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После издания первой части нашего труда «Карачаево-балкарский язык – прародитель языков цивилизаций» некоторые исследователи выразили сомнение в правдивости доводов, которые мы представили,
опираясь на анализ языкового материала. Поэтому я
решил написать вторую часть, в которой анализ языка
(как научно-исследовательский курс) помогает раскрыть многие аспекты человеческого прошлого дописьменной эпохи и подтверждает наши гипотезы,
описанные в предыдущей книге.
XX век – век больших перемен в технологии,
гуманитарных науках, религии и т. д. Революция затронула все области жизни. Таким образом, и учение
о языке совершило большой скачок. Став наукой, оно
разделилось на несколько ветвей, каждая из которых
имеет свою основу.
В результате применения науки о языках в истории появились новые открытия, которые помогают
восстанавливать исторические памятники, уничтоженные и исчезнувшие под влиянием цивилизации.
Когда современные ученые не в состоянии опреде-
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лить эпоху того или иного исторического периода,
именно тогда и приходит на помощь языковая наука.
Ученые утверждали, что человек – это «язык»;
где бы он ни был, он имеет свой язык, который продолжается из поколения в поколение. Таким образом,
язык как материя имеет свое живое существование,
которое продолжается в ходе истории через человека.
Можно отнести язык к области приоритетных исследований, так как язык является живым существом, которое подчиняется законам развития в результате эволюции, социального и экономического развития народа, миграций и взаимоотношений между цивилизациями.
Изменения в языке нужно наблюдать и исследовать, чтобы раскрыть исторические изменения в развитии общества. Проще говоря, каждый язык состоит
из следующих слов, которые делятся на две части:
I. Слова, составляющие ядро языка, которые необходимы для ежедневного жизненного использования, такие, как: отец, мать, пища, вода и т. д.
II. Слова, которые не требуются в поседневном
использовании в жизни человека. Со временем этот
язык меняется посредством «вычеркиваний» или «добавлений» в зависимости от изменений в жизни общества.
Ядро языка считается более твердым и постоянным, оно меняется с определенньм уровнем во всех
языках, но константность его неоспорима.
Ученые считали язык как бы часами для фиксирования и наблюдения перемен в жизни какого-либо
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народа путем наблюдения за изменением в языке того
же общества. Эта теория очень важна своей точностью, которая равна точности радиоуглеродного анализа. Например, сравнивали два языка (с одними корнями) двух различных эпох: современный английский
язык и англосаксонский язык (1000 лет назад). Языковеды выделили 215 слов, которые в англосаксонском
составляют часть ядра языковой материи, и подсчитали число тех основных слов, которые сохранились в
современном английском языке. И после электронного исследования они обнаружили, что 85 % остались
без изменения в течение тысячи лет.
Затем они проводили опыты с другими языками
и обнаружили, что процент постоянства ядра языка за
тысячу лет почти одинаков во всех языках: английский язык – 85%, итальянский язык – 85 %, испанский
язык – 85 %, германский язык – 88 %, румынский
язык – 77 %, французский язык – 79 %, китайский
язык – 79 %, древнеегипетский язык – 76 %.
Это подтверждает, что главные слова в языках
меняются с постоянным уровнем в тысячу лет.
Для определения точности использовали языковые часы, изучали отношения между предками эскимосов и алеутов. Утверждая, что он1 одного происхождения, ученые задавали вопрос: «Когда разошлись
эти два языка?» Используя теорию языковых часов,
ученые обнаружили, что эти два языка разошлись
2900 лет назад.
Затем ученые проверили следы древнего местопребывания алеутов. Радиоуглеродный анализ уста-
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новил, что возраст этих следов составляет около 3000
лет, таким образом совпадает с результатами языковых часов, что подтверждает правильность курса.
Сторонники языковых часов определяют время и раскрывают тайны и неясности истории, опираясь на
анализ языкового материала.
Философ Лейбниц говорил, что история языка
является прямым средством для установления происхождения народов. Российский исследователь Клычков добавляет: «Цель науки языковой археологии –
это проникать в человеческое прошлое». Доктор Таймам Ихсан говорит, что языковеды, которые изучали
индоевропейские языки, постепенно прокладывали
для себя путь гораздо более точный, чем пути других
наук, которые изучают социальный строй. Исследователь Горов утверждает, что в результате усилий языковедов стало возможным всеобъемлемоѐ изучение
этнической истории многих народов, которые доселе
оставались загадкой, например, дравидов. Ныне, опираясь на языковые данные, можно представить особенности духовной и материальной культуры народов, говорящих на дравидийских языках. Кроме того,
стало возможным представить древнейший район
распространения дравидийских языков.
Исследователь Саварков говорит, что языковые
данные подтверждают вывод, что природа и экология
родины предков •индоевропейцев имеют горный характер. Природные условия древних индоевропейцев
похожи на природные условия Северного Кавказа:
горная местность, множество разветвленных рек, гор-
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ная флора и фауна.
Кроме того, мы не -должны забывать, что наши
знания о шумерах были основаны на языковом материале. Исследователь Ландз Бержер раскрыл в этом
же районе существование дошумерской цивилизации,
которую обнаружили с помощью языковой науки.
В первой части своей работы я подтвердил и установил, что тот народ, который в научной литературе
называется убойдийцами, является карачаевобалкарцами. Повторю: теория Бер-жера была основана на языковых данных. Поэтому языковая наука есть
фундаментальная наука, которая разделяется на несколько ветвей. Опираясь на нее, работают великие
ученые и исследователи. Многие не знают, что наши
знания об индоевропейской цивилизации, о которой
много говорим в наших научных дискуссиях, опираются на языковые данные. Мир не знает индоевропейского народа и языка. Они были предположением, которое привело к реставрации этого языка. Философ
Лейбниц нашел существование совместных, схожих
корней в греческом, латинском, германском и кельтском языках.
Английский исследователь Джонс в 1786 г. в
своем отчете (с которым он выступил на Азиатской
Ассамблее, состоявшейся в Калькутте), отметил, что
наличие связи между санскритским, греческим, латинским, кельтским и древним персидским языками
является подтверждением их принадлежности к одному и тому же языку-предку, которого уже не существует.
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В 1808 г. была выпущена книга Фридриха Шлѐгеля «Язык... мудрости у индусов», в которой он говорит, что санскритский язык – это главный источник
вышеупомянутых языков.
В XIX в. был создан исторический курс языковой науки, в которой ученые реставрировали тот
предполагаемый язык словами и грамматикой. Они
ничуть не сомневались в наличии того языка в какомлибо периоде. Огест Щильгяр написал сказку «Овцы
и лошади» на индоевропейском языке, реставрированном им самим.
Опираясь на реставрированные индоевропейские слова, ученые единогласно пришли к выводу, что
народы эти отчасти жили в городах, хотя большинство из них жило в селениях, деревнях. Занималась разведением скота, земледелием, владели многими профессиями, использовали металл.
Почему же некоторые ученые сомневаются в
моих доводах под предлогом, что они являются языковыми выводами? Я не пишу о языке предполагаемом, я пишу о языке, который до оих пор существует
и изучается в двух университетах. На этом языке говорит народ, который до сих пор существует, а не исчез, как индоевропейский народ и язык. Что удивительного в моей теории о том, что карачаевобалкарский язык является отцом всех языков и этот
язык является первым языком, на котором говорил
человек, и что другие языки использовали многие
слова, которые считаются ядром языка? Те подтверждения, которые я продемонстрировал, вероятны в
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одном из двух: то ли карачаево-балкарцы жили рядом
с другими народами (греками, латинянами, индоевропейцами, румынами, персами, индийцами и т. д.) и,
собирая свой язык у этих народов, сформировали себе
великолепный карачаево-балкарский язык (что практически невозможно); то ли этот язык был языком
Великой человеческой цивилизации, которая охватила
весь мир, подобно латинскому языку в нынешнее
время.
Перейдем ко второй части нашего исследования, в которой мы будем пытаться доказать, что многие слова и цивилизационные термины, распространенные сегодня, являются по своему происхождению
карачаево-балкарскими словами. Например, рассмотрим слово жинос, которое ошибочно относят к индоевропейскому языку. Ученые решили, что это слово
происходит от корня жено, или жан, которому на индоевропейском языке дали значение «родить ребенка». В других языках это слово сохранило не более
двух значений, а карачаево-балкарский язык сохранил
все значения этого слова:
1) карачаевобалкарское –
персидское
–
санскритское
–
китайское

жан – душа,
жан – душа,
жан – душа,
чан – душа;
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–

2) затем развивалось значение слова жан, которое
означает «дух» или «мир духа»:
карачаевобалкарское
русское
арабское
персидское
европейское
сириянское
греческое
латинское

