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ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ
    Мир устроен гармонично и целесообразно - пчелы собирают мед в соты, муравьи строят пирамидальные муравейники, сорока ворует различные предметы, страус прячет голову в песок. Почему?
Тигр, зебра и арбуз полосатые, листочки на вербе появляются раньше, чем на других деревьях, лавровым венком венчают победителей. Почему?
Боги и герои мифов и легенд своими действиями изменяют мир. Почему?
И, наконец, человек. Один реализуется как артист, другой как просветитель, а третий как разоблачитель. Четвертый же не реализует себя никак - пьяница, тунеядец, бомж... В чем же дело?
Никого сегодня не удивляет, что программист пишет для персонального компьютера на особых машинных (системных) языках программы - некие коды, которые в машине формируются с помощью комбинаций "О" к "I". Что напишет, то и исполнится: "загрузка", "исполнение", "сохранение", "стирание" и т.д. Это искусственное программирование. Однако в Природе все имеет смысл, обусловленный живым программированием. Принципы мира явленного (материального) - те же, что и принципы мира Высшего (нематериального). Только программы написаны не людьми, а тем, кого мы называем Творцом, в поле смысла и на языках мозга, которые воспринимаются мозгом, мгновенно обрабатываются им и посылаются в виде импульсов-команд.
Многолетние исследования, проведенные Николаем Николаевичем Вашкевичем, позволили установить, что такими системными языками мозга являются русский и арабский. Оказалось, что русский эквивалентен водороду в таблице элементов Д.И. Менделеева, а арабский - гелию. В совокупности они образуют лингвистическую плазму, такое название дал ей Н. Вашкевич. Этот момент оказался ключе-
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вым. Тысячи примеров, подтверждающих научность и кон-цептуальность открытия. И ни одного исключения! В ре-зультате автору удалось довести свои наработки до методически выстроенного учебника, который сегодня необходим, полезен и интересен и ребенку, и взрослому. Вообще, представляемая книга является эволюционным учебником, формирующим пространство Познания.
Стоит отметить, что арабский язык (наравне с русским), как может стереотипно подумать читатель, это не дань специальности автора-арабиста и филолога, а инструмент Бога, с помощью которого Он описывает и нас и мир окружающий, дает его нам, чтобы мы не выпали из Поля Его Смысла.
С.Н. Удалова



ВВЕДЕНИЕ
Симия - это наука о сокрытых значениях слов, управляющих физической реальностью. Она изучает причинные связи между знаками и вещным миром. Эту науку можно было бы назвать смысловой логикой, поскольку логика - это наука о связях, а среди прочих связей наша логика выделяет причинные связи, в то время как явленные мотивы и причины и есть смысл.
Так случилось, что цикл наук, так или иначе связанных со словом, последние десятилетия прошлого века был посвящен открытому глумлению над смыслом, особенно над здравым. К настоящему времени абсурдизм занял ведущие позиции не только в искусстве и науке, но и во всех сферах человеческой деятельности. Наступило время реабилитировать здравый смысл.
Материал предлагаемого учебника частично опробован в деле. Опубликованы книги. Автор прочитал свой курс в ряде вузов страны. Надо признаться, не всеми он был понят и принят. В некоторых случаях содержание лекций вызывало даже агрессивное отторжение. Трудности восприятия связаны, однако, не со сложностью материала - он доступен даже для детей ясельного возраста, - а с особенностями восприятия современного человека, сформированного физико-математическим мировоззрением, навязанным системой образования. Этот человек признает за факт только то, что можно потрогать руками. Между тем телесный (физический) уровень организации мира касается только небольшой его части, той части, в которой взаимодействие тел происходит в рамках пространства и времени. Идеи - а именно ими, оформленными в слова, управляется мир - принадлежат вечности, где нет ни времени, ни пространства. Например, идея, что гелий в четыре раза тяжелее водорода, если истинна, то истинна вечно и везде. Мир устроен не так, как толкуют нам физики. К счастью, они стали ужe
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публично признавать, что не понимают, что происходит. А не понимают потому, что не понимают слов, не понимают даже своих физических и математических терминов.
Считается, что наука может считаться наукой в той степени, в какой она пользуется математикой. Но наука это причинное объяснение мира, а не жонглирование числами. Всё управляется смыслами, а их носителем является слово. Даже числа - суть производные слова.
Загадки слова больше не существует. С открытием Универсального Семантического Кода становятся доступными не только сокрытые значения слов любых языков, но и механизм управления природой на всех ее уровнях. Идет ли речь о смысле научной или эзотерической терминологии, о смыслах сакральных книг, об этнических культурах или особенностях поведения насекомых или человека - не имеет значения. Всё, как выяснилось, проясняется единым кодом и им же управляется. При этом результаты настолько очевидны, что жалко становится тех людей, которые пытаются их оспорить. Судите сами. Райкин в кодах семантической плазмы означает "переодевалкин", Пелевин - "искатель насекомых", Михалков - "цирюльников", Архимед -"рыхлая опора", Буш - "собиратель племен на войну", гусеница - "прядильщик", баран - "невинный". Здесь и обсуждать-то нечего. Все как на ладони. Исключений нет. Иногда мои работы назывались филологическими фантазиями. Но это же не "теория" Большого взрыва. Все легко проверяется. Жаль только, что критики даже не берут на себя труд открыть словарь.
Еще не осознанная беда современной системы образования кроется в том, что нигде не обращается внимания на смысл терминов. Любая область человеческой деятельности полна терминов. Большая их часть немотивирована. Обычные этимологические ссылки на древнегреческий или латынь при проверке оказываются несостоятельными. Немотивированная терминология плохо запоминается и быстро забывается. Опросите взрослое население, изучавшее в своё время, что такое гипербола. Наберется ли один процент, кто
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помнит? На самом деле это не греческое слово, а арабское и значит оно буквально "секущая вершины, т.е. конуса".
Правду сказать, в последнее время и в обществе и в школе наметился интерес к этимологии слова. В средствах массовой информации появились специальные программы и даже мультфильмы, посвященные вопросам этимологии. Этимологическая бессмыслица из научных трактатов посыпалась на головы обывателей. Рассказывается длинная история про то, почему слово каникулы происходит от латинского названия собаки. Посмотрите на слово внимательно и прочитайте его наоборот после буквы Л. Вы увидите, что слово происходит от вакансия, что значит "пустота". Хочется напомнить сочинителям этимологии, что еще во времена Пушкина и Лермонтова каникулы так и назывались:
иикация (от арабского вакац - "время (свободное)". А собаки пусть останутся на совести того, кто их выдумал. Есть простое правило: чем длиннее этимологическая история, тем более вероятно, что она ложная. Естественно задаться иопросом: если голова привыкает к бессмыслице, может ли она правильно работать? Ложное этимологизирование не такое безобидное занятие, как может показаться.
Мотивированность и логическая организация учебного материала порой играет решающую роль в его усвоении. Можно дать ученику неорганизованный учебный материал, например некоторое количество букв, и заставить его выучить. Ученик будет учить весь день, а завтра забудет. Можно составить из этих букв фразу. Ученик будет учить две минуты и через два месяца забудет. А можно сказать, что из этих букв составлено имя ученика. Ученик не будет ничего заучивать, но будет помнить их всю жизнь.
Другая беда современной школы (и даже всего общества) состоит в абсолютном непонимании того, какие предметы и до какой глубины изучать. Не связанные друг с другом, они образуют хаотическое нагромождение, которое не может вызвать в голове учеников ничего, кроме хаоса и головной боли. Со стороны преподавателей бесконечные жалобы на всё увеличивающийся поток информации. В пред- 
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лагаемом учебнике эти недостатки устраняются. Мотивированное слово связывает все учебные предметы в Единое Универсальное Знание, компактное, системно организованное и самоочевидное, знание причинных зависимостей.
Учебник может быть использован в качестве самоучителя для взрослых, но в случае школьного обучения успех в основном зависит от учителя.
Весь арабский языковой материал исполнен в арабской графике, сопровождаемой приблизительной транскрипцией. Арабская графика не является обязательной для усвоения, она дается лишь для того, чтобы обучающийся имел возможность научиться распознавать арабские буквы. При недостатке времени этот вопрос может быть вовсе опущен.
При использовании книги в рамках учебного процесса следует учитывать, что его каждый урок (всего 33 урока) рассчитан на 2-4 часа классного времени, а вся книга при двух уроках в неделю может быть пройдена за учебный год.
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УРОК 1   
ОБЩАЯ СТРУКТУРА МИРА
 Как устроен окружающий мир
Мы живем в мире природы. Все, что окружает нас, и мы сами, называется Природой.
Природа бывает живой. Это мы, люди, это животные, это растения. Остальное: вода, камни, песок, воздух, солнце и луна,  планеты и звезды - это неживая природа.
И живая Природа и неживая Природа состоит из мате-рии. Материя - это все, что мы можем увидеть, пощупать, измерить, взвесить. Материя - это разные вещества: железо, медь, сахар, камни, кожа. Это также растения, животные и мы сами. Материя предстает перед нами как взаимодействие тел. Тела состоят из мельчайших частиц - молекул. Мо-лекулы состоят еще из более мелких частиц - атомов. Атомы настолько малы, что мы не можем их ни увидеть, ни пощупать, ни взвесить.
Мир сокрытой Материи
Атомы недоступны нашему восприятию и образуют со-крытый мир. Всего существует около ста видов атомов. Вещества, состоящие только из одного вида атомов, назы-ваются простейшими веществами, или элементами. Все элементы сведены в таблицу, где они располагаются в порядке их атомных весов.
Плазма — вещество солнца и звезд
Открывают таблицу элементов водород и гелий. Гелий в четыре раза тяжелее водорода. Когда эти два элемента при определенных условиях соединяются, образуется вещество, которое называется плазмой. Из этого вещества состоит Солнце и звезды.
Благодаря свету Солнца мы различаем вещи материального мира. Когда Солнце заходит за горизонт, становится
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темно, и мы идем спать, чтобы утром проснуться и делать свои дела. Так устроен мир материи.
 
Мир семантики
Помимо мира материи есть мир семантики, который состоит из значений и смыслов. Имеются в виду прежде всего значения и смыслы слов. Мир семантики, как и мир материи, бывает явленный и сокрытый. Явленный мир семантики складывается из явленных значений слов.
Значение - это свойство слова вызывать в нашем сознании образы вещей и некоторые знания о них. Например, если мы слышим слово карандаш, в нашем сознании возникает образ карандаша, а вместе с ним и то, что мы знаем о нем. Так с помощью слов мы можем передавать наши знания другим людям.
Сокрытые значения - этимоны
Кроме явленных значений имеются скрытые значения, или этимоны (сравните с термином атомы).
Далеко не всегда мы знаем, почему данная вещь называется данным словом. Почему сорока называется сорокой, вода - водой, лес - лесом? Каждое из таких слов имеет сокрытое значение, то значение, благодаря которому данным словом именуется данная вещь.
То, что мы не знаем сокрытых значений слов, не мешает нам использовать эти слова для общения. Но из-за того, что мы не знаем сокрытых значений, мы не понимаем того, что стоит за словами. Можно ли узнать сокрытые значения слов, и если можно, то как? Можно, но для этого надо знать следующее.
Симия - мир сокрытой семантики
Мир семантический устроен наподобие мира материального. В нем тоже есть сокрытая часть, которая называется Симией. Как мы уже знаем, в мире Химии соединение двух первых элементов (Водорода и Гелия) образует Солнце. Благодаря его физическому свету мы различаем дотоле сокрытые от нас вещи.
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Так же и в мире Симии. Соединение двух первых элементов мира Симии образует семантическое солнце, благо-даря свету которого мы различаем вещи мира семантики, мира Духа. Струящийся из семантической плазмы свет на-зывают нефизическим светом. Семантическое солнце на-зывается РА. Это соединение двух языков: Русского и Арабского.
      Раскрытие сокрытых значений. Если что-то непонятно в русском языке, надо прочитать непонятное слово по-арабски. Если что-то непонятно в арабском языке, надо прочитать непонятное слово по-русски. Так, сорока по-арабски  означает "воровка", лес - "густой", а вода - "чис-тая"     Здесь "воровка", "густой", "чистая" - суть сокрытые значения слов сорока, лес, вода. Другими словами, сорока в русском языке названа так, потому что ворует, лес - по-тому что густой, вода - потому что чистая.
Так же обстоит дело в арабском языке. Например, есть в арабском слово  ашвал. Оно означает "левша", но никто из арабов не знает,  почему оно так называется. Прочитаем арабское слово справа налево (так пишут арабы), получим левша.
Подобно элементам химии элементы симии (языки) тоже пронумерованы и их тоже можно свести в таблицу. Вот как раз первым в этой таблице стоит русский язык с номером один, а вторым - арабский с номером четыре. Русский язык соответствует водороду, а арабский - гелию. Русский и арабский вместе (РА) соответствуют Солнцу.
По есть и различия. Солнце дает белый свет, РА дает черный свет. Солнце как бы пишет белым по черному, а Ра
- черным по белому, т.е. карандашом (чернилами) по бумаге. Откуда берется черный цвет?
Дело в том, что если белый свет разложить, как это происходит в радуге, то получится семь цветов в таком порядке: Красный = 1; Оранжевый = 2; Желтый =3; Зеленый = 4;
Голубой = 5; Синий = 6; Фиолетовый = 7
Художники знают, что если соединить цвет №1 (красный) и цвет №4 (зеленый), получится черный цвет. Этим
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цветом как раз и пишется предвечная мудрость. Чтобы понимать, что происходит в этом мире, надо научиться читать эти письмена. Нам помогут в этом русский и арабский языки.
Носители этих языков, русские и арабы, сами того не подозревая, пытаются показать, что и они вместе со своими языками пронумерованы. Русские во всем стараются быть первыми, называть красным даже то, что по своей природе не может иметь цвета, сравните красное словцо, красная строка, красный угол, красная смерть, красное солнышко, красная рыба (не красная по цвету, а бескостная, например, 6eлyra) и т.д. Арабы считают зеленый цвет священным, и стараются как можно чаще использовать четверку в своих делах: зеленый цвет государственного флага Саудовской Аравии, четыре дозволенные жены, четыре свидетеля в суде, четыре источника мусульманского права и т.д.
 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
   1. Назовите пять органов чувств, которыми мы воспринимаем материю. Распределите их по важности.
    2. Чем отличается химия от симии, атом от этимона?
   3. Из каких элементов состоит Солнце? Назовите цифры, которые стоят за каждым из них.
   4. Выучите фразу: Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан, в которой записан порядок цветов в радуге.
    5. Флаг Саудовской Аравии зеленого цвета. Почему? Почему для русских красный цвет особый?
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УРОК 2 
КАК УСТРОЕНО СЛОВО
   Слово - инструмент нашего общения. Самое главное его  свойство - значение. Все слова имеют значение. Благодаря ему, когда мы слышим или видим слово, в нашем сознании возникает образ вещи, которую слово обозначает.
Слова принадлежат разным языкам. Есть слова англий-ские, есть русские, есть арабские, есть китайские. Языков на  свете очень много. Больше тысячи. У каждого народа, у каждой национальности свой язык. Чтобы понимать человека другой национальности, надо знать его язык. Слова разных языков имеют две формы существования - устную и письменную. Устная форма слова состоит из звуков, письменная  - обычно из букв.
Устное слово. Звук это колебания, вибрации какого-либo тела, например струны. Если количество колебаний в одну секунду больше шестнадцати, такие колебания чело-веческое ухо воспринимает как звук. Если количество таких колебаний более 20 тысяч в секунду, такие колебания ухом уже не воспринимаются. Звуки у нижней границы восприятия называются низкими, звуки у верхней границы восприятия называются высокими.
Звуки речи производятся органами речи. К ним относятся губы, зубы, язык, небо, гортань и другие. Все вместе они называются речевым аппаратом. Звуки речи образуются, когда струя воздуха при выдохе преодолевает на своем пути препятствия в виде смычек органов речи.
Если смычка была полная, образуются взрывные звуки, например П, Б, К, Г, Д и другие.
Если смычка органов речи неполная, то образуются проточные звуки: С, Ш, 3, В и другие.
При почти полном размыкании органов речи образуются гласные звуки А, У, И и другие. Гласные звуки можно петь.
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Они образуются в основном за счет колебаний голосовых связок.
Голосовые связки находятся в гортани. Они за счет своей вибрации придают согласным звукам звонкость. Согласные, которые произносятся без участия голосовых связок, называются глухими (сравните глухие П, Т, С, К и звонкие Б, Т, 3, Г).
Смычки органов речи, полные и неполные, образуются в разных местах речевого аппарата.
В зависимости от места произнесения звуков звуки бывают губными (Б, П, М, Ф), переднеязычными (Т, Д), заднеязычными (К, X), носовыми (если подключается нос - М, Н), в арабском языке есть также гортанные.
Слог. Слова делятся на слоги. Слог - это удобная для отдельного произношения часть слова. Обычно сколько в слове гласных, столько и слогов. Например, слово машина делится на слоги так: ма-ши-на.
Если слог начинается с согласной, он называется прикрытым: ма-ши-на - все слоги прикрытые), если же начинается с гласной, то он называется неприкрытым: а-ку-ла - первый слог неприкрытый.
Если слог оканчивается на гласную, он называется открытым: ма-ши-на - все слоги открытые. Если слог оканчивается на согласную, он называется закрытым: пар-кет -оба слога закрытые.
Если слог начинается или заканчивается двумя согласными (стол, спорт), он называется вдвойне закрытым или вдвойне прикрытым.
Слоги бывают ударными и безударными. Ударные слоги произносятся с ударением, т.е. большей силой и большей длительностью.
Морфемы. Слова делятся также на значимые части. Минимальная значимая часть слова называется морфемой.
Морфемы делятся на корневые и некорневые. Корневая морфема несет главное значение слова, например: стол/ик -корневая морфема - стол, некорневая - ик, ее значение -"маленький". Корнем или корневой морфемой называют
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общую часть всех родственных слов: стол, столик, столо-вая или зима, зимний, зазимовать, зимовье.
Некорневые морфемы называются аффиксами. Аффиксы в зависимости от их положения относительно корня называются:
а) префиксами, если они стоят перед корнем (в русском языке они называются приставками), от/каз, при/каз, с/каз.  В этих словах аффиксы (приставки): от/, при/, с/.
б) постфиксами, если они следуют после корня. Постфиксы в русском языке делятся на суффиксы - это неизменяемыe постфиксы и флексии, изменяемые части слова. Флексии в русском языке следуют в конце слова. Поэтому они называются еще окончаниями.
В слове при/став/к/а при - приставка; став - корень; к - суффикс, а- окончание.
В ясных случаях значение слова складывается из значении составляющих  его морфем.
      Полисемия и омонимия. Чаще всего слово имеет не одно, а несколько значений. Все значения слова указываются в толковом  или переводном словаре. Значения бывают прямые и переносные. Прямое значение слова ручка - "маленькая рука", переносное - "инструмент для письма";   авторучка.
Если между значениями слова имеется связь, то говорят, что имеет место полисемия, многозначность. Если между двумя значениями никакой связи нет, то говорят, что перед нами не одно слово, а два. Такие слова называются омонимами. Так, английское слово box имеет значение "коробка", "ящик", "отделение", "стойло для лошади". Это полисемия. Но это же слово означает "бокс", "удар". Понятно, что между боксом и стойлом никакой связи нет. Поэтому здесь не одно слово, а два. Это омонимия. Омонимы это два слова, которые совпадают по произношению. В русском языке лук как огородное растение - это одно слово, а лук как оружие другое. Это два разных слова. Два омонима.
Мотивированные и немотивированные слова. Большинство слов образованы от других слов. Такие слова на-
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зываются производными. Так, зимовать, зимовье образованы от слова зима. Эти два слова производны, мотивированы. Зима в русском языке непроизводное слово, мотивирующее по отношению к зимовать и зимовье, но само не мотивировано.
Исконное и заимствованное. В любом языке есть исконные слова и заимствованные из других языков. Не всегда легко их различить. Слово принадлежит тому языку, в котором оно легко объясняется. Например, русское слово бутерброд не является исконным для русского языка, так-как не имеет в нем объяснения. Оно пришло в русский язык из немецкого, где буквально значит "масло-хлеб"
 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
    1. Что такое морфемы, аффиксы, корень?
   2. Разделите на слоги следующие слова: школа, учитель, озеро, сумка, телевизор.     Назовите тип слога.
    3. Найдите корень в следующих группах слов, определите его значение:
      уходить, приход, выход, проходная, выходной;
      кладка, перекладина, уклад, кладовая;
        правый, правка, выправка, правило, правда, оправдание.
    4. Найдите омонимы:
       лук и чеснок - лук и стрелы; серп для жатвы - серп луны; весь мир - заключили мир; тур и олень - закончился первый тур; ведро упало в ключ - ключ упал в ведро; рукав реки - рукав пиджака; девичья коса - коси коса пока роса; родные братья - братья по духу.
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УРОК 3 
УСТРОЙСТВО АРАБСКОГО СЛОВА
Арабские звуки. Устное арабское слово, как и слова других языков, состоит из звуков: согласных и гласных. Согласных звуков - 28, гласных - три: А, У, И. Гласные бывают краткие и долгие. На письме обозначаются только согласные и долгие гласные. Если необходимо, для обозначения кратких гласных применяются специальные огласовки, которые пишутся под или над строкой.
Корень. В арабском языке всегда четко выделяется ко-рень. Он состоит из трех согласных. Например, корень С-Р-К ("воровать"), откуда в русском сорока-воровка. Так как краткие гласные не обозначаются, то, написав согласные корня, мы написали слово срк. Но если мы захотим написать слово по-арабски, тогда нам придется писать его справа налево: […]. Теперь читаем это слово справа налево, получаем сарака, читаем слева направо получаем красть. А если написать вот так, добавив после С единичку (алиф), […] получится са:рик *- "вор".
Морфемы арабского языка. Помимо префиксов и постфиксов арабский язык широко пользуется характерными для него инфиксами и трансфиксами.
а) инфиксы это морфемы, которые вставляются во-внутрь корня. Так, в арабский корень […] сава: ("быть ровным, равным", откуда русское свои) вставляется инфикс т: […] истава: ("выпрямляться", откуда русское стоять). Русские слова свая и стойка принадлежат одному корню, тому же, от которого образовано русское стоить ("быть равным определенной цене"), по-арабски: […] са:ва:.
б) трансфиксы (прерывистые аффиксы) - это морфемы, звуки которых перемежают звуки корня Так, гласные
----------------------------
* Двоеточием в русской транскрипции арабских слов обозначается долгота гласного.
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а-а-а, перемежающие три согласных любого арабского корня: […] КТБ > КаТаБа ("он написал") могут быть заменены гласными у-и-а: КуТиБа ("он был написан").
Прерывистая морфема а-а-а означает глагол прошедшего времени единственного числа, третьего лица (т.е. он сделал то-то). Такая форма слова является простейшей и используется как словарная. В словарях она условно переводится неопределенной формой русского глагола. Например:
[…] дрб читается дараба - "бить", сравните дробить;
[…] фтх читается фатаха - "открывать", сравните петух, т.е. тот, кто открывает день (в арабском нет звука П);
[…] смх читается самаха - "позволять", сравните смех;
[…] 'кл читается 'акала* - "есть", откуда русское акула;
[…] рем читается расама - "рисовать". 
[…] ктб читается катаба — "писать".
Многие корни в русском и арабском совпадают, но оформляются они по-разному. Иногда читаются в разные стороны. Поэтому зачастую знакомые корни в арабском трудно узнать.
Части речи
     В арабском языке три части речи: имя, глагол, частица. 
     Имя - это название предмета, оно обычно заканчивается танвином (показателем неопределенности) ун, который на письме обычно не обозначается и перед паузой не произносится: […] кита:бун - "книга (какая-то)".
Танвин снимается, если имя употреблено с определённым артиклем ал –[…] ал-кита.-б ("книга (определенная))".
 
 
* В арабском языке два разных К. Одно называется Каф ([…] в начале и в середине пишется […]. Оно произносится задней частью языка. Другое - Кяф ([…], в начале и в середине пишется […]). Оно произносится средней частью языка, мягко. 
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Глагол обозначает действие или состояние. Он изменяется по лицам, временам. Показатели лица в прошедшем времени добавляются к концу слова, в настоящем и будущем - к началу:
[…] катабта - "ты написал"; […] тактубу - "ты пишешь".
Частица - служебная часть речи. Частицы используются кaк союзы, предлоги и другие вспомогательные слова. Они могут состоять всего из одной буквы, и тогда они пишутся вмеете с последующим словом:
[…] ва-китa:б - "и книга"; […] би-калам - "карандашом".
 
