
Ода Вашкевичу. 
 
     Читаешь Н.Н. Вашкевича и восхищаешься – факиръ! Фокусникъ! Умудряется сквозь 
замочную скважину арабского языка (28 буковъ) съ чёрного хода разсматривать сокро-
вищницу Руского (Славянского) Языка (1234 Буковы). Нетъ, чтобы зайти съ парадного 
хода і обозреть всё наше языковое богатство! 
     Надо учиться настоящему Рускому Языку, Николай Николаевичъ! Быть «учёнымъ лин-
гвистомъ», по вашему же собственому определенію, - это скудный багажъ недоучки. Мы 
же занимаемся Любословіемъ, по определенію Платона Лукашевича, и Рускій Языкь мо-
жетъ быть понятенъ только на Рускомъ Языке, такъ же, какъ і арабский – а у васъ 33 = 28. 
Это ваши «зеркальные проекціи»: «Левая его проекция на скорлупку по нормали дает ле-
вый этнический язык, русский. Правая проекция на ту же скорлупку дает правый этниче-
ский язык, арабский».  
     У васъ Гелій – элементъ подъ номеромъ 4, и «Арабы как носители четверки в химиче-
ской таблице соответствуют Гелию». Я-то подумалъ, что после нашего разговора по те-
лефону вы исправите эту нелепость – тогда вы заявили, что «ведь у него атомный весъ 4». 
Весъ, но не номеръ! Займитесь самообразованіемъ, и для начала познакомьтесь съ труда-
ми Абрамова-Шубина, где онъ приводить порядка 180 Буковъ Праазбуки, правда, тоже съ 
многочислеными ошибками.  
    Вы пишете: 
     «Праязык — понятие историческое. Оно предполагает, что современные языки про-
изошли от некоего общего языка, существовавшего в прошлом и со временем исчезнувше-
го.  
     На самом деле никакого праязыка не существует, и не существовала никогда».  
     А сами вы откуда взялись, если въ начале всего было Слово? Ваша версия о происхож-
деніи Слова не выдерживаетъ никакой критики: 
     «Слова происходят не от праязыка, а от языковой плазмы. Это получается так. Че-
ловек 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. За-
тем 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».  
     Похоже весьма, что въ состоянии «транса» и шаманитъ Николай Николаевичъ. Для та-
кихъ и написанъ въ Откровении тестъ: 
     «Здесь мудрость. Кто имеетъ умъ, тотъ сочти число зверя, ибо это число челове-
ческое». 
     Вы умудрились сосчитать это Число, имея въ рукахъ только текстъ Откровенія? Мне 
хватило пяти минутъ, а вотъ вы на какомъ основаніи пишете: 
     «Мудрость здесь вот в чем: кто знает, что такое число зверя, тот может читать 
книгу предвечной мудрости, чем мы с вами сейчас и занимаемся».  
     Не знаете вы секретовъ предвечной мудрости, и профанируете Святое Писаніе. Откуда 
вы взяли, что «Другой бог - Перун, громовержец, бог воинства. В то же время Перун яв-
лялся как бы маской Рода, самого главного бога русичей. На самом деле на Руси в древно-
сти был один бог. Просто он имел несколько имен. Например, был бог Хорс, от арабского 
корня».  
      На самомъ деле въ Православіи есть 108 Боговъ въ 9-ти Пантеонахъ. Đ у всехъ есть 
Имена, Числа Бога, Углы Бога, Чудесные Числа Бога. Сплошная математика и геометрія!  
А это откуда?: 
     «После филологического анализа текста о сотворении мира выясняется два важных 
момента. Во-первых, это то, что оригинал его был написан на арабском языке, а первый 
перевод сделан на русский. Свидетельством этому является обилие следов русского язы-