– жин

– демон,

– джин
– жин
– жиндар
– жан
– жан
– жинос
– синос

– демон,
– демон,
– колдун,
– демон,
– демон,
– демон,
– демон,

3) затем рассматривалось слово жан – «рождение
ребенка» в нескольких языках:
арабское
шумерское
греческое
древнеиндийское
германское

– жанин
– жино
– жони
– жанти
– кан

– зародыш,
– ребенок,
– новорожденный,
– рождать ребенка,
– родить,
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друидское
древнеирландское
индоевропейское

– кен
– жан
– жан

– плодородие,
– род,
– родить;

4) также во многих языках слово жан использовали в значении «женщина»:
греческое
славянское
русское
нормандское
санскритское
персидское

– жине
– Зина
– жена
– кана
– кания
– зан

– женщина,
– женщина,
– женщина,
– женщина,
– женщина,
– девушка;

5) некоторые языки слово жан использовали в
значении «родство»:
санскритское
кутское
нормандское
английское

– жинс
– купи
– кип
– каин

– родство,
– родство,
– родство,
– родство;

6) многие народы использовали слово жан в значении «кровное родство»:
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индоевропейское
латинское
греческое
арабское

– Жан – кровное родство,
– жинос – кровное родство,
– жинос – кровное родство,
– жинс – племя, человеческий
род;
7) потом, как говорил ученый Али Альшок, многие
язы^й слово жан использовали для образования фамилий:
арабское
сириянское
еврейское
огаридское

– куния
– кна
– к на
– кии

– фамилия
– фамилия
– фамилия
– фамилия

– кличка,
– кличка,
– кличка,
– кличка.

Слово жан – в различных языках, которые ученые относили к индоевропейскому языку, а исламская
энциклопедия (английское издание) говорит, что слово жан пришло из латинского языка; по-нашему
же мнению, эти слова взяты из карачаево-балкарского
языка. На карачаево-балкарском языке первое значение жан означает «гореть», «огонь», поэтому такое
же название было дано «духу», потому что дух является факелом жизни в живом организме. Первый признак смерти – это охлаждение тела, т. е. «погас факел
жизни», поэтому карачаево-балкарцы назвали процесс сгорания и дух жан, а это есть совместимость
между названием слова и его основным значением,
которая отсутствует во всех вышеупомянутых языках.
Только в карачаево-балкарском языке мы видим
эту совместимость сегодняшних персидского, санск-
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ритского и китайского языков, которые взяли слово
жан из карачаево-балкарского языка в значении
«дух».
Старые легенды и религии свидетельствуют,
что демон (жин) создан из огня. В греческой легенде
мы можем пронаблюдать, что помощниками Гефеста
(бога огня) являлись демоны (жины). Они помогали
ему при помощи мехов раздувать огонь у вулкана
Афины.
Греки поклонялись демонам (жинам). Центром
поклонения и молитв явился остров Родос.
В Коране говорится, что человек был создан из
земли, а демон (жин) из огня (сура Аль-рахман, 14–
15). Поэтому ка-рачаево-балкарцы взяли слово жин
из слова, которое означает «горение» (огонь), из слова жан. А в других языках это совпадение отсутствует.
Что касается третьей группы, т. е. отношение
значения слова жан к рождению, то она тоже взята из
карачаево-балкарского языка. Каждого новорожденного человека в карачаевском языке называют жан
(т. е. в значении «прибавление еще одной живой души»). Поэтому стало очевидно, что арабский, шумерский, греческий, индийский, германский, древнеирландский и индоевропейские языки взяли это слово
из карачаево-балкарского языка. Ярким доказательством является индоевропейское слово жан-ти, что означает рождать; само слово жан – дух + свет = рождать, т.е. жан + ти – на индоевропейском, а то же
слово жан + ту – по-карачаево-балкарски. Так воз-
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никает вопрос, что означает слово ту? Оно не имеет
никакого значения на других языках, а на карачаевобалкарском – род (рождение). Что касается пятой
группы этих слов, ученые считают, что они образовались от слова жан (в смысле «родство»). А по моему
мнению, они образовались не от слова жан, а от слова каин – «родство» (по родственникам мужа или жены, т. е. свекры). Правильность моего довода подтверждает нормандский язык со словом кин, английское – каин, которое по своему значению полностью
совпадает с карачаево-балкарским– къайын (в значении «родственник жены или мужа»), или друидское
кено – «плодородие», как говорилось выше.
Следующую группу тоже образуют слова из карачаево-балкарского языка, но не от слова с корнем
жан, а от корня жен, что на карачаево-балкарском
означает «кровный родственник», на карачаевобалкарском говорят: «Этим – женим» (Моя кровь и
плоть). Таким образом, мы можем утверждать, что
индоевропейский, арабский, латинский и греческий
языки взяли это слово из карачаево-балкарского языка.
В седьмой группе не стали использовать слово
жан, как писал Али Альшок, для указания фамилий,
а взяли его от карачаево-балкарского слова къан, что
означает «кровь». Все названия в труппе 7 начинаются на букву «к», а не на «ж». Таким образом, нет никакой связи между словами жан и фамилия.
Арабское слово куния – это по-настоящему искаженное карачаево-балкарское слово «фамилия»,
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которое звучит къан-ие, то есть «носитель крови данной фамилии».
Так, например, по-арабски выражение «куния
Будаев» – это къан-ие – Будаев, то есть «носитель и
создатель фамилии Будаев и крови Будаевых».
После этого подробного объяснения слова жан
и его частей на карачаево-балкарском языке мы
уточняем, что это слово карачаево-балкарское, а не
индоевропейское.
Теперь продолжаем рассматривать корни другого слова, которые ошибочно относили к индоевропейскому языку: это корень сак. Что означает «резать, резал».
1.Древнеанглийское – сакс – кинжал.
2.Древнеанглийское – сеакса – нож.
3.Древнеанглийское – сек – меч.
4.Латинское – сика – кинжал.
5.Латинское – секо – отрезал.
6.Латинское – аскла – топор.
7.Древне-славянское – секо – сорвать, обрезал.
8.Скандинавское – сакс – финка, кинжал.
9.Скандинавское – оке – топор.
10.Греческое – аксини – топор.
11.Кутийское – акизи – топор.
12.Германское – аскес – топор.
13.Литовское – сект – тесать, ре.чьба.
14.Из черкесского (бжсдогъ) –сачин – нож.
15.Арабское – саккин – нож.
16.Арабское – шакъ – отрезать.
17.Арабское – кас – режь.
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18.Сириянское – саккена – -нож.
19.Европейское – сккен – нож.
20.Аккадское – касамо – делить на половины.
21.Арабское – касама – делить на 2 половины.
22.Русское–секира.
Языковеды пишут, что все эти слова принадлежат индоевропейскому корню сак; я думаю, что индоевропейский язык взял это слово от кес, которое
означает «резать – срезать – делить».
А теперь прочитайте слово сак слева направо и
получите слово кес. Арабское слово касама и аккадское слово касамо еще раз показывают, что основной
корень был кес. А это слово карачаево-балкарское.
Почему? Потому, что корень кес происходит от слова
кез и от слова кезлик, которое в переводе означает
«перочинный ножик». Корнем этого слова является
кез, а -лик – это аффикс. Слово кез образуется из двух
слов эки + юз; эки = два + юз = «делить, резать».
Экиюз – т. е. «делить на две части».
Экиюз – кюз – кез – кес – сак.
Таким образом, доказано, что эти слова произошли из карачаево-балкарского языка. Карачаевобалкарский язык интересен тем, что он сохраняет не
только слово, но корни его происхождения.
Английское слово окс означает «бык», а на карачаево-балкарском – слово ѐгюз; мы считаем, что
карачаево-балкарское слово является основным источником. Другие языковеды считают, что в английский язык слово оке пришло из индоевропейского:
оксин, что означает «животные мужского пола (ро-
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да)».
Мы нашли в персидских легендах, что создателем жизни являются человек и бык: человека называют Гаюмертом, а первого быка называют гюз и, по
нашему мнению, это совпадает с карачаевобалкарским словом ѐгюз тоже. Но все равно остается
вопрос: «Кто у кого заимствовал?» Я предполагаю,
что это слово карачаево-балкарское, потому что названия животных, как пишет Али Алылок, образовались от звукоподражаний, например, корова, на шумерском языке – гау, английском – кау, а на санскритском – гауа, на китайском – нго.
На карачаево-балкарском «мычать» – ѐкюр. Как
известно, в тюркских языках буква «р» меняется на
«.з» и .наоборот. Таким образом, ѐкюр – «р» меняем
на) «з» – ѐкюз, ѐгюз, т. е. «мычащий». На карачаевобалкарском языке есть совпадение между названием
быка и его мычанием. Это совпадение отсутствует в
других языках, таких как английский, персидский и
индоевропейский.
А теперь рассмотрим слова карачаевобалкарского происхождения, приписываемые греческому языку. В современной лексике народов существует много слов, которые можем назвать международными. Их относили ошибочно к греческому языку, а они на самом деле взяты из карачаевобалкарского языка.
Например, В греческих мифах мы часто
встречаем слова, которые не имеют объяснения или
не имеют конкретного значения, например имя Арте-
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мида (Эртимис) –дочь Зевса, которая охраняла девственность всех девушек.
Когда один из богов погнался за Эртимис, она
смогла спастись со своими подругами, потому что
они все измазали себе лица белой глиной и стали неузнаваемыми. Роберт Грейвз пишет, что монахини,
поклонницы Артемиды, в одном из монастырей до
сих пор проводят эту церемонию (мажут лица белой
глиной). Значение имени Эртиймез до сих пор неизвестно, а оно чисто карачаево-балкарское слово:
эр – «муж, мужчина»;
тий–«прикосновение»;
мез – отрицание (не),
Эртиймез – «неприкосновенная для мужчин».
По греческим мифам, Митиз – богиня мудрости,
но что означает это имя на греческом – неизвестно. Я
докажу, что ОНО произошло от карачаевобалкарского слова:
мый – «мозг, ум» + гз – «правда, истина, правильный»;
мыйтюз – «истинный ум».
И таких примеров очень много. Мы взяли только некоторые из них. Подробно будем говорить о лих
в отдельной книге.
«Культура» – это слово, которое, по утверждению языковедов, было взято из латинского языка:
культур в значении «растить». В чем же их связь?
Общеизвестное слово «культура» и латинское «культур» совершенно случайно совпали по звучанию. На
наш взгляд, слово «культура» – карачаево-балкарское,
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оно образовало от кѐл – «память» + тур – «остаться»
+ о, означает незаконченное действие, т. е. кѐлтура –
«культура».
Культура действительно существует в памяти
людей испокон веков, продолжая существовать, т. е.
кѐл + тур + а означает «остающаяся в памяти».
«Плюс» – это слово означает знак « + », т. е.
«добавить». Языковеды говорят, что слово «плюс» –
от латинского слова «блюс», но оно означает «и
дальше». Возникает вопрос, какое значение имеет
знак « + » в математике к словам «и дальше»? Еще
раз утверждаю: совпадение этих двух слов совершенно случайно. В карачаево-балкарском языке существует слово бла, которое означает «плюс», букву «с»
добавили из латинского языка.
Например: эки бла эки – «два плюс два».
Копия: означает «множество», «много», но, как
мы знаем, это слово на латинском не имеет корней, а
на карачаево-балкарском языке это слово состоит из
слова и грамматического предлога кѐп – «много»; кѐ
бей – «увеличивать»; кѐбейт – «размножать». Это и
есть точное значение слова «копия», что отсутствует
в латинском.
Таким образом, карачаево-балкарский язык дает
не только объяснение слова, но и объяснение состава
слова.
Латинское каль означает «издавать звук», «подавать голос», и отсюда английское калл – то же значение, греческое – калео и санскритское – кал, еврейское – колия – «голос Бога», в арабском кауль – «го-

