфа».

…Я полагаю, праитальянцы знали вариант  -gen – «чело-
век». И в этом значении слово существовало в европейских наре-
чиях, и его следы сохраняются в сложных терминах анг. sitizen – 
«горожанин» (от слова siti – «город»), фр. «жандарм» (транскрип-
ция žan d’arm – «человек вооруженный») и др.

Но итальянцы разглядели и другой смысл в знаке – самоуниже-
ние поклоном есть проявление уважения, а не только покорности.

На тогдашнем Западе применили знак увеличения (множи-
тель). В этом качестве использовался (судя по названию) шумер-
ский иероглиф  ti (tir, til) – «стрела». * *gen – til –«вы-
сокое уважение».

Вероятно, так сложилось слово gentile – «вежливо», 
gentilmente – «вежливость» (ит.), занесенное, возможно, рим-
скими когортами на Британские острова, где «народная этимоло-
гия» преобразовало слово в gentilmаn – «джентельмен». 

ШУМЕРСКАЯ СТРЕЛА В ПОЛЕТЕ ДО СИХ ПОР (О ВЕ-
ЛИКИХ И УНИЖЕННЫХ)

На излете она попала в буквенные алфавиты. ti (коптское 

письмо III в.н.э.) t (готск. IVв. н. э.)

Безусловно, родств. лат. T t и греч. T

Но при этом нельзя не учитывать и позднешумерский иерог-
лиф ti (til, tir), который в других иероглифических системах 
(не дошедших до нас) мог применяться упрощенно, без оперенья 
( ) и даже без наконечника ( ), но сохраняя название шу-
мерское. А где-то и самое первое, дошумерское *j > i сбереглось. 
Дошла такая «стрела без оперения» до финикийского алфави-
та j (jota) (II тыс. до. н.э.) и до китайского письма: горизонталь-
ная i – «один», «единица».

... Славянам приходилось использовать и такую форму знаковой 
оппозиции: . Вертикаль обозначала активную социаль-
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ную личность, горизонталь – пассивную. По значениям слов мы 
могли восстановить и знаки, и названия их, ставшие словами – де-
терминативами.

  - *tеl

 - *nik

Учи-тель – социально активная фигура.

Учи-ник > ученик – социально пассивная.

Термины, оснащенные детерминативом -*tеl ранее выражали 
действительно возвышенные значения, обозначая элиту общества 
– святитель, сказитель, воитель, повелитель ... Во всяком случае, 
пока еще помнилось иероглифическое письмо у славян. Потом 
позитивное значение форманта утрачивается, хотя называемых 
героев к пассивным не отнесешь: очернитель, похититель, мучи-
тель…

Самостоятельным словом *tеl в славянских не стало (таким, 
например, как tеl – «возвышенность» в др.-евр.), а вот звукосоче-
танию nik повезло побольше. И в формантах побывало и самосто-
ятельным словом стало: со значением, прямо противоположным 
значению вертикали. В русском собрались диалектные формы – 
ник, нич, низ, ниц. В этимологических словарях русского языка ка-
ждое из этих слов рассматривается по отдельности: в них не видят 
родственности. И каждому предлагается самостоятельная история. 
(Фасмер, III, 73-75). Но теперь, когда восстанавливается оппозиция 
Вертикаль (tеl) – Горизонталь (nik), появились основания для 
настоящей этимологии.

       ig -iž

     j’ – jh  ikh-iš

       ik – ič

(в дальнейшем:   ) *j - 

     ’j – dži – di (ti)
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В нескольких диалектах Двуречья в III - II тысячелети-
ях названия «стрелы» приобрели мало похожие друг на друга 
формы. Черта могла читаться и как i, и как d, t. Или более раз-
вернуто ti, с закрытием слога tin и далее (NLR) – til – tir. Что и 
произошло уже в самом шумерском. Протославяне в одном из 
диалектов, где было: ik (ič) «переворачивая» стрелу, отрица-
нием ni создает противоположность:  *ni – ik > nik (nič).  
В соседнем диалекте: Вертикаль – ig (iž, iz), Горизонталь – ni 
– iž(niž, niz). Ник, низ, нич, ниц – все эти слова обозначали в 
славянских диалектах одно общее понятие – «не высота». Если бы 
сохранилось первое (в этом случае) название вертикали, то оно вы-
ражало бы вполне определенное понятие: *ik – «высокое, возвы-
шенное, верх». Но такие пары «разоблачаемых антонимов» в язы-
ке не удерживаются долго. И одна из частей заменяется, что делает 
оппозицию более прочной.

Так образовалась система: tel, nik, активно использо-
ванная в славянских языках. Славистами пока не замеченная.

Но теперь, когда восстанавливаются знаки и генезис их наиме-
нований, открывается возможность этимологизировать самые без-
надежные, на первый взгляд, лексемы, у которых нет соответствий 
в соседних и дальних языках. К таким можно отнести и др.рус. 
нищь – «нищий» (предельно выразительное применение знака 
социально-пассивной личности), и нить. Этимологические слова-
ри приводят примеры, в очередной раз демонстрирующие беспо-
мощность метода фонетических соответствий: др.инд. nivis «на-
бедренная повязка», д.-в.-н najan – «шить», лат. neo – «прясть, 
ткать», др. инд. snauati – «обматывает, одевает» и т.п. (Фасмер, III, 
76). Все эти значения имеют какое-то отношение к семантике слова 
«нить», и слова почти все начинаются с носового согласного. Но 
этого, отныне надо считать, мало для этимологии слова nit’. И всех 
других. Только метод знаковой этимологии позволяет узнать 
подлинную историю слова.

...Не забылось древними словотворцами и самое первое значе-
ние черты – «стрела». Поэтому появляются значения, смущающие 
этимологов. Фасмер: «Производные от *никнуть не всегда легко 
разграничить». (Ф. III, 75).

Он имел в виду никнуть «опускаться вниз» и никнуть – 
«проходить, войти куда-то (вникнуть, проникнуть).

И в другом диалекте, откуда вылетела горизонтальная «стре-
ла» nig > niž > niz, она тоже породила двойственную семантику: 
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низ и низать (пронизать, пронзать, нанизать, вонзить), и в итоге 
– существительное ниж – «нож» (укр.).