ка в этом и других фрагментах текста, а также русское летоисчисление «От сотворе-
ния мира». 
     А где же въ Библіи «обиліе следовъ арабского языка»? Что-то ихъ вы не называете, 
скромный вы нашъ! Попробуйте разшифровать, что такое «Кааба» и «Мекка». Подскажу, 
что «Мекка» происходитъ отъ слова «смекалка», и не Кааба находится въ Мекке, а Мекка 
въ Каабе и что ихъ пропорціи намъ известны съ точностью до любого знака после запя-
той. На Рускомъ Языке, языке математики, это абсолютно понятно, такъ же, какъ и слово 
«Рубаи» - ответьте, мудрый вы нашъ, почему Омаръ Хаямъ пишетъ четверостишіями?  
     Верба, верблюдъ и вербальный – суть одно и то же – генетический кодъ. Тамъ и близко 
нетъ четвёрки. А «игольное УХО» - кодировка мужской и женской хромосомъ, на нашемъ 
языке это буковы «У - Укъ» и «Х - Херъ». А вы лезете въ генетику, языки программирова-
нія мозга, не зная даже, въ какой системе счёта эти мозги работаютъ. Хотя написали пра-
вильно: 
     «Верба на Руси издавна использовалась как оберег от сглаза и порчи. Вербовым ве-
ником полагалось обмести помещение, где присутствовал подозрительный гость. 
Это понятно». 
     Вотъ и мы, воспользовавшись этимъ мудрымъ советомъ, обметёмъ Руский Языкъ отъ 
такихъ «арабскихъ» толкователей. Любопытнымъ поясню следующее: 
- Бараны – это Числа, имеющіе определёнъный алгоритмъ ихъ созданія; 
- Собака – Собъ Ако, или команда «Собъ» - правый спинъ, левый волъ поворачиваетъ на-
право, «Сабе» - левый спинъ, правый волъ поворачиваетъ налево; 
- «нужен как собаке пятая нога» - прочитайте сказку про Репку въ сборнике Афанасьева, 
тамъ и приходитъ «пятая нога», что въ нашей математике означаетъ Правникъ (векторъ) 
основанія числа; 
- Гол как сокол – неудивительно, не зная Буковы «Голъ», писать всякую чушь. Это просто 
описаніе схожести начертанія Буковы съ буковами «С - Сы» и «О - Коло»; 
- Наобум Лазаря – «на Коло Бумъ (палка) ЛА «Заря» - место посадки Летательного Аппа-
рата «Заря», НаЗареТъ – городъ на этомъ месте; 
- Бред сивой кобылы – «Бортовой регуляторъ двигателей силовой установки летательного 
аппарата»; 
- Показать кузькину мать – кругъ «кузькина мать» связываетъ пространства третьего и 
четвёртого измереній по діагонали кубика привязки «Сказка» въ точке «Ложь», описанъ у 
А.С. Пушкина; 
- Печки-лавочки, танцевать отъ печки, сидеть на Печи – «Печи – Первые Числа»; 
- «Кишка тонка - выражение, которое не понятно». «Ш - Ша» - величина, обратная чис-
лу, «Ка», или «Реп-Ка» - степень числа 1/2, чистая математика; 
- ё-кэ-лэ-мэ-нэ, ё-пэ-рэ-сэ-тэ – порядокъ буковъ въ Рускомъ Алфавите – К, Л, М, Н; О, П, 
Р, С, Т – своего рода «очистка отъ примесей»; 
- ФИЛОСОФИЯ в переводе с греческого значит «любомудрие». Это правильно по отно-
шенію къ «любомудрію», чисто рускому слову, и занимаются этимъ «мудрецы» или «мыс-
лители». Философія же – названіе формулы Божественой Золотой пропорціи (БЗП): 

БЗП = ФИ + 1/ФИ = 1,618… + 0,618… 
- ТЕМПЕРАТУРА происходит от арабского та-хаммара «жариться». Въ этомъ термине 
два раза прописанъ Православный Богъ Ра, а «УРА» - это «Уголъ Ра», составляющій 14,40. 
Такъ же, какъ въ названіи «Юпитеръ» прописано число «Пи = 3,14», а «Уранъ» - «Уголъ 
Ра», и масса этихъ планетъ по отношенію къ массе Земли составляетъ 314 и 14,4 соответ-
ственъно, а вся научная терминологія имеетъ руское происхожденіе; 
- Осина – въ названіи указанъ «нулевой синусъ», у каждого древа свои частотные характе-
ристики, и «древесина» имеетъ свою математическую формулу; 
- абракадабра - символ бессмыслицы, поскольку никто не знает, что обозначает это сло-
во в действительности – если не знаете вы, это ещё не значитъ, что нами это слово не 
разкодировано, и что оно представляетъ чисто математическое понятіе.  



     Вы, Николай Николаевичъ, никогда не поймёте Руского ПраЯзыка, пользуясь угробле-
нымъ алфавитомъ, въ которомъ всего 33 искажёные Буковы безъ ихъ названій, и 
нумерологіей, на которой нельзя разшифровать ни одной пословицы или поговорки. Учи-
те Рускій Языкъ, і Онъ поможетъ вамъ решать секреты арабского языка, но никакъ не въ 
обратномъ порядке! Яйца курицу не учатъ! 
 
Ревизоръ 
 
 
 
 
 
 
 
 