19

ворить». Мы видим, что это слово из карачаевобалкарского языка: кюль – «смех», а слово кюлюу –
«смеяться», добавление -юу превращает «смех» в
«смеяться» – кюлюу.
Намаз на 'персидском языке означает «молитва», и о ученые пишут, что слово «намаз» встречается
в текстах шумеров еще четыре тысячи лет назад.
Шумеры имели 3 вида храмов:
1) юйнамаз – храм для простого народа;
2) муслиматюя – храм для среднего класса;
3) сийкъура – храм для царя и высокопоставленных лиц.
Название этих трех храмов взяты из карачаевского
языка.
1) Юйнамаз – юй – «дом» + намаз – «молитва»;
2) Муслиматюя – место, где собираются верующие, дом мусульман.
3). Сыйкъура – сый – «почет, честь», къура –
«объект», т. е. «дом чести».
На шумерском языке эти слова не объясняются.
Языковеды относят их к языку основателей цивилизации – убойдийцам, а то, что убойдийцы – карачаевобалкарцы, мы доказали в нашей первой книге. На карачаево-балкарском языке слово намаз состоит из
двух частей: нам – «совесть» + ыз – «след», дословно:
«ходить по следам», т.е. в значении соблюдать, придерживаться религиозных обрядов.
Слово баша – «князь». Языковеды говорят, что
оно персидское и состоит из ба – «нога» и шах – «король». Таким образом, баша означает: «нога короля».
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Подобно этому, слова бейк и бийе, как говорят, состоят из ба – «нога» и ие–предлога, означающего принадлежность кому-либо или чему-либо.
Али Аль-Тунжи пишет, что слово это означает
«пеший посланник султана». Удивительно, как целое
предложение спряталось в одном слове байы? И почему посланник султана должен ходить пешком? Почему султан не представил своему посланнику лошадь или хотя бы осла? Эти «детские» вопросы я хочу назвать языковым насилием, так как они нарушают
логическую мысль. Если слово баша означает – «нога
шаха», значит, для такого высокопоставленного лица,
как шах, не нашлось иного обозначения его титула,
кроме как «нога», а что же за слово, какой орган шаха
должен тогда обозначать простого человека?!
На персидском языке баша – из карачаевобалкарского: баш – голова, бейк-биик – из карачаевобалкарского «высокий».
Бае – из карачаево-балкарского языка: бий –
«князь». Эти слова и в наше время используются в
карачаево-балкарском языке. Эти слова используют и
другие народы. Например, на арабском – баша, на
персидском – баша, на турецком – паша, почеркесски – пшы, по-абазински – бай, по-египетски –
бей, сирийское – бек, эблийское – бий, у инков, майя –
би, на аккадском – биле, на ханаанском – бед. Эти
слова на всех языках означают «князь, начальник, голова».
Базык–на арабском означает «вареный сок винограда» (варится до испарения половины массы).
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Некоторые говорят, что корень этого слова персидский – бады и означает «вино». Буза–мед из арбузного сока (в Крыму). Мы считаем, что это
слово карачаевское и используется до сих пор.
Базыкъ – «толстый», «густой»; база – бродящий густой напиток из кукурузного сока. Вилац – называют
по-арабски точильный камень. Языковеды говорят,
что происхождение слова – персидское: бларк и означает «блестящая сталь». На карачаево-балкарском это
слово – билеу – «точило» и корень его биле – «точить», «делать острым».
Ауаж – на арабском означает «голос», «мелодия», а языковеды пишут, что слово взято из персидского слова ауаза, которое означает «голос», «мелодия». До сих пор на персидском называют шесть мелодий музыкальной гаммы ауаза. Некоторые считают, что корень слова индийский, его выговаривают
ауаз, но в том же значении. Мы считаем, что это слово не персидское и не индийское, оно чисто карачаево-балкарское: аууз означает «рот», ауаз означает голос. Только на карачаево-балкарском языке значения
слов «рот» и «голос» совпадают. В других языках,
например, приведенных выше, этих совпадений нет.
Далее мы приведем несколько частных примеров, когда истинно карачаевские слова перешли в
другие языки. Карачаево-балкарские слова, вошедшие в арабский, персидский и русский языки, будут
подробно описаны в отдельной работе.
Билдунг – в немецком языке означает: «образование», «воспитание». В немецкий язык это слово
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пришло в значении «здание, корпус». Какова связь
между «корпусом» и «научной степенью» или «образованием»? По нашему мнению, это слово вышло из
карачаево-балкарского языка. Оно состоит из бил –
«узнавай» и ди – предлог, который превращает глагол
в прошедшую форму. Билди – «узнал, знал»; нг –
грамматический предлог, означающий, что «это
твое». Итак, слово билдин'г на карачаево-балкарском
означает «знание, касающееся тебя», т. е. это слово
дает точное значение немецких слов. Это термин, который просочился во многие языки мира, но неизвестно когда. Французы, англичане, арабы, русские и
т. д. слово «химия» переняли из древнеегипетского
языка – химия, а языковеды считают, что оно означает «черная земля». По нашему мнению, это слово
пришло из карачаево-балкарского языка: хыйны –
«колдовство», «химия (алхимия)» в прошлом были
ничем иным как волшебством, которым занимались
прорицатели.
Шекл – слово, которое означает аккадскую меру веса, 1/6 часть мины (мин– тоже аккадская мера).
Это слово взято из шумерского языка, но с шумерского объяснения ему нет. Шекл – сейчас в Израиле
название денежной единицы. Буква «г», переходя в
другой язык, звучит как «ш», если там нет буквы «ч».
Таким образом, чек с карачаево-балкарского языка
означает «взвешивать», чегилди – «взвешен», текил-–
чегил на карачаево-балкарском языке–«вес». Итак,
слово чегил на аккадском и карачаево балкарском
языке имеет одно значение.
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Скелет.
1.Русское – скелет – скелет.
2.Английское-–скелетон – скелет.
3.Греческое – схилитон – скелет.
4.Сирианское – шиллада – скелет.
5.Еврейское – шаламу – скелет.
6.Арабское – салим – тело.
7.Аккадское – шаламу – тело.
Языковеды пишут, что эти названия относятся к
аккадскому слову щалабто – «тело», а мы говорим,
что в карачаево-балкарском языке это слово состоит
из двух частей, а на аккадском оно считается одним
словом, которое переведено в значении «тело». А на
карачаево-балкарском языке оно означает: салы –
«тело» + битву – «полностью». Салы битву – «полностью» или «все тело». Значит, аккадское слово заимствовано из карачаево-балкарского.
Хочу дать пояснения, которые понятны даже
людям, не занимающимся лингвистикой.
1.Буквы «с» и «ш» во многих языках чередуются.
2.В древних письменных памятниках обозначались согласные, а гласные не использовались.
Современные ученые, восстанавливая слова,
использовали гласные, но согласно своей фонетике.
Когда мы рассматриваем древние слова, меняя гласные, используя карачаево-балкарскую огласовку, то
изменение не нарушает научной точности и смысла
слова.
Подтверждается еще раз, что слово «скелет» –
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карачаево-балкарское, а не аккадское, как пишут языковеды. Мы видим, что сирийские, арабские, еврейские и аккадские слова относятся к одной группе, а
русские, английские и греческие слова образуют другую группу, не имеющую отношения к аккадскому
слову шаламбто. А .слова второй группы тоже карачаево-балкарские. Более правильное звучание слова