Вертикаль и Горизонталь представлены в языках поболе, чем 
даже Вертикаль и Угол. Эти знаки будут «работать» во многих 
письменностях и в паре, и по отдельности, получая разные значе-
ния, выполняя разные грамматические функции.

АДАМ И ЕВА?

Обобщая, можно сказать, что самые первые оппозиции род-
ственных знаков

  

 
 (графические варианты

  
) по ходу куль-

турного развития преобразовывались в тождественные системы 

 ; ( ), которые распадались уже в эпоху

Солнцепоклонничества: знак Луны более в паре со знаком Солнца 
не мог участвовать.

Начинается самостоятельная жизнь Сложного знака

Убитой Луны (Солнца)     , который сам прочи-
тывается как мини-система противоположностей – Черты и Угла. 
Происходит переразложение знака с обретением каждой частью 
противоположных значений. И в итоге, каждая из этих частей сама 
становится базой новой системы противоположностей. Что прои-
зошло, мы видим, с Чертой (*Копьем, Стрелой), превращенной в 
Вертикаль и Горизонталь – Верх и Низ.

Но до исторических времен дошли, вероятно, в разных культу-
рах все варианты оппозиционных систем. И самые первые (южная)

  
и северная с основными значениями: Бык (муж) 

– Корова (жена). Они, скорее всего, хранили первые переносные 
смыслы, что помогло жрецам увидеть в них символы Первой пары 
человечества – Адама и сотворенной из его ребра Евы. Именами 
их наделяли, вероятно, многими. В библейской легенде, возможно, 
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проявилось древнеиранское ad am – «я есть». До Евы мы еще до-
беремся, однако знак ее известен – «ребро Адама». Знаком Адама 
может быть такое же «ребро», но противоположно направленное:

. Или Черта? Если Черта, то, конечно, Вертикаль! один из 

вариантов знака Солнца. Тогда:   - Adam,  - Eva («ребро», 
отнятое у Адама).

... Египетская легенда о происхождении людей. Прародитель 
Атум (диалектный вариант произношения имени Адам?) выплевы-
вает изо рта близнецов – мальчика и девочку. От них и произошел 
род людской. На такой сюжет мог навести египетского жреца знак, 
пришедший из шумерского письма:  ud – «солнце» (шум.). Он 
мог быть заимствован без названия, поэтому использовалось другое 
имя. Косой крест вполне мог выражать понятие «двойня», «близ-
нецы». Сюжет о божественных близнецах-прародителях распро-
странился в сказаниях Древнего мира, откуда, наверное, унесен на 
Восток. Г. Потанин – исследователь фольклора сибирских народ-
ностей в своей фундаментальной книге часто находил этот сюжет в 
генеалогических легендах (XIX век). Постепенно разнополая пара 
превращается в однополую.

Шумерский знак Солнца толковался и как «пасть волка (со-
баки), порождающая близнецов». Вспомним Капитолийскую Вол-
чицу, вскормившую Ромула и Рема. Как видим, функция у них уже 
иная – основать великий Рим. Тюрки производят себя то от волка, 
то от прародительницы – собаки. У некоторых тюркских народов 
до недавнего времени заболевшего младенца подкладывали к кор-
мящей собаке, и он выздоравливал.

О ГЕНИЯХ И ВЕЛИКАНАХ

Итак, в лунную эпоху создана система альтернатив – «Бык 

– Корова»:   (Африка),   (север) графические 

варианты ;  . Переносные значения: «Муж – Жена», «Муж 
– Мужик (простолюдин)». «Родоначальник – Род». Но одно из пер-
вых значений: «Луна-Солнце (Убитая Луна)»
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ЧЕЛОВЕК СО СТРЕЛОЙ

В солнечную эпоху из пары исключают знак Быка, потому что 
он обозначает и Луну, а это уже символ тогдашнего языче-

ства. И возникает новая пара, основой которой становится слож-
ный знак Солнца. Рассмотрим графические варианты, попавшие в 
финикийский алфавит:

 - he

 - het
И попытаемся, опираясь на данные словарей, восстановить пра-

формы

 - hen

 -*henti (hen-j)

Приблизительные схемы фонетического развития корневой 
лексемы в диалектах:

   gen

hen   khen

   ken

По этим моделям в наречиях Древнего мира, распространенных 
в регионах Мессопотамии и Малой Азии в III-II тысячелетиях до 
н.э., произошли слова, говорящие о высоких уровнях культур и 
общественного развития этносов.

В латинском словаре есть термины, которые могли произойти 
от названий знаков приведенной пары, и поэтому рискнем совме-
стить слова и графемы, чтобы понять ход мысли жрецов-толкова-
телей, присвоивших им значения:

 - gеnus – «род» (*gеn) *«человек»

 - gеntis – «народ», «племя» (*gеnti; gеnt)

О том, что иероглиф gеn когда-то значил «человек», и в прала-
тинских диалектах об этом не забывали. Свидетельствуют призна-
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ки, позволяющие предположить существования диалекта, в кото-
ром случились слова:

 - gеn * «человек»

 - genti > gianti – «большой человек», «великан»
11.

Ср. анг. giante – «гигант», нем. Gigant – то же, ит. gigante 
– «великан». Это слово подтверждает, что смысл предшествовав-
шего gen был «человек». Черта («стрела») именно «ему» придала 
увеличение.

В другом диалекте «стрелу» называли не *ti , но более древним 
именем *j, но и там присутствовал «человек»:

 - gеn* «человек»

  - gеn -j «великий человек»12 лат.genius «гений».

Получается, что предки китайцев признали письменного «че-
ловека» с согнутой в поклоне спиной  gеn, а пралатиняне – с 
прямой спиной  gеn. Что, безусловно, сказалось даже на этниче-
ском (национальном) характере и на всем другом, что с этим связано 
в культуре и психологии. В знаке выразилась не только склонность 
к поклонам, но и гибкость, как одно из важных условий искусства 
выживания, в которой китайцы оказались большими мастерами.