Словообразование в арабском языке
И арабском языке существует четкая система словообра-зования с  предсказуемыми значениями. Словообразовательные формы называются породами, которые в отечественной арабистике нумеруются. Глаголы первой породы, непроизводной, имеют только три согласных (корневых). Остальные, производные, породы, образуются от первой путем  использования различных аффиксов, в том числе инфиксов и трансфиксов. Например, вторая порода образуется путем удвоения средней корневой для передачи значения усиления действия или каузирования (причинения): […] фитаха ("открывать"), […] фаттаха ("пораскрывать"); […] каcypa ("быть многочисленным"), […] кассара ("делать мночисленным, приумножать"). Удвоение согласного на письме обычно не обозначается. От любого глагола по определённым формулам может быть образовано отглагольное имя (масадар: открывание), имя деятеля (причастие действительное: открывающий), имя поддейственного (причастие страдательное "открываемый, открытый"). А от первой породы, тоже по определенным формулам, образуется ещё и имя места и времени, имя орудия, имя изобилия, имя манеры, имя остатков и ряд других имен. Например, имя места и времени от глагола […] галаса (джаласа) "сидеть" имеет форму […] маглис (маджлис) "место или время сидения, заседания", "совет, парламент".
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Напишите одними согласными следующие слова: собака, сбоку, голубь, голубой, сорока, срок, луна, лань, лето, латы, кисель, косуля, кошель, кашель.
2. Попытайтесь понять что здесь написано:
а) сбк - дрг члвк - вс дрг вдт в рм;
б) плнй днг кшль - кк лчть кшль;
в) срк врвк кшк врл, кшк врл, дтшк крмл.
Объясните, как вы выбрали правильные слова.
3. Арабское название муравья: НМЛ. Найдите общий признак, объединяющий муравья с лимоном. Что различает арабское название муравья и русское название лимона, русское название муравья и его латинское название formica?
4. Подумайте, почему русская грамматика не видит родства между такими русскими словами как свая, стойка, свои, стоимость? Какая общая идея объединяет эти слова?
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УРОК 4
Арабское письмо
Арабское письмо преставляет собой вязь из 28 разных букв. Арабские буквы суть номера арабских звуков. Это просто цифры которыми пронумерованы звуки речи. Арабские буквы имеют не только звуковые значения, но и числовые. Числове значения в порядке их следования показаны в следующей таблице. 
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Чтобы из этих чисел получить арабские буквы, надо вместо приписывания нулей вращать сами цифры. Тогда получатся начертания, похожие на арабские буквы, как они выглядят в почерке рукаа. Почерк, который используется в настоящее время в печати, называется насх. В нем сходство цифр и букв зетемняется. Это сходство затемняется также из-за того, что эти буквы-цифры соединяются друг с другом в строке (вяжутся). 
Тем не менее единственный алфавит, в котором первая буква (числово значение 1) обозначается единицей, четвертая буква (числовое значение 4) – четверкой, шестая буква (числово значение 6) – шестеркой, а девятая буква (числовое значение 9) – девяткой, – это арабский алфавит. 
В других алфавитах, как современных, так и древних, эта связь почти что полностью утрачена. Пожалуй, только буква Ш (числовое значение 300), где она сохранилась, обнаруживает связь с тройкой. 
Алфавит, в котором буквы следуют согласно их числовым значениям, называется счетным. Больше употребляется другой алфавит, где буквы сгруппированы по сходству начертания. 
Счетный алфавит
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 Многие арабские буквы имеют с левой стороны закругления вперед по ходу письма (• ‚ ک l) или под себя (ژ w ), так называемые “хвосты”. В строке при присоединении других букв “хвосты” преобразуются в соединительные линии, в конце слов они сохраняются:  Например: t + l  + • (фа + та + ха) >   sk“ фатаха “открывать”. 
 
Обычный алфавит
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Обычный алфавит включает еще две буквы. 
Одна из них: вариант Алифа Алиф максура (от русского руск, т.е. русский алиф), изображается в виде силуэта гуся, как буква Йа, только без точек. В обиходе называется вазз "гусь". Отсюда название русской буквы Аз. Используется только в конце слова.
Другая – вариаант буквы Ха (числово значение 5) с добавлением над буквой двух точек.  Используется только в конце слова, обычно является показателем женского рода. Произносится как легкое придыхание: а(х), либо, в лопределенных случаях, как Т, поэтому называется Та марбута (Та связанная). Например:    تپzx  мадраса(х) или мадрасат "школа". От этой буквы происходит русская буква а, которая тоже является показателем женского рода (сравните лис > лиса).
Огласовки. Гласные в арабском языке считаются признаками согласных. Поэтому буква вместе с гласной именуется одним термином: харф (отсюда через греческий язык слово графо "пишу"). Огласовка, если требуется, ставится над харфом: маленький Вав – это У, маленький наклонный Алиф – это А, и такой же знак, но внизу – это И. 
   [...]  –   бу      [...]   –   ба       [...]   –   би 
Пишутся в арабском только согласные, потому что русское слово согласные совпадает с арабским корнем œoپ СГЛ (саггала) "писать, регистрировать". 
Происхождение русских соединительных союзов и запятой
Шестая буква арабского алфавита Вав (перевернутая шестерка:إ произносится как английское W) используется в арабском языке как соединительный союз (произносится ва, в разговорной речи – ви). Он ставится между однородными членами. Наша запятая ничем не отличается по начертанию от этой буквы и ставится там же, только не произносится. Поэтому рисуется чуть меньше, чем остальные буквы. 
Вместо я, ты можно сказать я с тобой. Сравните букву с и إ . Видно, что буква с есть просто зеркальное отражение арабского Вава или нашей запятой. 
Вместо я с тобой можно сказать я да ты. Сравните букву д и إ . Видно, что буква д есть просто зеркальное отражение арабской буквы Вав или нашей запятой. Буквы Вав и Йа считаются полугласными и иногда, по правилам арабской грамматики, не произносятся, падают. В таком случае от арабского союза ва (ви) останется толко а или и. Поэтому вместо я да ты можно сказать я и ты. 
Таким образом, запятая, союзы да, с, и – все происходят от одного источника: шестой арабской буквы, под названием Вав. Теперь ответим на вопрос, почему запятая называется запятой? Очевидно, потому, что арабская шестая буква (Вав) идет за пятой. 
 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Сколько букв в арабском алфавите?
1. Какое числовое значение имеет последняя буква счетного арабского алфавита?
2. Чем отличается каждый этаж таблицы числовых значений арабских букв?
3. Назовите арабские буквы, которые имеют сходство в начертании.
4. Почему в арабском языке не пишутся гласные?
5. Почему да, с, и  – синонимы? Что их объединяет?
6. Объясните происхождение запятой, ее начертание и ее значение.





УРОК 5
ЧИСЛА
 
Числа – это понятия, которые отражают количество или порядок по счету (пять, пятый). Слово числа происходит от обратного прочтения арабского  ал-хиса или  хисат “камешки” (так называемый эмфатический С ( †  ) соответствует в русском звуку Ч или Ц, а чередование Х-С(Ш) известно во многих языках, сравните ухо - уши). Отсюда и арабское ихса: “учет, перепись населения” и русское учет (от хисат, хсат). Родство между словами учет и число не земетно, потому что в них отражаются особенности арабской грамматики (артикль, окончания), да и прочитаны они в разные стороны. 
 
Цифра – это обозначение числа одним знаком. В настоящее время наиболее употребительной является десятеричная система, т.е. для обозначения любых чисел используется не более десяти знаков-цифр. В компьютерах используется двоичная система, т.е. кроме ноля и единицы других цифр нет, например: 01 = 1, 10 = 2, 11 = 3, 100 = 4.
Происхождение каждой из девяти арабских цифр хорошо видно если их записать в “угловатой” форме. 
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Как хорошо видно из рисунков, каждая цифра составлена из такого количества углов, какое количество оно обозначает. Привычные нам формы образовались в результате скругления углов для удобства их написания в скорописи. 
Арабы стран Северной Африки используют такие же цифры. В других арабских странах предпочитают цифры, несколько отличающиеся от привычных нам форм:
   [...]
      0   1    2    3    4    5    6     7    8    9   
 
Происхождение русских числительных
ОДИН – от арабского xraإ  ва:хидин “один” после падения гортанной Х. В арабсом языке это название связано с железом и профессией кузнеца, железных дел мастера, оружейника: ةxaxr хида:да “кузнечное дело”. Арабский кузнец хаддад после падения гортанного вместе со своей огласовкой превратился в русского деда в словосочетании Дед-Мороз.  Именно он, по славянским сказаниям, сковывает льдом реки и озера. По сути дела через образ Деда-Мороза русские проговаривают свой номер.
ДВА – от арабского جإ‰ тува: “сложенный вдвое”, а также “свернутый, сокрытый”. Связано с идеей сокрытости, с миром потусторонним, с профессией химика, поскольку химические свойства вещей недоступны прямому восприятию, От этого корня происходит имя египетского Бога сокрытого мира, того мира, второго мира: Тот. Тот мир управлялся Богом по имени Тот. Связано с оранжевым или коричневым (темнооранжевым цветом).
ТРИ – происходит от русского третий, которое, в свою очередь, идет от обратного прочтения арабского ةzbbmc ата:рат “остаток, излишек”. Сравните известную пословицу: третий  –  лишний. Связано с желтым цветом.
ЧЕТЫРЕ – от арабского выражения تŒizc zb‰–c ‘акта:р ‘арбаъа “четыре стороны света”,  где первое слово “стороны” переведено как четыре, а ‘арбаъа “четыре”, рубъ “четверть” переведено как румб “направление, сторона”, (используется в морском деле). Эта ошибка произошла из-за того, что в русском порядок слов другой: арабы говорят “стороны четыре”, а мы – “четыре стороны”. Связано с зеленым цветом.
ПЯТЬ – произошло от русского пятерня “растопыренный кулак”, а последнее – от арабского zk“ фитр “расстояние между пальцами”, родственно глаголу lb“ фа:т “отличаться, расходиться”, откуда lإ“ фаут,  фут “расстояние, путь” и откуда русское путь.  Связано с голубым цветом.
ШЕСТЬ – происходит от обратного прочтения арабского چپk тисъ “девять” (при раздельном написании арабских букв: ژ ‚ l видно, что последняя буква точно соответствует букве Е). Как шесть получилось из девяти легко видеть на цифрах: 6 и 9. Можно оборачивать цифру, а можно – корень:  lپ ситт “шесть”. Звук Ш в русском слове появился в результате прочтения арабской буквы Ъайн ( ژ ) под углом. При письме арабы могут держать тетрадь под углом 90 градусов и тогда они пишут сверху вниз. Связано с синим цветом.
СЕМЬ – от арабского сама:’ “небо”. Также и русское небес(а) в обратном прочтении по-арабски значит “семь”. При этом буква Е читается по-арабски как ъайн (ژ) Сравните английское seven, которое либо прямо от арабского  چiپ  саъбун, либо от русского небеса. Связано с фиолетовым цветом. 
Восемь – от обратного прочтения арабского إbپмесав(и) “равный”. То же примерно значит и арабское название восьмерки, сравните цbсама:ни (в диалектах таман) “восемь” и  хтаман “цена”, “зквивалент”. Идея равенства с идеей восьмь связана так. Цвета от одного до семи русские считают от красного, а арабы – в другую сторону, от фиолетового. Если учитывать одновременно оба счета, то любой цвет будет соответствовать восьмерке и все они в цифровом выражении будут как бы равны между собой. 
ДЕВЯТЬ – от русского дева, и отрицания а, т.е. буквально “не дева”, иначе говоря, имеется в виду срок беременности, который равен в солнечном календаре девяти месяцам.  
ДЕСЯТЬ – от арабского تŒپk  тисъат “девять”. В русском языке иногда числительное девять значит то же, что числительное десять, сравните выражение из русских сказок: в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Дело в том, что срок беременности, если ислчислять по лунному календарю, равен десяти месяцам, а если по солнесному, – то девяти. Таким образом, числительное шесть родственно арабскому тисъ “девять” и русскому десять. Если не учитывать гортанных, то корень везде СТ или ТС. Этот же корень и в числительном сто (СТ) и в числительном тысяча (ТС). Вместо приписывания нуля (круга) можно крутить сам корень. 
Таким образом, в русском языке числительные шесть, десять, сто, тысяча - все от одного корня СТ, по-арабски lپ.
 
Составные числительные и числительное сорок
Составные числительные (одиннадцать, двадцать, тридцать и т.д.) в русском языке мотивированы, кроме числительного сорок. Оно взято из русской идиомы сорок сороков “очень большое число, очень много”, которая происходит от арабской фразы جإ– zm™ zb…  са:ра касура кави “стало очень много”.
Во многих языках, современных и древних, во всех европейских, в иранских, древнем языке Индии санскрите, числительные звучат похоже, как в русском, потому что все они произошли от русского. Западная наука в течение веков пыталась раскрыть происхождение числительных, но так и не смогла. Она оправдывается тем, что имена числительные принадлежат к наиболее древнему пласту, и понять их происхождение потому и не удается. На самом деле все слова принадлежат вечности. И хотя в истори они могут меняться, далеко от русско-арабской плазмы не уходят. Ошибка западных ученых состоит в  том, что они не учитывали русский язык, а тем более арабский. 
 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. В чем разница между цифрой и числом? 
2. В предыдущем уроке мы узнали, что арабские буквы происходят от арабских цифр. Уместно задать вопрос, от чего происхлдят арабские цифры?
3. Нарисуйте солнечный цветовой спектр и пронумеруйте цвета в русской манере, а затем – в арабской. Объясните происхождение русского названия восьмерки.
4. Почему девять и десять могут выражать одно и то же понятие?
5. Почему шесть и сто связаны родством? Какие общие согласные они имеют. 
6. Подумайте, почему в некоторых культурах желтые цветы связывают с ревностью?





УРОК 6 
     ЦВЕТОВАЯ АРИФМЕТИКА. БИЛИНГВЫ
 
        Цветовая арифметика
    Исходящий от Солнца Белый свет, попадая на капельки дождя, разлагается на составные цвета. Так образуется ра- дуга. Цвета, которые мы видим в радуге, считаются основными цветами. Всего их семь. Никто не знает ответа на простой вопрос: почему в радуге именно семь цветов. Ведь всевозможные цвета и их оттенки - все из одного источника. Этот источник - белый свет Солнца. Почему же в радуге мы видим только семь цветов?
    На этот вопрос нам поможет ответить арабский язык. И русский. Свет попадает в глаза, а затем, посредством сигналов, в мозг. Там образ света обрабатывается с помощью  русского и арабского языков, независимо от того, на каком языке говорит человек. Мозг опознает то, что попало в него, и пишет: СВЕТ. Эта русская надпись читается  по-арабски, получается СБЪТ, что значит "семерка". Мы видим, что две буквы подверглись замене. Дело в том, что буквы Б и В в разных языках часто заменяют друг друга. Например, русское слово Вавилон по-арабски звучит Бабилу. Русская буква Е по начертанию
соответствует арабской гортанной под названием айн […]. Вот так и получается из русского слова свет арабское слово течением "семь"*. На самом деле это команда, которая определяет, сколько цветов нужно увидеть в белом свете, когда он разлагается на составные цвета. Зная, что цвета оцифрованы, нам нетрудно сейчас определить, какое цифровое значение соответствует белому свету. Для этого нужнo сложить номера основных цветов: 1+2+3+4+5+6+7
-------------------------
* Самое близкое ему слово в русском языке суббота, буквально "семсрка" (суббота в восточных культурах последний, седьмой день недели).
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Попробуйте это сделать сами, а потом сравните с количеством букв в арабском алфавите. Их ровно 28.
Посмотрите на небо в ясную погоду. Какой цифрой надо оцифровать голубое небо? Правильно, пятеркой. По небу медленно ползет жаркое жёлтое пятно. Какой номер присвоим Солнцу? Правильно, третий. Сложим два числа и разделим надвое. Что получится? Да, четыре. Какому цвету соответствует четвёрка? Правильно, зелёному. Теперь последний вопрос: Какого цвета растительность, покрывающая землю, и отражающее небо, по которому ползет Солнце?
Оказывается, цифры могут многое нам рассказать о том, чего мы и не подозревали.
Билингвы. Цифровая формула плазмы
В русском языке немало слов и выражений, в которых какая-то вещь именуется дважды: один раз по-русски, другой - по-арабски. Такие слова и выражения называются билингвами, т.е. словами, составленными из двух языков (би - "два", лингва - "язык").
Выражение сорока-воровка принадлежит к числу таких выражений. Сорока по-арабски как раз означает "воровка". Еще раз об этом сказано во второй части выражения, но уже по-русски: сорока-воровка.
Слово стрекоза состоит из двух частей. Первая часть от русского стрекать, что значит "прыгать", вторая часть от арабского […] казз, что тоже означает "прыгать". Русский баснописец Крылов одну из своих басен так и начинает:
Попрыгунья стрекоза лето красное пропела,
Оглянуться не успела, как зима катит в глаза.
Уже знакомое нам слово водород имеет такое название не потому, что "родит воду", а потому, что первая часть по-арабски означает "роды" […].
Мы иногда говорим кошмар собачий, совсем не имея в виду собак. Дело в том, что собак в обратном прочтении, т.е. по-арабски кабос  […], как раз означает "кошмар".
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Здесь повторение используется для усиления, то есть очень  сильный кошмар.
Выражение стоит как вкопанный кажется вполне логичным. Но вот вуку.фан (любое ф в русском становится буквой п) по-арабски означает "стоянием" […]. Получается стоит стоянием. Как в русском "ходить ходуном". Повтор здесь для усиления. Мол, стоит так, что не сдвинешь. В арабском языке такого типа повторы очень распространены.
Некоторые думают, что выражение пьяный в стельку происходит из профессиональной речи сапожников. Это очень странно, потому что кому как не сапожникам знать, что стельки никакого отношения к пьянству не имеют. И в самом  деле. Арабский корень […] СТЛ означает "опьянять".
Колокол, который призывает на молитву, называется благовест: первая часть благ (точнее […] бала:г) по-арабски как раз означает "весть". Опять билингва. 
Если  пронумеровать части билингвы номерами языков, их составляющих, то получим цифровую формулу 1+4. 
Эти же цифры как бы записаны на Солнце, потому что,  вспомните, за водородом стоит число 1, за гелием - число 4. Эти же цифры как бы записаны на языковой плазме. Эти же цифры мы видим на билингве. Билингвы как капельки языковой плазмы, где записан код, с помощью которого  можно понять все слова и то, что за ними.
Как устроен единый человеческий язык
Александр Сергеевич Пушкин заканчивает свое стихо- норение "Подражание арабскому" следующей строчкой:
Мы точь-точь двойной орешек под единой скорлупой.
Независимо от того, что хотел сказать Пушкин этими словами, получилось описание того, как устроен общечеловеческий язык.
Единый язык человечества имеет, как и двойной орешек, двойное ядро. Оно состоит из русского и арабского языков. Левое отражение ядра на скорлупку дает левый язык - русский. Правое отражение на скорлупку дает правый язык –
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арабский. Все другие языки есть косые (под разными углами) отражения того же ядра. Это означает, что все слова всех языков в конечном итоге являются отражениями русских и арабских слов.
Так, английское слово frog ("лягушка") образовано от русского прыгать. Для того чтобы это проверить, достаточно хотя бы раз в жизни посмотреть на лягушку. Английское слово onion ("лук") происходит от арабского анин - "стоны, плачь". Попробуйте почистить головку лука, и вы убедитесь, что лук англичане называют правильно, хотя сами об этом не имеют никакого представления.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Где в природе встречаются вместе красный цвет и зелёный? Пронумеруйте цвета и покажите, где на вашем теле встречается номер 1 с номером 4.
2. Что такое билингва? Какую цифровую формулу она скрывает?
3. Объясните, почему мы говорим; пьяный в стельку, стоит как вкопанный, кошмар собачий.
4. Подумайте, есть ли общее в словах коза и стрекоза, благовест и голубь. Как вы думаете, почему коза и голубь называются так, как называются?
5. Арабское слово кабус ("кошмар") буквально значит "прессующий, сжимающий". Есть ли в этом значении что-нибудь от того, что в русском слове капуста?
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УРОК 7 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
     Многие грамматические термины не являются мотивированными. К таким относятся грамматика, части речи, глагол, падеж, наречие, междометие, спряжение и
др. Несмотря  на то, что некоторые из них выглядят исконно русскими, их мотивацию на русской почве понять трудно.  Другие считаются  латинскими или греческими по происхождению,  но не всегда в латинском или греческом они понятны. Рассмотрим некоторые из этих терминов.
      Грамматика - происходит от греческого графо "пи-сать " + ма = графма —> грамма - "написанное". В свою оче-редь ГРФ "писать" идет от арабского […] харф - "буква".
    Части речи. Как бы ни делить речь на части, не полу-чится того, что  называется частями речи. На самом деле термин являет  собой кальку с арабского  [….] акса:м ал-кала:м,  буквально  "части речи". Но кала:м означает не только речь,  но и слова, сравните […] калима - "слово". 
Первое слово в этом  термине не арабское, а русское: MAC-КА. На самом  деле речь идет о том, что идея, записанная в арабском корне, выступает в речи либо в маске глагола, ли-бо в маске имени. Русское слово, прочитанное по-арабски (маска - аксам), дало значение "части". Ложная калька.
       Буква -    oт арабского […] букъа - "пятно". Названия некоторых знаков  идут от понятия пятна, следа. Так, латин-ское название  буквы литера идет от litura "пятно", от араб-ского […] ал-аmap- "след".
       Письмо - (ПИСМ) от обратного прочтения арабского […] мусхуф - "писание. Коран", производное от сахаф ("писать"), при том, что русское И восьмеричное точно со-ответствует арабскому Ха ([…]) восьмеричному по месту в алфавите и  по начертанию (с поворотом на 90 градусов).
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Слово - русское слова должно быть сближено с арабским […]... салавa:т - "молитвы". Сравните молитва и молва. Родственно славить, поскольку молитва есть прославление Бога, сравните арабское […] саббах - "славить, молить".
Имя - происходит от арабской формулы клятвы […] аймин аллах - "клянусь Аллахом", или ее сокращённого варианта […] 'и:ми-ллах, сравните: именем Аллаха, по-арабски […] би-исми-ллях - "именем Аллаха", при этом арабское […] исм ("имя") становится равноценным […] йами:н - "клятва". Сравните русское слово и клятва в выражении дать слово = дать клятву. Единственное число отражает краткую форму клятвы, множественное - полную. В других языках это слово из русского, сравните: в греческом онома, в латинском nomen, в древнепрусском emnes, в древнеиндийском name, в английском name. Во всех этих словах след русской грамматики, т.е. форма множественного числа, подобно тому как в русском рельс - след английской грамматики: rails (форма множественного числа от rail, выраженная через s).
Падеж - это показатель синтаксической позиции имени в предложении. Так, именительный падеж соответствует подлежащему или сказуемому, другие падежи характеризуют зависимые синтаксические позиции - разного рода дополнения и обстоятельства. Позиция по-арабски называется […] маукиъ - "место расположения", производное от глагола […] вакаъ - "располагаться", "падать", "садиться о птице". Поэтому падеж является калькой арабского слова […] маукиъ. Осмысленная буквально, она дает термин склонение.
Глагол — "часть речи, обозначающая действие" имеет и другое значение - "слово", по-арабски […] гол (каул) -"высказывание, слово". Первая часть […] гла (джала:) по-арабски значит "прояснение", буквально: прояснение высказывания, "ясное говорение". Здесь за русской буквой Г
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стоят разные арабские звуки: Г (…), переходящее в Ж(ДЖ) и  Г (…), переходящее в К. Глагол в предложении чаще всего бывает сказуемым.
      Спряжение - "изменение глагола по лицам". От араб-ского […] сифара - "раскрыть лицо о женщине", где жен - есть сокращение  русского женщина. В русском переносно употребляется по отношению к личным формам глагола.
      Наречие - в группу наречия входят обстоятельствен-ные слова. Кажется, что термин происходит от нарекать. На самом деле он идет от обратного прочтения арабского […] - карана    "связывать", откуда происходит […] кара: ин "обстоятельства", т.е. то, что связано с основным событием, с  основным предметом. Родственные слова: гарнитур и гарнитура.
      Междометия- "неизменяемые слова, предназначенные для выражения  эмоционального состояния". Термин состоит из двух частей.  Первая происходит от арабского  […]  мажд, вторая – от […] матт - "порицание, осуждение". Русский термин калькирует арабский грамма-тический термин  "глаголы похвалы и порицания", который употребляется  для застывшей междометной группы специальных глаголов, служащих для выражения эмоционального состояния. В западных  языках латинского происхождения термин  interjtction ("междубросание") - ложная калька с русского.
   Предложение - от арабского […] фард (фарз) - "пред-ложение" откуда также фраза. Сравните арабское гумля – "фраза, предложение". Отсюда же западный термин преди-кат - "сказуемое".
Подлежащее - калька с латинского subject, буквально "подкинутый", откуда в русском субъект. На самом деле латинского  происхождения термины субъект и объект идут соответственно  от арабских […] зу бугйет - "имеющий цель" и […] бугйет - "цель". Таким образом, субъект – это тот, кто имеет
имеет цель, а объект - это цель.
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Морфема - "наименьшая значимая часть слова", происходит от греческого морфо - "форма", которое от арабского […] маъриф - "лик, форма", буквально "то, по чему узнается та или иная вещь", производное от глагола […]-ъараф - "узнать, знать". Слово форма происходит от того же арабского слова, но в обратном прочтении.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Введите в свой этимологический словарь термины грамматики.
2. Объясните происхождение терминов субъект, объект, предикат.
3. Чем можно объяснить, что некоторые грамматические термины западных языков являют собой кальки с русского, хотя первые русские грамматики появились значительно позже (грамматика Смотрицкого - в 1648 году).