«скелет» на русском языке. Если в слове «скелет» убрать букву «т» – скеле, по-карачаево-балкарски сюйекле, что означает «кости»: сюйек – «кость», ле обозначает множ. число, т.е. «кости». В греческих словах
мы замечаем, что буква «к» меняется на «х» – это характерно для греческого и русского языков. Например: колестрол – холестерин (русск. яз.), кисра – хисра и т. д.
Тот, кто говорит, что карачаево-балкарский
язык великолепен, пусть отложит книгу и подумает,
как смогли карачаево-балкарцы сохранить язык до
настоящего времени, несмотря на пытки организованной кампании геноцида против этого народа,
его депортацию, которой они подвергались в
XX веке на глазах у всего цивилизованного мира.
Почему слово «первенство» использовали многие народы, переняв его из карачаево-балкарского?
Слово «первый» у многих народов взято из карачаевского языка, мы заметили, что «существуют неполадки» в их языках между словами «один» и «первый».
Надо, чтобы слово «первый» было родственно слову
«один». На это не обратили внимание и в других языках:
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1.Русский – первый, один.
2.Французский – примеи – первый, ан – один.
3.Греческий – проти – первый, мин – один.
4.Испанский – примера – первый, ану – один.
5.Этрусский – брифатос – первый.
6.Английский – ферст – первый, ауан – один.
7.Международный термин – Бримо – отлично.
8.Европейский – термин – перфект – отлично.
9.Термин – экспресс – отлично.
10. Карачаево-балкарский – биринчи – первый,
бир – один.
Отсюда мы видим, что слово первый во многих
языках означает «первое место» – победа, качество.
Все языки имеют один корень, это пир – покарачаево-бал«арски бир.
Как видите, на этих примерах хорошо заметно,
что слово «один» на всех языках разное, а слова со
значением «первый» имеют одинаковый корень. По
логике, слово «первый» должно было образоваться от
слова «один». Только один ответ есть на этот вопрос.
Эти языки слово «первый» заимствовали из карачаево-балкарского языка.
Имя бога мудрости происходит от карачаевского
корня. Например:
1.Шумерское – Ангы – бог мудрости.
Карачаевское – мый – мозг.
2. Шумерское – мый – мозг.
Карачаевское – мый – мозг.
3. Индийское – митра – имеющий ясный разум.
Карачаевское – мый – мозг, туура – ясный ра-
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зум.
4. Греческое – Митиз – бог мудрости.
Карачаевское – мый – мозг, тюз – правильный.
5. Скандинавское – Мимер – бог мудрости.
Карачаево-балкарское – мый – мозг, бер –
давать.
6. Латинское – Минерва–богиня мудрости.
Карачаево-балкарское – мый •– мозг.
7.Скандинавское – миду – напиток вдохновения.
Карачаево-балкарское – мый – мозг, ту – рождение – вдохновитель мозга.
8. Русское – мысль – мышление.
Карачаевское – мый – мозг, иш–работа, ле –
граммат. частица, образующая ;множ. число мыйшиле – работа мозга (дословно покарачаевски).
9. Английское – майнд–ум, мозг (корень слова–
мый).
10.Французское – мимер – мозг, корень мый.
11.Арабское – мух – мозг, корень мый.
12.Русское – мозг – корень мый.
Говорить, что языковое сходство случайно, значит представить, что некая типография взорвалась, а
буквы разлетелись в воздухе во все стороны, сформировались в слова, а в это время на земле приготовилась бумага, куда упали готовые слова, ставшие карачаево-балкаро-русским словарем. Если возможна такая случайность, то все, что я говорю, тоже случайность. А если это не случайность, то не будем копать
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друг другу ямы, а объединим познания ученых и раскроем тайны этого загадочного языка.
Возникнет вопрос; «С чего начать?» Я призываю начать с азов – хотя бы с подошвы Эльбруса, что
по-карачаевски называется Минги-Тау.
Весь мир, да и сами карачаевцы забыли, почему
он называется именно Минги-Тау. Но мне благоуханный ветерок нашептал на ухо: «Как ты мог не вспомнить, что все великие пророки прозрели на вершинах
гор? Это я та гора, на которой впервые Бог дал первому человеку первый разум».
Действительно, если возьмем этимологию слова
«Минги-Тау», то увидим, что это название состоит из
двух частей: Минги (мый + ангы), «мозг» +«знание»,
то есть Минги-Тау-–Гора разума. Именно в материнских объятиях этой горы родился, стал разумным и
живет карачаево-балкарский народ.
По календарю справляют праздники. Уточняют,
когда и какому богу приносить жертвы, когда выходить на охоту, когда орошать землю, жать и убирать
посевы. Значение календаря состоит в том, что он
имеется только у цивилизованного народа. А в этом
мы еще раз убедимся, когда рассмотрим словари народов Северного Кавказа и увидим, что самый богатый в этом смысле карачаево-балкарский словарь. И
еще дополним, что связанные с такими календарными
терминами, как «солнце», «луна», с названиями месяцев, времен года они распространились именно из карачаево-балкарского языка на другие языки мира. Например: по-карачаевски «солнце» – кюн, в цивилиза-
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ции майя «солнце» – кин. На английском языке
«солнце» – сун, читается – сан. На английском языке
буква «с» читается как русское «с» и как русское «к».
Старое значение слова и его произношение сохраняется в слове в его первом написании. Например, если
мы сейчас пишем «его», а произносим «ево», это значит: слово «его» писали и читали раньше так. Таких
примеров много и в других языках. Например, народ
кельты, а где-то сельты. Или предки французов
франки, а мы говорим Франция, другие – Франсия, но
не Франкия.
Если учесть такие законы лингвистики, сун может читаться кун, что означает по-карачаевски «солнце».
Слова «луна», «месяц» на карачаевском языке
имеют одно обозначение – «аи», не от бедности карачаевского языка, а это связано с тем, что количество
дней в месяце зависит от планеты Луна.
Известная цивилизация индейцев Америки майя
молодой месяц называет «айнал». Этимология этого
слова на карачаевском языке: аи – «месяц», нал –
«подкова», то есть «в форме подковы».
На шумерском языке молодой месяц – айту.
Если посмотреть ли два слова на карачаевском языке
– он – «месяц», «луна», ту – «рождение», то есть
«рождение месяца» или «месяц родился».
Если верить исследованиям ученых, которые
утверждают, что в первичном календаре неделя состояла их трех дней и если сравним с сегодняшним
календарем, то ими были такие дни, как суббота, вос-
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кресенье, вторник. Суббот – день пахоты, воскресенье
– день солнца и отдыха. Вторник – день войны.
А теперь давайте рассмотрим, у какого народа
была первая трехдневная неделя. На мой взгляд, это
карачаевский народ. Следовательно, названия трех
дней недели должны распространиться на другие
языки. Можем ли мы это подтвердить научно? Да!!!
Давайте рассмотрим: суббота – на латинском
языке субботу называют саторин. Как пишет ученый
Альшок, европейские лингвисты, проводя исследования этого слова, дошли до слова сирир, что означает
«вспахал, посеял». И на самом деле, Сатурн был богом пахоты. Земледельцы, закончив пахоту устраивали праздник. Название сирир – это чисто карачаевское
слово сюрюр – «вспашет».
На саксонском языке субботу называют ситернис – это тоже бог пахоты. И его лингвисты относят к
сир, то есть из карачаевского слова сюр. Отсюда пришли к выводу, что современное английское слово сатардей означает «день пахоты». Сатурколия – в
Древней Греции праздник, длящийся 7 дней.
По-древнеарабски субботу называют шаяр.