АЙ, САМАРА – ГОРОДОК

В наречии с глухим гортанным прорабатывался только «ум-
ноженный знак», от которого по закону парности создается 

альтернативный.

*kenti > kent -1) *«племя» > 2)*«община небольшого горо-
да» > 3)«небольшой город». Знакотворец убирает «уменьшитель», 
образуя новый антизнак, и соответственно изменяется название:

 *kanti > kant -1) «Большой город»
11 Примеров расширения лат. е>ia много в итальянском.
12 Уже упоминали о закономерном чередовании ’j -dži-di (ti) –d(t), проявляв-

шемся во многих языках Древнего мира.
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Это произведено в наречии, где принято грамматическое чере-
дование качества звука «твердый/мягкий». Полученные слова ак-
тивно использованы в Средней Азии, где издавна вместе обитали 
иранцы и тюрки. Тюркские названия маленьких городов – Таш-
кент («Каменный городок»), Чимкент («Городок из дерна»). Го-
рода крупные: Сарканд («Желтый город»), Коканд («Голубой го-
род»), Самарканд....

Самар не иранское и не тюркское слово. Самый близкий его 
родственник, полагаю – šaman – «север». Унесено майя из Древ-
ней Передней Азии, прежде чем оно по закону NRL превратилось 
в др.-семит. šamal – «север».

Возможно, арамейцы довели до конца процесс развития носо-
вого окончания в плавные: šamar – «север». (Так же др-семит. 
ben – «сын», в арам. ber. Что доказывает, что в одном из семит-
ских было предшествующее *bel – «сын»).

И как далеко на север доходили арамейцы, можно судить по 
распространенности слова samar в именах городов. Может, и рос-
сийская Самара имеет к этому отношение.

... Как давно возникли термины kent и kant? Древние семиты, 
захватившие Двуречье в III тысячелетии до н.э., сделали столицей 
своей новой империи шумерский город Аккад. В научных трудах 
древнесемитский язык называют для удобства аккадским. Но ни 
семитские, ни иранские, никакие другие языки Месопотамии не 
помогают этимологии этого слова. Делаем предположение: *ак-
канд – «Белый город» (тюрк.)

Конечно, такую версию вернее было бы огласить после главы 
«Шумер-наме», в которой приводятся лексические доказательства 
тюрко-шумерских культурных контактов.

...Закон NRL проявился и в произведениях глухого диалекта:

 - kent > kelt > kert

Форма слова изменялась, но значение почти сохранялось. Ср. 
слово кельт, которое мы знаем как этноним, имеет лексическое 
значение «племя», «народ». А керт – «небольшой город» (арм.).
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СРЕДИННЫЕ И ОКРАИННЫЕ – ХЕТТЫ И ХАТТЫ

В народе, где первый звук названия знака произносился с 
«первичным» гортанным, семантика графемы почти не от-

личалась от предыдущей.

 * henti *«наш народ», «мы».

  hаnti – *«чужой народ», *«чужие, окружающие нас», 
«противоположные нам». Чаще всего, «чужими» оказывались са-
мые близкие соседи, почти родственники.

В те поры рождаются графические формулы этноцентризма: 

  
Каждый народ видит себя в окружении чуждых народов. Оттуда 

– деление мира на мы и не мы. Потом – «богоизбранность», потом 
– «наше государство в центре мира», «мы – пуп земли». И сегодня 
Китай называет себя Джун – Го – «Срединное государство». И в на-
писании этого имени традиционно участвует иероглиф  džun 
– «середина». Какой знак описывали тюрки-огузы в VII в. до н.э., 
называя себя, по сообщению ассирийских хроник iškuz (*isk-ūz – 
«внутренние огузы»). В огузском эпосе «Dede Gorkut» собственно 
огузы называли себя iиoguz («внутренний народ»), а чужих taš-
oguz («внешний народ»).

В тюрк. языках: ūz, оuz, oguz – самоназвание тюрок-огузов. А 
более раннее значение – «народ».

И настолько сильно укрепилось в сознании, что  -hаnti это 
Чужое, Противоположное нам, что название знака стало нарица-
тельным словом: hаnti – «противоположное» (хетт.), лат. аnti, анг. 
аnti.

...Попробуем «итальянский рефлекс». Так условно называем 
перестройку закрытого слога в открытый, который происходит в 
языке с сильной инерцией открытого слога при освоении заим-
ствованного слова с иной слоговой структурой. Из индоевропейских 
языков наиболее ярко такая тенденция проявляется в итальянском. 
Стыки согласных, мешающие открыть слог, упрощаются или вовсе 
превращаются в удвоенный согласный, открывающий слог. Напом-
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ню те же примеры, что приводил недавно, как итальянцы в про-
износительной практике перестраивают латинские слова: doctor > 
dottore, advocat>avvocato, sanct-scriptum > san-scritto и т.д.

Все латинские слова с долгими (удвоенными) согласными, уве-
рен, пришли из древних итальянских диалектов: terra – «земля», 
gibba – «горб» и др. Потому что в латинском нет инерции первич-
ного слога (ни открытого, ни закрытого), поэтому слоги в заимство-
ваниях не перестраивались.

В Малой Азии, где считают, и возникла семья индоевропейских 
языков, и даже называется относительно точная дата – II тысяче-
летие до н.э.,13 какой-то неизвестный диалект, подобный итальян-
скому, характерно перестроил слог:

 henti > hetti 

 hаnti > hаtti

Может быть, наши построения помогут разобраться в путанице, 
которая не позволяет определить, ошибались ли хеттские писцы в 
одних и тех же текстах, говоря то о народе hetti, то о народе hаtti. 
Описка или действительно существовал такой народ – hаtti?

Ученые с начала XX века пытаются понять эти настойчивые 
«описки». Пока, наконец, не порешили, что хаттским называют 
вовсе не чужой язык, а протохеттский. С этим не все согласны. 
«Название «протохеттский» широко применяют, но это может по-
родить некоторое недоразумение, поскольку может показаться, что 
протохеттский – это ранняя стадия хеттского, тогда как на самом 
деле эти языки не имеют ни малейшего отношения друг к другу»

14
.