УРОК 8
         ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ
  Явленное взаимодействие
       Обычно языки воздействуют друг на друга через контак-ты носителей  языков или через контакт культур. При этом слова одного языка могут переходить в другой. Это сопровождается тем  или иным искажением слов, поскольку в каждом языке и свое произношение, и своя грамматика, отличная от  грамматики  других  языков.  Процессы  перетекания слов  из одного языка в другой достаточно хо-рошо наблюдаемы в жизни. Нетрудно установить, когда именно в русском  языке появились такие английские слова,  как голкипер  или рельсы. О заимствованиях можно судить не только по факту  перехода слова из языка в язык, но и по форме слова. Так,  русское слово рельс содержит в себе след английской грамматики,  в которой конечное с есть показатель множественного  числа. В русском языке значение множественности  утратилось, звук с присоединился к корню, а множественность  выражена своим способом, через добавление окончания: рельсы.
     Полевые языковые  контакты
         Имена людей.  Кроме явленных, непосредственно наблюдаемых  языковых контактов, имеет место скрытое взаимодействие,  через смысловые поля. Это происходит помимо сознания.  Но судить о таких контактах можно по поведению людей. Многие ведут себя так, словно они знают, что означают их  имена и фамилии на арабском языке.
     Знаменитый  артист эстрады Аркадий Райкин самые популярные свои  номера строил на переодевании. Он уходил за кулисы  одним человеком, а через две-три секунды зрители видели его уже совсем другим. Для того чтобы обратить внимание людей на самое главное в своем творчестве, Райкин снял  фильм о том, что происходит за кулисами. Никто
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ничего не понял, даже сам Райкин. Между тем ларчик раскрывается просто. От арабского корня […] НКР образуется глагол […] ТНКР - "переодеваться". Оказывается, для Райкина важнее всего было соответствовать себе, точнее, тому, что записано в его фамилии по-арабски.
Более века тому назад американцы братья Райт сконструировали самолёт, на котором поставили рекорд. Самолёт продержался в воздухе почти минуту. Они упорно продолжали совершенствовать конструкцию самолёта и совершили первый в мире полёт с пассажиром. Что их побуждало идти на смертельные риски? Фамилия. Буквы их фамилии РИТ составляют в обратном прочтении арабское слово […] тайр - "полёт", откуда арабское та: 'upa - "самолёт".
Эти люди арабского языка не знали, но каждый из них, когда занимался тем делом, которое обозначено по-арабски в их именах, чувствовал себя счастливым.
Термины. Полевое взаимодействие языков хорошо видно на примере научных терминов. Многие термины сложены как бы из греческих и латинских морфем. Однако при проверке их по словарям обнаруживается, что термины не греческие, поскольку в греческом языке они не мотивируются. При этом нет никакой возможности предполагать, что мы имеем дело с обыкновенными заимствованиями.
Считается, что слово эклиптика ("линия небесной сферы") производно от греческого слова со значением "затмение". Но если читать слово по-арабски справа налево, то получается КТ + ПЛК […] - "линия небесной сферы". Термин эклиптика, однако, старый, и не исключено, что он попал в европейские языки из арабского. Ведь было время, когда Европа училась у арабов.
Сравнительно недавно появился термин фрейм. Его первое значение "совокупность знаний о каком-либо предмете". Возник он в связи с тем, что устройства автоматического опознания образов, если в их памяти лишь одна картинка, часто путаются и плохо опознают предметы. Тогда ученые решили к картинке добавить знания о предметах, сформулированные короткими отдельными предложе-
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ниями. Список таких предложений назвали фрейм, что по-английски означает "рамка". На самом деле термин оказался не английским, а арабским. Только читать его надо наоборот: […] мъа:риф -"знания".
Таких случаев достаточно много. Более того, можно сказать, что если любое слово любого языка не мотивируется в своем языке, то это значит, что либо оно заимствовано из другого языка, либо оно арабское (или русское).
Вот пример якобы латинского термина, который на самом деле  является русским. Термин трицепс на русский язык с латинского переводится как "трехглавая мышца". На самом деле  никаких голов у мышцы нет, а имеется в виду  здесь то, что мышца в трёх местах прикрепляется к органу или кости,  что хорошо отражается в русском слове.
IIроисхождение слов. Слова происходят не от праязыка, а от языковой  плазмы. Это получается так. Человек входит в особое  состояние (транс), наподобие того, которое бывает с человеком, когда он пишет стихи, и слышит нужное ему слово на арабском или русском языке. Затем он произносит его на своем родном языке, т.е. с помощью своих звуков и в своей грамматике, сближая его при этом с известными словами родного языка, или, когда речь идет о терминологии, со словами  греческого или латинского языков. То, что термин при этом  остается нелогичным, ученых заботит мало.  Они считают,  что термины (да и все слова) условны, и никакой роли  здесь логика не играет. Сравните пословицу: называй хоть горшком, только в печку не ставь.
      На самом деле происходит так, что люди, не понимая слов, становятся зависимыми от них. Покажем это на примере. Термин идеология появился как обозначение науки о возникновении  и распространении идей. Но оказалось, что первая часть идео означает здесь не идеи, а арабское […] хида:йа -- "путь", производное от глагола […] хада: - "вести". Постепенно идеология из науки превратилась в искусство  показывать путь, искусство управлять людьми.  И те, кто ею  пользуются, стараются науку не подпускать и близко, считая, что они сами знают, куда вести людей. Получа-
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ется, что люди, вопреки определению, пересмотрели своё понимание идеологии. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Сенат - это орган государства, который занимается разработкой законов, происходит слово от арабского […] (СНТ) суннат - "закон". Почему в Древнем Риме сенат состоял из ста человек?
2. Красная строка - это особая строка, первая строка абзаца. Происходит слово от арабского […] (КРС) карраса -"посвящать, специально предназначать". Почему в старину летописцы первую букву красной строки красили в красный цвет?
3. В некоторых языках (в немецком, английском) кран, через который из бочки наливают в кружку, называют петухом. При этом полагают, что причина в том, что кран часто делается в виде петушка. Теперь сравните русское петух и арабское […] фату:х - "открывающий". Объясните, почему кран иногда делают в виде петушка?
4. В арабском языке слово […] кафа: ("хватит") звучит очень похоже на […] кафа: - "затылок". Объясните происхождение подзатыльника.
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УРОК 9
    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ (продолжение)
 
    Кальки
    В результате  явленного или сокрытого (полевого) взаимодействия языков иногда образуются кальки. Кальки - это буквальные  переводы иностранного слова или словосочетания,  в которых  точно передается семантическая форма исходного слова  или выражения. Так, русское слово председатель калькирует  слово латинского происхождения президент. В том и  другом случае буквально: "впереди сидящий".  Владимир Даль, автор известного толкового словаря русского языка,  предлагал русское тихогром вместо  итальянского  фортепьяно. Это тоже калька. 
      Русское выражение не в своей тарелке ("чувствовать себя скованно, неуверенно") буквально непонятно, потому что являет собой  кальку с французского, причём кальку нe-правильную, ложную. Во французском assiette это не только тарелка, но и  "посадка, положение тела при верховой езде". Выражение  буквально означает: "быть не в своём (непривычном) положении". Причём, в значении "тарелка" это слово идет из  греческого, где оно означало "питаться". То же в слове паразит, буквально "рядом питающийся", в греческом -от русского сытый. А в значении "посадка" это слово идет от русского сидеть или арабского ист - "задница", "на чем сидят".
     Этот  пример хорошо показывает, как заморачиваются слова при переходе из языка в язык. Предложение Даля по поводу названия фортепьяно тоже явилось ложной калькой с итальянского,  поскольку фортепьяно не итальянское слово, а русское. Первая его часть от русского фарт - "судьба, удача" (прифартило означает "повезло"), от арабского […]фарт - "приз па скачках", того же происхождения, что и опередить. Вторая часть - от русского баян ("музыкальный инструмент") или Баян ("имя вещего человека, прорицате-
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ля, ясновидящего"), от арабского […] баййана - "различать, делать ясным", "угадывать судьбу".
Дело в том, что музыкальные инструменты помогали ясновидящим входить в особое состояние, в котором они могли видеть будущее, судьбу. Именно поэтому баян называется баяном. По этой же причине и фортепьяно получило свое наименование. Сравните строки из "Слова о полку Игоре-ве": ...и воскладает свои персты на вещие струны.
Ложной калькой является выражение вернёмся к нашим баранам, которое буквально (дословно) передает английское выражение с тем же содержанием. Однако обращение к английскому не вносит ясность. Остаётся непонятным, какое отношение к смыслу выражения имеют бараны. В этом случае английское матн ("баран") читаем по-арабски, получается такое значение: "основной текст в отличие от сносок и примечаний". Это как раз то, что подходит. Имеется в виду "вернёмся к основному тексту, к нашей теме".
Другой пример ложной кальки являет собой научный термин арсений (буквально "мужчина, мужской"), которым обозначают в Европе химический элемент под русским названием мышьяк. Слово мышьяк мотивированное слово:
мышьяк использовался как потрава от мышей. Элемент як от арабского […] йаки: - "защищаться". Возникает, однако, вопрос: с какой стати потраву от мышей назвали мужиком? Дело, оказывается в неразличении иностранцами русских согласных Ж и Ш, по этой причине корни МШК и МЖК слились, отчего мышьяк стал мужиком.
Графические пролазы. Пролазом называется попадание сигнала не в свой канал. Пролаз сопровождается искажениями информации. Наблюдая за искажениями в языке, связанными с начертаниями букв, можно сделать вывод о том, что и письменные знаки разных систем существуют в смысловых полях и оказывают влияние на произношение.
Некоторые русские в произношении путают звуки Л и В. говорят реквама вместо реклама. Это вызвано тем, что некоторые славянские народы используют латиницу, в кото-
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рой буква V , если ее перевернуть, превращается в русскую Л (V). Если эта  латинская наводка в славянском поле будет захвачена ребенком, он на всю жизнь обречён произносить 
звук В неправильно.
      Многие евреи  произносят звук Р картаво. Причина в том, что еврейская буква Р (…) пишется как русское Г.
      Русское шесть  происходит от обратного прочтения арабского […] ТСЪ  -   "девять" (в раздельном написании: […]) Дело в том, что СТ дает шесть (откуда соты), а ТС (с добавлением  буквы […]) дает арабское название девятки.
Такое же вращение  наблюдается и в цифре: 6 —> 9. Букву
[…] русские прочитали  с разворотом, получилось русское Ш
     Вообще арабский гортанный Ъайн (…) в других языках падает и вместо  него обычно произносится какой-нибудь  гласный. Условно  эти варианты гласного произношения гортанного согласного  можно разделить на четыре типа:
       1) арабский,  когда вместо (…) произносится Е (Э), например, латинское Элемент - "знак алфавита", от арабского […] ъале:мет - "знак");
   2) финикийский,  когда вместо (…) произносится О, по-
скольку так Ъайн  обозначался в финикийском алфавите, например оборот, от арабского […]  ьибо:ро:т - "выражения, обороты";
       3) русский,  когда вместо (…) произносится В, поскольку в середине арабского  слова кружок пишется как русское в - 4  например: бечева, от обратного прочтения арабского […]  -  "связывать".
       4) арамейский,  когда вместо (…) произносится У, поскольку  Ъайн  обозначался в арамейском алфавите - У, например утиль, от арабского […]- ъуттил - "быть выведен-
ным из строя".
      Русское  У в европейских языках часто замещается ла-тинским n: русское гусь в немецком произносится как ганс, русское  угол в английском произносится как энгл. Причина
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в том, что в латыни звук у передается буквой и, которая в перевёрнутом виде не отличается от латинской п. На самом деле латинские буквы и и n произошли от русских и (и) и п (п). Это доказывается тем, что русское и имеет числовое значение 8, а русское п - 80. Значит, эти две русские буквы стоят в одной колонке и потому связаны по начертанию. В то время как латинские буквы со времён Древнего Рима не имеют числовых значений.
 
    ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
    1. Что такое калька, ложная калька?
    2. Объясните происхождение выражения вернёмся
 к нашим баранам.
    3. Что означает фортепьяно?
    4. Почему баян называется баяном?
   5. Объясните, почему евреи картавят? Почему некоторые русские звук Л произносят как  В?
   6. Объясните этимологию слов оборот, элемент, утиль, бечева. Что значит утлое судёнышко?
   7. Объясните происхождение слова сердитый, если сердце по-арабски […] (колб), а собака –[…] (кялб)?
 
                                        44


УРОК 10
    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФОНЕТИКА
 
   Эмфатическиe
 
   В арабском  языке есть ряд особых согласных, которых
нет в других языках. Кроме гортанных Ъайна (…) и Ха (…) к ним относится четверка так называемых эмфатических Та, Сад, За, Дад. Все они обозначаются буквами-девятками с числовыми значениями
[…] = 9, […] = 90, […] = 900 и  […] = 800
В числовом  алфавите они занимают соответствующие
клетки, образуя  ход коня, букву Г.
С
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      Произносится  каждая из них так, что образуются
   сразу  два фокуса артикуляции. Один - там же, где образуются русские звуки Т, С, 3, Д, другой - в гортанной  части речевого  аппарата, между задним небом и корнем языка. Это самые трудные звуки для произношения.  Арабы, видя, что никто кроме них не может их правильно  произносить, называют себя людьми дада.
    Чтобы научиться произносить их правильно, надо знать маленький секрет. Вначале произнесите звук А, но так, чтобы он был отодвинут  как можно более назад, а на слух четко слышалась гортанность. Это сделать достаточно легко. После этого, не меняя уклад языка, произнесите Т. Получится точный  эмфатической звук –[…]. Проделайте то же самое с другими  эмфатическими. Осталось немного потренироваться, чтобы привыкнуть к необычному укладу языка.
     В других  языках вместо эмфатических произносятся звуки, более или менее похожие на них. В родственных арабскому семитских языках, в частности в иврите, все эмфатические заменяются на Ц (^ Цаде), кроме Т, которое в иврите
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называется Тэт (…) и произносится как обыкновенноеТ. Судьба эмфатических в русском такова.
Графическое начертание буквы Т (…) используется для обозначения русской Ы (сравните: алиф, та: (…0), а также русских еров, из которых в современном языке остались Ъ и Ь. В них до сих пор легко узнается девятка*.
Звук –[…] в русском произносится как обычное Т, либо оз-вончается и становится Д. Сравните:
РУТА - от обратного прочтения арабского […]- ъату:р - "пахучий". Сравните французского происхождения слова одор - "запах", дезодорант - "средство против запаха", от того же арабского слова, но с озвончением.
ТАБУН - от арабского […] maeун - "послушание", но от того же корня стадо.
СТАДО — от арабского […]  истата:ъа — "становиться послушным". Оба слова (стадо, табун) родственны следующему слову.
ДА (частица согласия)  от арабского […] та:ьа ("послушание, согласие"). Слово да в значении "пусть" (да здравствует!) от арабского […] даь "пусть".
Звук […]  в русском произносится как Ч или Ц, но бывает, что и как С, поскольку в самом арабском наблюдаете чередование между […]  и […] . Сравните:
ЦЕНА - от арабского […]  са:на - "беречь, дорожить" (ценить).
ЦЕЛЬ — от арабского […]  васал — "достигать", от этого же корня следующее слово.
ЧАЛ - "канат для швартовки судна", от арабского корня […] всл, родственно причал, отчаливать.
 
---------------------------------------------
* Общий принцип таков: гортанные и гортанизированные (эм фатические) звуки падают, а их знаки используются для обозначения гласных. Раньше знаки Ъ и Ь в русском языке обозначали редуцированные гласные. 
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     ЧАХОТКА - "туберкулёз", от арабского […] саха:т -
"туберкулёз".
    ЧЕБУРАШКА - "кукла-неваляшка", "ванька-встанька", от  арабского […]  сабу:р - "терпеливый", "выносливый",
"стойкий".
    ЛЕС - от арабского […] ласса - "быть густым".
   Звук - […] довольно редкий звук в арабском. В русском он  произносится  как 3 обыкновенный.
     ВЗОР того же корня, что и арабское […] зуху.р - "появление"
    Звук […] в русском произносится чаще всего как Д, но иногда как 3, поскольку в некоторых арабских диалектах он произносится как 3 (сравните колебания в русском: рамазан = рамадан - "месяц поста", от арабского […]. 
   ЗВЕРИ - от арабского […] дава:ри: (зава:ри:) -"плотоядные животные", "хищники". Здесь В не корневая, а показатель множественного числа, образование от формы единственного  числа […] да:рийа '
    ДУРАКИ -от арабского […]  дурака:'- "дураки". 
     РАД  -  от арабского […]  ра:д - "доволен".
       Число зверя
 
    Три эмфатических из четырех занимают крайний столбец в алфавитной  таблице. Их суммарное числовое значение 999. Если цифры перевернуть, получится число 666, которое в Библии  называется числом зверя. На самом деле здесь не зверь,  а арабское слово […] завари - звери, которое путается  с арабским […] зира-.ъ - рычаг, рука. В Библии сказано, что на правой руке (читай рычаге хода коня) или на лбу (читай фронт, передняя часть, имеется в виду передняя часть таблицы, крайняя колонка) число зверя. Суеверные люди называют это число сатанинским. Сатанинским числом называют шестерку потому, что арабское слово СИТ-ТУН ("шесть") по согласному составу совпадает с русским
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словом САТАНА, и если эти два слова писать в арабской манере, то они совпадут СТН = СТН.
На самом деле в Библии черным по белому сказано, что число это человеческое: "Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое". Мудрость здесь вот в чем: кто знает, что такое число зверя, тот может читать книгу предвечной мудрости, чем мы с вами сейчас и занимаемся.
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
    1. Вспомните, какие гласные могут замещать гортанный 'Ьайн в русском языке.
    2. Почему звуки 3 и Д в словах арабского происхождения могут чередоваться?
   3. Что означает число зверя? Почему оно называется числом мудрости? Почему некоторые называют его сатанинским?
    4. Какое значение лежит в основе названия куклы неваляшки?





УРОК 11
ВРЕМЕНА  ГОДА
 
Русские названия  четырех времен года происходят прямо из арабского
        ЗИМА – от арабского […] за'има - "усиливаться о холоде" Зимой морозно; мороз от арабского […] мараза - "щи-пать, пощипывать". Сравните арабское […] ка:рис -  "сильный о морозе'' и […] караса - "щипать". От этого последнего корня  в арабском образуется название крапивы. Но от нее тоже кожа  краснеет, как и от мороза. 
      Зимой много снегу; снег от арабского […] салага или […]   залака) - "быть скользким", откуда […] салг (талг) - "снег", отсюда же в обратном прочтении русское скользить. Когда реки замерзают, образуется лёд, от арабского […] гали:д, йали: д -- "лёд", […] гилд - "кожа". Отсюда же арабское […] галида - "земерзать", отсюда же русское холод.  Когда холодно и голодно, нужно терпение: по-арабски […] гала.-да или […] тагаллуд.
        ВЕСНА - от арабского […] васана — "просыпаться". Вся  природа весной  просыпается. Но у людей весной бывает сонливость. Это  не только из-за нехватки витаминов, но и потому, что  васана также означает "уснуть". Все знают, что лучше всего  спиться на сеновале. Чтобы лучше заснуть, можно положить под подушку сено ([…]  сина, по-арабски значит "сон, сонливость") или пучок специальной сухой травы. Еще  у животных, да и у людей тоже, случается весной как бы  опьянение. Это происходит от созвучия русского вешний  и арабского (в обратном прочтении […]  нашва (нашват) "опьянение". (Кто слишком много пьет, тому тошно.)
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ЛЕТО - от обратного прочтения арабского […]  ъутал -"отпуска", "каникулы", сравните выражение: лето -  время отпусков. Все люди предпочитают идти в отпуск летом. Этот корень означает "не работать", "находиться в бездействии". От этого корня ещё в русском языке утиль и утлый, например о судёнышке. Лето не зима. Летом тепло. Слово тепло того же корня, что и топить (печь). Но и топить (лёд) отсюда же. Все это от арабского […]  та:фа "затапливать", отсюда арабское […]  ту:фа:н - "потоп'' но и русское потоп, а также китайское тайфун.
     ОСЕНЬ - от арабского […]  васана - "усыпать". Природа осенью постепенно усыпает. Готовятся ко сну и некоторые животные, например медведи.
В арабском языке осень обозначает также закат жизи человека. К старости у людей выпадают зубы, отсюда арабском […]  'асанна - "терять зубы", от арабского […]  cuii - "зуб". Но зато с годами (год по-арабски […]  сана, возраст […] сини ), с возрастом (возраст от арабского […]  'адра-.с (азрсг.с) - "зубы") приходит мудрость. Русское слово мудрость от арабского му - "отрицание" +[…]  'адра:с  "зубы". Так что русское слово возраст тоже от названия  зубов, но по-арабски. Оно же дало в русском языке корень  рос/рас, от которого образовалось более ста пятидесяти русских слов.
Переразложение
Когда слова переходят из языка в язык, в новом языке их грамматическая форма не играет роли, так носители языка, в который перешло слово, не всегда знают грамматику того языка, из которого это слово пришло. Поэтому нередко слова переосмысливаются со стороны грамматической формы
Явление переразложения мы наблюдаем и в русском слове возраст, которое происходит от арабского названия зубов. В русском это слово осмыслилось как состоящее из приставки воз и корня рас (рос). И уже от этого корня обра-
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зовались слова расти, растение, рост, подросток, ростов-щик, отросток, прорастать. Этот ряд продолжите сами.        
 Переразложение и в разобранном выше слове мудрость. Первое му -- это отрицание, второе - 'адра:с - "зубы". Здесь имеется в  виду, что с возрастом человек теряет зубы, но приобретает  мудрость. В русском языке образовался корень  мудр,   от которого - мудрый. Корневое С (мудрость) выпало, произошло  переразложение.
     Русское слово близко восходит к арабскому […]  би-лизк - "вплотную", "очень близко", где […] би - предлог, a […] лизк производное  от глагола […] лазак ("прижиматься").  В русском языке предлог вошёл в состав корня и больше не осмысливается как  таковой, а корневой […] превратился в суффикс.
     Такая же  история приключилась и со словом быстро.
Первый согласный […] би вместе с огласовкой - это тот же  предлог.  Он соединяется со словом […] 'истира:ъ, "быстрота"  буквально - "с быстротой". Арабское слово
истира:ъ, в свою очередь, образовано с помощью инфикса  […] (т) от слова […]  суръа  "быстрота, скорость". Но в русском языке  эта морфологическая структура стерлась и возникла новая, основанная на корне быстр. Аффиксы б и т  стали корневыми согласными, а гортанный Ъайн (^) выпал без следа, потому что русские не умеют произносить гортанные звуки.
       Другой пример. В Индии был бог огня, которого звали Агни. На самом деле это форма множественного числа рус-ского огонь, огни. Но в Индии слово уже не воспринималось как форма множественного числа. 
     В свою очередь, русское огонь происходит от арабского […] вуггун -  "огонь". Последний Н в этом слове не является  корневым. Это танвин. То, что Н в русском корне и в самом деле не является корнем, видно по родственному слову ожег,  от арабского корня […] - BГT.
     В свою  очередь, арабский корень ВГ происходит от со-кращения названий химических элементов, составляющих вещество солнца: Водород + Гелий, сокращенно ВГ. Вторая
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Г в арабском корне появляется лишь для того, чтобы количество согласных в корне равнялось трем, что требует арабская грамматика.
Так слова при переходе из языка в язык теряют одну грамматическую форму и приобретают другую.
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
    1. Объясните, почему времена года в русском языке называются так, как называются.
   2. С русским словом зима состоит в родстве арабское слово […]  'азма - "кризис". Объясните, какая здесь связь?
   3. Почему понятие мудрость связывается со старостью? Какое к этому отношение имеют зубы? Арабское слово […]  л-'аснах означает "беззубый". Почему от этого слова образовалось латинские консул и консультировать?
    4. Что такое переразложение? Поясните на примере русских слов близко и быстро.
    5. Родственны ли слова огонь и ожёг?




УРОК 12
       ИДИОМЫ
 
      Русский язык, как никакой другой, богат идиомами, т.е. такими выражениями,  смысл которых не вытекает из значений  составляющих его  слов.
  Слово  идиома происходит от обратного прочтения арабcкого […] моъ: иди - "противоречащий". Имеется в виду "противоречащий смыслу". Такие выражения иногда назыdают непереводимыми, потому что их буквальный перевод на любой другой  язык не даст понятия о смысле выражения и даже  покажется  нелепым. Ведущие специалисты по русским идиомам  называют их  загадкой сфинкса. Симия раскрывает все идиомы без исключения. Сравните уже рассмотренные  идиомы: сорок сороков, или стоит как вкопанный.  Рассмотрим еще несколько идиом.
     CОБАКА; собак вешать
  Например,  мы говорим собак вешать, не имея в виду ни собак, ни вешания. Под этим выражением мы подразумева-. ем оговор, клевету. Как раз это понятие кроется за русским словом вешать, если его прочитать по-арабски […] ви-ша:йат. И за "собаками" здесь не собаки, а арабское […]  сабака  - "опередить, стараться сделать первым".
      СОБАКА; вот, где собака зарыта
       Вот где собака зарыта - так говорят, когда поняли, в  чем истинная  причина чего-либо. Здесь за словом зарыта скрывается  арабское […] зари-.ъат - "повод, мотив, причина", а за "собакой" - опять глагол предшествования, так что получается: "вот какая причина предшествовала данному явлению".
       СОБАКА; ни одной знакомой собаки не встретил
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В идиоме ни одной знакомой собаки не встретил тоже странная собака. Понятно, что имеется в виду знакомый человек, но отчего же мы его собакой называем? На самом деле выражение идет от арабского […] са-.бек маьри-фату - "знакомый", буквально "прежде знакомый". Так что собака здесь та же, что и в предыдущей идиоме.
СОБАКА; кошмар собачий
А вот кошмар собачий таит в себе совсем других "собак". Эта "собака" уже от обратного прочтения арабского слова […] ка:бо:с - "кошмар". Получается "кошмар кошмарный". Билингва. Один раз кошмар назван по-русски, другой - по-арабски. Повтор здесь для усиления. Понятно, что в выражениях собачий холод, собачья жара, собачья жизнь - везде имеется в виду "кошмарный", а совсем не собачий.
СОБАКА; чушь собачья
Чушь собачья - от арабского […] сабака - "сплавливать, плавить", откуда […] саби-.ка "сплав", т.е. "чушка", "смесь". То же значение имеет и чушь, сравните чушка - "слиток". Чушь собачья буквально значит "смесь перемешанная", т.е. путаница.
Все русские идиомы, а не только те, в которых собаки упоминаются, раскрываются через арабский язык. Возьмём. к примеру, вместо собак телят.
ТЕЛЯТА; куда Макар телят не гонял
Значение "заслать кого-нибудь очень далеко" выражается идиомой куда Макар телят не гонял. Ученые гадают, кто такой Макар и почему он гонял телят? На самом деле идиома на русской почве не имеет и не может иметь объяснения. Потому что за русским словом Макар стоит арабское […] макарр - "место", за русскими "телятами" - арабский глагол […] та-.лят - "долго длиться", за русским "него" - арабское […] нахв - "путь",  за русским "нял" -
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арабское […]  на:.л - "получил".   Если  сложить  все  вместе, 
получится: "получил место, куда долог путь". Как раз это  мы и имеем и виду.
       ПЯТНИЦА; семь пятниц на неделе - говорят о том,  кто слишком часто меняет свое мнение.  Веками  -  страшно
подумать -  ученые выдвигали различные версии для объяс- нения  этого странного оборота, но всё напрасно. На самом
деле  достаточно  прочесть подозрительное слово пятница
по-арабски […] птнт (в цокающих диалектах птнц) - "раз-личие мнений", как версии ученых, все разом, отметаются
без всяких  сомнений.
          УГЛИ;  сидеть как на углях
       Выражение  сидеть как на углях означает "спешить". Кажется, что здесь не идиома, а использование красноречи- вого образа: на углях долго не усидишь. На самом деле за  русским угли таится арабское […] ьагал - "спешка". При-|чем, буква Ъайн в арамейском пишется как У -у.
     ПАР, с легким  паром
        В, на первый  взгляд, обычном поздравлении с получен-ным удовольствием  записано по-арабски СЛГ "снег"[…]  + КИМ  >КХМ […]  "бросаться без оглядки", что русские му-жики и делают  при первой возможности. С понятием снег у арабов связано  особое удовольствие и радость. Они говорят оснежить грудь, что значит "обрадовать, развеселить". В психиатрии  известен синдром5 Жиля (Gilles). Ученый по имени  (смотрите на буквы!) описал необычное поведение больных легочным туберкулёзом. Они, отказываясь лечиться, пребывают в радостном настроении и постоянно без причины  хохочут, как будто фразу на русском языке
------------------------------------------
Синдром -  термин, которым обозначают болезни или болез-ненные проявления, объясняют как греческое слово со значени-ем "вместе бегущий". На самом деле от обратного прочтения арабского […]   марад ("болезнь") + […] нусс ("полу").
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"слег с легкими" читают по-арабски. Между тем никакой зависимости между синдромом и национальностью больного не имеется.
Некоторые идиомы основаны на переводах с арабского языка.
УХО; ни уха, ни рыла
Выражение ни уха, ни рыла означает "совершенно ничего не знать, не понимать, не смыслить". Здесь ухо является переводом с арабского […] 'узя - "ухо", производное от глагола и […] 'азина - "узнавать"; рыло - перевод с арабского […] фам - "рот", созвучного с […] фахм - "понимание". Буквально: "ни знания, ни понимания".
БРОВЬ; не в бровь, а в глаз
Выражение не в бровь, а в глаз означает "в самую точку, как раз то, что надо". Переведем выражение на арабский: […] ма хагиб ъайну. Тоже бессмыслица. Но если мы букву Ха-восьмеричную заменим русской и-восьмеричной (а она пишется так, как в некоторых арабских почерках пишется X) получим […] ма йагиб ъайну - "то, что надо как раз", т.е. как раз то, что надо.
КРОВЬ; кровь с молоком
Так говорят о людях крепкого сложения. Переведем выражение буквально на арабский: […] дам ва-лабан Получилась такая же чушь, как и на русском. Но изменим первую согласную на созвучную ей эмфатическую, получим […] да:мму л-бшйа - "крепкий сложением". Изменения на иностранное ухо минимальны, хотя и пишется совсем иначе, зато получилось точное соответствие смыслу русской идиомы.
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    ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
     1. Что такое  идиома?
     2. Чем объяснить, что все русские идиомы объясняются через арабский  язык?
     3. Какая  "собака" имеется в виду в выражениях чушь со-бачья, собачий  холод?
    4.Объясните  выражение око за око, зуб за зуб, если  арабское слово  со значением "око, глаз" означает также "то же самое" (омонимы).





