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Введение 

 В авторской работе [1] была показана четкая и явная связь между 

семейством древнейших слогов Ол/Ал, участвовавших в словообразовании 

начиная от древнейших времен праязыка, с семейством суффиксов Ол/Ал, 

используемым в словообразовании во времена этрусков (~10 век до н.э.–5 век 

н.э.) с семейством суффиксов Ол/Ал, участвующих в современном 

словообразовании. Эти морфемы прошли через многие тысячи лет и дошли до 

наших времен почти в неизменном виде. Во многих случаях уже трудно 

отделить эти древнейшие слоги от корней образованных слов.  

 Однако, не менее значимым и священным в древнейшие времена был 

образ богочеловека Йимы (Имир, Богумир), царя золотого века, упоминаемого 

в священном писании древних ариев Авесте, жившего на территории 

современной России. Исследование вопроса увековечивания памяти о нём уже 

было ранее рассмотрено в работах [2,3]. Количество слов, увековечившие эпоху 

богочеловека Йимы, достаточно много и они дошли до наших времен в виде, 

как минимум, в виде 13 групп слов. Эти слова были в народном обиходе с 

древнейших до наших времен. Они возникли от имени Йима или от сочетания 

«предлог + Йима»: «в Йиму», «до Йимы», «за Йиму, «за Йимой», «на Йиму», 

«над (взд) Йимой», «от Йимы», «по Йиме», «под Йимой», «раз Йима», «с 

Йимой», «у Йимы». Общее число таких слов более 1100 и из них: более 400 

топонимов, более 400 бытовых слов, около 300 древнеславянских имен. 

Перечислим самые ходовые современные слова, увековечившие Йиму: имя, 

иметь, займ, занимать, зима, дым, Крым, найм, нанимать, неимоверный, пойма, 

съем, сейм, снимать, уйма, яма. 



У большинства этих слов слоги относятся к ряду: Ам, Ем, Ём, Им, Йм, 

Ом, Ум, Ым, Эм, Юм, Ям. В дальнейшем для краткости будем именовать это 

семейство слогов Им/Ем.  

Но дальнейших исследований, посвященных вопросу выявления связей 

между увековеченным образом Йимы и семейством слогов Им/Ем, на разных 

исторических эпохах не было. Данная работа направлена на восполнение этого 

недостатка.  

 

Участие семейства слогов Ем/Им в словообразовании в древнейшие времена. 

Процесс словообразования новых слов от образа Йимы можно представить 

по 3-м направлениям: 

1) Создание новых слов и терминов напрямую, за счет выделения разных 

черты богочеловека Йимы;  

2) Появление новой группы слов за счет обратного, зеркального чтения; 

3) Использование рун для создания новых слов.  

Процесс создания новых слов и терминов напрямую, за счет выделения 

разных черты богочеловека Йимы наиболее полно рассмотрен в [1]. Поэтому 

большее внимание будет посвящено остальным направлениям.  

 

Появление новой группы слов за счет обратного, зеркального чтения. 

Интуитивно можно предположить четкую неслучайную зеркальность и 

связь между слогами семейства Ем/Им и их обратными зеркальными слогами, 

ставшими основой для появления целой группы древнейших корней. Наиболее 

яркими и понятным в наши времена следует отнести следующие пары: 

Ам - ма, Ем - ме, Ём - мё, Им - ми, Ом - мо, Ум - му, Ым - мы, Ям – мя. 

Первая группа, образованная первыми слогами в этих парах, коллективно 

отражает увековеченный образ богочеловека Йимы и/или его имя для разных 

языков.  

Слог Ом в индуизме и ведийской традиции является сакральным звуком, 

изначальной мантрой. Родственен звуку Ом и звук Аум, являющийся самым  



священным из всех слов в Индии.  

Ум – это, говоря по-современному, интеллектуальные способности 

человека. 

Яма – в индуизме бог смерти и загробного мира. Не исключено, что 

именно Йима был впоследствии обожествлен в качестве бога Ямы.  