Я полагаю, что встречающиеся в письменной истории этнони-
мы типа hаnti (ханты), аnti (анты), hаtti – это не самоназвания 
народов, а клички, данные Центральными (Внутренними, Сре-
динными) этносами соседним или попросту чужим, «окраинным» 
племенам. Так, римский историк Иордан, говоря о битвах готов, 

13 Т.В. Гамкрелидзе, Вяс.Вс. Иванов «Индоевропейский язык и индоевропейцы, 
«реконструкция и историкотиполог. анализ праязыка и протокультуры» т. I и II. 
Тбилиси , 1984. 

14 О.Р. Герни «Хетты», Москва 1987. Стр. 111, перевод на рус. (O.R. Gurney. The 
Hittites. Baltimore, Maryland, 1964).
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называет племя, противоположное готам анты (в которых слави-
сты увидели славян).

...  hаnti > hаlti > hаrti (NRL)
Этот знак получил множество предметных значений. Прямое 

отношение к нему имеют лат. charta – «бумага» (Ранее, вероятно, 
прямоугольный кусок письменного материала, пергамента, напри-
мер. Здесь важна была форма материала, а не сам материал). Далее 
ит. carta – «бумага», cartina – «бумажка», cartone – «большая 
бумага».

В наречии со звонким ларингалом (g) озвончился и конечный 
зубной (d), но знак, видимо, остался тот же: алб. garth – «забор, 
ограда», лит. gardas – «ограда».

В славянских произошла метатеза плавного: словен. grаd – «го-
род» (первоначально – большое огороженное поселение), чеш. 
hrad, сербо-слав. град.

А малое поселение обозначалось, мы помним, знаком ополо-
виненным и называлось на конечной стадии фонетического 
развития плавных kert (глухого ларингала) gert’, gerd’ (звонк.). 
Последний мог после потери первичного значения стать основой 
для названия центральной части знака (середины тела) в индоев-
ропейских языках. При том мягкий корневой лучше сохранился в 
некоторых европейских терминах: Herz (нем.) – «сердце», сердце 
(рус.), серце (блг. и другие славянск.), sirds (лтш), širdis (лит.). А 
в «самом древнем из индоевропейских» корневой гласный уже от-
вердел, как в названии «пустого знака» kard – «сердце» (хет.).

Славяне воочию видели этот знак и черту, делящую его попо-
лам, поэтому в одном из диалектов произошло слово середина 
(средина).

…Название Пустого знака тоже испытало фонетические реак-
ции типа метатезы плавных и деларингации:

   аnti – аlti – lаti

 – hаnti
    hаlti
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В категории «не мы», судя по именам, побывали и халдеи би-
блейские и предки латинов.

Одних такое могло раздавить, другим прибавляло адреналина и 
поднимало. Народ lаti, бежав в VII век до н.э. из засушливой Малой 
Азии на привольные Аппенины, сам назвал альтернативную среду, 
перевернув свое наименование LATI – ITAL и покорил ее.

В ту же эпоху от тех же взаимо-противоположных гербовых зна-
ков произошли этнонимы, отличающиеся качеством корневых 
гласных. В названиях близкородственных стран-соседей lietuva 
(Литва) и latvia (Латвия) видна эта разновидность. В названии, ка-
залось бы одного народа, ungr и vengr сошлись два близкородствен-
ных этноса, когда-то соседствовавших, но враждовавших.

ЧЕЛОВЕК СО СТРЕЛОЙ В ШУМЕРЕ

Теперь мы можем на шаг приблизиться к шумерскому мате-
риалу.

lu – «человек» (l мягкий, читается -ль)
15
.

 lulu – «народ», «люди».

Слово это получило популярность во всем громадном регионе 
Древней Передней Азии (ДПА), но со значениями, показываю-
щими характер отношений соседей с шумерами: lulu – «враги» 
(урарту), lulu – «чужой народ» (др.-перс.). В Иране и Таджики-
стане сегодня так называют цыган – lulu (люлю).

Первое (шумерское) значение слова могло сохраниться только 
в языках этносов, дружески расположенных к шумерам. Такими, 
похоже, оказались прото-германцы и перво-славяне, в чьих наре-
чиях слово, преобразовавшись, дошло до наших дней.

Сами шумеры создавали множественное число удвоением. Они 
не успели применить для этой цели свой иероглиф  ( ) – ti 
(til,tir).

Кому из населявших ДПА этносов первым удалось это сделать, 
будем сообща выяснять в дальнейшем. Пока собираем факты упо-
требления «стрелы – множителя». 

15 Иероглиф lu в шумерском украшен шестью косыми штрихами, обозначаю-
щими числовое значение иероглифа. Здесь они не имеют значения, и мы приводим 
знак в упрощенном виде.
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Версия:

lu-ti (lu-til, lu-tir) lu-j.

Заглянем в словари. Близкие соответствия находим только в германских 
и славянских: liut – народ (др.-в-нем.), liute (ср.нем.), люди, люд (рус.) . 
Распространено во всех славянских: ludїie, lud (пол.), l᾽udie, l᾽ud (др.-
чеш.), lide, lid (чеш.), ljudje, ljud (словен.)

Фасмер: «Нет оснований говорить о герм. происхождении слова 
люд, вопреки Пайскери, Траутману, Хирту» (Фасмер, II , стр. 545).

Но и о славянском происхождении слова не говорится. Общие 
истоки мы находим только сейчас.

[Примечание. Если тюрки слышали слова lut с твердым l, тогда 
они могли в произносительной практике произвести метатезу плав-
ных «по-тюркски». То есть перестроить открытый слог в закры-
тый: ult – «народ», «нация» (в нескольких тюркск. языках, в част-
ности, каз. кара-калп.) В других тюркских полногласие ulyt, ulut, 
olot, uluth, ulus «племя», «народ»]

Жрецы какого-то славянского племени видели знак вооружен-
ного человека, их реакция выразиться могла в значении слова 
лютый, лют (рус.), укр. лютий, блр. люты – «сердитый, злой», 
болг. лют, словен. ljut, чеш. liti (стар. l᾽uty), пол. luty. Соответствий 
в других языках не найдено. Этимологии также нет.
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РЫЦАРЬ И МАМА

Германские жрецы видели знак «Человек с оружием», где 
стрела выглядела как копье. В племени, в чьем диалекте зна-

ли название стрелы tir (ter), письменная фигура «вооруженного 
человека» была воплощена в образе закованного в броню воина. 
Иероглиф подсказал прагерманскому кутюрье форму броневого 
облекла, которое поначалу делалось, надо полагать, из дубленых 
кож. (Такие панцири на востоке были в ходу еще недавно: они спа-
сали от стрелы и копья).