УРОК 13 
     ЖЕСТЫ  И  РИТУАЛЫ 
  
    Жесты 
 
   Некоторые учёные считают, что человеческий язык произошел от жестов. Первобытные люди вместо того, чтобы использовать слова, вначале использовали жесты как более простые знаки. На самом деле люди и сейчас используют, где можно, жесты. Но легко показать, что там, где жесты не являются описательными, там они определяются языком. Так, арабы показывают руку в значении "покажи документ". Это потому, что русское слово рука очень похоже на арабское […] варак - "бумага, документ". Мы показываем определенный жест рукой, понимая под ним слово иди. Это потому, что русское иди по-арабски значит "моя рука" ([…] и:ди:)
Китайская мама вместо того, чтобы сказать "хватит'" стучит ребенку по затылку пальцем. Причина в том, чтo арабское […] кафа: ("хватит") очень похоже на арабское […] кафа: ("затылок"). Наш подзатыльник имеет то же значение, по гораздо более выразителен.
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Когда человек хочет показаться умным, он подпирает свой подбородок рукой или держится за него рукой. Ума от этого, понятное дело, не прибавляется, а вид и в самом деле становится умным Понятие умный по-арабски передается словом […]  закийун, а подбородок […]  закн. Созвучие по согласным обеспечивает человеку умный вид.аже в жизни животных жесты опосредуются языком. В одной научной книге 
описывается опыт с собакой. Когда она попросилась во двор, учёные вместо того, чтобы выпустить её, дали ей сыру. Собака есть сыр не стала, чему ученые очень поразились, и стала лаять
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Затем она стала вертеться и чесать живот лапой. Ответ прост. Брехать значит врать. Вначале собака стала их обзывать лгунами, затем показала лапой на живот, но, увидев, что и этого  жеста ученые не понимают, стала вертеться. По-арабски 
значение "вертеться" передается глаголом […] йду:р (корень ДВР, что совпадает с русским словом двор).  Незадачливые учёные так ничего и не поняли. 
     Обезъяны,  отдыхая, часто ищут друг у друга блох. Ученые заметили, что эта процедура не столько носит санитарный  характер, сколько знаковый. С помощью этого ритуала  обезьяны  поддерживают атмосферу дружбы в стае. Это правильно:  арабский глагол […] фала означает "искать паразитов", но если его читать наоборот […] АЛФ, получается  "искать  дружбы, любви".
       Ритуалы  и обряды
       Во Вьетнаме, в Китае и ряде других стран существует свадебный  ритуал, во время которого на головы жениха и невесты  сыпят рис. Вот как называется по-арабски голова -  […] рас; свадьба - […] ъарс; жених - […] ьри:с, невеста […] ъиру:с. Все это делается ради того, чтобы достать арабский  глагол […] paca: - "встать на якорь, стать стабильным".
        При встрече дорогих гостей у нас принято преподносить  хлеб и соль. Если русское хлеб и соль или хлебосоль(ство) прочитать  по-арабски, получится […]   халаби: всг.сип -
"все сделаю  для приезжего".
        В диком племени краснокожих индейцев существует ри-туал инициации, ритуал посвящения в мужчины. На пред- варительно окрашенную в чёрный цвет руку юноши надева- ется рукавица с вплетёнными в неё, мордами вовнутрь, гигантскими  муравьями. Муравьи начинают грызть руку юноши,  от чего последний испытывает адскую боль и должен 
терпеть её некоторое время. Тот, кто вытерпел, считается мужчиной. Здесь всё понятно, кроме чёрного цвета руки и муравьев. Почему именно их выбрали для ритуала?
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Вот эти два подозрительных момента надо назвать по-русски и прочитать получившееся по-арабски. Чёрный в арабском прочтении становится […]- "мы стали", а русское название муравьев совпадает с арабским названием мужественности - […] муру:'а. Кстати сказать, муравьи и в самом деле чрезвычайно мужественные насекомые.
Можно было бы много слов сказать в назидание подросткам. Но вряд ли слова возымели бы такое же действие, как ритуал. Ведь теперь команда в русско-арабских кодах записалась в подсознании, и для них быть мужественными стало так же естественным, как дыхание. Надо особенно подчеркнуть, что краснокожие индейцы никогда и ничего не слышали ни об Аравии, ни о России.
В обряде паряжания новогодней ёлки записаны глубокие смыслы, о которых никто не догадывается. За ёлкой на самом деле дерево познания. За деревом не дерево, а арабское […] дира-.йа - "познание". При казне Христа самым главным было не то, что его распяли на кресте (тогда казнили не на крестах), а то, что в пятницу, в "день гвоздя" (так называется пятница по-еврейски), тело Христа было прибито гвоздями к дереву. Подобная ситуация рассказывается в одном германском мифе, где бог Один побеждает чудовище, охранявшее дерево познания. Подбежав к дереву, Один прикалывает себя к дереву копьём и висит на нём девять месяцев, в течение которых знания перетекают ему в голову. Наряжание ёлки на Рождество Христово рисует ту же идею. Наряжать по-арабски […] заййан, за которым русское "знания". За подарками арабское […] хада:йа: - "подарки", за которыми арабское же […] хида:йа - "путь к Богу (Истине)". Смысл такой: "путь к Богу лежит через познание". Обратите ещё внимание на то, что в основном ёлочные игрушки это дутые стеклянные пузыри. Они символизируют те же девять месяцев, которые провисел на дереве Один (сравните: пузо - пузырь). Имеется в виду беременность.
На христианский праздник Св. Троицы девушки кружат хороводы вокруг берёз. Этот обряд связан с тем, что берёза
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по-арабски  называется […] бату.ла - девушка. Кстати,  русское берёза тоже происходит от арабского […] 6apu'a  быть невинным, откуда в русском парень - неженатый мо- лодой человек и пар  - незасеянная земля. То, что ученые  сближают  последнее с преть - плод недоразумения.
       
       ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
      1. Почему жесты разных народов мира определяются
русско-арабскими  кодами?
       2. Почему  русский и арабский язык определяют поведе-
ние собак,  обезьян?
       3. Что скрывается за современным обрядом наряжания
елки?
       4. Почему   ритуал    бывает   более    эффективен,   чем
нравоучения?




УРОК 14 
КОМАНДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ
 Командные значения
   Многие особо чувствительные люди во время полнолуния жалуются на бессонницу. Никто не знает, какая связь между бессонницей и полной луной. На самом деле связь знаковая. Полная луна по-арабски называется […] бадр В русском языке согласные БДР образуют слово бодрствовать, что значит "не спать".
Важно, что бессонница не зависит от национальности Если человек чувствительный, он может быть и китайцем, и индусом, и русским, и арабом, полная луна на него действует одинаково. И это действие происходит от созвучия между русским и арабским языками.
Данный пример доказывает, что русский и арабский языки являются не только языками русского и арабского народов. Это языки всего человечества. На них работает мозг, подсознание любого человека.
Другой пример. Попробуйте сказать, почему на сеновале хорошо спится? Правильно, потому что слово сено по со -гласному составу совпадает с русским словом сон или арабским 
[…]  сина - "сон".
Если вы поняли действие данного знака, легко поймете, почему от бессонницы люди кладут под подушку пахучие травы. Но что важно. Ели это помогает кому-то заснуть, то помогает всем людям, независимо от национальности.
Сокрытые значения не только указывают причину, по которой данное слово именует данную вещь, но и являются командами, которые определяют состояние человека, его поведение. Такие команды действуют не только на человека, но и на животных, хотя, как понимаете, животные не учили ни русского языка, ни арабского.
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     Русское слово собака очень похоже на арабское […] са:хбак  - "твой друг". Собака так себя и ведёт, как будто она друг человека. Сахбак, в свою очередь, похоже на слово того же корня […] 'аса:хбак - "сопровождаю тебя". Куда бы  вы ни пошли, ваша собака всегда хочет сопровождать вас.  И в музыкальном смысле тоже. Если вы запели, то и собака  запоёт, как может, конечно. Словно она вам аккомпонирует. Собака завывает не только на вашу мелодию, но и на луну. Почему? Да потому, что русское слово ЛуНа можно прочитать как арабское […] ЛахН - "мелодия". То, что  она видит луну, равноценно тому, что она слушает вашу мелодию. К слову сказать, луной вдохновляются не только собаки, но и певцы, и поэты.
      Гусеница - совсем маленький червячок, её головка меньше даже чем головка булавки. Но посмотрим, как эта головка  обрабатывает русско-арабские сигналы. Если прочитаем  корень русского названия гусен по-арабски, получим слово, обозначающее веточку (…). Прочитаем тот же корень в обратную сторону, получается […] несу:г — "прядильщик". А вот что такое гусеница по арабскому толковому словарю: "червячок, который живет на веточке и прядёт свой дом". Самая известная из гусениц, кстати, называется шелкопрядом.
           Но возьмём арабское название гусеницы: СРФ ([…]сурфа). Читаем в одну сторону, получаем "ползать", (сравните: ссрпант - "змея", серпантин - "бумажные змейки"), читаем в другую - "порхать", отсюда арабское название бабочки […] фара:ша и русское порхать (замена Х на Ш, как в русском ухо - уши, а звука П в арабском нет, его всегда заменяет Ф).
      Как видите, в двух названиях гусеницы всё самое главное  о ней сказано: где жить, что делать, вначале - ползать, потом -   порхать. Ей остается только подчиниться этим командам, исполнить их, что она добросовестно и делает. 
       Теперь мы не будем удивляться, если узнаем, что и на  человека оказывает влияние его имя, фамилия.
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Ранее в качестве примера приводилось творчество вели- кого эстрадного артиста Аркадия Райкина. Другой артист и режиссер Никита Михалков снял фильм под названием "Сибирский цирюльник". По его собственному признанию, это не просто очередной его фильм. Этот фильм особенный. В доказательство он снял фильм о том, как он снимал этот фильм. Чтобы понять, что происходит, надо его фамилию перевести с арабского. Получится: Цирюльников или Парикмахеров, производное от […] михла:к ("бритва", "ловкий цирюльник"). Арабский язык Никита Михалков не изучал, но, говорят, одна из его любимых фраз: "Снимите ваши шляпы, господа!"
В конце XV века португальский мореплаватель Васко да Гама открыл путь из Европы в Индию. По-португальски его имя звучит Вашко, что в обратном прочтении созвучно арабскому корню […] КШФ - "открывать". Если его полное имя читать наоборот, получится прославлять открытия:
[…] + […] магд + кашф.
Соотечественник Васко да Гама великий мореплаватель Фернан Магеллан в 1521 году совершил первое кругосветное путешествие в мире. В его имени записано по- арабски […]  га:ла - "совершать круги", "путешествовать" откуда […] мага:лун - "круг, сфера".
Великий изобретатель Древней Греции Архимед 2250 лет тому назад воскликнул: "Дайте мне точку опоры, и я пе- реверну земной шар!" Дело в том, что он очень внимательно наблюдал за тем, как грузчики действуют рычагом и видел, что с его помощью можно переворачивать огромньк тяжести, лишь бы опора для рычага была прочная. И это самое главное. Ведь имя самого Архимеда по-арабски значит -[…] 'арха: ъима:д - "самая рыхлая опора". Когда он стал принимать ванну, он не мог не заметить, что опора и вовсе исчезает. Он задумался и вывел закон, который так и называется закон Архимеда: "На тело, погруженное в жидкость, действует сила, направленная вверх и равная весу вытесненной жидкости".
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    Что следует из этих примеров? Самое главное - это то,  что арабский и русский языки содержат в себе коды, кото-управляют не только человеком, но и всей жизнью. Главным  образом это происходит через имена и фамилии людей, через названия вещей и животных. Эти имена и названия являются носителями управляющих команд. 
     Командные значения вместе с русским и арабским язы-ками действуют независимо ни от истории, ни от географии, потому что идеи вечны.
    Сокрытые значения делятся на два типа. Первые мотиви- руют слова. Это этимологические значения. Вторые моти- вируют поведение и поступки. Это командные значения.
    ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
     1. Напишите одними согласными следующие слова: со-бака, сбоку, голубь, голубой, сорока, срок, луна, лань, лето, латы, кисель, косуля, кошель, кашель. 
2.        Попытайтесь понять, что здесь написано:
      а)сбк - дрг члвк, вс дрг вдт в Рм;
      б)плнй днг  кшль – кк лчть кшль;
      в) срк врвк кшк врл, кшк врл, дтшк крмл.
    3. Что общего в следующих названиях: кукушка, кош-ка, квакша, кашель. Выпишите повторяющиеся буквы и сравните с междометием  КШШ. Объясните поведение:
     а. Кукушки. Кукушка подкладывает своё яйцо в чужое  гнездо. Как только кукушонок вылупится из яйца, первым
он выбрасывает из гнезда все яйца и всех птенцов.
Иначе  останется голодным и помрёт, так как ест больше,  чем все  они вместе взятые.
     б. Кошки. Поговорка: кошка ходит одна.
     в. Квакши. Квакша - это древесная лягушка. Квакши
стараются расселиться так, чтобы быть подальше друг от
друга.
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УРОК 15 
ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ
 Коммуникативные значения
Языковые значения это прежде всего значения слов и их составляющих морфем. Значение - это свойство языковых единиц вызывать в сознании определённые образы. Значения бывают коммуникативные. Это такие значения, которые используются для общения, в акте коммуникации (в акте общения). Коммуникативные значения в полной мере описываются в хороших толковых (или переводных) словарях. Так, значение английского слова frog - "лягушка". Оно совпадает со значением русского слова лягушка. При восприятии того и другого слова у русского человека или aнгличанина в сознании возникает образ лягушки. А вместе ним и те знания, которые каждый имеет о ней. Хотя словарные значения этих слов совпадают, знания разных люде о лягушке не всегда совпадают. Например, в представлени французов лягушка - лакомство. В представлении англичан лягушка это то, что французы любят употреблять в пищу, отчего французов англичане называют лягушатниками.
Коммуникативный смысл
Словом лягушка можно обозначить всех лягушек,  а можно конкретную, которая в настоящий момент высунул мордочку наружу и квакает. Значение слова от этого не меняется, меняется его смысл. В данном случае то, что обозначено словом лягушка, является мотивирующим началом для выбора того или другого слова. Если нам нужно обозначить огромное жвачное животное, населяющее вместе с лягушкой тот же водоем, мы выберем слово бегемот. Вообще смысл - это явленный мотив. Это определение касается всего, а не только слов. Например, если мы знаем, для чего живём, это означает, что мы понимаем смысл нашей жизни.
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          Коммуникативный смысл слов - это мотив использо-вания того или  иного слова. Если слушающий понимает что стоит за словами, что именно побудило говорящего исполь- зовать те  или иные слова, как они соотносятся с обозначаемыми вещами, то он понимает речь говорящего. Но бывает  так, что слова все известны и понятны, а о чем речь, не ясно. Или говорящий имеет в виду одно, а слушающий понимает его  иначе. Умение быть понятым - искусство. Для того чтобы им  овладеть, нужно много учиться.
       Коммуникативный смысл предложения как комбинации знаков  сводится к структуре обозначаемых (денотатов). Как денотаты соотносятся друг с другом, кто, что и чем делает и т.д. Денотаты (обозначаемые) бывают ложными. Так, в предложении куда Макар телят не гонял денотаты (означаемые: Макар, телята, гонка) не имеют прямого отношения к смыслу. Это происходит оттого, что знаки одного языка (в данном  случае - арабского) читаются как знаки другого языка  (в данном случае - русского) при сохранении исходного  смысла.
       Коммуникативный смысл предложения как речевого поступка  включает также намерения и цель говорящего (хочет проинформировать, испугать, ввести в заблуждение, показать свою эрудицию и т.д.)
Этимологический смысл слов
     Этимология - наука о происхождении слов. Есть слова, происхождение которых ясно. Например, слово лягушка в русском языке происходит от глагола лягаться, т.е. бить  ногами. Как это делает лягушка, хорошо видно, когда она  плывет. Здесь науке выяснять нечего. Все и так очевидно. Другое  дело английское слово frog. Никто из англичан не знает, почему лягушку англичане называют таким немотивированным словом. Коль скоро слово не мотивировано, не имеет  мотивирующего значения, то оно в этимологическом отношении  не имеет смысла. Это означает, что носители языка,  в данном случае англичане,  не знают происхождения
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слова. От этого слова становятся бессмысленными, кажутся простыми этикетками, как попало наклеенными на вещи.
Выяснить этимологический смысл английского слова frog и всех других немотивированных слов английского языка - дело непростое. Хотя этимология как наука существует уже более двух тысяч лет, а английская этимология -  не менее трехсот лет, немотивированные английские слова как были немотивированными, так и остались.
Мешала историческая точка зрения. Долгое время европейские ученые думали, что современные языки произошли от так называемого праязыка. Мол, был когда-то язык, который изменялся, делился на отдельные языки, которые, в свою очередь, менялись и делились. Некоторые языки исчезали, другие выживали. В конце концов сложилась та языковая картина, которая имеет место сейчас. Но начала остались далеко в прошлом, и мы никогда уже не выясним происхождение большинства немотивированных слов.
На самом деле языки происходят не от праязыка, а от языковой плазмы, которая состоит из русского и арабского языков. И тот вопрос, который мучил ученых-этимологов столетиями, мы выясним сейчас с легкостью. Английское слово frog происходит от русского "прыгать", в чем легко убедиться, посмотрев на лягушку хоть один раз в жизни.
Английское слово имеет и другое значение: раздвоение под конским копытом, что у нас называется стрелкою. Каким образом англичане связывают лягушку с этой стрелкою, одному Богу известно. Можно только поражаться английской логике. Дело здесь, конечно, не в логике, а в затемнённости этимологии слова. И этот вопрос легко выясняется. Оказывается, английское слово в этом значении происходит уже от арабского корня (…) фарака (фарага) -"раздваивать". Так английское слово стало понятным, осмысленным, обрело этимологический смысл.
Надо давать себе отчет, что коммуникативные значения и смысл - сами по себе, а этимологические значения и смысл - сами по себе. То, что слово стало ясным и в этимо-
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логическом  отношении, ничего не меняет в коммуникативных  его значениях.
      ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.        Найдите слова, родственные слову стрела.
       2.  Тетива, а также струна по-арабски называется ватарун 
(…). Сравните первую букву арабского слова и первую букву русского слова струна. Чем они отличаются? Можно ли сделать  вывод, что русские слова струна и стрела родственны?
           3. Посмотрите внимательно на слово тетива и выпишите  его согласные в обратном порядке. Сравните арабское название BTP и русское? Теперь посмотрите на арабскую букву Т (…). Есть ли сходство с русской буквой Р? Если есть,  какие  выводы можно сделать в отношении происхождения русского  слова тетива. Родственно ли оно русскому слову  ретивый  ("бойкий, живой", о коне).
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УРОК 16 
ПРЕДВЕЧНАЯ МУДРОСТЬ
   Еще в первый день творения, говоря языком Библии, отделил Бог свет от тьмы. Мы уже знаем, что за русским словом свет скрывается семёрка, а вместе с ней порядок, которым организованы цвета в радуге.
В то же время свет и тьма здесь то же самое, что чёрное и белое. Это цвета, которыми исполнены тексты Творца. Его законы записаны чёрным по белому, или карандашом по бумаге. Содержание этих текстов называется Предвечной мудростью. Пока о них люди только догадываются. Но свои законы Творец пишет во всей природе. Все бытиё - бумага Творца. Всё, что существует, существует по законам Творца.
Что же означает слово предвечная? Согласитесь в нём есть некоторая странность. Если речь идет о вечности, зачем здесь приставка пред? Оказывается, здесь не русская приставка, а арабское […] ФРД ("заповедь", "то, что должно быть исполнено"_. Если прочитать все слово по-арабски, получится  […] фуру:д бака: ' ("заповеди выживания"). Значит, Предвечная мудрость это такая мудрость, которая содержит заповеди выживания.
 Символы мудрости в природе и обществе
Некоторые животные являются символами мудрости, как, например, сова. Она сконструирована Творцом так, чтобы проговаривать его законы.
СОВА - "ночная птица, символ мудрости". Это вопреки тому, что о совах написал Брэм: "В развитии умственных способностей совы много уступают большей части дневных птиц. Их нельзя причислить к умным птицам". Символом мудрости сова является потому, что ее название происходит от арабского корня […] СХВ - "пробуждаться", "бодрствовать". Это качество, приложенное к человеческому сознанию, как раз и будет означать мудрость. Да, сова не отлича-
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ется  умом, да это ей и не надо, зато у неё непомерно большая голова. Это для того, чтобы сказать людям чем надо думать. Ноги у неё покрыты перьями. На самом деле за её ногами  стоит арабское […] нага: - "спасение", а за словом перо - арабское […] ъараф - "познавать". Это для того, чтобы  сказать людям: "Спасение в познании". 
       Самое странное в поведении совы это то, что пищу она глотает   очень тяжело и мучительно. Потому что не разрывает её на мелкие куски, как это делают другие птицы и звери. Естественно задать вопрос: почему? Потому что её название по-арабски можно прочитать как […] саъб и как […] сабь. Первое означает "трудно, тяжело". Чтобы оправдать  такую считку, сова никогда не разрывает свою добычу,  а проглатывает её целиком, при этом она так мучается, словно специально хочет показать как трудно ей это делать (см. Брэм). Идея проста: ну очень трудное это занятие, постижение Истины. Что касается второй считки, то её значение "семь". Семь по-арабски значит небо (…), на котором как бы записаны знания.
       Эту же идею утверждает русская сказка о том, как дед с  бабкой вместе с помощниками тянули репку. Репа названа по похожести ее зеленой ботвы на гребешок, по-арабски […] 'аъра:ф - "гребешки", но за этими гребешками скрывается  глагол […] ъарафа - "познавать". Понятно, что дед с бабкой в силу их возраста олицетворяют мудрость.
  По вернёмся к нашим баранам, т.е. к сове. Если взять её арабское название […] бу:мах, то нетрудно увидеть, что за ним русское слово бумага. Это чтобы люди знали, на чём записаны знания: на бумаге.
       О Предвечной мудрости говорит нам не только сова, но и другие звери и птицы, названия которых или окрас связаны с инструментами письма: бумагой и карандашом.
ЛАМА. Лама - это верблюд, только без горба. Как и все  верблюды, она очень пугливая, к тому же проворная. По этой причине лама почти недоступна охотникам. Чтобы поймать ламу, охотники придумали такой способ. Они ло-
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жатся на спины и начинают размахивать руками и ногами. Тогда лама подходит, чтобы узнать что там качается. В этот момент её не пугает даже ружейный выстрел. Очень странное поведение, не правда ли? Ведь она рискует жизнью! А всё дело в том, что лама по-арабски значит "узнать" ([…] ьа-лима), а в обратную сторону - ([…] мала) "качаться". Поэтому лама и не может не узнать что там качается, если видит что-либо качающееся.
 Коль скоро лама имеет прямое отношение к познанию, окрас у неё черно-белый, иногда с коричневым оттенком. Своим окрасом она говорит, что познавать надо то, что записано чёрным по белому, карандашом по бумаге. Ещё она говорит, что познание важнее всего, важнее даже собственной жизни.
БЕГЕМОТ. Слово идёт от арабского […] бахи:мат -"животное". В древности была такая еврейская секта ессеев, откуда вышла идея христианства. Ессеи отождествляли себя с животными (бахимат) и носили белые одежды. На самом деле они ошибались в чтении арабского слова […] бу:маг -"сова", символ мудрости. А всё из-за того, что ессеи не знали правила, по которому конечное придыхание читается то как х, то как т, а русское у читали по-гречески как г (сравните: […]). Так русская бумага превратилась в бегемота. Что касается белых одежд, то ессеи в них облачались потому, что отождествляли себя с мудростью, поскольку они считали себя её носителями, с той мудростью, которая пишется на белой бумаге. Сменившие их христиане, напротив, стали носить черные одежды. Первых христиан так и называли "черноризниками". Таким образом ессеи и христиане вместе как бы проговорили "по белому чёрным". Бегемот тоже как бы перепутал своё имя. По-арабски он называется "речная корова". Русское корова в обратном прочтении как раз даёт арабское слово […] варак - "бумага". Это именно то, что искали ессеи. Как видите, без русского языка никак нельзя понять, что происходило с ессеями.
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      Та же идея в исламе отражается так: арабы с незапамятных времён делают ритуальные обходы черного камня, при им они утверждают, что когда-то он был белым. 
      ПИНГВИН - первая часть пинг от обратного прочтения арабского […] ГНХ - "крылья" (буквой П в арамейском язы-ке обозначалось придыхание), вторая - арабский корень […] ВН- "слабый". Сложим вместе, получится "слабокрылый". Крылья у пингвина есть, но для его жирной тушки они слишком слабы, потому он их использует лишь как плавники. Интересна его черно-белая окраска, которая вместе с прямохождением как бы говорит: "Предвечная мудрость доступна лишь прямоходячим", т.е. человеку. Любопытно, что пингвин живёт только в южном полушарии. Если встать лицом к восходу солнца, то он окажется справа. Надо  думать, что ему есть и левый аналог. Скорее всего, это белый  полярный медведь, на котором чёрными точками –как буквы на бумаге - блестят глаза и ноздри. 
     Арабское название медведя - […] дубб. Скорее всего умом  он, действительно, не блещет по сравнению, например, с гиббоном. Но если прочитать его название наоборот, по-русски, то окажется, что вместе с пингвином он говорит забавную фразу: премудрость доступна только человеку, если его разбудить.
      ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
           1. Что значит фраза: "Отделил Бог свет от тьмы"? 
1.        Расскажите, как проявляется предвечная мудрость в  повадках и особенностях строения, окраса животных?
2.        Русский писатель Ф.М. Достоевский сказал такую фра-зу: "Красота спасёт мир". Что сказал Творец устами Достоевского,  если украшать по-арабски значит заййана, откуда зина -  "красота"? (Подсказка: вспомните, как называется седьмая  буква арабского алфавита.) Как эта мысль отражена  в строении  совы?
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УРОК 17 
     В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
     Сделаем маленький словарь для животных так, чтобы в каждой букве было по одному-два названия.
АИСТ - от сложения арабского […] хаййа "змея" и аффикса ист со значением "искать", буквально "искатель змей". По-арабски он называется […] 'абу: ханаш ("змеевник").
МУРАВЕЙ - родственно муравчатый "мелкокрапчатый". Названия насекомых и названия пятен (иногда знаков) часто совпадают, сравните русское клоп и арабское […] ка-лаф ("пятна", "веснушки"), русское буква, букашка и арабское […] букъа ("пятно"). Корень тот же, что в арабском […] маъарра ("сыпь", "звёздное небо"). По созвучию с арабским […] муру: 'а ("мужество"), муравьи проявляют чудеса героизма, постоянно ведя войны между собой.
АКУЛА - от арабского […] 'аку:.ла - "прожорливая". Кстати, по-чешски она называется жралок.
БАРАН - от арабского […]  бар'а:н - "невинный". Во всех культурах баран является символом невинности. Сравните слова волка, обращенные к барану из басни Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
БОЖЬЯ КОРОВКА. Если слово коровка прочитать в обратную сторону, то получится арабское […] ка-варак -"как бумага". Коль скоро коровка изображает из себя бумагу, на её крыльях чёрные точки. Больше всего точек у 28-восьмиточечной коровки. Сразу видно, что точки изображают 28 арабских букв. Кстати, если прочитать русское слово буква по-арабски, получится "пятно". То, что коровка красная, а не белая, хотя бывают коровки и светлой окраски, так это от созвучия ее названия с русским словом кровь.
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ВОЛК - от арабского […] илк - "злой", производное от корня ЛК - "сверкать о сухой молнии", "сверкать глазами от злобы".
       ГИББОН - от арабского […]  габиййон - "дурак". Кстати, от  русского дурак, происходит арабское кирд (…) -"обезъяна". Сравните с макака (см.). Родственно попугай.
ДРОЗД - того же происхождения, что и дразнить, арабское […] mvpa:3 - "образец". Дрозды относятся к певчим птицам, которые легко подражают любым звукам: звону цепи в колодце, разбивающемуся стеклу. Сравните название одного  из видов дрозда: дрозд-пересмешник.
       ЕHOT - "зверек, ведущий ночной образ жизни". Того же происхождения, что и египетская богиня ночного неба Нут. Родственно русскому нет, английскому night - "ночь", названию  летучей мыши нетопырь, буквально "ночной упырь, вампир".
         ЖАВОРОНОК - от сложения арабского […] жав ("воздух")+[…] раннак ("хлопать в воздухе крыльями, не летя"). Именно это кувыркание в воздухе и есть самое необычное, что делает жаворонок. Но он не просто кувыркается. Кувыркаясь, он делает круги в воздухе, затем складывает крылья и камнем летит к земле, т. е. описывает в воздухе  жив(ую) воронку. К тому же поет спозаранку и прилетает весной очень рано, раньше других птиц. Все это созвучно его русскому названию.
        ЗЕБРА - "полосатая лошадь" как забор или арбуз. От арабского […] забра ("волосатая", "гривастая"). Как раз гривы у зебры почти нет. Вместо неё арбузные полосы по  бокам.
          ИБИС - из египетского: "аист". Происходит от сложения  И (от арабского […] хаййа - "змея", слово, из которого выпала  гортанная) и арабского […] БХС - "искать". Здесь тоже  выпала та же гортанная и заменилась гласной И, которая  пишется так же, как арабская X. Буквально: "ищущий  змей", "змеелов". Птица имеет привычку прятать голову под  крыло. По этой причине и из-за созвучия с арабским
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словом […] хабс ("сокрытие") в Древнем Египте служила маской бога загробного царства по имени Тот, который одновременно являлся богом сокрытой мудрости. Белый цвет ибиса обусловлен тем, что он как бы изображает бумагу, на которой написаны письмена Творца. Сравните аист (см.).
КОЛИБРИ - "маленькая птичка, которая питается нектаром с тычинки цветка, зависая для этого в воздухе". От арабского […] кол ("ешь") + […] ибра ("тычинка", "иголка").
ЛЕБЕДЬ - от арабского […] ел-би:д ("белые"). Названа по цвету. По-арабски лебедь называется […] вазз ал-ъира:к - "иракский гусь". На самом деле имеется в виду не Ирак, а арабское слово […] - "бумага", т.е. тексты Творца, с чем связана окраска лебедей (лебеди бывают белыми и черными). Из-за созвучия с арабской клятвой […] вафа:' ли-л'а6ад - "верность навеки", "навеки твой" (лебеди, когда теряют пару, набирают высоту и, падая камнем вниз, разбиваются о землю).
ЛОШАДЬ - от арабского […] шадда - "тянуть", откуда шидда "сила, мощь", а также […] ал-'ашадд (в диалектах лошадд) - "сильный, сильнейший". Мощность двигателей до сих пор измеряется в лошадиных силах.
МАКАКА - "небольшая краснозадая обезьяна", от арабского […]  ма:ка - "быть дураком". Сравните с гиббон. От этого же корня название растения мак, сок которого используется как наркотики. Красный мак, как и красные задницы макак, символизируют глупость. Сравните русскую пословицу: Солдат любит ясное, а дурак красное.
НЕТОПЫРЬ. См. енот.
НОРКА - "хищный зверёк, живёт в норах у рек". От арабского […] нахара - "рыть землю", "достигать воды при рытье колодца", "подмывать берега о реке". Родственно нырять, норa
76
        ВOПPOCЫ И ЗАДАНИЯ
        1. Внимательно прочитайте этимологии животных по словарю. Отметьте, где можно, командные значения. 
        2. Перечислите, что делает жаворонок соответственно своему названию. 
        3. Заведите этимологический словарик, куда будете добавлять слова по мере прохождения материала.