Лингвист Анис Фариха говорит, что это не арабское
слово, возможно, оно пришло из арамейского слова –
шияра, что означает «кукуруза». И сцрашивает сам
себя: Шияра, наверное, бог пахоты? И мы соглашаемся с ним. На мой взгляд, ишяр – сияр – сюр – образовалось от этого слова (в диалектах арабского языка
часто чередуются «с» и «ш», особенно на арамейском,
еврейском и арабском. А буквы «а» и «у» чередуются.
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Много примеров приводить не буду, так как в трех
языковых группах слово «суббота» произошло из карачаевского слова сюр. Слово сюр распространено не
только и не столько в этих грех группах, а широко используется в других языках:
1.Латинское – сир – семена, паши, корень сюр.
2.Французское – сириал – урожай, зерно.
3.Английское – сириал –- зерно, урожай.
4.Армянское – сэрм – семена, всходы.
5.Древнейеменское – зара – паши.
6.Арабское – зараа – паши.
7.Сирианское – зараа – паши.
8.Еврейское – зараа – сеять семена.
9.Угаритское – зар – сеять семена, паши.
10.Аккадское – зюр-сюр – паши.
11.Вавилонское – зюр-сюр – паши.
12.Ассирийское – зюр-сюр – паши.
13.Шумерское – сюр – паши, подготовка земли.
14.Греческое – Сирые – богиня пахоты.
Слово Сирис тоже происходит от карачаевского
слова – сюр. По греческим легендам, Сирис была человеком. В 1039 г. до и. э. научила греков пахать землю. В греческой легенде говорится, что человек по
имени Къадама грекам принес письменность, умение
пахать землю. В первой книге мы доказали, что Къадама является карачаевцем. В современном карачаевском языке и сейчас употребляется слово къадама в
значении «неприступная крепость», «стойкий человек».
15.В Египте бог пахоты – Эусириус. Он тоже
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был земным человеком, а после смерти стал богом
пашни. По словам доктора Абдул-Хамида Заита, этот
человек пришел в Египет из другой страны. Его имя с
карачаевского расшифровывается так: эу – «человек»,
сюр – «паши», то есть «человек, который научился
пахать».
16.Итальянское – бог пашни Сирис – тоже
происходит от карачаевского слова сюр.
17.В Египте считали, что если звезда Сириус
восходит, то это сопровождается поднятием уровня
воды в Ниле, а земле дельцам это было знаком: время
наступления пахоты. На карачаевском языке Сириус –
сир – сюр.
18.Арабское – Сурая – «звезда». Если она
восходит, значит пришло время пахоты. На арабском не могут объяснить значение слова сурая. А
на карачаевском объяснить очень просто: Сурая
– сюр – «паши» + аи – «месяц» = «месяц пахоты».
Таким образом, мы пришли к выводу, что слово «суббота» произошло от карачаевского слова сюр и это
слово перешло во многие другие языки в этом значении.
Слово вторник. Латинское мартис – от слова
Марс – бог войны.
Возьмем военный марш. Вообще слово «марш»
происходит тоже от слова Марс. То есть маршем шагают обычно военные. Идут в военный поход маршем. Если в этом слове заменить «м» на «б», что допустимо по законам лингвистики, то слово «марш» –
барыш. Слово происходит от карачаевского слова
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бар – «иди, шагай». Слово! барыш означает «идти
шагом», то есть маршем.
По-саксонски вторник – тиюс. На английском
языке тьюс-дей – вторник. На карачаевском языке
тююш – «воюй», «борись». Вообще слово тиюс с саксонского означает «бог войны». Интерес к этому слову объясняется тем, что оно имеет одно и то же значение – «день войны», «борьбы». Слово тююш, уруш, в
значении «борьба», в значении «бог войны» перешло
во многие языки. Например, в народности тутун тюйу
– бог войны.
Карачаевское тюй означает «бей», тюйу – «битье».
В Полинезии бог войны Тюйюу – «избиение»
(по-карачаевски).
У народа уусайти бог войны Уруу. Это слово
означает «бить». В Египте бог войны Онурис – в карачаевском онъуруш, то есть «сильный», «бой».
Слово «война» не единственное, которое перешло из карачаевского в другие языки. Например: слово «мир» является второй частью слова мамыр из карачаевского языка.
«Неделя» – английское уйук, по-карачаевски –
ыйыкъ.
В современном арабском языке месяц май называют аяр. По мнению лингвистов, это слово пришло из вавилонского слова аяру.
У арабов май считался самым красивым. По
мнению тех же ученых, слово аяру, возможно, происходит от слова «красивый». Может быть, оно образо-
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валось от арабского слова ар, то есть «свет». А понашему, оно происходит из карачаевского аи – «месяц», ариу–«красивый», айару – «красивый месяц».
На вавилонском языке июнь – сафанц. Этот месяц характерен тем, что в это время созревают посевы. Это чисто карачаевское слово сабан, что означает
«возделанное поле», «пашня», «нива».
На вавилонском языке август называют иси и
считают, что этот месяц самый жаркий. Это чисто карачаевское слово – исси – «жарко».
Некоторые арабы называют август къайз, что
означает на современном арабском языке «жарко».
Это слово тоже произошло из карачаевского языка –
къызыу – «жарко».
«Рамадан» – месяц оразы у мусульман. По мнению арабов, оно образовалось от слова рамад – «жарко», так как этот месяц приходит летом в связи с тем,
что мусульманский год меньше на 11 дней обычного
календаря. Таким образом, рамадан иногда попадает
на зимний период. И потому арабская гипотеза нами
отвергается.
По законам арабской грамматики, заимствуя
слова из других языков, или прибавляют одну букву,
или меняют звук, буквы, или переставляют местами.
Таким образом они подгоняют заимствованные слова
под свой язык.
По нашему мнению, букву «д» перенесли с переднего плана в середину слова. Если вернуть эту букву на место, то получится: рамадан – дарман, что
означает с карачаевского языка «лекарство». А нам
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всем известно, что голодовка лечит многие болезни.
Времена года. На вавилонском языке слово иб
оруу – «время жатвы». На карачаевском ор – «жни»,
оруу – «жатва». На вавилонском эб отуу – «жаркое
время года», то есть лето. На карачаевском языке от –
«огонь».
. На вавилонском языке: кус – куш, что означает
«зима». Это чистое карачаевское слово: къыш – «зима».
На арабском языке время года кар – «самый холодный момент зимы». А на карачаевском языке къар
– «снег».
Во многих языках слово «время» связано со
словом «счет». Например: аккадский – адану, сирианский – адан, арабский – адан, еврейский – ат, которые имеют одно значение – «время». А эти слова образовались из слова адда – «счет».
Теперь на арабском слово заман – «время». Откуда оно появилось в арабском языке? Опираясь на
словари, можно сделать вывод, что это слово взято из
сир.ианского языка: задан – «время».
По нашему мнению, буква «б» здесь лишняя,
прибавилась позже, то есть корень этого слова заи, а с
карачаевского языка это слово сан – «цифра», сана –
«считай».
В современном арабском языке употребляется
слово сана – «год», на аккадском языке – санати,
угаритском языке – санат, сирианском – шано, еврейском – тана, значение этих слов – «год».
Все они пришли из карачаевского слова сана.
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Одно из доказательств, что слово сана пришло в арабский язык извне: в древнеарабском языке слово «год»
называлось амм.
Таким образом, этот танец, о котором мы. говорили выше, является схемой лунного календаря, который изобрели карачаевцы.