Люди, достойные такой защиты назывались ср.-в.-н. rihter, 
нем. ritter, др.чеш. ryter, чеш. ritir, пол. rycerz, др. рус. рыцерь, ри-
церь. Ныне: рыцарь.

Этимология. lu-tir > lu-ter > lyter (lyder)> ryter > ryhter > 
rytter…

Чередование гласных u/y заметно в славянских, германских, 
греческом. Развитие плавных l > r естественно. Путь слова через 
тысячелетия сопровождался фонетическими реакциями, боль-
шинство которых уже понятны и описаны.

Германские словотворцы не расставались с группой «человек 
вооруженный» долго. Ее название породило слова, ставшие имена-
ми королей (luj), великих реформаторов (luter) и термины с харак-
терными значениями (lider).

Но важность этой встречи с шумерским lulu и lu-ti (lu-tir) еще и в 
том, что мы теперь можем построить систему тождеств: «сдвоенные 
= умноженные стрелой»: ma-ma = ma-ti, ma-ter pa-pa = pati, pater

Удвоение означало не только увеличение, но и возвеличение. 
Просто женщина или мужчина, совместно производящие потом-
ство, назывались однозначно, как принято в современном китай-
ском: ma и fu.

А мама и матерь, папа и патер – это великая Ма и великий Па. 
Что достигалось применением «стрелы-множителя (увеличите-
ля)», которая в большинстве письменностей того времени, види-
мо, называлась шумерским словом, и только в немногих – дошу-
мерским *j.

Сравните: ma-ma= maj – «матерь» (порт.) papa = paj – «патер», 
«отче» (порт.)
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К этому же ряду я отношу и окончание мн.ч. в славянских – i/j. В 
ряде тюркских такую же роль выполняет суффикс –ter/tar. 

…Итак, мы рассмотрели известные иероглифы со значением 
«человек» (шум. , др кит.  и ранее неизвестный ). Уви-
дели, что значение «народ» шумеры получали удвоением знака 
«человек» ( ), протолатины прибавлением черты умноже-
ния ( ) . И по аналогии с этим опытом, и, учитывая результа-
ты лингвистического анализа, удалось воссоздать гипотетическую 
группу знаков  ( ), заменившую удвоение. В китайском 
письме графического множителя, подобного индоевропейскому, 
применить не удалось и понятие народ выражалось описательным 
образом – «человек-много».

«Стрела-множитель (увеличитель)» использовалась в грамма-
тике индоевропейцами и тюрками в качестве форманта множе-
ственного числа.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что до прихода 
древних семитов в Двуречье, там уже обитало многоэтническое на-
селение, в составе которого были индоевропейцы. И тюрки, о чем 
хочу сказать в эссе «Тюркская пирамида».

ТЮРКСКАЯ ПИРАМИДА

За годы исследования тюркизмов, встреченных мною в сло-
варях живых и мертвых языков, в сознании сложился образ 

истории, подобный греческой букве альфа: . Поперечная черта 
отделяет видимую часть биографии этноса от невидимого основа-
ния, уходящего в тьму бесконечного прошлого. Но в этом незри-
мом основании пирамиды и заключена самая интересная часть 
тюркской истории, в которой тюрки предстают как один из самых 
творчески активных народов раннего человечества. Слова, остав-
ленные ими в шумерском, древнеегипетском, в языках древней 
Европы, древней Индии, Ирана, Китая, Южной Америки (майа, 
инки, ацтеки), говорят о культурной продвинутости тюрок, по срав-
нению с теми этносами, в языке (и письменности) которых оста-
лись весьма показательные следы влияния.
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Некоторые примеры свидетельствуют о вкладе прототюрок в 
развитие идей солнцепоклонничества. Без материала тюркских 
словарей попросту невозможна этимология главных знаков Солн-
ца и их названий, дошедших до нас в ископаемых письменностях:

ud – «солнце»,  udu – «бог солнца» (шум.);  Ra 
– «бог солнца» (др.египет.);

 «солнце» (др.-кит.);  kiŋ (king, kin) –«солнце» 
(майа);  - jaj –«солнце» (др.-тюр.) В др.-тюрк. буквенном пись-
ме, дошедшем до Монголии и Алтая и обнаруженном на камен-
ных стелах VII-VIII в.в. н.э., еще сохранялись первоиероглифы до-
шумерского стиля (т.е. без диакритических добавлений), такие как 

 äb᾽«дом»,  jaj – 1) «солнце»; 2) «лук» и др. Употребляясь 
отдельно, они выражали целое слово, применяясь вместе с другими 
знаками, обозначали только звук : b᾽, j – в приведенных примерах.

Сходство некоторых древнетюркских букв с шумерскими иеро-
глифами заставляет поверить в поразительную сохранность форм 
и значений древнейших графем и попытаться применить их при 
анализе сложных иероглифов той эпохи.

Шумерскому иероглифу  ud – «солнце» в Словаре «1001 
слово» будет посвящена большая статья, где собираемся назвать и 
рассмотреть слова, полученные словотворцами из названий знаков 
«шумерской карусели»: .

Название знака ud при изменении положения на 90° и 180° со-
ответствующе изменялось. И формой, и значением. Этот прием 
применяли словотворцы в нескольких письменностях того време-
ни. Здесь мы рассмотрим этимологию только одного, начального 
знака «карусели» ud. Анализу поддается его праформа, которая 
отразилась в некоторых «повернутых», «перевернутых» формах.