УРОК 18 
  В МИРЕ ЖИВОТНЫХ (продолжение)
  Продолжим наш словарь названии животных.
ОВЕН - "баран", от сложения отрицательной частицы О (А) и арабского […] - вина, буквально "невинный". Сравните другое его название: баран, буквально по-арабски "невинный". Отсюда самка овна: овца.
ОСЁЛ  от арабского […] ьаса: - "быть упрямым, непокорным", чем осёл и славится. В арабском сознании осёл символ глупости и называется он по-арабски […] хшш:р . Сравните: "Сон разума рождает химеры". Химеры это такие животные, которые составлены из разных частей других животных. Литераторы используют термин того же происхождения оксюморон, под которым разумеют сложение противоречащих понятий типа "радостное горе", т.е. литературные глупости.
ПОПУГАЙ - от арабского […] баббага ("попугай"). Арабское слово от обратного прочтения […] габба: - "одурачивать". По этой причине лучше всего попугаю удаётся фраза: "попка - дурак". Сравните название одного из видов попугаев макао и макака (см. предыдущий урок).
РАК - "речное животное", того же корня, что и раковина. Назван потому, что в панцире. Раки-отшельники для дополнительной защиты ищут пустые раковины.
СЛЕПЕНЬ - "крупная муха, питающаяся кровью животных", от слова слепой, семантическая калька с арабского […]  хуффа:ш - "слепой, летучая мышь". Летучая мышь питается кровью животных. Вместе со способом питания перенесено название, хотя слепень не слепой.
      СТРЕКОЗА - от сложения русского стрекать ("прыгать") + арабское […] казз ("прыгать"). Сравните у Крылова:
"Попрыгунья стрекоза лето красное пропела". Билингва.
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   ТЕТЕРЕВ - "птица из отряда куриных", от сложения арабского […] ("будь низким") + […] тер ("птица", "летящая", буквально "низколетящая птица").
ТИГР - слово распространено в такой форме во многих  языках  мира, но происхождение его наукой не установлено. Причина заморочки в том, что в русской скорописи буквы т и ш не всегда различаются. Корень здесь […] ШГР - "быть пестрым, в полоску". Арабское название тигра носит ту же идею  пестроты, сравните […] нимр -- "тигр", "пёстрый". 
УДОД - от арабского […] худхуд ("удод"), которое от обратного прочтения русского дух-дух. Этих необыкновенно зловонных птиц немцы называют вонючками (Брэм). 
ФИЛИН  "ушастая сова", филин да ворона - зловещие птицы (Даль). От сложения арабского […] фа'л ("удача", "судьба") и отрицание […] 'ин. Филин и сова в арабском сознании "птицы, предвещающие зло", тогда как в русском cова является символом мудрости.
ХАМЕЛЕОН - считается, что слово греческого происхож-дения, означает оно буквально "земляной лев". На самом  деле это маленькая зелёная ящерица, живёт на деревьях и всему миру известно, что для своей защиты она меняет цвет. От арабского […] хама: ("защищаться") + […]  лаун "цвет"). Буквально "защищающийся цветом".
        ХОМЯК - "род грызуна", от обратного прочтения арабского […]  камх ("пшеница"), […]  камма:х ("пшеничник"). 
        ЦАПЛЯ - от обратного прочтения арабского […]  ъа:ла  ("кормить", "заботиться о потомстве") + […] даф(даъ) "лягушка"), при том что арабская буква Дад (…) в других родственных арабскому языках читается как Ц. Буквально: ''кормящая (свой выводок) лягушками".
ЧАЙКА - от обратного прочтения арабского […] га:с ("нырять"), при том, что буква Сад (…) в русском всегда переходит либо в Ц, либо в Ч. Интересно, что арабское название чайки наурус происходит от русского нырять.
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   ШАКАЛ - от обратного прочтения арабского […] лакас ("зловредность"). Арабское С может переходить в Ш, как в русском несу, ношу.
   ЩУКА - от арабского […] шакий ("хулиган"), […] шака:ва ("озорство").
   ЭЛЕФАНТ - европейское название слона, от латинского elefantos ("слон"), которое от арабского […] 'али:ф ("ручной, прирученный" о животном), родственно арабскому […] фи:л ("слон"). Слон легко приручается. Замечено, что слоны любят сыпать на себя пыль. Причина: русское название пыли совпадает с арабским названием слона. Слон, набирая в хобот пыль и высыпая ее на себя, как бы говорит: "Я слон".
   ЮРОК или вьюрок - "небольшая птица отряда воробьиных". Окраска - сочетание чёрного блестящего цвета с оранжевым и белым. От арабского […] варак ("бумага"), которая символизирует мудрость, написанную на скрижалях Господа чёрным по белому. Оранжевые оттенки отражают номер 2, идею сокрытости или, что то же самое, царствия небесного, о котором Христос сказал, что оно приидет на землю. Сравните: ибис лебедь, сова.
   ЯКИ - "тибетские быки", от арабского […] йаки ("защищаться"), родственно русскому веко (корень […] ВКИ, откуда арабское […] бу:к - "рог", то есть чем защищаются, и русское бык - "ороженный, с рогами".
  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дополните свой этимологический словарик.
2. Найдите в словаре названия животных, которые связаны с идеей мудрости. Есть ли между ними что-либо общее?
3. Подумайте, почему те животные и птицы, которые так или иначе связаны с мудростью, заметно глупее других животных и птиц? (См. сова, попугай, пингвин, сравните у Горького: глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах.)
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УРОК 19
РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
 
Растения, в отличие от животных, неподвижны, и потому не так ярко проявляют свою зависимость от слова. Что касается этимологии их названий, то она выявляется теми же приемами. Надо соотнести имеющееся название, если оно не мотивировано, с русским или арабским корнем. При этом желательно знать как можно больше сведений об искомом растении. Тогда легче принять то или иное этимологическое решение. Растительный мир имеет другую особенность. Названния могут совпадать с названиями полезных или важных для человека действий или состояний. Поэтому растения часто используют в целительской практике, в ритуалах. Рассмотрим несколько таких случаев.
 
АНАНАС 
По-английски ананас называется pine-apple, буквально “сосновое яблоко”. Все дело в колючках или иголках. По-арабски колючки называется цbںپ синан. Прочитаем в обратную сторону, получим слово, очень похожее на ананас. Сосна того же корня, что и ананас, только читается в другую сторону. Ну, а если средний Н заменяется на С, так причина тому в арамейской букве Н ( n ), которая похожа на русскую С, если читать ее в обратную сторону.
 
БРУСНИКА И МОРОШКА
Брусника ягода лесная. Когда она есть, то ее очень много. Земля при этом как бы одевает пестрый наряд. Становится как барс, вся в пятнах. Потому брусника и родственник барсу со стороны скрытого значения. Кстати сказать, северная ягода морошка, подобно бруснике, окрашивает место, где она растет в пестрый цвет. Потому она и называется морошкой. Ведь корень „zi БРШ в арабском языке означает то же, что и корень  „zМРШ.
 
ВЕРБА 
Верба отличается тем, что первые зеленые листочки у него появляются раньше, чем у других деревьев. Того же корня, что и гербарий, поскольку отражает идею зелени. Ближайший родственник арабскому слову چizc арбаа “четыре”. Вы спросите, какая связь между четверкой и зеленым цветом? Зеленый цвет – четвертый по счету, центральный среди семи цветов радуги, в определенном смысле – главный. Верба на Руси издавна использовалась как оберег от сглаза и порчи. Вербовым веником полагалось обмести помещение, где присутствовал подозрительный гость. Это понятно. Бровь защищает глаз, а верба (читай согласные в обратном направлении: БРВ) – от сглаза.
 
ГОРОХ
Арабское название гороха связана с жарением, обработкой огнем. Также и русское его название. Если читать его в обоатную сторону, получится арабсое харак (хараг) "жечь". Горох созвучен со словом грех, отчего раньше за разные погрешности детей ставили в угол на колени на горох. Внешняя мотивация – чтоб больней, на самом деле, чтобы баловники лучше осознали свое прогрешение. От русского названия горох происходит арабское название жемчуга, поскольку он имеет форму гороха. Надо только русскую букву о прочитать так, как бцдто она арабская, получится ؤzءإo гавхарах “жемчужина”, в переносном смысле – “истинная суть”. Великий сказочник Андерсен обыграл это сокрытое значение в сказке о принцессе на горошине. С помощью этой горошины определили, настоящая принцесса, или нет.
 
ИВА
Говорят плакучая ива. Корень بإ‹ ъава означает "выть, реветь". Потому и лакучая. Ива очень гибкое растение. Этот же арабский корень  означает “сгибать (лук)”. Сравните русские слова выть и вить. Корни те же, что и в арабском. 
 
ЛАВР 
Кто не знает, что такое лавровый лист? Эту душистую приправу использует каждая хозяйка. А в древности лавровые венки увенчивали головы победителей. До сих пор победителей мы называем лауреатами. Слово из арабского языка: zإڈ гаввар “побеждать”, а первая Л – след артикля. Арабское выражение zإگ›a کzإ варак ал-гавр означает не только лавровый лист, но и виноградный, который иначе называют также ™›a کzإ  варак ал-карм. И то и другое растение использовали для выражения почестей, по-арабски ™a икрам, lb™a икрамат “почести”, откуда, кстати, откуда русское грамота. Выражение почетная грамота содержит билингву. По созвучию с русским кормить, и у арабов и у русских, накормить гостя – самое лучшее выражение почестей. 
 
ЛИПА 
Издревле лубяные волокна липы шли на мочалки. Отсюда и говорят ободранный как липка. Дело в том, что арабское слово ت”ئ› лифа(т) означает “мочалка”, “волокна”, “луб”. Между прочим, из липового мочала плели и лапти (те же согласные : ЛПТ). 
 
ОБЛЕПИХА
Слово исконно русское. Облепиха названа так потому, что ее ягоды буквально облепляют ветку. Но есть одна удивительная странность. Все знают чудодейственное свойство облепихового масла заживлять ожоги, лучевые поражения. Это действие записано в русском названии по-арабски: ‘аба: “препятствовать” +    лафах “обжигать”. 
 
Осина
От арабского хئپbr  ха:сси:н “чувствительные”. Имеются в виду листья, которые дрожат от малейшего ветерка. Все дело в устройстве черенков у листьев: они приплюснуты с боков. С осиной связаны некоторые странные традиции. Например, считается, что в могилу врага следует забить осиновый кол. Скорее всего причина такого убеждения кроется в созвучии согласных этого слово с арабским корнем НС, который передает забвение. Когда говорят заруби себе на носу, конечно, не нос имеется в виду, а именно ثپںئ цc ан йанса  “(чтобы) не забыть”. Осина по созвучию связана с арабским названием зуба: хپ синн. По этой причине осиновые деревяшки используют при заговаривании зубов.
 
 
ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ
1. Пополните свой этимологический словарик. 
2. Русский патриот Сусанин в 1613 году, вызвавшись быть проводником, завел польских завоевателей в глухой лес. Сравните имя героя и название дерева в пословице заблудился в трех соснах. Случайно ли это созвучие, если арабское хپ حإپ  су:' санн означает " неправильный путь"?
3. Считается, что липа происходит от слова липкий. Ее соцветия на самом деле липкие. Объясните этот случай. Липа живет до пятисот лет. Чем это можно объяснить, если тысяча по-арабски:  •›a алф?