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК РАСШИФРОВЫВАЕТ ПРОИСХОЖДЕНИЕ АРАБОВ
И АРАБСКОГО ЯЗЫКА
Темы, исследуемые в данной книге.
1.Слово «араб» – карачаевское слово. Арабы – потомки семитских и карачаевоязычных народов.
2.Язык, на котором ниспослано священное писание Коран – синтез семитских языков и карачаевского.
3.Пророк Ибрахим (Авраам) не является праотцом еи евреев, ни .арабов. Он – родоначальник
арабского языка.
4.Имена Ибрахима– Абрай и Абрам – являются карачаевскими .словами. Первое означает «авторитетный человек», к значению второго подойдем
позже.
5.Тех, кого мы .называем арабами, в арабских
летописях делят на две группы: настоящих (чистых
арабов) и арабизированных арабов.
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Мы желаем доказать, что те, кого называют
чистыми арабами, не являются таковыми, а те, кого
называют арабизиро-ванными впоследствии, и есть
изначально чистые арабы.
6.В летописях пишется, что якобы потомство
пророка Исмаила (Самуила, сына пророка Ибрахима) есть арабизированные арабы. Если же следовать
этой логике, то пророк Мухаммед (А. С.)* – потомок
Исмаила – тоже не является арабом, а Коран, ниспосланный на языке Мухаммеда (А. С.), тоже не является
посланным .на арабском.
7.Слово «Адам» – имя первого человека – не
расшифровывается ни на одном языке, кроме карачаевского, и полностью совпадает со смыслом, указанным в Коране.
8.Во второй суре Корана, в аяте 31 говорится:
«И научил Он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал: «Сообщите Мне имена этих,
если вы правдивы»». Эти имена, которым Аллах научил Адама, сохранились по сегодняшний день в карачаевском языке. Эти слова существенно отличаются от всех других слов в остальном тексте Корана по
своему звучанию, ритму, рифме и т.д. Каждое слово
из них является научным термином.
Человек в то время не смог бы придумать по
содержанию и смыслу такие слова.
9. По утверждению многих ученых, языки появились таким способом, когда постепенно люди прислушивались к звучаниям в природе, подражали звукам голосов животных. Эта теория опирается на уче-
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ние Ч. Дарвина. Само существование карачаевского
языка в природе полностью опровергает эту теорию,
являясь доказательством несостоятельности такого
подхода.
10.Предание о том, что Адам и Ева были изгнаны из рая и изгнанию подверглись из-за вкушения запретного плода – яблока, является символическим.
Они вообще не были изгнаны из рая. Секрет предания – почему фигурируют рай, яблоко и изгнание –
высвечивается из карачаевского языка.
11.Событие в сказании о потопе во времена
пророка Нуха (Ноя), повествуемое в священных писаниях, происходило не в Месопотамии, а на Кавказе, в
местах проживания карачаевцев, в окрестностях Эльбруса.
12.В Коране есть немало слов, значение которых непонятно на арабском языке, а потому это обстоятельство препятствует полному осмыслению
данного Писания. Значение этих слов расшифровывается на сегодняшнем карачаевском языке.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И
НАЦИИ
Мухаммад Амбар в книге «Диалог о материализации арабских букв» на стр. 8 пишет: «Для того чтобы найти первоначальное значение в корне каждого
слова, мы должны совершенно отбросить в сторону
нынешнее значение этого слова». Далее, на стр. 9 говорится: «В ходе времени слова наши, ныне исполь-
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зуемые в языке, все изменили первоначальное значение, приняв другой оттенок, не соответствующий
первоначальному значению слова.
Расшифровку же первоначального значения в
слове можно найти лишь логическим подходом. Для
этого корень слова нужно искать в двух буквах*, потому что корень слов на арабском языке в действительности состоит из двух букв».
Одно дело, когда исследуют, как возникло в
языке данное слово, и совершенно другое, в каком
значении мы сегодня используем это же слово. И мы
будем подходить с этой точки зрения.
Как можно вычислить происхождение слова
«араб»? Слово «араб» сегодня читается как г'араб*, но
поскольку у арабов буква «г» является сравнительно
нововведенной, то раньше это слово произносилось и
читалось как «араб». Некоторые племена и сейчас говорят «араб».
В доказательство сказанного нами можно привести тот факт, что в самых ранних письменных упоминаниях о арабах, 800 лет назад до нашей эры, слово
«араб» приводится как «арабу». На сегодняшнем карачаевском языке это слово переводится четко и ясно:
это (есть) центр. Ара–«центр» (или середина), бу –
«этот».
Факт, что арабы являются центральными и как
народ, и как историческая общность, отражен в 143-м
аяте второй суры Корана: «И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были свидетелями
относительно людей и чтобы посланник был свидете-
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лем относительно вас».
Не является случайностью и тот факт, что объяснение центрального значения арабов дается в самом
центре второй суры Корана, состоящей из 286 аятов,–
в. 143-м аяте.
Еще одно свидетельство сказанного: характерной чертой психологии арабов является то обстоятельство, что, по их мнению, среднее во всем считается самым лучшим. Это они отразили и в поговорке:
«Все лучшее – всегда среднее».
Подтверждение тому, что слово «араб» в переводе с карачаевского означает «средний», мы находим не только у самих арабов, но правдивость сказанного находим и из самого Корана.
Так, 110-й аят третьей суры гласит: «Вы были
лучшей из общин, которая выведена перед людьми:
вы приказывали одобряемое « удерживали от неодобряемого, 'и веровали в Аллаха».
Страну арабов Арабией (Аравией) назвали с карачаевского языка. Слово уйа** означает на нынешнем нашем языке «гнездо», «нора» в понятии недоступного другим, кроме хозяев, жилища.
Так как арабы жили в громадной пустыне, куда
приезжему почти невозможно было попасть, а свободно передвигаться могли лишь коренные жители,
знакомые с условиями пустыни и ориентирующиеся в
ней, то страну назвали Араб+уйа – Ара-бия. Позже
эта приставка в понятии «страна», «родина» распространилась по миру: Германия, Франция, Финляндия
и мн. др.
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Слово «уйа» упоминается в Коране, в 128-м аяте двадцать шестой суры говорится: «Неужели вы
строите на каждой возвышенности диво, забавляясь».
Перевод Корана И. Ю. Крачковским мы считаем неточным, так как в оригинале слово «диво» пишется айа в значении «на высоте», например, на горе
замка, обозримого всеми, но не всем доступного. (Из
тафсира – толкования Корана, автор Дша-лален.)
Тут возникает вопрос, являются ли на самом
деле арабский народ и язык арабов «средними», и если да, то что означает понятие «средний», «срединный» в данном случае?
В ответ на этот вопрос мы выдвигаем следующую гипотезу: нынешний арабский народ образован
как «срединный, центральный союз» при слиянии некоторых местных семитских племен с пришлыми беженцами карачаевоязычных племен.
В результате этого слияния родился новый срединный народ, родился новый – арабский – язык, и
этот общепринятый язык стал центральным. Потому
Кораи послан людям на языке, понятном всем: среднем, центральном. До образования этого синтеза не
было арабского народа, арабского языка. До этого периода народы и племена имели свои собственные названия. Подобные случаи имеют место в истории. Например, незадолго до начала нашей эры, стотысячная
турко-ирано-арабская объединенная армия напала на
часть нынешней Индии, где после завоевания большая часть войска осталась жить. В результате из вышеназванных трех языков, вместе с четвертым мест-
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ным языком, родился срединный, общий язык – ордский, который сегодня служит родным языком шестидесяти миллионам человек.
Название нового языка – орд, орда – происходит от карачаевского слова «арада» – в середине, потому что язык явился неким средним из данных четырех языков. До этого периода с арабами произошло то
же самое.
Согласно историческим летописям, арабов делят на три группы: первые – вымершие, исчезнувшие
арабы, вторые – южные, то есть йеменцы, которых
считают настоящими арабами, и третьи – северные
арабы, живущие в Саудовской Аравии, потомки пророка Исмаила, народы, принявшие название арабы,
арабизированные впоследствии.
Историк Омар Рида Каххальа в своей книге
«Арабы» на стр. 30 говорит: «Все высказывания надежных историков сводятся к одному: без всяких сомнений арабы происходят от семитов, в этом действительно нет сомнений, но в происхождении арабов
наблюдается двоякость, то есть присутствие рядом с
семитами составного элемента.
Из домусульманской истории видно, что настоящие арабы жили в южной части Аравийского
полуострова. Сегодняшняя грамматика их родного
языка как диалекта, в отличие от северных арабов,
имеет сходство с грамматикой эфиопского языка».
Приведенное выше высказывание свидетельствует о том, что северные арабы по расовому и языковому признаку отличаются от южных, потому что се-
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верные произошли в результате смешения семитов с
карачаевоязычнымп, как было сказано ранее. Это
служит еще одним аргументом в подтверждение нашей гипотезы.