*  ud – «солнце»

Праформа представляла собой сложный знак, составленный из 
простых X и . Второй составляющий представлен в шумерском 
письме

 
  u – «десять», «десятка». Первый не дошел до нас: 

в ограниченном репертуаре шумерских первоиероглифов, обнару-
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женных в собрании глиняных табличек, раскопанных в холмах близ 
арабского селения Бабиль (некогда Babilon – «Вавилон»), косой 
крест не значился. Но зная название Угла, мы, применяя алгебраи-
ческую логику, вычленяем из ud и наименование другого элемента: 
X -*d.

Итак, получается, что шумерский знакотворец применил Прави-
ло-2 перво-иероглифической грамматики («соединяя знаки, сое-
диняй их названия»):  ud.

Но здесь возникает важное противоречие, которое обойти 
невозможно: шумеры писали горизонтальной строкой, но слева 
направо16. И если бы они, т.е. шумеры, сотворили эту комбинацию 
простых знаков, тогда она прочлась бы * du.

Этот важнейший для солнцепоклонников священный знак со-
здали те, кто писал справа налево.

…Древние тюрки в VIII в. н.э. писали горизонтальной строкой 
справа налево. Это констатация очевидного факта. Но когда-нибудь, 
когда будет доказана подлинная древность тюркской письменно-
сти, мы будем спокойно констатировать и следующее – тюрки с III 
тысячелетия до н.э. сохранили горизонтальную строку и направ-
ление ее справа налево. И первым фактом в системе доказательств 
этого положения будет расположение и прочтение простых знаков в 
сложном шумерском ud – «солнце». В др.-тюркском алфавите уце-
лели и составляющие :  u (o),

X – di. Именно их, по-видимому, и сложил некогда жрец пра-
тюркского племени в праформу  *u-di.

Затем в дело вступал закон сингармонизма, управляющий (всег-
да управлявший?) тюркским словом. Иначе говоря – прогрессив-
ная ассимиляция качества звука. Проще – качество начального 
слога распространяется на последующие. И совсем просто – если 
первый звук твердый, то и последующие отвердевают. И гласные, 
и согласные. Поэтому, если первый u (твердый), то и di (мягкий) 
неизбежно превращается в d (твердый): * u – di > ud.

Уже в этом виде пратюркский знак солнца и его название были 
заимствованы шумерами. Что указывает на особые отношения 
этих этносов в тот период: чтобы в эпоху солнцепоклонничества 
какой-то народ заменил свое наименование священного светила 
на принесенное со стороны, пришельцам надо было очень поста-
раться.

16 Ч. Лоукотка, «Развитие письма», 1950. М. стр. 36.
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И они постарались привнести идеологию солнцепоклонни-
чества в «языческую» среду Двуречья, где главным божеством 
считалась Венера – вечерняя Звезда.

Пратюрки пришли в Двуречье двумя племенами, о чем говорят 
два варианта знака Солнца, включенные в шумерское письмо. И 
использованные в близких значениях: 

 
- ud (ut) 1) «солнце»; 

2)* «корова»; 3) * «огонь»;  - udu (utu)– 1) «Бог Солнца» 2) 
«баран» (солнечное животное как Корова, теленок, Вол).

В культуре одного племени признавался знак Полной Луны и 
знак отрицания Прямой крест (*  «сияющая точка»), в куль-
туре другого – Северный Месяц и Косой крест (*  «сияющая 
точка»).

О знаках Солнца    и   - мы подробней 
поговорим в Словаре «1001 слово», в частности, о рождении Свято-
го Креста и будущего христианства. И о символе ислама – Звезда в 
Полумесяце.

И об именах богов индоевропейских этносов, вынесенных из 
Древней Передней Азии.

…Предки латинов прочли комбинацию  слева направо: 
*di-u. Индоевропеисты, пытающиеся понять генезис лат. deūs 
– «бог», прежде выделяют корень deu (-us показатель м.р., хотя 
у имени единого бога не может быть родовых окончаний, только в 
языческом многобожии было возможно такое). Праформа *di-u. К 
ней ближе лув. Tivas – «бог солнца» (Малая Азия, II тыс. до н.э.) и 
следующая форма в соседнем хеттском: Šivas – «бог». Др.-инд. dev 
– «бог», без родового окончания. Но Верховный бог Diavus-pitar 
–«Бог Отец» (*Dev-us-piter) еще сохраняет латинское окончание 
муж. рода, о чем мы уже говорили раньше. Как и о том, что рим-
ляне при христианстве оставили в своем фольклоре вариант имени 
без родового окончания Ju-piter. Где j-u = di-u – «бог солнца» (j=di).

Об этом подробнее в «1001 слове».

В развернутом исследовании «Тюркская пирамида» должны 
появиться полные главы «Тюрки в Шумере», «Тюрки в Древнем 
Египте», «Тюрки в Этрурии», «Тюрки в Древней Индии», «Тюрки 
в Древнем Китае», которые укрепят конкретными материалами ос-
нование пирамиды.
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По такой же схеме можно построить пирамиду истории каждого 
этноса – великого и малого ныне. Вершины одних остроконечны, 
как у египетских, у других – продольны, как у ступенчатых пира-
мид Двуречья. У многих вершины не достигли черты, отделяющей 
видимую часть истории от непознанной; у некоторых еле выгляды-
вают, а у третьих очертание истории похоже на перевернутую пира-
миду, или атомный взрыв в виде гриба.

Если придерживаться алфавитного порядка, то Словарь надо 
открывать этимологиями слов, начинающихся на «а». Но для 
«1001 слова» такой принцип не подходит. Мы начнем со слов, 
происходящих от первых названий Быка – Луны můŋ (М-Диалект) 
и bůŋ (Б-Диалект).

Под любым «а» встречается «б» и «м». Я бы помог в создании 
«Аварской пирамиды» в память о моих друзьях – Расуле Гамзато-
ве и Магомете Алиеве. В аварском словаре есть удивительной древ-
ности слова, сохраняющие описание знака в семантике. Например, 
ber – 1) «глаз»; 2) «колесо»

17
. По сути, это два слова – омонима, 

бывшие названиями первоиероглифов, отличавшихся друг от дру-
га лишь формой одной детали, которая восстановима:

  ber «глаз»

ber «колесо»

А первые значения были связаны с образом солнца.