МИРЕ МУЗЫКИ
Слово музыка не греческого, как думают все, а русского происхождения. Это ближайший родственник слову язык. Оба слова происходят от русского звук. Арабская грамматика этих слов мешает видеть русским людям родство.  Арабский префикс му означает здесь "производить". Музыка как раз и есть производство звуков. Но звуков не обычных, а упорядоченных по ладу, т.е. гармоничных. От русского лад происходит и слово мелодия.
       Ноты. Слово нота, а также тон, происходит от русского тянуть, так как тон зависит от степени натянутости струны.
      Названия самих нот: до, ре, ми, фа соль, ля, до происходят от арабской фразы […]  доре мифассоля ла- сада, буквально "период градуированный отзвука".
      Многие музыкальные термины считаются итальянскими по происхождению. Но это не всегда так. Адажио ("медленный темп"), к примеру, от русского ожидай, сюита (неупорядоченное - в противоположность симфонии - музыкальное произведение) - от русского суета. Если считать,  что  фортепиано итальянское слово, то получается "громко-тихо" или "тихогром". Типичная химера. На самом деле слово арабское: фортебайа:н ("прояснение судьбы"). Это сложение арабского […] фарт - "удача" в смысле судьба, и […] байа:н - "прояснение" в смысле предсказание. Сравните с  русским баяном или с вещим Бояном из "Слова о полку Игореве". В этой связи сравните также арабское название скрипки […] каман и русское шаман или арабское […] хамман ("угадывать").
      Дело в том, что музыкальные инструменты широко используются в различных психотехниках для облегчения
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проникновения в "царство небесное", где записаны все знания, в том числе и знания о будущем.
Струна от арабского […] ватарун, ватар - "струна", "тетива лука", производное от глагола […] ватара - "натягивать". Отсюда ветер потому, что он натягивает паруса, и струна после прочтения арабской буквы вав как русской С, тем более что по начертанию они мало отличаются друг от друга и от запятой. Струны на Руси испокон веку считались вещими, ведь с помощью струн можно было узнать что будет за-утро, т.е. завтра, в будущем, буквально "за-ватар", т.е. за струной. От арабского ватар ("струна") происходит гитара, а также туркменский двухструнный инструмент дутар, буквально "две струны".
Музыка и козы. Музыка странным образом связана с козами. В Испании проводится фестиваль (кстати, как и фиеста от русского пусто, сравните русские слова праздник и порожний) музыки и танца, который принято начинать ритуалом сбрасывания козы с колокольни. Никто, понятное дело, не понимает, откуда взялся такой странный ритуал и зачем сбрасывать козу с высоты. А дело, как всегда, в русско-арабских созвучиях. Арабское название коз […]  маъиз, маъизун созвучна со словом музыка, а русское - с арабским […] казз ("прыгать", т.е. танцевать). Упала по-арабски переводится как […] вакаъат, слово, которое, если не произносить в нем гортанный Ъайн, а его не умеет произносить никто, кроме арабов, превращается в […] вакт ("время"). Получается: "время музыки и танца". Именно это сообщение и передают организаторы фестиваля таким странным образом, ничего при этом не подозревая. Что касается выбора колокольни в качестве места, откуда сбрасывают козу, то это происходит потому, что она по-арабски называется […] ма'зина. Очень созвучно арабским козам. Для убедительности. При этом название  колокольни происходит от глагола […] 'а:зана "оповещать", "давать знать",
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слово того же корня, что и русские слова звон, звать. Только мусульмане призывают на молитву не колоколом, как православные,  а голосом.
Другая встреча коз и музыки происходит в греческой мифологии, согласно которой у бога вина Дионисия, по прозвищу Вакх, были спутники: козлы и музы. Понятно, что за музами скрывается арабское […] маъиз ("козы"). Это выясняется как только прочитаем У как гортанный арабский Ъайн. Чтобы лучше понять миф, надо знать, что означает имя бога, для чего, как всегда, прочитаем его арабскими глазами. За именем Дионис - арабский корень […] ДНС -"топать ногами", откуда танцевать. И то правда: как выпьешь, так ноги сами идут. А вот за именем Вакх - арабское […] вакх ("грубиян, хам"). Кто не знает меры, именно таким к становится. Ну а в остальном всё как в испанском ритуале: и танцы, и музыка, ну а если и вино, то надо знать меру. Кстати, русское слово самогон, если прочитать его по-арабски […](самигон), означает как раз то, что значит Вакх, т.е. "грубиян, хам".
Музыкальный крест Баха. Самое короткое произведение гениального композитора называется "Музыкальный крест". В нем всего четыре ноты: до, си, ми, ре диез. Ясно, что понятие крест скрывается за словом диез (повышение тональности), которое в обратном прочтении даёт арабское […] зе:ид - "плюс". Плюс, как известно, обозначается крестом. Если же сложить согласные звуки названий этих четырёх нот, то получится ДСМР, которые очень похожи на глагол […] ТСМР, который читается: тасаммара - "быть пригвождённым". Понятно, что речь идёт о казни Христа в Пятницу (по-еврейски "день гвоздя"). В тот день более 2000 лет назад его тело четырьмя гвоздями было прибито к деревянному кресту. Важно при этом, не то, что орудием казни был крест, а то, что он был деревянным. На самом деле за деревянным крестом скрывается так называемое "дерево познания", к которому мы ещё не раз вернёмся.
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Оркестр выдувает  медь. Медь по-арабски называется […]  нуха:с (корень НXC). В силу широко известного чередования звуков Х/Ф, этот корень очень близок корню […]  НФС откуда […] нафс "дуновение, вдох", а также "душа", "человек". По этой причине духовые инструменты делают из меди. Происходит резонанс созвучий, что усиливает воздействие на душу человека. В арабском есть родственный корень […] НФХ "дуть, надувать", откуда […] манфу:х "надутый, гордый". Гордость в арабском также называется […] кибрийа: ', откуда в русском кобра. Своё название она проговаривает характерной стойкой (сравните авиационный термин кабрирование - резкое взмывание самолёта вверх). Но и другие змеи, услышав, как факир дует в дудочку, принимают стойку кобры, как будто понимают арабский язык.
  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Пополните свой этимологический словарик. Найдите музыкальные термины, которые имеют командные значения.
2. Объясните, почему некоторые итальянские музыкальные термины происходят от русских слов? Как это согласуется с историей?
3. Почему музыка используется для прояснения будущего?
4. Каким образом в греческом мифе о вине скрыто записывается предупреждение для тех, кто не знает меру?
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УРОК 21 
 АРАБСКИЕ РУСИЗМЫ
До сих пор мы с вами знакомились с тем, как арабские корни мотивируют русские слова. Здесь мы рассмотрим обратный процесс. Посмотрим, как русский язык влияет на арабский.
Среди русизмов в арабском языке встречается лексика, относящаяся к сфере быта. Так, арабское […] 'ашвал ("левша") в арабском языке не мотивируется, поскольку это русское слово. То же и в отношении […] абжар ("с большим животом"). Очевидно, что слово произошло от русско обжора, в русской исконности которого не приходится сомневаться. Арабское название грибов: […] ье:ш гу-ра:6, буквально "хлеб ворона", произошло не от "ворона", а от русского грибы, что неуклюже маскируется арабским названием хлеба.
Таких русизмов не очень много и они могли быть результатом обыкновенного заимствования. Мало ли какие контакты могли случаться в прошлом между арабами и рус-. кими. Хотя несколько десятков лет плотного взаимодействия, похоже, не оставили следов в общенациональном языке, если не считать военных аббревиатур и названий некоторых видов вооружения, употребляемых, в основном, специалистами. Но вот что странно. Почти все термины ислама - русского происхождения.
КОРАН […] . На первый взгляд, название главной книги мусульман мотивировано. Означает оно буквально "чтиво", что подтверждается тем, что чтение Корана - главное их занятие. Лучшие чтецы записаны на кассеты, устраиваются даже мировые конкурсы чтецов наподобие наших конкурсов балета. Однако русская версия происхождения этого названия гораздо логичнее. В обратном прочтении получается слово нарок, что по словарю В. Даля означает "завет". Сами мусульмане утверждают, что это третья кни-
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га, которая cнизошла на людей  от Аллаха после Ветхого и Нового Заветов. Кстати, слово Веды по-арабски тоже значит "завет" […] .
ИСЛАМ […]  буквально  означает "покорность", имеется в виду покорность Господу. Этого же корня слово […] сала:м ("мир") и […] истаслама ("капитулировать"), буквально "просить мира", т.е. говорить "я сломался, сломлен". Сломать(ся) - исконно русский мотивированный военный термин, сравните у Пушкина: "Ура, мы ломим!". Таким образом, общесемитское слово […] сала:м, отмеченное в самых древних семитских языках, русского происхождения.
ШАХАДА. Среди пяти арканов (столпов) ислама первый называется […] аш-шаха:да ("свидетельство"). Каждый принимающий ислам, прежде всего должен произнести фразу: "свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха". Корень […] шхд ("быть свидетелем") не имеет мотивации. Но если среднюю корневую прочесть как русское в, а она так и пишется, то сразу становится понятным, что арабы этот корень взяли из нашего слова СВД ("свидетель"). Чередование С/Ш общеизвестно.
ШАХИД. От этого же корня у арабов есть еще одно весьма сакральное понятие, о котором мы слышим теперь едва ли не ежедневно. Это шахид […], человек, отдающий свою жизнь за торжество ислама. При чём здесь свидетельство, совсем не понятно. Чтобы понять в чём дело, надо среднюю корневую на этот раз прочесть как русскую у, а она так в арабской скорописи и пишется. Получится ШУД, по-русски ДУША. Душу свою отдает шахид Аллаху. По-русски так и говорят: отдал богу душу, значит умер.
ХАДЖ […]. Так называется паломничество в Мекку (произносится: хажж). От русского хожение. Сравните "Хожение Никиты Афанасьева за три моря". Наши журналисты в нарушение авторских прав постоянно искажают название исторического документа, называя  его "Хождением".
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   CAJIABAT […] значит "молитвы". Понятно, что это русское слово славить. Другое арабское слово […] саб-бах означает и "молиться", и "славить" (Господа).
ЗАКЯТ […]. Десятина в пользу бедных. От русского зачёт. Кто исполняет закят, тому зачтётся при решении вопроса о месте пребывания после смерти. Соответствующий арабский корень никакого отношения к религиозному тер-мину  не имеет.
ТАВАДДУ […]. Это один из арканов ислама, "омо-вение". От русского вода, откуда арабское […] ваду:' "вода для омовения". Любопытно, что от русского омовение, происходящего от арабского […] моййа ("вода"), идет другой арабский термин […] тайммум ("омовение песком при отсутствии воды"). Русское вода от арабского корня […] вадy'a ("быть ясным, чистым").
ВАКУФЫ. Это жертвования земли и имущества в пользу религиозной общины. Соответствующий арабский корень (…) означает "стояние" (сравните русскую идиому стоит как вкопанный), что никакого отношения к термину не имеет. Слово происходит от русского выкуп. Жертвуя,  выкупают себе место в раю.
ТАСАВВУФ […] . Так называется одно из мистиче-ских течений ислама, по-русски суфизм. Суфии поселяются в пустыне и ведут аскетический образ жизни. Читаем термин ТСВФ по-русски справа налево, получаем ПУСТ(ынь). Бесспорное исконно русское мотивированное слово.
ДЕРВИШИ. Одна из бродячих сект ислама. Пожалуй, самое известное о них - так называемый танец дервишей, когда представители этой секты часами в экстазе ходят по кругу малого диаметра. В психиатрии известен синдром танца дервишей. Больные, иногда до 16 часов кряду, с окаменелыми лицами ходят по кругу, словно дервиши. От русского "дерево ищи". Имеется в виду дерево познания, которое ищет вместе с дервишами все человечество, сколько себя помнит. Отсутствующий взгляд - от арабского […]
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шава:рид ("рассеянные"), Кстати сказать, не ногами, а головой оно ищется, это  дерево. Что касается 16 часов, то срок определяется созвучием арабских слов […] ситтъашар ("16") и […] исташъар ("чувствовать", "усматривать", "догадываться"). Где тут догадаешься, если голова не работает.
Смотрите: название религии, название священной книги, название всех пяти столпов ислама, даже названия сект и течений - разве не дают достаточное основание, чтобы признать русские корни ислама? Впрочем, в дальнейшем мы поймём, что и у понятий других религий корни русские. И арабские. Других источников нет.
  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ.
1. Объясните происхождение слов ислам, Коран, хадж.
2. Объясните, как могло так случится, что название Корана и другие термины ислама происходят от русского языка? Ведь в достоверной истории никаких более или менее длительных контактов между русскими и арабами не было.
3. Объясните, что происходит с дервишами? Найдут ли они что ищут?
4. Найдите командные значения в материале урока.
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УРОК 22 
  БЫТИЁ
       Все  то, что есть, составляет Бытиё. Бытиё состоит из уровней. Чем выше уровень, тем сложнее его устройство, организация.
      Первый уровень Бытия самый простой. Он состоит только  из расплавленных от большой температуры Водорода и Гелия. Это плазма. Вещество Солнца и звезд. Солнце состоит из Водорода и Гелия. Весь космос наполнен, главным  образом, плазмой. Плазма в жизни людей отражается профессией  плавильщика, металлурга, производителя оружия  и воина. Поэтому первый цвет, красный, считается цветом  воинства. По этой причине планета Марс, которая имеет  красное свечение, считалась планетой бога Войны. Само название планеты происходит от арабского […] марс -"искушённый в военном деле", буквально "тёртый", сравните русское выражение тёртый калач.
  Второй уровень Бытия - это уровень сокрытого, уровень  химии. Он построен из атомов, которые нельзя пощупать, взвесить, увидеть. Атомы недоступны прямому наблюдению.  Из атомов строятся элементы. Их всего около ста и  сведены они в таблицу. Этот уровень соответствует оранжевому или коричневому (темно-оранжевому) цвету. В жизни людей он отражается профессией химика, а также культом  поклонения усопших, потому что атом ("мельчайшая единица материи"), буквально в переводе с арабского […] ату.м - "сокрытый, темный", в обратном прочтении по-арабски значит "мертвые". Этот уровень символизируется  оранжевым (рыжим) цветом
      Третий уровень Бытия - это уровень телесности, такой уровень организации, на котором материя предстоит как тела, которые доступны органам восприятия, их можно увидеть, потрогать, взвесить, измерить. Это уровень физики. Он отражается в жизни человека инженерными профессия-
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ми: строителя, механика  и т.д. Этот уровень символизируется жёлтым цветом. Причем научный термин физика идет не из греческого языка, где это слово означает якобы "природа", а от арабского […] ФСХ  "бездыханные тела".
Четвертый уровень Бытия - флора, растительность С этого уровня начинается жизнь. Все растения живые Этот уровень не только символизирует зелёный цвет, он сам является зелёным. Уровень растительности отражается и жизни людей профессией растениевода.
Пятый уровень Бытия - фауна, животный мир, иначе царство зверей. Царем в этом царстве является лев. Когда говорят "голубая кровь", имеют в виду аристократов, тех, кто приближен ко двору. Слово голова и голубой - одного корня. По этой причине у льва большая голова. Символизируется голубым цветом. Отражается в жизни людей профессией охотника и животновода, вообще людей рабского труда, с одной стороны, и профессией управления государством, с другой. Сравните русское слово государство и арабское […] усу:д - "львы". Получается, что в русском слове государство уже записано понятие лев. Ещё раз это понятие записано в слове великая, которое от обратного прочтения русского аки лев.
 Шестой уровень Бытия - человек, мир людей. Он отражается профессией медика, врача, который стоит на страже жизни и здоровья человека. Шестой уровень соответствует синему цвету. Русское слово синий, по-арабски значит "китаец, китайский". Китайская медицина славится на весь мир.
Седьмой уровень Бытия - мир Духа, сокрытый мир знаний. Отражается в жизни людей профессией учёного, добывающего знания для человечества, а также духовного наставника, служителя культа. Русское слово семь по-арабски значит "небеса". Русское слоно небеса в обратном прочтении по-арабски ([…] себьен) значит  "семь". Седьмой уровень соответствует фиолетовому цвету. Сравните: слово фиалка в арабском прочтении  ФЛК (…), значит "небесный свод".
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  Текст этого урока являет собой пересказ первого текста Библии под названием Бытиё. Библейский текст мало понятен потому, что русское слово дны, в смысле уровни, поняли как дни. Отсюда возникла легенда о шести днях творения, после которых на седьмой день Бог отдыхал. Между тем творение и устройство по-арабски выражается одним словом: […] таквин, производное от […]  каун (корень КВН) - "Бытиё". Таким образом вместо описания устройства "семидонного" Бытия мы получили легенду о семи (шести) днях творения.
      Мы видим, что уровни бытия построены так же, как по-строены цвета в радуге. Каждому цвету соответствует свой уровень.
Мы видим, к тому же, что основные профессии людей построены так же, как построены уровни бытия и, следова-тельно, так же, как построены основные цвета в радуге.
      Научное познание мира началось с третьего уровня бытия, "телесного", поскольку тела непосредственно доступны органам восприятия человека. Благодаря успехам науки у людей сформировалось физическое мировоззрение, которое признает только то, что доступно органам восприятия, то, что  можно потрогать, измерить, взвесить. Постепенно люди переходили к изучению других уровней бытия, уровня растительности и даже уровня человека. Понятно, что с физическим мировоззрением ученые мало что понимали. Бытиё в целом устроено не так, как устроен мир бездыханных тел. Оно  управляется смысловыми полями, которые пронизывают все уровни бытия. Пока мы не поймем, как устроены эти поля, которые и составляют седьмой уровень, мы мало что будем понимать вообще. Самое главное заблуждение науки сегодняшнего дня состоит в том, что она ищет причины лишь в вещном мире, тогда как причинные связи связывают события вещного мира с миром невидимым, образованном седьмым уровнем бытия. Когда в сказках мы читаем "Сим-сим откройся", то должны понимать, что это  проговаривается вечная мечта человечества проникнуть в мир причин, чтобы быть на седьмом небе от счастья.
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В этом уроке мы  познакомились с еще одной стороной бинарного Универсального Семантического Кода, с его способностью прояснять смысл  сакральных текстов. Неясные слова (в русской версии) надо читать по-арабски. Арабские неясные слова (в Коране) надо читать по-русски. Еще пару примеров из Библии. В Нагорной проповеди Христа, в частности, сказано: Блаженны кроткие, им будет дарована земля. За темным словом кроткие скрывается арабский корень […] ХРТ ("пахать"). Ясно, что речь идет о пахарях, которые мечтают о земле. В этой же проповеди сказано: Блаженны нищие духом, им будет даровано царствие небесное. Здесь тоже за темным словом нищие скрывается арабский корень […] НСК, от которого […] на:сик - "подвижник (духовный)", "богомолец". Ясно, что они именно те, кто мечтает о царстве небесном.
  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какой цвет соответствует профессии военного, врача, животновода, учёного?
2. Почему в сороковые-пятидесятые годы прошлого столетия ученикам не разрешалось писать никаким цветом, кроме фиолетового?
3. В арабском алфавите есть буква под названием Зайн. Она стоит на седьмом месте и имеет числовое значение 7. Почему она так называется?
4. Русское слово синий по-арабски означает китайский. Какое отношение к этому созвучию имеет китайская медицина?
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УРОК 23 
        ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ЕГИПЕТ
       Древние цивилизации пронумерованы согласно цветам солнечного спектра. Рассмотрим Египет, страну пирамид.
       Территория. В Египте, за что ни возьмись, везде видна двойка. Страну на две части разделяла река Нил. Причем сами египтяне жили на восточном берегу Нила, а хоронили умерших - на западном. Потому что русское гроб по-арабски означает "запад" ([…]  ГРБ). Египет также делился на  Северный (Нижний) и Южный (Верхний). В каждом из них было по 22 нома (района). Название Нил происходит от обратного прочтения русского лун(а). Имеется в виду бог луны Тот, главный бог Египта, владыка загробного царства. Прежде чем  похоронить, тела усопших переправляли через Нил  на западный его берег.
  Название Египта и название коренных его жителей коптов того же корня, что и капот, буквально "сокрытое". Как мы уже знаем, идея сокрытости отражает двойку. Сокрытым назывался второй уровень Бытия. Когда мы говорим делу табак, это значит, что делу крышка (от арабского […] табака - "закрывать"). Современное самоназвание Египта Миср (Маср - […]) значит "щит", т.е. тоже укрытие.
 Столицей Древнего Египта был город Тиба (по-гречески Фивы). Прочтем слово наоборот, получим Бита. Так называется  вторая буква многих древних алфавитов, в том числе греческого (Бета). Бет (…) по-арабски значит "укрытие, дом". Нет ничего удивительного в том, что столица, хотя и в сокрытом виде, называлась так же, как и вся страна. Иногда название государства менялось. Например, одно время Египет назывался Хейма. По-арабски это значит "укрытие, палатка" […] .
  Профессия. Если мы знаем, что сокрытому уровню Бытия соответствует химия, значит, химия была главной профессией египтян. О хорошо развитой химии говорит хотя бы искусство бальзамирования, которым египетские
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жрецы владели в совершенстве. Предметом их интереса был атом, однако точно не известно, дошли ли они до него, ведь слово атом они читали в обратную сторону и получали арабское слово мота […], что значит по-арабски "мёртвые". Именно так "Книга мёртвых" называлась их главная книга, которую они клали в гробницу рядом с челом усопшего
Душа. Египтяне считали, что у человека две души. Одну называли Ба, другую - Ка. Буква Ба имеет в арабском алфавите числовое значение 2, Ка - 20. Сложим, получим 22. Именно такое количество номов было в каждом из Египтов. Не забудем, что арабский алфавит появился у арабов на несколько тысячелетий позже. Но этот факт не имеет никакого значения. Русско-арабская семантическая плазма вместе с алфавитами принадлежит не русским или арабам, а вечности.
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Боги. Богов в Древнем Египте было великое множество, но главных - всего два. Бог Луны -Тот и бог Солнца - Ра. Самым главным был все же Тот, поскольку он заведовал загробным миром, а главной книгой египтян была, как сказано выше, "Книга мёртвых" Что касается Ра, то его культ был как бы маской культа мёртвых, культа Тота. Сам Тот изображался в маске ибиса так, что не узнать в его фигуре арабскую двойку просто невозможно. Хотя цифры появятся много позже.
Маски. Главный бог Тот, помимо Бога Ра, имел две настоящие маски. Одна маска, как уже сказано, - маска ибиса. Другая маска - маска обезьяны. Русское слово ибис по-арабски означает "сокрытое". А русское слово обезьяна можно прочитать как […] абу ("обладатель") + зн ("знания"). Бог Тот и на самом деле считался обладателем сокрытых знаний. Вообще маска отражает идею сокрытости  и, значит, является сокрытым образом двойки. Все египетские боги носили маски. Их одевали и на усопших. А поскольку культ мёртвых был главным культом, то можно сказать, что Египет насквозь пронумерован цифрой два, хотя в этом мы убедились и на другом материале.
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  Цвет. Основной цвет древнеегипетских фресок - от светло-оранжевого до темно-оранжевого, коричневого. Даже в цвете египетских фресок зашифрована цифра 2.
 Тотем. Скрытым тотемом у египтян были рыжие муравьи. Они, как и египтяне, вторые по цвету. Они, как и египтяне, строят пирамиды. Они, как и египтяне, строят лабиринты в пирамидах. Они, как и египтяне, в центр пирамиды помещают тлен. Муравьи - трухлявый пень (от арабского […] фана: ' - "тлен"), египтяне - мумии своих фараонов. И для муравьев, и для египтян управляющим является русский корень МРВ, который в обратном прочтении по-русски дает ВРЕМЯ, а по-арабски - […] ХРМ "пирамиды" (курсивный русский в по-арабски читается как х: […]). Похоже, что египтяне строительством пирамид пытались остановить время.
Современный Египет говорит по-арабски, в нём царит ислам, религия арабов. Это значит, что главное число - четверка, главный цвет - зелёный. Восприняв культуру ислама, Египет, тем не менее, не отказался ни от оранжевого цвета, ни от культа мёртвых. На новостройках можно видеть дома,  окрашенные в оранжевый цвет. Именем древней столицы Тиба называются гостиницы, магазины. На зданиях таких гостиниц и магазинов можно видеть оранжевые полосы или балконы, выкрашенные в оранжевый цвет. Главный фрукт Египта - апельсины, оранж.
 Ислам запрещает оказывать чрезмерное внимание мертвым. Однако в Египте можно найти пышные мемориальные комплексы. А почти в центре столицы Египта Каире находится огромное кладбище под названием Мёртвый город. В склепах этого города живут люди, говорят, их больше миллиона.
 Характер. Египтяне народ добрый. Они сами всячески подчеркивают это свое качество и бывают несказанно довольны, когда кто-то со стороны заметит это. Как же иначе, ведь название их древней столицы почти совпадает с арабским словом […] ти:ба - "доброта". На самом деле за египетской добротой скрывается цифра 2. Ведь Бета - это вторая буква алфавита.
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Бросается в глаза, что египтяне много и охотно смеются и сами о себе говорят, что они самый смеющийся народ в мире. Похоже, что это правда. Есть основания считать, что так было всегда. Об обостренном чувстве юмора говорят и многочисленные древние рисунки. Причина проста. Это отражение русского выражения: умереть можно со смеху.
Гробницы, административное деление, предпочтительный цвет, понимание души и бога, масочная культура - всё в Египте подчиняется главной идее: выразить свой номер как можно красноречивее.
Самое главное: ничего из сказанного выше египтянами не осознается и никто не знает, ни египтяне, ни остальной мир, что за всей деятельностью египтян и в древности и сейчас стоит цифра 2.
 
  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие свидетельства указывают на то, что Древний Египет имел № 2?
2. Найдите в тексте командные значения.
3. Почему боги древних египтян носили маски?
4. У бога Тота было две жены. Почему?
5. Мифы древних египтян говорят о том, что небесная корова Нут утром рожала солнце (РА), а вечером его глотала. При этом они рисовали два солнца. Подумайте, в чем именно ошибались египетские жрецы? Как расшифровывается имя РА?
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УРОК 24 
   ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ИНДИЯ
       Профессия.  Индус  по-арабски значит инженер-строитель. Тот, кто понимает текст Бытия, сразу скажет, что Индия соответствует третьему уровню с главной профессий инженера. Индустрия и Индия - слова одного корня, от арабского […] хандаса - "инженерное дело, строительное искусство". Индийские храмы, сохранившиеся до наших дней, поражают своим великолепием и изяществом. Если в Египте профессия в значительной мере замещалась культом мертвых, то в Индии она замещалась культом тела, ведь фишка значит "телесность", что хорошо видно на примере искусства йога, приверженцы которого натренировались так, что показывают настоящие чудеса с телесными превращениями.
Территория. Значительную часть территории Индии за-кимают горы под названием Гималаи. Это название совпадает с названием третьей буквы древних алфавитов Ги-мель. Гимель имеет числовое значение три. Без преувеличения можно сказать, что Гималаи - самая большая тройка в мире. По-арабски гимель […]  означает верблюжонок, т.е. теленок верблюдицы, причем русское слово телята по-арабски […]  значит "три".
Цвет. Всем известно, что третий цвет жёлтый. Подходит ли Индии этот цвет? Да весь мир называет индуизм жёлтой религией. Если почитать индийские мифы, обнаружится, что почти все там жёлтое. Или золотое. Герои и боги ездят на золотых колесницах, стреляют золотыми стрелами, носят золотые шлемы.
Душа. Слово атом ("сокрытая единица материального мира") от арабского […] ату:мон ("сокрытое") индусы понимали как "душа", называя ее атман. Вспомним, что египтяне применяли это слово к мёртвым: по-арабски мота: […] - "мёртвые". В отличие от двух египетских душ
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(вспомним Ба и Ка) индийская душа одна, зато она может переселяться в другие тела трижды! Свое отношение имеют индусы и к погребальным церемониям. Поскольку смерть в Индии рассматривается как спасение тела от страданий, а спасение по-арабски […] нага:  совпадает по согласным со словом огонь, то усопших они сжигают, а пепел и не догоревшие тела сбрасывают в реку Ганг, имя которой, если прочитать по-арабски, означает "рай" ([…] ГНХ).
Боги. Богов в Индии бесчисленное множество, но группируются они тройками. Их может быть 3 или 33 или 333 или 3333. Все ритуалы индусы совершают по три раза. Бог-воин Индра там восседает на трехголовом слоне. Всем известно, что трехголовых слонов не бывает. А нужен он в Индии, чтобы люди обратили внимание на номер страны.
Одна из последних форм индуизма - буддизм - распространился по всему миру. Основатель религиозного движения Будда ставил целью вывести человечество из омраченного состояния кармы, в котором оно находится из-за грехов. Кстати, грехи там тоже бывают трех типов: телесные, словесные и мысленные. Имя Будда происходит от русского будить, карма - от русского (в обратном прочтении) мрак. Грех от арабского […] гира:х - "грехи", буквально "раны". Отсюда "чистое" состояние человека, называемое ни-рваной, от сложения русского отрицания ни (нет) и ран (грехов), т.е. "без грехов". Это чистое состояние достигается самоотречением от всех земных удовольствий, сосредоточением мысли и духа. Когда приближается смерть, многие индусы отказываются от пищи, чтобы достичь состояния нирваны. Нирвана - это состояние отсутствия страданий.
Корова. Как Египет нельзя представить без масок, так Индию нельзя представить без коров. Коровы в Индии считаются священными животными и пользуются привилегиями. Им разрешается беспрепятственно бродить по дорогам Индии, несмотря на то, что они очень мешают движению транспорта. Причина такого отношения к корове проста. Корова рожает телят, а  теля:та , как сказано выше, по-
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арабски значит "три". Знания, - говорят индусы, - это молоко, стекающее с небесной коровы. Выпишем согласные из русских слов корова и молоко: КРВ МЛК и прочитаем по-арабски, справа налево, получим "карандаш и бумага" ([…])Это правильно. Черным по белому начертаны знания на скрижалях Творца. Только без русского (и арабского) языков их не понять.
  Характер. Индусы очень упорный народ. Они противостояли английскому владычеству всеобщим неповиновением. Таким способом они добились победы, не применяя оружия. Упорство и даже упрямство их объясняется тем, что название реки Инд, которое как и Индия, отражает цифру 3, совпадает с арабским корнем […] ъина:д - "быть упрямым".
       Арии. Существует поверье, что культуру и язык в Индию занесли некие арии, которые по происхождению являлись европейскими племенами. Это заблуждение родилось из-за непонимания слова арии. На самом деле это арабское слово […]  означает "голые", т.е. с обнаженным телом. Чаще всего богиня Нут на египетской фреске изображалась то в виде коровы, то в виде обнаженной женщины. Это понятно, ведь телесность - системный признак Индии. Ариями назывались исконные жители Индии. А члены древних индуистских сект считали необходимым ходить без одежды. Что касается языка священных Вед, который называется  санскрит, то он происходит прямо от русского и арабского,  впрочем, как и все языки мира.
      Современная Индия продолжает проговаривать свою  тройку. Особую склонность индусы имеют к освоению разных современных инженерных профессий и технологий. Не стихает там и интерес к золоту. Не имея собственных источников золота, Индия покупает жёлтый металл за границей в огромном количестве, и почти всё оно уходит на изготовление украшений.
      Как и в случае с Египтом, мы можем твердо сказать, что никто в мире, и даже сами индусы, не осознают того факта, что всей своей деятельностью, характером, пониманием
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души и бога они выражают свой номер, номер три, соответ-
ствующий желтому цвету.
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие свидетельства уюпывают на то, что Индия носит №3?
2. Найдите в тексте урока следы влияния русского языка 
на индийские культы.
3. Найдите в тексте командные значения.
4. Почему боги индусов группируются тройками?
5.   Главное божество Брахман, который вышел из желтка, 
имел три лица. Почему?
6. Какая связь между Гималаями и индийскими коровами?
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УРОК 25
Древние цивилизации. Аравия. 
Аравия уже знакома нам по плазме. Арабский язык носит номер четыре и вместе с русским, который носит номер один, составляет плазму черного цвета, которая пишет черным по белому на скрижалях Господа. 
Территория. Страна, которую населяют арабы, называется Аравия, по-арабски   تئizŒ›a Арабия, страна арабов. Почти также звучит по-арабски название четверки – تŒiza арбаа. Весь этот регион называется Востоком, хотя солнце там не восходит. В этом смысле Восток не от восходить или восставать, а от арабского ‰پإ васт "середина". Ведь четверка – середина семерки. 
Профессия согласно уровням бытия должна быть сельскохозяйственной, поскольку четвертый, серединный уровень бытия – растительность. Но случилось так, что Аравия высохла, превратилась в пустыню и о зелени арабам оставалось только мечтать. Взамен они стали посредниками в торговле между Индием и Китаем, купцы которых привозили свои товары в аденский порт на Юге Аравии, с одной стороны, и северными соседями: Египтом, Сирии, Ираком, с другой. С помощью веблюдов они перевозили товары через пустыню. Центр аравийских купцов был город Мекка, того же происхождения арабское ڑإ™маку:к "челнок". Ведь арабы занимались челночной торговлей. 
Суд для арабов сакральное понятие, поскольку суд выступает посредником между спорщиками. Если русское слово суд прочитать по-арабски, получится  xإŒپ  саъуд. Эта династия правит Аравией с самой древности. Поэтому официальное название государства: Саудовская Аравия. Другие читали русское слово СУД как корень xŒپ саъуда "быть счастливым", отсюда с древности Аравию называли счастливой.
Цвет по определению зеленый. Поэтому и государственный флаг Аравии зеленый и цвет ислама зеленый. 
Главный ритуал Аравии – семикратный  обход Каабы, сооружения кубической формы. Один раз обошел куб, четыре раза посмотрел на четверку в форме квадрата. Слово квадрат, которое считается латинским по происхождению, на самом деле происходит от арабского  ةz‡u худрат "зелень". В итоге (4х7) получается число 28, которое равно количеству букв в арабском алфавите. В Каабе лежит черный камень, русское карандаш тоже означает "черный камень". По преданию, он когда-то был белым, но из-за грехов человеческих почернел. Так аравийская традиция проговаривает идею предвечной мудрости: черным по белому. На самом деле, делая круги вокруг Каабы, арабы как бы ставят точку, центр круга, добавляя ее к четырем точкам квадрата. Получается знакомое числовое выражение: 4+1, и как следствие, черный цвет Каабы. 
Боги. У арабов бог един. Его имя Аллах ( أ››a ), оно означает: "первопричина", буквально: "то, к чему все возвращается, то, чем все объясняется". До прихода ислама бога заменяли каменные идолы. Идол по-арабски xں НД (читается нидд, что значит "равный", имеется в виду: равный Богу). В количестве 360 идолы окружали Каабу. За идеей равенства, как мы знае, лежит идея середины и четверки. Таким образом, каждый идол выражал четверку. Сравните четвертую букву арабского алфавита Даль (числовое значение – четыре) и арабское слово œax‹g иъида:ль "поклонение идолам". Нетрудно догадаться, что арабские идолы на самом деле отражают русское слово дни (ДН). Их количество в году 360. Так было в древнеегипетском календаре, календаре Тота. При этом лишние пять дней как бы выносились за скобки, то есть относились в конец года и не входили ни в один из 12 месяцев. Это позволяло все месяцы делать равными между собой, по 30 дней. Как раз то, что надо арабам. Вынесенные за скобки дни арабы отмечают ежедневной пятикратной молитвой, словно пятерка множитель того, что в скобках. Таким образом, даже пятикратная молитва – способ выражения идеи равенства, за которой четверка. В середине круга, тем не менее, не солнце физическое, а солнце семантическое, РА, солнце черного цвета. 
Одежда. Традиционная национальная одежда, которая не знает моды, преимущественно белого и черного цвета. Понятно, что за цветом одежды скрывается мудрость, рассудительность, за которой, в свою очередь прячется цифра 4, сложенная с единицей.  
Проявления четверки в арабской культуре можно встретить на каждом шагу. В суде, согласно законам шариата, требуется четыре свидетеля, мусульманину разрешается иметь до четырех жен. Наиболее известные арабские стихи – четверостишия. Среди декоративных орнаментов, украшающих двери, стены, потолок, пол наиболее часто встречается квадрат или сдвоенный квадрат – восьмиконечная звезда.
Характер. Арабы весьма рассудительный народ, ведь в русском слове суд для них отражается четверка. Язык у них предельно логичный, способ рассуждения строгий. Доводы часто приводятся под номерами. 
Арабы как носители четверки в химической таблице соответствуют Гелию. Гелий являеется инертным газом. Это означает, что он плохо всупает во взаимодействие с другими элементами и веществами. Арабы свою инертность проявляют в строгой приверженности традиции. Всему новому он отвечают отказом, отказ по-арабски œإx‹ ъуду:л, откуда русское слово дуля. Если русские по поводу и без повода постоянно проводят всякие реформы, то арабы даже в алфавите за полторы тысячи лет не сделали ни одного изменения. 
Арабы в свое время завоевали многие страны. Их государство халифат было самым крупным государством, которое знала история. Он простирался от Испании до Индонезии. Когда арабский халифат развалился, образовалось множество исламских государств. Часть из них сохраняет арабский язык и их население называют арабами. Но под зеленью ислама, арабской культуры и арабского языка эти государства продолжают сохранять свои исконные номера, как мы видели это на примере Египта. 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему Аравию с древности называли счастливой?
2. Почему середина связана с цифрой четыре?
3. Найдите следы русского языка в арабской культуре. 
4. Покажите, какие существуют доводы в пользу того, что Аравия – носитель  номера четыре. 
5. Подумайте, каким образом русское слово ладонь связано с четверкой в звуковом отношении и по существу.