Ученый Саликман, с целью доказательства расового различия северных и южных арабов долго изъездив и изучив черепа тех и других, пришел к выводу:
черепа южных арабов круглые, а северных – овальные, или продолговатые – долихоцефалы (зугул).
Изучив его исследования, американские ученые
Артер Крит и Крожман подтвердили правдивость выводов его исследования. Мы здесь желаем добавить,
что черепа сегодняшних карачаевцев имеют одинаковую форму с черепами северных арабов, что свидетельствует о происхождении последних в результате
смешения местных семитских племен с пришлыми
карачаевоязыч-ными.
Доктор Ахмад Суса в книге «Арабы и иудеи в
истории» говорит так: «Таким образом, в зависимости
от окружающей среды, природных условий арабы
разделились на северных и южных, или среда обитания разделила их на две части, получились разные
языки северных и южных арабов. А священное писание Корана ниспослано на языке северных арабов».
Во всех этих высказываниях явно заметно, что с
северными арабами смешались народы разных рас и
языков.
Сведения тех арабских историков с домусульманского по сегодняшний период, свидетельствующие якобы о том, что арабы делились на три группы
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(исчезнувших, настоящих и араби-здарованных), являются легендой, не подтвержденной наукой. Почему?
Многие арабские ученые, историки прошлого и
настоящего времени, утверждают, что пророк Исмаил
есть родоначальник арабизированных арабов, а пророк Мухаммед (А. С.), который является его потомком, есть чистый араб. Как можно такое явление объяснить?
Утверждают еще более несостоятельную версию: отец Ис-маила, пророк Ибрахим (Авраам), является чистым арабом. Как же можно согласиться с такой логикой, когда отец чистый араб, его сын не араб,
а далекий Потомок (А. С.) снова чистый араб?
Всевышний говорит открыто и ясно в текстах
Своего послания о том, что Он ниспослал людям Коран на арабском языке. По утверждениям арабских
ученых, Коран ниспослан на языке северных арабов, а
северных они не желают считать чистыми арабами.
Какой же вывод можно сделать из утверждений?
Если язык северных арабов является нечистым,
то почему же Всевышний послал Писание для человечества на нечистом арабском, а не на чистом? Наше
убеждение: поскольку Коран есть Писание на арабском, следовательно, язык северных арабов является
чистым арабским языком.
Символом арабского языка является буква
«дъад». Арабский язык иногда называют языком буквы «дъад», но во всех остальных арабоязычных диалектах, кроме северных, буква «дъад» отсутствует.
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Эта буква имеется также в карачаевском языке. Арабами стала та часть семитов, которая, смешавшись с
карачаевоязычными, переняла букву «дъад». Таким
образом, язык (диалект), не имеющий буквы «дъад»,
не считается арабским, или чистым.
Главной ошибкой арабских ученых является то
обстоятельство, что слову «араб» они отводят значительно более ранний период истории, чем на самом
деле арабы появились. Таким образом, всех, кто когда-либо жил на нынешних арабских территориях, в
том числе бесследно вымершие и исчезнувшие народы, они желают считать арабами.
Здесь напрашивается вопрос: если определенные народы исчезли бесследно, то какое доказательство они могут привести в пользу своей; версии?
Как может какой-либо народ арабизироваться
до того, как вообще на свет появились арабы?
По свидетельству истории, пророк Исмаил жил
в XIX веке до н. э., а первое упоминание об арабах
как о народе имеется лишь в VIII веке до н. э. Как же
в таком случае за тысячу лет до появления арабской
нации мог появиться арабизированный человек?
Здесь явно видно несоответствие. Это обстоятельство
до сих пор остается невыясненным. Но ведь рано или
поздно это нужно объяснить! Арабские ученые, хорошо понимая этот явный пробел, как бы сговариваются «простить» друг другу такое несоответствие. А
история, как и всякая наука, не может строиться на
«договоренности» определенных лиц, она должна
опираться только на обоснованные факты.
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Например, доктор Джауад Али в 5-м томе 20томного собрания «Домусульманская история арабов» говорит: «Всех жителей Аравийского полуострова независимо от места и времени проживания народов, живших здесь за многие тысячелетия, пусть
они не назывались арабами, но их всех считаю арабами».
Я хочу спросить сегодняшних историков: разве
можно писать историю подобным образом?
По нашим выводам, те арабы, которых
считали чистыми арабами (южные), «е являются
арабами, а арабы, считавшиеся до сих пор арабизированными, они и являются чистыми арабами.
Лишь только исходя «з этой гипотезы можем
сказать, что пророк Исмаил был арабом, пророк Мухаммед (А. С.) был арабом, и книга Аллаха ниспослана на Их родном арабском языке. Иначе они не могут
считаться арабами.
Как же в таком случае объяснить аят Корана,
сообщающий, что Коран послан нам на арабском языке?
Итак, арабская нация возникла лишь в результате воссоединения некоторых коренных племен Аравийского полуострова с карачаевоязычными племенами, и арабский язык возник в результате смешения
этих языков, то есть это язык, на котором нам послан
Коран. Народы, проживавшие до данного смешения и
создания арабской нации и языка, не являются арабами.
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Возникновение и формирование арабского языка
О возникновении арабского языка у самих арабов существуют два мнения: первым человеком, говорившим на арабском языке, был некто Кагтан Ибн
Абер, и первым человеком, говорившим на арабском
языке, был пророк Исмаил. Когда ему было 14 лет,
Аллах дал ему в память этот язык, и он первым и пока
единственным стал говорить на этом языке, а до этого
арабского языка не было.
Мы отдаем предпочтение второму варианту, так
как в истории нет никакого свидетельства о существовании человека по имени Кагтан Ибн Абер, в то
время как о существовании пророка Исмаила есть тысячи свидетельств. Самым главным доказательством
являются следующие аяты из Корана, из которых ясно
видно, что он был арабом:
Сура 2, аят 127: «И вот, Ибрахим воздвигает основы дома, и Исмаил: «Господи наш! Прими от нас,
ведь Ты, поистине – слышащий, знающий!»
Аят 128: «Господи наш! И сделай нас предавшимися Тебе и из нашего потомства – общину, предавшуюся Тебе, и покажи нам места нашего поклонения, и обратись к нам, ведь Ты – обращающийся, милосердный!»
Аят 129: «Господи наш! И воздвигни среди них
посланника из них, который прочтет им Твои знамения, и научит их писанию и мудрости, и очистит их,
ведь Ты, поистине – великий, мудрый».
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И действительно, через 2 500 лет Аллах послал
им пророка, что подтверждает сура 2, аят 151: «Как
Мы послали среди вас посланника из вашей среды; он
читает вам Наши знамения и очищает вас, и обучает
вас писанию и мудрости, и обучает вас тому, чего вы
не знали раньше».
Обратите внимание: пророк Исмаил в 129-м аяте, который мы выше процитировали, просит Аллаха
послать «из них» посланника. Смысл этого аята заключается в том, что Исмаил просит от Аллаха пророки не от Ибрахима и не от себя, а только лишь от
своего потомства. Неопровержимым фактом здесь является то обстоятельство, что Он просит одногоединственного пророка. Если бы он просил от Ибрахима и от себя, то он просил бы нескольких пророков,
так как впоследствии от потомков Ибрахима родились
несколько пророков, а от потомков Исмаила впоследствии родился лишь один-единственный и последний
пророк – Мухаммед (А. С.).
Так что пророк Исмаил просил именно из среды
своих личных потомков, и им оказался Мухаммед (А.
С.), которому ниспослан Коран, о котором Аллах говорит, что посылает его на арабском языке.
И еще Он говорит пророку Мухаммеду (А. С.):
«Мы облегчили его для твоего языка, чтобы ты мог
радовать им богобоязненных и предостерегать им
людей упрямых». (Сура 19, аят97.)
Таким образом, Коран ниспослан на языке пророка Мухаммеда (А, С.), а его язык является арабским. И так как пророк Мухаммед (А. С.) является по-
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томком пророка Исмаила, язык Исмаила тоже является арабским. И первым человеком, говорившим на
арабском языке, был пророк Исмаил, а не Кагтан Ибн
Абер. И настоящими чистыми арабами являются пророк Исмаил и его потомство, а не южные арабы.
Теперь приступим к объяснению вопроса, как и
каким образом научился пророк Исмаил арабскому
языку.
По нашим выводам, первым человеком, начавшим создавать и формировать новый язык, названный
арабским, был отец Исмаила, пророк Ибрахим. Он
был гениальным человеком, владевшим практически
всеми языками и диалектами в регионе Аравийского
полуострова, нынешних территорий Ирака, Сирии,
Палестины. Был почетным человеком, почитаемым и
лично хорошо знакомым с правителями городов и государств, со старейшинами племен, говорил с ними со
всеми на их родных языках. Хорошо знал он также
шумерский язык, так как, во-первых, происхождением
Он был из шумеров, во-вторых, язык шумеров, даже
после их исчезновения как народа, продолжал жить
среди некоторых народов как способ отправления религиозных обрядов, как язык, несущий грамоту,
письменность и культуру, вплоть до начала нашей