Тюрки видели знак «глаз» и перенесли общее название на 
деталь, Точку. Так, вероятно, стала выглядеть первая единица в 
тюркском письме. Ср. ber – «один» (тат., баш.), per (чув.), bir ( ту-
рец., аз., каз., уз., кирг., кум., туркм., гаг., к.кал.), pir (хак., алт., тув.)

В «горских» и «лесных» языках, как в вечной мерзлоте, сохра-
няются динозавры и мамонты лексики, давно вымершие в других, 
слишком общительных наречиях. И эту особенность географии 
языка надо учитывать этимологу.

17 Аваро-русский словарь. Москва, 1967, стр. 73-74
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КОД СЛОВА
(краткий курс)

Итак, кратко уточним значение термина «код слова» – это 
свод основных правил, по которым творились первые сло-

ва, и эти правила закреплялись последующей практикой по мере 
развития языков. Правила словотворения действовали и активно 
использовались, пока жрецы толковали священные знаки своих 
общин. Эти знаки служили гербами-оберегами, от которых зави-
села судьба рода-племени, их сохраняли долго. Содержания их тол-
ковались, если первые значения уже были утрачены.

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ (ПРОСТЫЕ ЗНАКИ ЛУНОПО-
ЧИТАНИЯ)

Первые слова представителей вида Homo Sapiens были, ско-
рее всего, звукоподражательного происхождения.

Второй шаг к языку человек сделал, схематически изобразив 
«говорящее» животное. Его сородичи, видя нарисованную волни-
стую линию, понимали, что речь идет о змее, и называли рисунок 
соответственно ее самоназванием: – š-š (s-s) – «змея». А 
если видели  – můů-ůŋ (bů-ů-ůŋ) – «бык».

Из «немых» предметов звукоподражательно был назван мета-
тельный снаряд – *ha! – звук резкого выдоха при метании копья 
или камня. И знак изображался: (•) – ha! – «копье» («камень»).

ЗНАКОПОДРАЖАНИЕ (ОТ ПРОСТЫХ ЗНАКОВ К 
СЛОЖНЫМ)

Первая религия – лунопочитание – рождается в Африке, в 
экваториальной зоне, где месяц молодой выглядит «лодоч-

кой», «чашей». Но первобытный человек (жрец») увидел сначала 
Золотые Рога черного небесного быка. И поэтому назвал Луну тем 
же именем, под которым раньше знал крупного рогатого.
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Правило Первое (П-1):

На предмет, подобный графическому  
или природному знаку, переносится его название.

 mů-ů-ůŋ (bů-ů-ůŋ) – 1) «Бык», 2) «Луна», «месяц».

Этот опыт распространяется и на другие знаки, которые со вре-
менем обретают полисемантичность (многозначность):

– š-š (s-s) – 1) «змея»; 2) «река», «ручей»; 3) «вода»; 4) 
«холмы»; 5) «земля» и т.д.

Наступает эпоха слов искусственного происхождения, то есть 
собственно-человеческих, знакоподражательных.

Эта эпоха длится до настоящего времени. Благодаря П-1 будут 
названы все предметы и явления окружающего мира и абстракт-
ного.

Наиболее интенсивно процесс знакоподражательного сло-
вотворчества происходил в период функционирования образного 
письма (первоиероглифа). Многозначность схематичных образных 
знаков позволила жрецам за десятки тысячелетий развития вида 
Homo Sapiens из названий нескольких простых и двусложных зна-
ков породить миллионы слов.

СМЕНА ВЕРЫ. РОЖДЕНИЕ СЛОЖНОГО ЗНАКА

Человек пересекает пролив, отделяющий Африку от Евро-
пы. Это уже северный берег Средиземного моря, где за-

рождается вера в Солнце. Для первых солнцепоклонников преж-
нее божество (Луна) – уже отринутое непочитаемое светило. Жрец 
при создании знака нового божества придал значение давно наблю-
даемому явлению – Солнце появляется после того, как угасает (по-
гибает) Луна. И жрец создает первый сложный знак нового бога:

  – «убитая Луна» = «Солнце»

В этом племени жрецы родов разнообразят в следующих поко-
лениях варианты священного знака: 
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Но в каком-то племени «хвостатое солнце» заменяют более 
приближенным к природному образу , где вместо копья изобра-
жена рана, отверстие в Луне. Значение то же – «убитая Луна», «не 
Луна».

В красочном варианте используется вместо «отверстия» красная 
точка:

  – «кровавая рана Луны» > «убитая Луна».

Не во всех племенах сохраняется этот цвет раны: точка чернеет.

Значения «пятна» изменяются («рана», «камень» и др.), но на-
звание долго сохраняется то же: *ha! – 1) «копье»; 2) «рана»; 3) 
«камень», потому что общее значение этого знака «смерть». Ког-
да в одном из первых племен изобретается лук (а это произошло 
в эпоху солнцепоклонничества, когда в разных родах утвердились 
гербы Ψ , контаминация которых в итоге привела к изобретению 
лука и стрелы) в письменности этого племени «стрела»-*j, заменя-
ет традиционное копье -*ha. Знак остается тот же – черта (гори-
зонтальная или вертикальная). Название «стрелы» переходит на 
знак «камня» (точку) и «раны» (кружок), с новым названием со-
храняются те же – «оружие», «смерть», «нет», «уменьшение». Со 
временем слияние племен приводит к совмещению письменных 
традиций. В общей грамматике находят место и *ha, и *j в близких 
или даже противоположных функциях.

Правило Второе (П-2) – это продолжение предыдущего:

На предмет или явления, похожие на знак,  
переносится название знака, но в уменьшительной 

форме.

Это уточнение случилось значительно позже, когда форманты 
лишатся прежней категоричности и станут не отрицать полностью, 
а только уменьшать.
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Правило Третье (П-3):

Соединяя знаки, соединяй их названия.

     – 1) můŋ -ha (bůŋ-ha); 2) ha-můŋ, (ha-bůŋ). Это – 
внешнефлективное соединение.

Но было и внутрифлективное: 3) můhaŋ (bůhaŋ) = mhaůŋ (bhaůŋ) 
= mhaŋ (bhaŋ)

18
.