УРОК 26
  ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. АФРИКА
    Территория. "Не ходите дети в Африку гулять. В Африке гориллы, злые крокодилы...". Африка - царство зверей, царем у них, у зверей, - лев. Афрус […]  по-арабски как раз означает "лев", буквально "гривастая голова". В старину Европа называла Африку Ливией. Сейчас Ливией называется небольшая страна на Севере Африки. Конечно же, имелся в виду все тот же лев, царь зверей.
      В Севернай Африке тянется горная цепь, которая называется Атласами. Читаем слово наоборот, получаем арабское […] СЛТ - "власть", откуда в русском языке слово султан, от арабского […] султа:н, что по-арабски означает  "царь, властитель".
   Понятно, что мир животных среди уровней Бытия занимает пятое место. В подтверждение тому побережье Северной Африки занимают пять государств. С Запада на Восток: Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет.
 Профессия. Главная профессия африканцев - охота, ско-товодство, приручение животных, животноводство. Территорию Африки покрывают многочисленные заповедники животного царства. Присмотр за ними, их сохранение - в настоящее время главная забота африканцев. Прочитаем НГР наоборот, получим арабское слово […]  рагана, или раджана, что означает "прикармливать животных", то есть делать их ручными (РЧН).
  Властвование предполагает и рабство. Чёрные африканцы всегда использовались в качестве рабов. Особенно развернулась работорговля после открытия Америки, куда их свозили миллионами. В арабском языке чёрный и раб - синонимы. Например, слово евнух, раб, прислуживающий в гареме, и ебен ("чёрное дерево") - одного корня. Любопытно, что когда негра спрашивают, что такое любовь, он отвечает:  это когда мы вместе работаем.
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  Цвет.  Пятый цвет солнечного спектра - голубой. Если корень  ГЛБ прочитать  по-арабски, получится арабское слово […]  галиб или жалаб - "рабы". Сами арабы не знают, почему рабы называются в арабском языке таким словом. Потому что оно происходит от русского жалоба. Другое арабское слово с этим же значением: […]  ьаби:д тоже происходит от русского слова. Это ябеда, т.е. жалобщик. По причине созвучия корня ГЛБ с русским словом голубой, нигде, кроме как в Африке, вы не встретите президента страны, одетого в голубой костюм. Для Африки это нормально. Но есть пятерка, которая обозначает не голубой цвет, а чёрный. Это если сложить красный и зеленый (1+4). По этой причине "голубые" негры, оцифрованные пятёркой, чёрною цвета. Если мы напишем по-арабски слово чёрный […]  (асвад), то его можно прочитать и иначе: 'усу:д, что значит "львы". На самом деле чёрными можно считать негров лишь условно. Их реальный цвет - коричневый, от корица, название которой получается от прочтения названия континента Африка в обратную сторону: […]   кирфа (корица).
  Персты и барабаны. Сакральным понятием для негров является палец, в русском звучании перст. Причина в том, что русское перст созвучен с арабским словом ъафру:с ("лев"). Мы говорим указующий перст. По-арабски […]  фихрист это "указатель". Поскольку лев - царь зверей, то персты и, особенно, перстни являются символом власти. У негров персты особенные. Обратите внимание, если представится случай. Удивляет их длина. Это для того, чтобы было удобно пальцами бить по барабану. Ведь НГР […] по-арабски значит "бить в барабан". Барабан в Африке это не только музыкальный инструмент, это средство общения. Вместо почты негры используют барабаны, с помощью которых они передают важные сообщения от племени к племени. Но самое главное: таким способом им удается очень
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красноречиво заявлять о своем номере, который записан в количестве пальцев на каждой руке.
  Барабан имеет и другое важное применение. В Африке он заменяет лекарства. Барабанный бой имеет магическое значение и порой исцеляет даже тех, кто по представлениям европейских врачей уже мёртв. Дело в том, что арабское название барабана […]  табл имеет те же согласные, что и таблетка. Эти буквы ТБЛ по-арабски означают "исцелить болезнь". Сравните: […]  табб ("медицина, целительство") + […] ъилла ("болезнь, слабость"), откуда, кстати, английское il ("больной"). Европейская наука тоже знакома с действием этого знака. Иногда больные выздоравливают после приема таблеток, в которых нет лекарства. Этот эффект называется плацебо.
 Современные американские негры, будучи оторванными от своей родины, продолжают проговаривать свой номер и цвет, например, через негритянские блюзы (по-английски "голубые"), грустной музыки, которая является формой ностальгии по родине.
  У американских негров старше сорока лет широко распространена болезнь, которая называется простатит (по со-звучию с перстами). Тоже форма ностальгии по родине.
 На примере Америки хорошо видно, как рабы быстро превращаются во властителей. Если полвека назад только и говорили о рабстве негров в Америке, то сейчас полиция почти вся негритянская. Уже советниками президента стали негры. Президент Рейган, хотя и не негр, но уже по звучанию своего имени он приучил американских избирателей к мысли, что если президентом будет негр - это не так уж и плохо. Это говорит о том, что способы экспансии, способы распространения по миру, тоже закодированы. Если европейцы распространились по миру с помощью войн, то негры - через предложение себя миру в качестве рабов. А в той стране, которая наиболее успешно продвигается к мировому господству, они сами постепенно приходят к власти.
                                                                          111
 
Можно cказать, что у негров есть скрытый девиз "от рабства  к власти".
 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что означает слово Африка?
2. Какие признаки пятерки можно заметить в Африке? Перечислите.
3. Какая связь между барабанами и животными?
4. Найдите командные значения слов.
5. Объясните, почему негры чёрные?
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УРОК 27 
    ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. КИТАЙ
   Территория и профессия. Значительную часть территории Китая занимают Тибетские горы. Тибет по-арабски означает […] - "исцеление". Китайская медицина - самая известная в мире. О мастерстве китайских целителей ходят cлухи с древнейших времен. Забота о здоровье - главная забота  китайцев. Зная, что медицина отражает шестой уровень Бытия,  который называется человек, можно уже с уверенностью говорить о номере китайской цивилизации. Напишем арабское слово […] cuxxa - "здоровье", прочитаем, скажем, по-английски, получится six ("шесть"). Не случайно главным понятием китайской философии является понятие жень ("человек"). Это слово того же корня, что и русское женщина.
 Цвет. Русское слово синий (цвет №6) по-арабски означает "китаец" […]. И китайцы стараются соответствовать. Конечно, влияние Запада берет свое, но я помню времена, когда китайцы одевали только синее. Второй цвет по значимости у китайцев жёлтый, цвет номер три. У них даже знамя до того, как покраснеть, было жёлтого цвета. Если тройку, соответствующую жёлтому цвету, сложить с шестеркой, получится девятка. Если ее перевернуть, опять будет шестерка. Самый известный китайский символ ииь-ян […] как раз состоит из шестёрки и девятки, которые вписаны в круг.
Боги и культы. Вместо бога у китайцев небо. Почему? Потому что оно синее. Китайскую страну до сих пор весь мир называет Поднебесной.
Китайцы поклоняются синему небу и таинственному знаку под названием инь-яи. На самом деле, как сказано выше, это вензель китайского числа 609, которое хорошо узнается. Но китайцы об этом не догадываются, поскольку числа они обозначают не арабскими цифрами, а специаль-
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ными иероглифами. Девятка в данном случае обозначает число месяцев беременности, необходимых для того, чтобы появился человек. На самом деле это даже не число, а русское слово род, в котором легко прочитать все те же цифры: 6, 0, 9. Что касается его китайского названия, то стоит прочитать его наоборот, как тайна раскрывается. Это замаскированное арабское слово […] ни:на ("мама") или английское nine ("девять", женское число).
  Змей или дракон. Кроме неба китайцы поклоняются змею. Одно из любимых занятий - запускать змея в небо. Говорят, что этот обряд произошел от старинного обычая пугать змеем своего противника. Это неправда. Весь мир знает, что китайский змей бумажный. Кого им запугаешь? Причина в другом. В словах. Дело в том, что арабское название змеи ([…] хеййа) того же корня ХВЙ, что и имя праматери человечества Евы по-арабски […] Хава. Известный китайский танец с лентами, поставленный ансамблем Моисеева, тоже символизирует движения со змеям.
  И китайская стена, которая поражает весь мир своими размерами и своей ненужностью, на самом деле это самый большой змей на земле. Ее специально построили в горах, чтобы она извивалась точно змей. Все эти ритуалы направлены на то, чтобы родов и, следовательно, китайцев было как можно больше.
  Хотя и об этом китайцы не догадываются, но строго следуют принципу. Скоро их будет полтора миллиарда. Многочисленнее китайцев никого в мире нет. И этим они проговаривают свой номер и свою идею. Очень убедительно.
  Китайские церемонии. Чтобы иносказательно проговорить свое имя, они устраивают чайные церемонии. Церемонии потому, что так обхаживает жених невесту, а чайные потому, что русское слово чайный совпадает с названием Китая на многих языках. Это просто искажённое русское синий. Русское "чай" не из китайскою языка. Оно исконно русское, от "чаять", "желать", "жаждать", которое от арабского […] ша: 'а ("желать").
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Порох. Китайцы известны всему миру тем, что придумали порох. Потому что свадьба по-арабски называется […] фарах. Это слово означает также "веселье, радость". Чтобы было весело, на свадьбах зажигают многочисленные огоньки, и этому помогает китайский порох, изготовленный из серы. Заметим, что сера жёлтого цвета, а горит синим пламенем. Это как раз то, что нужно китайцам, особенно, если учесть, что сера такой химический элемент, который принадлежит шестой группе в химической таблице Менделеева. Слово весёлка в русском значит "свадьба", а также "радуга", от арабского […] виcа:л ("соединение", "соитие"). Кстати, грамматическую роль соединения однородных членов в русской грамматике выполняет запятая, на самом деле это шестая арабская буква, которая обозначается перевёрнутой арабской шестёркой. Это видно и по русскому её названию: "за пятой", т.е. шестая. Русские грамматисты утверждают, что слово произошло от запинаться. Это неправда, потому что запинаться от другого корня, оно от арабского […]  зафина ("спотыкаться о верблюдице").
 Гексаграммы. В каждой культуре есть своя особая книга. У китайцев такой книгой является 'Книга перемен". В ней содержится ни для кого непонятный текст и таинственные знаки под названием гексаграммы, которые представляют собой группы особых черточек по шесть в каждой. Считается, что текст содержит китайские афоризмы. Но афоризмы не понимают ни китаисты, ни сами китайцы. На самом деле текст в данном случае обманка. Он введён сюда для того, чтобы оправдать слово книга. Смысл в гексаграммах, т.е. в сексаграммах. Если бы их не было, вряд ли китайцев было так много. Что касается названия книги, то в переводе на арабский оно дает корень, от которого происходит имя персонажа греческих мифов, ревнивой Геры, хранительницы домашнего очага. Если бы не она, вряд ли китайцев было так много.
Характер. Сочетание жёлтого с синим встречается и в мире насекомых. Например, у пчёл. Они размножаются через соты. Происхождение слова соты не знает никто. Для
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симии здесь нет вопросов. Оно происходит от арабского слова […] СТ ("шесть") и буквально значит "ушестерённые". Это легко проверить, сосчитав число граней сотовой ячейки. Шесть отражает синеву, на этот раз сокрытую. А желтизна сот видна и так. Пчёлы характеризуются исключительным трудолюбием. Китайцы в точности копируют это качество пчёл. Все это означает, что китайцы и пчёлы организуются сходными программами. Судите сами. Пчёлы, как и китайцы, - желтые, пчёлы, как и китайцы, - трудолюбивые, пчёлы, как и китайцы, пишут свои гексаграммы.
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
1. Какие признаки шестёрки наблюдаются в китайской
культуре?
2. Объясните происхождение слова запятая.
3. Почему китайцы изобрели порох?
4. Какой смысл имеет Великая Китайская Стена?
5. Почему Китай называют Поднебесной?
6. Что означают чайные церемониии?
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УРОК 28
Древние цивилизации. Вавилон
 
Территория. Территория Древнего Вавилона заключена между двумя реками. Одна называется Тигр. Другая – Евфрат. Первое значение понятно. Второе – нет. Достаточно посмотреть на непонятное сквозь призму арабского языка, как непонятное становится понятным. Это слегка искаженное арабское название льва:  ‚إz”‹ ъафрус. Тигр и лев в арабском языке вместе называются چiپ сабаъ (сабъун). Это слово одновременно означает "семь". 
Профессия. Седьмой уровень бытия связан с информационными полями, в которых записаны все знания. Халдеи, первые колдуны ( халдеи и русское слово колдуны от арабского x›u  халадун "душа"), которые пытались прочитать тексты Господа, начали с того, что стали строить башню до небес. Читаем русское небес по-арабски, получаем значение "семь". Можно читать и по-английски, получится опять семерка. Для этого, чтобы построить башную до небес (небо по-арабски называется  حbپ сама ), им надо было научиться делать кирпичи и обжигать их. Одно из государств Междуречья так и называлось Угарит, что по-арабски означает "обожженный кирпич"  ( ةzoa ), от русского жарить. Обжигали они и глиняные таблички, на которых предварительно выдавливали гвоздями свои тексты. Гвоздь или клин по-арабски называется  zbپмисма:р, от русского семерка, откуда арабское zپ саммара "забивать гвозди". Наша военная команда "смирно!", кстати, не от слова мир, а от арабского  zپk  тасаммар "стоять как гвоздь". 
Небо было главным предметом внимания шумер, по-арабски بzئپ сумери, от русского семерка. Там в Междуречье возникли начала астрономии, астрологии, магии, математики. 
Цвет. Небесный свод по-арабски называется ڑ›“ фалак, отсюда фиалка и седьмой фиолетовый цвет. Отсюда же и слово лиловый, что по-арабски значит ночной (сравните œئ› ле:ль "ночь"), ведь чтобы наблюдать звезды, шумеры нуждались в сумеречном небе, ночном. Северное Междуречье или Ассирия называлось по-арабски  تئںbئzپ сирйаниййа, отсюда русское слово сирень. За всеми оттенками фиолетового цвета стоит семерка. 
Боги. Главный бог Вавилонии Мардук. Это перевод арабского Аллах, т.е. ڑxzмараддук,  буквально "куда ты возвращаешься", то есть на небо. Другого бога так и звали, прямо по-русски: Небо. Он был богом письма, владельцем судьбы. Богов в Вавилонии (от арабского أ›a jbi баб илу "ворота к богу") было много, но главное то, что была семерка богов и они были расписаны по дням недели. Бог солнца Самас (от арабского  ‚ƒ  шамс "солнце" был приписан к первому дню недели, который мы называем воскресенье, красный день календаря. Бог луны Син, страж ночной темноты, "заведовал "вторым" днем недели, который мы называем понедельником и т.д.  Эта традиция иметь своего бога на каждый из семи дней недели проникла и в Европу, где воскресение называется "день солнца" (sundy), понедельник – "день луны" (mondy).
Башни. Башни в Междуречье были культовыми сооружениями, потому что они приближали к небу. А халдеи поклонялись звездам. Арабское слово qazic 'абра:г, по-русски обереги (от единственного числа qzi бург "сторожевая башня" постепенно превращались в города (сравните Петербург), каждый со свои богом, оберегом. Арабское слово  qazic  'абра:г еще означает "знаки Зодиака", которые до сих пор считаются оберегами для человека. 
Звезда Давида. Знак, который сейчас украшает флаг Израиля, заимствован евреями из Вавилонии. На самом деле это не два треугольника, как думает весь мир, а два шумерских клина, две семерки. Одна семерка указывает на любовь к Небу, на верхнюю любовь, вторая – на любовь к женщине. Одна семерка показывает на лоб, другая – на лобок. Арабское название звезды  ں НГМ есть перевод русского гвезда, в котором по-арабски записано "две любви", где   €aإo гава:з значит "женитьба", а Да – две. То же самое значит и Давид: До – это два, а  xإ  видд по-арабски означает "любовь". В русском языке отсюда медведь "любитель меда".
Мир мертвых для шумер представлялся в виде громадного города-темницы где-то на Западе, куда заходит солнце. Эта темница окружена семью стенами. Количество злых духов тоже определялось семеркой. 
Современность. Сейчас в Междуречье на месте древней цивилизации расположено государство Ирак (от русского реки или от арабского کaz ра:ка "течь"). Иракцы давно уже приняли ислам и говорят на арабском языке. Тем не менее в сокрытом виде продолжают проговаривать семерку. Например, уже в мусульманскую эпоху был заложен и построен город Самарра. Название столицы Ирака Багдад расшифровывается так: ثگi  бага: по-арабски значит "хотеть, любить", а Дад – это сокращенное Давид. Оказывается, название столицы Современного Ирака означает тот же символ, который мы видим на знамени Израиля. Как видите, проговаривают иракцы свою семерку через города. И это не случайно. Ведь слово бург происходит от арабского корня  qzi  БРГ "возвышаться". 
 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Укажите следы русского языка в шумерской культуре.
2. Какие признаки указывают на то, что шумеры носили номер семь?
3. Какая связь между знаками Зодиака и русским словом беречь?
4. Объясните происхождение названий цветов фиолетовый, сиреневый, лиловый. 
5. Какие обстоятельства привели шумер к поклонению огню. 
6. Почему в Междуречье возникли начала наук и особенно астрономия и математика? 
7. Звезда Давида по-еврейски называется меген Довид и переводится не как звезда, а как щит, меген (от арабского миганн "щит"). Каков, по вашему мнению, правильный вариант МГН "щит" или НГМ "звезда"?