эры. Так, последнее богослужение на шумерском
языке было исполнено через 50 лет после прихода
Иисуса Христа.
Как известно из истории, первой на Земле цивилизацией считается шумерская, но известно также и
из наших предыдущих книг и из других достоверных
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источников, что шумеры сформировались как народ
на почве убодийских племен, а убодийцы
были карачаевоязычными. Язык шумеров прочно основан на карачаевском. Прекрасным свидетельством чему является близкое сходство (родство) наших языков.
Путешествия пророка Ибрахима по такому громадному региону, знание языков этих народов, его
почет среди них были связаны с исполнением Его
пророческой миссии, выражавшейся в объяснении
Единобожия и отречении от идолопоклонства.
Но каким бы гениальным и почитаемым Он ни
был, тем не менее Ибрахим постоянно встречался со
множеством трудностей, и в основном это были языковые барьеры. В результате своих размышлений Он
пришел к выводу, что для распространения единой
веры и ее сохранения среди такого множества языков
и племен необходимо создать единый для всех них
общий язык. Сделать Он это решил следующим образом: поскольку эти народы в некоторой степени были
родственноязычными, он стал из каждого языка собирать всѐ наиболее совершенное, лучшее, тем самым
вначале у себя в мыслях начал создавать этот новорождаемый язык. Этому языку он научил Исмаила с
младенчества, и для Него этот язык стал родным с
детства. Недостающие в совершенствовании и нововведенные термины из его новой религии Он брал с
карачаевского языка через знание шумерского.
Роль карачаевского языка здесь является связующей и центральной, обогатившей грамматику но-
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ворожденного арабского языка.
О роли и месте карачаевского языка в формировании и становлении арабского языка полнее расскажем в следующей книге.
Самым первым арабским словом является имя
пророка Исмаила – Ишмаил. Само составление имени
сына, смысл, заложенный в него, свидетельствует о
гениальности Ибрахима и о великой миссии, предназначенной Исмаилу и его потомкам. Это имя состоит
из трех частей: Ич + Маа + Эль.
Перед объяснением расшифровки напомним то
обстоятельство, что из-за отсутствия в арабском языке буквы «ч» в заимствованных словах буква «ч» всегда пишется и читается как «ш». Например: из персидского чаршаб – «покрывало» переняли шаршаф,
из турецкого чадыр – «палатка» переняли шадер, с
карачаевского чин – «чашка» (чин-аякъ) переняли
«шинко».
Таким образом, в оригинале имени Исмаила
первый слог есть ич – «пей», по-карачаевски; маа –
«вода», по-арабски; эль – в тех местах имя Единого
Всевышнего в значении «Бог». Призывая людей к
Единобожию, Ибрахим стал пользоваться словом, которым язычники Шумерии, Палестины, Саудии и
многих других народов с древнейших времен называли верховное божество. В результате, слово Ичмаил
означает «пей Божью воду». Здесь напомним читателям хорошо известную историю, когда новорожденный Исмаил вместе с матерью на месте будущей Каабы мучился от жажды, а мать Его – Хаджар (Агарь) в
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поисках воды, оставив его одного, блуждала по окрестностям, и вдруг из-под ног Исмаила забил родник,
сохранившийся поныне, называемый арабами ЗамЗам (Зем-Зем). Как видим, в имени Исмаила заложен
смысл Божественного случая.
Это обстоятельство приводит к следующей
мысли: вышеупомянутый Кагтан Ибн Абер, по легенде один из двух людей, первоначально говоривший на
арабском, вполне возможно есть одно и то же лицо с
Исмаилом. Ибн Абер с арабского означает сын Абера,
вполне возможно, что Абер есть сокращенная форма
Абрама, то есть Ибрахима. Ибрахим сына по рождению мог назвать Кагтаном, но после случая с родником это явление Он решил увековечить в его новое,
постоянное имя. Слово «Исмаил» составлено из трех
языков, точнее, три части слова (имени) из трех языков: из карачаевского, прародителя языков, из языка
местного племени и одного международного, общепринятого в регионе слова. Параллельно вышесказанному значению это еще раз свидетельствует и о том,
что слово «араб» в переводе с карачаевского означает
центральный, средний.
И слово «Исмаил», насколько нам известно, является первым арабским словом. Это свидетельствует
еще и о том, какую великую миссию взял на себя пророк Ибрахим. Для распространения единой веры –
Единобожия в свое время был необходим единый
язык.
Поскольку пророк Мухаммед (А. С.) был последним из пророков, передавшим от Бога последнюю
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в совершенствовании человека веру, и потому, что эта
вера, как и каждая, предназначалась не отдельному
народу, а человечеству, то самое последнее, самое совершенное послание Бога должно было быть ниспослано на совершенном, грамматически и лексически
богатом языке, И как подготовка; к этому событию
предшествовал процесс всего должного пути от Исмаила до 'Мухаммеда (А. С.).
Этому языку суждено было развиваться и совершенствоваться, при этом черпать не только из арабоязычных языков, но и вбирать отдельные элементы
персидского, эфиопского, греческого и даже латинского языков, как свидетельствуют мусульманские
ученые-богословы.
Итак, арабский язык есть нечто живое. В чреве
Аравийского полуострова – пустыни – плод «араб»
оплодотворен из семени карачаевского языка и местных семитских племен. Этот плод – арабский язык –
родился в устах пророка Исмаила.
Воспитывался на коленях и на руках потомков
Исмаила, Молодость прошла в роду будущего пророка Мухаммеда (А. С.) – у курейшитов, которые своего
любимого и избранного сына продолжали наряжать в
лучшие одежды соседних племен и народов,– продолжали совершенствование языка лучшими заимствованиями.
Довели мужчину до зрелого возраста, до расцвета сил. Каждое племя, каждый народ видел в нем
свое наилучшее отражение, свое совершенство. В результате ребенок, родившийся от всех племен, теперь
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становится братом для них всех. Когда он достиг
мудрости, стал отцом всех племен.
Язык этот стал настолько богатым, изящным,
совершенным, глубоким, красивым и звучным, что
Всевышний, поощряя этот язык, в подарок этому языку ниспослал Свое последнее послание– Коран, и в
результате этот язык стал для всех арабов светом, несущим истину, озарение, просвещение.
При распространении Ислама за пределы арабов
арабский язык стал братским, родным языком ныне
одному миллиарду человек – мусульманам.
Миллиард человек независимо от того, владеет
арабским или нет, повернувшись к Кибле (Каабе) (город в Мекке), совершает пятикратный намаз, исполняет другие религиозные ритуалы именно на арабском языке.
Это есть язык, начавшийся с племени Исмаила,
язык, ставший в Мекке и окрестностях совместным,
общепринятым языком, затем ставший общепринятым для всего Аравийского полуострова, а затем общепринятым для всего арабского мира. Сегодня у
арабских народов есть 22 родных языка, но между собой они изъясняются на общепринятом, литературном, среднем языке. Кроме того, этот срединный общий язык стал святым, уважаемым языком для одного
миллиарда мусульман.
При помощи этого среднего языка мусульмане
различных национальностей связаны друг с другом, и
при посредстве этого срединного языка миллиард мусульман связываются с Алла^ хом – именно на нем
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они обращаются к Нему.
Вот это и есть средний язык среди арабских
языков и племен, средний язык среди арабоязычных
стран, средний язык для мусульманских народов и
стран, средний язык между Небом и Землей, средний
язык между Аллахом и людьми одного миллиарда населения.
Таким образом, мы привели имеющиеся у нас
аргументы в доказательство того, что арабский язык
изобретен как срединный язык, срединный для племен, народов и стран. При этом мы не претендуем на
истину в последней инстанции и не считаем тему исчерпанной. Если у читателей будут обоснованные опровержения, мы готовы внимательно их выслушать и
принять доводы к сведению.
В серии «Истоки», описывающей историю, религию, искусство, язык и фольклор карачаевобалкарцев, автором которой является М. О. Будай,
вышли в свет следующие книги:
1.Карачаево-балкарский язык – прародитель
языков цивилизации.
2.Диалог Земли и Космоса в танце и языке карачаево-балкарцев.
Готовятся к выпуску следующие книги:
1.Эхо карачаево-балкарского языка в Коране.
2.Традиции Кавказа на чаше весов религии.
В последней книге будет описан современный
взгляд религии на погребение умершего человека и
будет говориться о том, вредны ли национальные
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танцы Кавказа.
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*

При упоминании имени пророка Мухаммеда каждый мусульманин говорит: «Да благославнт его Аллах
и приветствует». (А. С.)– Алейхиссалам – краткая форма сказанного.
*
В современном арабском языке корень 90 %
слов состоит из 3 букв.
*
Буква «г'», используемая перед произношением
«араб», отсутствует в русском алфавите, поэтому
читается как «г»: «гараб».
**
Поскольку в карачаевском языке нет звуков я и ю в
их русском звучании, то мы впредь будем использовать соответственно йа и йу вместо них, хотя в алфавите они имеются