В дальнейшем, когда копье (ha) в других племенах будет понято 
как стрела (j), и, соответственно, изменится флексия (название слу-
жебного знака): 1) můŋ -j (bůŋ-j); 2) jmůŋ (jbůŋ); 3) men (beŋ)=miŋ 
(biŋ).

Так как первые сложные знаки состояли из двух элементов, 
один из которых обозначал смерть (отрицание), этот служебный 
знак *ha (*j) в дальнейшем будет использоваться для всех других 
функций. Так будет складываться грамматика отрицания.

Умножаются племена и варианты священного знака Солнца, где 
используются антиварианты знака Луны: 

  

И в будущую таблицу знаков Солнца попадут производные 
этих трех основных знаков луны:

I .        

II.            и т.д.

III.          

Священные знаки Солнца и «солнечных животных» («не Быков» 
– Коровы, Барана, Теленка, Вола и др.) становятся гербами племен 
размножающегося человечества. Они передаются из поколения в 
поколение, и жрецы-хранители Знака утверждают герб в предметах, 
в орнаментах, знаменах, объясняя в мифах и легендах. Попытки 
разобраться во всех тонкостях мифологии священных символов, 

18 Внутренняя флексия – гениальное изобретение жреца, подсказанное местом 
служебного знака внутри основного. «И название служебного знака должно быть 
внутри названия основного».
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доставшихся по наследству, заставят жрецов выработать Правило 
Четвертое (П-4), используя все ту же грамматику отрицания.

К примеру, славяне, обитавшие в Средиземноморье, заимству-
ют главный иероглиф Древнего Египта Ra – «бог Солнца». Судя 
по словам, полученным от этого названия, славянские племена 
видели два или три варианта этого знака – с красным пятном («ра-
ной»), с «отверстием». Но иероглиф с черным пятном им не встре-
чался в тот раз (во II или I тыс. до н.э.).

Рассмотрим  Ra.

Правило Четвертое (П-4):

Чтобы назвать деталь сложного знака, отрицай  
общее его название.

Славяне в ту пору использовали уже отрицание ni и no. Так 
было получено наименование красного пятна, понимаемого тог-
да как солнышко, «маленькое солнце» – *Ra-no > rano – «утро» 
(чеш.), ранок – «утро» (укр.). В русском словаре отложились сло-
ва из трех диалектов: рано, рань и рана. Из четвертого, где отли-
чающий формант применился предложно: нора.

Итак:

Красная точка   - 1) Ra-no; 2) Ra-nа; 3) Ra-ni

  - 1) no-Ra

В германских языках применялось еще отрицание: *’j > *dži > 
di. И, учитывая значение слов, произведенных от названия пятна 
*Ra-di > … все слова со значением «красный» в германских язы-
ках происходят от этой праформы: Rot (нем.), red (анг.). Откуда 
в романские: rosso (ит.), roude (фр.) В латинском и в некоторых ро-
манских значения слов, происходящих от *Ra-’j > Radi, характерно 
изменяются и показывают другую структуру знака.

В исп. rayo – «луч» (raj), форма предшествующая лат. *radi – 
«луч». С другим родовым окончанием испанское слово еще точнее 
описывает знак отрицания: raya – 1)«черта», «линия»; 2) «поло-
са» (в поле); 3) «пробор» (в волосах); 4) «граница», «межа» и т.д. 
Сюда же radius – «прямая, идущая от центра окружности» (лат.)
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Восстанавливается вариант знака: ra, от него добывается 
название черты отрицания, понятой как луч и радиус: *-ra-di 
(«прямая идущая от центра окружности»)

Правило Пятое (П-5):

Чтобы назвать другую деталь двусложного знака, 
отрицай название предыдущей детали.

Этот прием стал применяться довольно поздно, когда знак 
Солнца обрел отвлеченные значения – «страна», «государство». 
Пример:

 Ra – «страна», «государство». В центре – Повелитель.  1) re 
– «король» (итал.), rex (лат.) (Точка, скорее всего, была еще крас-
ной). Внешнефлективное образование: *Ra-j᾿ отложилось в др.-
инд. raja – «раджа», «король» (-а – окончание м.р.) и в семит. rais 
– «глава» (араб.), reš – «глава» (финик.) Это пока действует П-4.

И, наконец, П-5:  – *re-j – «королевство» (сохранилось в нем. 
Reiсh). Внешнефлективное: *rajo – «король» (*-о – м.р. в ро-
манск.), *rajo-n – «королевство» (в германском – регрессивная ас-
симилиция качества: rejon > rehjon – «регион»).

Все Пять Правил грамматики отрицания мною проверены в 
этимологической практике, результаты которой будут включены в 
Универсальный этимологический словарь «1001 слово». Со вре-
мен «Аз и Я» (1975 г.) знаю о реакции ученых читателей на мои 
упражнения в этимологии. Те, что зарабатывают на хлеб препода-
ванием постулатов лингвистики, полистают брошюру, чтобы еще 
раз убедиться в том, что я продолжаю заниматься не своим 
делом.

Немногие из них, кто внимательно, не спеша на урок, прочтут, 
подумают, смогут понять. Древо нынешнего языкознания и не дре-
во вовсе, а сухой столб без корней. На него можно навесить гром-
коговорители и светильники, но они не заменят живых плодов. 
Восстановить систему корней языка, и оживет высохшее растение, 
которое, по сути, и является древом жизни племени Homo Sapiens.

И поможет этому «1001 слово».
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Любой читатель даже одной этой итоговой главки Введения мо-
жет испытать приведенный свод Правил (или некоторых из них) 
для выяснения генезиса слов родного языка. Если такие опыты со-
стоятся, я был бы рад узнать о них и согласиться или поспорить 
с полученными результатами. Лучшие из них будут включены в 
«1001 слово». Открываю специальный адрес:suleimenov.1001@
gmail.com.

Девизом его будет итальянская поговорка: Tutto il mondo e’paesa! 
«Весь мир – одна деревня». Сейчас paesa переводится и как «стра-
на». Поэзия науки должна когда-нибудь объединить мир Человека 
Разумного.
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