 УРОК 29 
  ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. РУСЬ
    Территория. По документам согласно русской летописи, отмененной около 300 лет назад, русской государственности 7510 лет. Семь с половиной тысяч лет назад Русская равнина была занята ледником. Из этого вытекает, что русские люди жили много южней. Местом обитания русских в древние времена была зона, где ныне расположена арабская страна Сирия, по-арабски […] сурия, в обратном прочтении Русия, со столицей Дамаск (по-арабски […] димашк), того же корня, что и Москва, причем арабское […] ва по-русски значит да. Корень названия русской столицы происходит от арабского […] маски - "закалённый" (от корня […] СКЙ - "лить на раскалённый металл воду, закалять"), откуда окончание русских городов: Волжск, Брянск и т.д., сравните выражение дамасская сталь. Сравните также непробиваемую броню русских танков, которая лилась на московском заводе "Серп и молот". Сейчас появилась пословица: Что бы русский ни начал делать, получается танк.
Другие географические названия этого региона ясно указывают на местоположение русских в древности.
Например, Израиль, по-арабски […]  Исраил, в обратную сторону л-рсй, т.е. ал-русия. То есть Израиль означает Россия. Арабский город […] ал-ля:зикиййа (Лотакия) по-арабски не имеет ясного значения. Потому что он русский, назывался Железякино. Город Тир (корень […] TBP) на самом деле это русский город Тверь.
Река Иордан, по-арабски […] Урдунн, от арабского ИОР ->НОР* —> НХР ("река") + Дон (сравните славянские реки Дон, Днепр, Днестр, Дунай, Двина). Древняя Русия располагалась на территории современных Сирии, Израиля. Само
----------------------------------------
 * Арабы постоянно путают буквы И и N (Н). Кружок в арабском обозначает придыхание X.
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название происходит от корня СВР ("север"), того же корня арабское […] йаса:р ("левая рука"), поскольку Север, если обратиться лицом на Восток, окажется но левую руку.
Профессия. Уже из географических названий вытекает, что главной профессией русичей было оружейное и ратное дело, соответствующее первому уровню Бытия. Защита и охрана общей человеческой цивилизации. Сравните ([…] хурус или […] хира:са ("защитники, гвардия").
Цвет. Название древнего государства Ханаан в том же регионе, по свидетельству арабских историков, означало красный, то же значит и Финикия, от русского пунцовый или арабского […] канаф ("защищать"). Сравните арабское […] хира:са ("охрана") и русское красный. Это следы русского присутствия. На латыни rusus значит "красный".
 Боги. Бог Хаддад, по-видимому, один из главных богов русичей. По-арабски […]  значит "кузнец", "железных дел мастер" (сравните арабское […]  ха:дд - "острый", […] ха-ди:д - "железо" и […] хад - "один") - бог оружейников, отсюда хетты, хатты, древние народы, долгое время хранившие секрет железа, - потомки русичей.
 Другой бог - Перун, громовержец, бог воинства. В то же время Перун являлся как бы маской Рода, самого главного бога русичей (сравните глагол рдеть). Если РОД прочитать по-арабски, получится […] РЪД ("гром"), в переводе на арабский Перун, (корень […] ФВР - "гневаться", сравните выражение: Пороть горячку).
 На самом деле на Руси в древности был один бог. Просто он имел несколько имен. Например, был бог Хорс, от арабского корня […] XPC ("защищать", "охранять"), откуда […] хурус ("охранники", "гвардия"), от арабского […] pa:c ("голова"), откуда […] ра:'сак (ра.-сак) - "берегись", буквально "береги свою голову". Сравните также Украина и охранять. Финикийский бог Ваал - это просто чуть-чуть искажённое арабское […] баьал ("голова") --> баал, баль, то же что […] pа'c, множественное число: […] py'y:c ("головы"). Например, Беларусь - здесь два раза сказано об од-
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ном: главные, головные русичи, т.е. передовой отряд русских.
Русские и славяне. Слова русские и славяне еще тысячу лет назад были синонимами. Славяне от арабского […] салаф ("быть первым, предшествовать"), откуда […] салаф - "славяне", "предки". Библейское вначале было слово можно понимать и как вначале были славяне. Сюда же и Палестина, от обратного прочтения салаф ("славяне") + […]  ти:н ("земля", то есть "земля славян, то есть русских").
Того же корня греческое полис "город", "защищённое поселение", сравните полис - "свидетельство о защите", полиция - "защита". Сравните другой ряд родственных слов: город ("защищённое поселение"), гвардия ("охрана"), в обратную сторону: дружина - арабское […] гард, жард ("отряд, высылаемый в охранение"), а также […] хира:са ("охрана"), краска "защитное покрытие".
  Характер. Слово русские созвучно арабскому корню […] PCX ("быть стойким"). Это самое ценное качество для воина. А вот еще одно качество.
Какой же русский не любит быстрой езды - сказал однажды классик. И то правда. Это от обратного прочтения этнонима Русь по-арабски: […] сурьа ("быстрота").
Русский мужик долго запрягает, зато быстро едет -сказано в русской пословице. Что касается инертности русского мужика, то она задается обратным прочтением руск по-арабски: […] ксу:р ("инертность", "нерадивость"). Если С эмфатическую поменять на С простую, а Каф поменять на Кяф, получится корень […] КСР "ломать". Отсюда русский, на первый взгляд, ничем не объяснимый вандализм.
Русская рулетка - это когда в револьвер вставляется патрон, барабан прокручивается и делается выстрел наугад в висок. Просто так, проверить судьбу. Сравните риск и рус-кий. Можно сделать вывод, что очень важные черты характера русского человека закодированы звучанием этнонима.
Современность. С постепенным таянием ледников Русь отходила все более на Север, что было и записано в самона-
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звании русских. Однако с изменением территории основные ценности остались прежними. Это охрана, защита и спасение человечества, чем Русь и занималась на всем протяжении достоверной истории.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
1. Что значат слова русские, славяне, город, гвардия, полис?
2. Найдите командные значения в словах текста.
3. Какому уровню Бытия соответствуют русские, чем это подтверждается?
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УРОК 30 
 СОТВОРЕНИЕ МИРА И ПИСЬМЕННОСТЬ
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   Первому тексту Библии, в котором описывается сотворение мира, соответствует древнеегипетская фреска под тем же названием. В мифе, её сопровождающем, рассказывается, как некий гусь под именем Великий Гоготун снес яичко, из которого все и пошло. Рассказывается также о том, как бог Земли Йеб (Геб) любил свою сестру и жену небесную богиню Нут. Она часто изображалась в виде небесной коровы. Небесная корова Нут рожала от Бога земли звезды. Это происходило по вечерам, а утром она их глотала. Возмущенный отец затеял ссору, на что самый главный бог Египта Амун приказал богу воздуха Шу (от арабского […] джав - "воздух", на рисунке он справа) встать между небом и землей.
Любопытно, что в позах участников ситуации легко угадываются арабские (частью древнеарамейские) буквы и цифры, хотя, как говорит наука, арабские цифры были изобретены несколько тысячелетий спустя в Индии.
      Великая Русь. Начнем с начала, т.е. с гуся. 
      Силуэт гуся строго соответствует первой букве арабского алфавита (…), которая называется […] 'алиф максу:ра, буквально "алиф укороченный", что противоречит его форме, поскольку длина его линии превышает длину так называемого "длинного алифа". Дело в том, что арабское слово максура на самом деле не арабское, а русское. Оно происходит от корня ксур, в обратном прочтении руск, т.е. на самом деле перед нами русский вариант арабского алифа. Арабский алиф пишется простой единичкой, он ровный, прямой, а русский по-арабски называется […]  вазз ("гусь"). Понятно, что за именем Великий Гоготун скрывается Великая Русь. (Сравните
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созвучия Русь - гусь.) Но, смотрите, что получается. Русские стали писать уставом (от арабского […] 'истава: - "быть ровным"), а арабы - вязью, по созвучию арабскому названию гуся - […] вазз, откуда название первой буквы русской азбуки Аз.
По сути дела, так называемое уставное письмо есть не что иное, как попытка писать одними единичками, обозначая тем самым в каждой букве свой номер. Не следует ли из этого, что нумеруется не только культура в целом, но и знаки письменности? Что ж, это легко проверить.
Чем писали русские в старину? Гусиным пером. Именно потому, что Русь изображается на древнеегипетской фреске гусем. Гусиное перо есть просто отображение номера Руси. На чем писали русские? Ответ на этот вопрос дает якобы египетское слово папирус, которое переводится с арабского как "свитки русов":[…] лафа:ф ру:с. Первое Л отбросили, посчитав его артиклем, получилось папирус, а затем отбросили и С, посчитав его окончанием, получилось европейское слово папир ("бумага").
 Баран и египетская письменность
Чуть выше гуся помещается баран. Если его поставить на попа, легко угадывается вторая буква древнеарамейского алфавита под названием Бета: […].
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      Вспомним, что так называлась столица Древнего            Египта. Что касается барана, то он был глубоко почитаемым животным. До сих пор сохранилась аллея сфинксов с бараньими головами. Понятно, что баран в данном случае 
маска и уже по этой причине выражает двойку. Причем, в европейских языках распространено слово мутон, по-арабски значит "смерть", что является ясным свидетельством того, что мы имеем дело с культом мёртвых.
  Если присмотреться внимательно к тем египетским иероглифам, с помощью которых обозначались согласные звуки, мы легко в них признаем русские и арабские буквы, но под масками разных предметов и животных. Например,
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скобой обозначался звук С, змеей - звук 3, совой - звук М (сова символ Мудрости).
Арабский Кяф в египетском письме превращается в такую фигуру […]. Именно так пишется эта буква в почерке ру-каа.
Арабская буква […] (Т) переворачивалась и превращалась в такой предмет  […] (Т).
Скорописный арабский слог Ка (В) поворачивается и превращается в некий сосуд […] (К)
Скорописный арабский Ха восьмеричный, который в почерке рукаа изображается простой восьмеркой, в египетском письме превращается в скрученную верёвку.
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Получается, что египетские иероглифы - маски разных животных и фигур, причем русского и арабского происхождения. Из этого вытекает вывод: египтяне писали одними двойками, что полностью соответствовало их номеру.
Чем писали древние египтяне? Тростником. Потому что в его русском названии записано по-арабски […] TPC ("щит", "сокрытое"). Инструмент письма отражает номер культуры.
 
Небесная корова и индийское письмо
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Если небесную корову Нут с египетской фрески о сотворении мира поставить на попа, что мы только что проделали с египетским бараном, получится
древнеарамейская буква Гимель […], 
третья по счету, с числовым значени-
ем 3. Понятно, что речь идет об Ин-
дии. Теперь посмотрим на индийское 
письмо Деванагари (что по-арабски значит "письмо ([…] давван) и чтение ([…] гара')'.  Кстати, Кирилл по-арабски означает "чтец Божий", а Мефодий - "сообщение, письмо" […]. Сравните с именами сестер, создателями египетского письма: Сешет и Мефдот.
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Сравним один из вариантов египетской фрески, где небесная корова рожает Солнце, а затем его глотает, с первой буквой А письма Деванагари. Видно, что индийская буква -это схематическое изображение небесной коровы. Посмотрев на другие индийские буквы, нетрудно догадаться, что все они суть изображения небесных коров, каждая из которых рождает свою звезду, телёнка, свою тройку. Судите сами.
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Обратите внимание, что все индийские буквы имеют сверху черту. Это означает, что в каждой букве сохраняется спина небесной коровы. Причина этого в том, что арабское слово […]
карва: ("спина, горб"), по-русски значит "корова".
      Чем писали в Индии? Кисточками. Почему? Потому что, по их представлениям, письменность изобрел первочеловек по имени Пуруша (от русского первейший). Его имя, прочитанное по-арабски, дает буквы ФРШ, откуда арабское […] фурша ("кисточка").
Выходит, что русские в уставе выводят гусиным пером одни единички, египтяне пишут тростником одни двойки, индусы рисуют кисточками одни тройки. Отсюда следует вывод: нумеруется не только сама культура, но и система письма вместе с инструментом.
   ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
1. Почему русские писали гусиным пером? Что означает название первой буквы русской азбуки Аз?
2. Почему в Египте почитали барана?
3. Почему в Индии почитают корову? Как она изображается в письменности? Что означает Деванагари? Почему индусы писали кисточкой?
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УРОК 31 
   СОТВОРЕНИЕ МИРА И ПИСЬМЕННОСТЬ
   (продолжение)
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    Продолжим рассмотрение древнеегипетской фрески под названием "Сотворение мира".
Справа на фреске бог воздуха Шу (от арабского […] джау - "воздух"), который стал посредником между небом и землей. Видно, что своей позой он точно изображает четверку. Именно четверку изображает и четвертая буква Даль арабского алфавита: […]. Древние египтяне, кстати, этот звук изображали ладонью, дланью: […], в чем опять виден русский след. И арабский.
В основе арабской письменности лежит квадратная точка. Такими точками сопровождается ровно половина арабских букв. Движение квадратной точки образует линию. Следовательно, арабский текст весь состоит из квадратных точек. Другими словами, арабы пишут одними четвёрками в виде квадратиков.
 Пишут арабы тем, что называется клм […] калемом (от русского солома). Соломкой пишут оттого, что млечный путь арабы называют соломенным. На самом деле это негативное отображение следа карандаша (КЛМ - в обратную сторону МЛК - как бы молоко) по бумаге, а вовсе не молока. Так арабское письмо копирует картину звёздного неба. Соломку для письма изготавливают, кстати, в четыре сакральных приема: отрезание, шлифовка, расщепление и заточка. Таким образом, арабы, как это происходит и в других регионах, в манере письма, а также инструменте обозначают свой номер.
Голубь. Па фреске нашла свое место небольшая птичка, возможно, это голубь (или иволга). Во всяком случае, и голубь, и иволга в своем названии передает цветовое обозначение Африки, ее голубизну. Своим внешним видом
129
птичка передает начертание пятой буквы арабского алфавита, когда она пишется в середине слова. Негры, главным образом, скотоводы и охотники, письму особенно не приучены. Они предпочитают расписывать перстами свои тела. Но в тех алфавитах, которые все же используются, например в амхарском (Эфиопия), линия буквы идет так, словно её нарисовали перстом.
И здесь письмо, где оно не вытеснено барабанами, передает, через манеру и инструмент, номер региона - цифру 5.
Бог Земли Йеб, возлежащий под небом, олицетворяет Китай. Китай до сих пор называют Поднебесной (страной). Видно, что его поза копирует шестёрку или, что то же самое, букву Вав (…). Китай любит Нут, поэтому китайцы говорят, что их цивилизацию создал Желтый Император Хуан Ди. Это как раз Индия, или Небесная Корова.
 Эта же идея выражена в китайском символе инь-ян, где шестёрка вращается, как и вращается арабский корень: сит - "шесть", тис(ъ) - "девять". По этой же причине китайцы берут у Индии все, что можно взять. Это и желтизна кожи, и религия буддизм, и кисточки для письма. Этой кисточкой китайцы рисуют свои иероглифы.
Каждый иероглиф состоит из нескольких палочек. Всего в наборе таких палок 28. Это количество букв арабского алфавита. Но китайцев здесь интересует не арабский алфавит, а женский (акушерский) месяц, который тоже состоит их 28 дней. Так, чтобы в день по палке. Иероглифов у китайцев много, почти столько же, сколько самих китайцев, но палок всего 28.
Название этой палки из трёх букв у нас иногда пишут на заборе, потому что арабское слово зубур как раз означает то, что на нём пишут. Но самый большой забор построен китайцами. Мало того, и китайское слово строится по формуле этого нашего слова из трёх букв. Китайское слово-слог никогда не может быть закрытым, как и наше слово, которое тоже состоит всего из одного слога.
На самом деле все китайские слова — это просто варианты первоначального слова-слога русского происхождения.
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Эту манеру китайцы взяли у индусов, буквы которых являются просто вариантами одной и той же коровы. Таких слов в большом количестве не может быть ввиду однообразия их строения. Поэтому китайские слова состоят не из одного слова-слога, а из пары (хуан ди). Но и таких слов не хватает. Чтобы слов было больше, каждый слог может произноситься с четырьмя разными тонами. Тонирование слов китайцы берут тоже у Индии, точнее от имени любимой богини Нут, прочитанного в обратном направлении Нут —> Тун —> тон (гласные О и У в арабском не различаются).
Как видим, и китайская система письма, и инструмент письма подчинены одной идее - идее размножения, которая ясно выражена в шестёрке. Таким образом, и здесь письмо оцифровано, как и в других культурах.
Ключи в руках Шу на самом деле являются гвоздями, что хорошо видно на фреске. Но на фреске изображены русские гвозди, со шляпками. В Вавилоне использовались гвозди в форме клина. С его помощью выдавливали на глине буквы. Так или иначе, ясно, что гвозди символизируют Вавилон, Междуречье. Там как раз писали гвоздями или клиньями, которые по-арабски называются […]  ма-са:ми:р ("клинья, гвозди"). Шумерский клинописный знак строился из одних только семёрок- клиньев.
Как видим, и здесь нет исключений. Каждая культура и манерой письма и инструментом письма проговаривала свой номер. Времена те канули в лету. Некоторые цивилизации исчезли с лица земли, другие поменяли письменность, и все поменяли инструмент письма. Все цивилизации сейчас пишут в основном шариком. Прочитаем корень русского слова шарик (ШРК) по-арабски (…) и посмотрим в арабский, словарь, чтобы узнать значение корня. Получается "общий", т.е. глобальный. Шарик и в самом деле стал общим инструментом письма для всех народов.
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  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему арабы пишут соломкой? Какой цвет символизирует арабская точка?
2. Почему перстень является символом власти?
3. Что заставляет китайцев рисовать иероглифы кисточкой? Почему Китай называют Поднебесной?
4. Почему в Междуречье использовали клинопись?
5. Сделайте краткие сообщения о том, как в каждом из семи регионов проговаривался номер через манеру письма и инструмент.
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УРОК 32 
СЛОВО И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Слово продукты происходит от латинского produce -"выводить". Абсурдность такой этимологии не подлежит обсуждению. На самом деле это замаскированное арабское слово […] ткдрх - "усиление". Звуки Х и П во многих языках чередуются, сравните период и хоровод. Оба слова означают "кружение" и происходят от арабского […]  да:ирах = да:ират = да:ирап.
Это чередование звуков объясняется тем, что придыхание (X) в древнеарамейском и еврейском языках обозначается так, как пишется русское П: П. Что касается значения слова продукты, то оно повторяется в русском подкрепись, что значит "поешь", а также в пословице "Не всё коту масленица, будет и великий пост", в которой за словом кот скрывается арабское […] кут ("продукты"), производное от […] кувват ("сила"). Буквальный смысл пословицы: "Не всё время жирные продукты, будет и великий пост".
Продукты и здоровье
Ценность продуктов питания принято определять калорийностью, содержанием витаминов и других полезных веществ. Но помимо этого продукты имеют и информационную ценность, поскольку так или иначе называются.
Оказывается, весь наш организм управляется знаками, идущими от мозга. Когда мы едим те или иные продукты, мы внедряем в наше смысловое поле знаки, которые могут повлиять на процесс управления. Это как если бы вы ввели в компьютер имя файла. Файл откроется и если он программный, то программа будет исполнена.
Древние евреи догадывались о том, что еда является носителем определенных управляющих знаков и, например, ели свеклу с той целью, чтобы их враги были изгнаны, поскольку еврейское название свеклы (силка) означает также
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"изгнать". Но важно не то, как тот или иной продукт называется в том или ином языке, а как он называется в русском и арабском. Так русское слово свекла совпадает с […]  ал-квеийс ("здоровый", "вкусный"). Еще древние египтяне широко применяли свеклу для поддержания здоровья. И современная медицина считает ее весьма полезной. Понятно, что и квас влияет на организм так же, как свекла, и он тоже широко применяется в целительной практике. Отсюда следует простой совет: старайтесь есть вкусную пищу. Это хорошо для здоровья.
Целительные свойства сала широко известны. Даже мусульмане, которым сало запрещено употреблять в пищу, иногда его используют как лекарство. Действие сала, особенно солёного, основано на его созвучии с русским словом цели. Давно замечено, что если человек теряет цель в жизни, он легко заболевает и даже иногда умирает. Наличие цели имеет постоянное целительное воздействие на человека. Это как если бы в вашем компьютере вы время от времени включали программу антивирус. Сало может в некотором роде заменить отсутствие цели. А сало можно заменить молитвой, поскольку русское цели звучит почти так же, как арабское молись: […] салли. Это и делают мусульмане. И именно поэтому им запрещено есть сало, ведь оно конкурент молитвы.
 Национальная пища
Каждый народ имеет свою национальную кухню. В названиях национальной еды записана национальная идея, та главная идея, ради которой этнос и существует. Питаясь национальными блюдами и продуктами, этнос помогает себя сохранить, утвердить свое предназначение и, значит, продолжиться в Бытии.
Например, в рацион китайца непременно входит рис и змеи. Причина в том, что слово рис созвучно с арабским […] ("жених"), […]  ъару:с ("невеста"), […] ъарс ("свадьба"), а змей - потому, что арабское его название совпадает с тем словом, которое пишут у нас на заборе. В ре-
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зультате этого, вдобавок ко всей системе выражения национальной идеи, китайцев значительно больше, чем представителей других национальностей.
Главной пищей арабов являются финики, потому что согласные ФНК дают в обратном прочтении глагол […] ка-наф ("сохранять"). То есть сохранять традиции и всю исходную языковую информацию. Благодаря этой идее арабы сохраняют письменность в неизменном виде, в то время как мы каждые 50-100 лет что-нибудь меняем то в орфографии, то в самом алфавите.
Наша пословица "Щи да каша пища наша" точно фиксирует предпочтение русских в еде. Название щи маскирует русское же "ищи". Эта же идея повторяется в согласных КШП (каша пи...) = […] КШФ по-арабски: "открывать", "идти впереди", "разоблачать". Русский этнос поисковый этнос. Поэтому у нас и плохие дороги. Разведчики по дорогам не ходят. Сравните также популярность на Руси девиза: бороться и искать, найти и не сдаваться. Идея поиска записана и в грамматической форме причастия действительного (по-арабски имя деятеля): понимаю-щий, пишу-щий. Все тот же призыв: ищи! Это значит, что в сознании (скорее в подсознании) русского человека через грамматическую форму имени деятеля и характер питания записано, что настоящий деятель - это тот, кто ищет. И этому есть многочисленные свидетельства в истории. О космосе мы уже не говорим. Многие изобретения (паровая машина, самолёт, вертолёт, радио, телевизор и даже памперсы) были сделаны русскими людьми. Другое дело, что русский человек не умеет на этом зарабатывать деньги. На Западе наши изобретения патентуют, доводят до ума и пускают в массовое производство.
Согласование грамматической формы причастия действительного с национальным блюдом можно наблюдать в английском языке, где национальное блюдо пудинг ("пища того, чье имя ing", включает грамматическую форму ing, с помощью которой образуется причастие действительное или, как мы назвали, имя деятеля. Кто же такой настоящий
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деятель в английском сознании? Чтобы это узнать, надо открыть арабский словарь на корень ЙНГ или ГНЙ и то, что там написано, сравнить с реальностью. Первого корня в арабском нет, остается второй. Он означает... "уголовник". Такое значение может показаться неожиданным, но вспомним историю. Весь мир Англией был завоеван руками уголовников. Для того чтобы попасть в Америку за казённый счёт, англичанам приходилось совершать преступления, по-арабски […] гина:йа). Сравните и само название страны. От русского угол-овник. Чтобы справиться с разгулом уголовщины, Англии пришлось превратиться в могучее полицейское государство, в котором, как ни странно, свято чтут права уголовников, и содержат их в весьма комфортных условиях.
Мы теперь повально изучаем английский и едим их пудинги. Посмотрите какой разгул преступности в стране. Случайна ли эта связь?
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
1. Почему целеустремленные люди меньше болеют и быстрее излечиваются?
2. Почему мусульманам запрещено употреблять в пищу свинину?
3. Что записано в пословице "Щи да каша пища наша"? Как это отражается в грамматике русского языка?
4. Какой из вариантов имени героя русских сказок прямо отражает русскую идею по звучанию: Иван, Иванушка, Ивашко? Как шифруется английская идея в имени Робин Гуд?
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УРОК 33 
  СОКРЫТЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В НАУКE
Чтобы общаться, нет необходимости знать этимологию слов. Здесь действует правило, выраженное в русской пословице: называй хоть горшком, только в печку не ставь. Любой знак, даже условный, годится для общения, лишь бы он был доступен восприятию, и его значение было известно тому, кто получает сообщение. Но мы редко придумываем слова. В большинстве случаев используем уже готовые. Эти готовые слова совпадают с теми, которые управляют нами и всем Бытиём. А в области языковой кибернетики действует другое правило, тоже выраженное в русской пословице: назвался груздем, полезай в кузов. Как это правило работает в науке, посмотрим на примерах.
ТЕМПЕРАТУРА происходит от арабского […] та-хаммара "жариться" (арабские губные звуки в европейских языках зачастую раздваиваются, переходя в МП, как в компас - от ар. […] ка:му:с ("определитель"), империя - от […] има:рат - "государство, эмират"). Учёные сблизили термин с латинским темпера ("смесь"), из-за чего вплоть до XIX века думали, что тепло - это смесь тела и особой невесомой жидкости, которую назвали теплородом.
ЭКЛИПТИКА - "линия небесной сферы". Европейские астрономы считают, что термин происходит от греческого слова со значением "затмение", отчего до сих пор пребывают в ложном убеждении, что затмения случаются, когда светило бывает вблизи эклиптики. На самом деле термин арабский (XT ФЛК - […] ) и означает буквально: "линия небесной сферы". Слава Богу, что заблуждение европейской астрономии не мешает космонавтам летать в космосе. Очевидно, что никакого вреда, кроме того, что голова привыкает к бессмыслице, оно не вызывает.
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КАНДИДАТ - "учёная степень". Сближают с латинским кандидос ("белый"), говоря, что в Древнем Риме люди, претендовавшие на должность, надевали белые одежды. Если это правда, то наоборот: надевали белые одежды потому, что думали, что слово означает "белый". На самом деле термин идет от арабского […] ка-надидат ("в качестве замещения", т.е. претендующий заместить должность). Применение термина в науке привело к тому, что кандидатами становятся не те, кто ищет истину, а те, кто претендует на административную должность. Однако мотив применения этого термина в науке другой: имеется в виду "претендующий, требующий", понятие, которое в арабском языке прежде всего означает "требующий знаний", "учащийся", "стремящийся к истине", сравните […] та:либ - "требующий", "студент". Наши журналисты обозвали экстремистское движение талибан учениками, хотя многие из этих бородатых дядек в школе вообще не учились.
Это же понятие выражено в арабском слове […] мат-маь - "притязание", имеется в виду притязание на знание. Отсюда якобы греческое слово МАТЕМАТИКА. Вначале этим термином обозначали науку вообще. И это правильно. Но великий греческий математик и мистик Пифагор, в имени которого записана идея числа (сравните английское figures "цифры"), и который поэтому считал, что всё в мире, даже доброту и любовь, можно объяснить числом, сузил предмет математики до числовых отношений. В таком виде она дошла до нас, при этом считается царицей наук, что является очередным заблуждением. Ведь "царица" никак не интересуется смыслом. Наука это не жонглирование цифрами, а ПРИЧИННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ МИРА.
ФИЗИКА. Настоящей царицей наук почитается физика. Это заблуждение вновь происходит из-за непонимания слова. Ученые до сих пор полагают, что физика - греческое слово со значением "природа", и потому предметом своих интересов считают весь мир. На самом деле это арабское слово […] означает "бездыханные тела". Вплоть до XX века физика и занималась тем, чем ей положено: изучала за-
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коны взаимодействия тел в отвлечении от того, дышат они  или нет, думают они или нет. Понятно, что мировоззрение физика устроено так, что фактом он считает только то, что можно пощупать, взвесить, увидеть и т.д., т.е. то, что имеет гелесность и что распростёрто во времени и пространстве. С таким мировосприятием понять, что такое Жизнь и, следовательно, как устроен Мир, в принципе невозможно. Ведь Жизнь организуется смыслами, за которыми стоит управляющее слово. А слово принадлежит вечности, не знающей ни времени, ни пространства.
 
АНТРОПОЛОГИЯ. Термин выглядит как правильный. В переводе с греческого - "наука о человеке". Но что странно. Человеком как таковым, похоже, антропология не интересуется вовсе. Главным образом они заняты раскапыванием могил, в которых ищут кости обезьян. Происходит это по той причине, что слово […] турба означает как раз "могила". Антропологи настолько увлечены своим занятием, что противоречие в термине даже не замечают. Понятно, что ответ на вопрос, что такое человек, надо искать не лопатами, а головой.
ФИЛОСОФИЯ в переводе с греческого значит "любомудрие". Такое понимание термина заставляет философов заниматься мудрствованием, причём, рассуждая о мире, они – все без исключения - стараются проговорить свое имя. Один из древнейших философов Гераклит учил, что мир устроен из огня и холода. Первые две согласные по- русски значат "гореть", остальное - колотун, т.е. холод. Аристотель, разработавший теорию определений, имел имя, в котором записано (по-арабски) […] (x)apuc - "пахарь, проводящий борозду, границу, предел" (откуда кстати, горизонт), остальное – тотальный "всеобщий". Он думал, что наука состоит в том, что записано в его имени, т.е. давать всему определения. На самом деле термин философия - арабский. Он происходит 
от формулы познания […] фасал фи: -''разделяй между, различай". Сейчас уже известно, что познавательный процесс идет не иначе, как через различение вещей и понятий. Различение по-другому называется анализом. Однако место анализа в философии занимает зачастую пустое мудрствование. А всё из-за непонимания термина.
Для различения сложного применяется специальный вид анализа, диалектика, от арабского […] катъ ха-ли:т – "различение сложного". Из всех философов только Платон 
именно так определял диалектику. Все остальные, включая и современных философов, думают, что диалектика – это спор. По созвучию с греческим словом диалог – "разговор двоих".
 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
 
 1.    Что такое наука?
2.        Ведущие ученые мира признают, что фундаменталь
ная наука находится в кризисе. Это объясняют, в частности, тем,
 что дальнейшее проведение научных исследований требует 
слишком больших денег. Если у вас другое мнение, обоснуйте его.
3.        Как сказывается понимание смысла терминов на про
движении научного познания? Покажите на примерах.
4.        Почему предмет математики сузился до изучения чи
словых отношений?
5.        Может ли физика претендовать на то, чтобы понять 
как устроен мир? Если нет, то почему?
 