Как видно, почти все представители первой группы связаны с духовным 

миром или нефизическими способностями человека.  

Вторая же группа слогов, состоящая из слогов, записанных в обратном 

порядке, т.е. зеркально, недвусмысленно указывает на разные термины, 

описывающие окружающий материальный мир человека: ма/мо – образы 

матери, молока и всего материального, му – образ быка, коровы, еды, питания, 

работы, ме/ми/мы – мне, мир, мы.  

Интересно, что звуки, издаваемые домашними животными, как правило, 

воспринимаются и пишутся в России с помощью слогов второй группы, 

например, му - бык, корова, ме – коза, мяу – кот, кошка, хотя у других народов 

это не так. Вряд ли это случайно, т.к., например, в Японии мяуканье кошки 

воспринимается как «ня».  

Итак, нельзя не заметить четкое проявление двойственности не только 

языка, но и всего окружающего мира, в т.ч. на духовное и материальное. 

Двойственность проступает даже в том, что в первой реальности присутствует 

Йима, а в другой – ощущение брошенности и разделенности с Йимой, что 

«Йима покинул нас…….теперь Йима не с нами, есть Йима (дух его) отдельно и 

мы отдельно, мы остались одни». 

 

Использование рун для создания новых слов.  

История Земли включает в себя период, связанный с планетарным 

катаклизмом, произошедшим, вероятно, около 12 тыс. лет назад. Это событие 

нашло отражение и в появлении новых групп слов при катастрофном 

словообразовании, т.е. непосредственно после катаклизма.  



Для рунической письменности, предшествующей нынешней кириллице и 

распространенной в древнейшие времена, в работе [3] была представлена 

формула образования новых слов в этот период  

Р+���→ P���,                                                       (1) 

где Р – руна, ��� - слог семейства Ем/Им, выражающий образ Йимы, P��� - 

новообразованное слово, записанное руницей. В результате за счет использования 

следующих рун ┼, ╪, Х, С и др., новообразованные слова принимали вид: 

┼���, ╪���, Х���, С��� и др. Первые три  из этих групп слов в момент своего 

создания несли смыслы негативизма и/или становилось антонимом к 

исходному корню: ��� - ┼���, ��� - Х���, ��� - ╪��� и др.  

Яркими представителями топонимов, которые при создании были 

антонимами, являются: Алаги-Талаги, Алмаз-Талмаз, Алупка-Халупки, 

Алушта-Талыш, Вара-Ховра, Вардан-Твардица, Варовцы-Таврово, Варья-

Таврия, Верея-Тверь, Ворга-Хворки, Ворчаны-Тавричанка, Има-Химы, 

Олым-Толум, Омск-Томск, Ула-Тула, Юма-Тюмень. 

Спустя тысячелетия при переходе от руницы к кириллице слово приобрело 

уже привычный нам вид Б���, где Б - буква кириллицы, возникшая из руны Р.  

В результате эволюционную цепочку словообразования можно представить как: 

«образ Йимы» →  → Р +  → P → Б                 (2) 

Таким образом, спустя многие тысячи лет образ Йимы запечатлелся среди 

народов, почитавших его, и дошел до наших дней в виде большого числа 

обиходных слов, топонимов имён через родственные корни: имя/йима/джам/ям 

(ima. yam/imja), гим/хим (hima) и др. Например, к наиболее известным горным 

названиям (оронимам) самой высокой горной системы мира Гималаев, включая 

названия ледников, увековечивших память об Йиме можно привести: 

Аннапурна-Химал (Марди-Химал), Гималаи, Джомолунгма, Дхаулангири-

Химал, Зему (ледник), Имеон, Имяцзе, Йиматари (Yamatari, ледник), 

Йимунотри (Yamunotri, ледник), Махалангур-Химал (Барун-Химал, Кхумбу-

Химал), Памир, Хималчули (рис.1).  

 



 

 
Рис.1 Горные названия в Гималаях, увековечившие образ Йимы. 

 

 



В настоящее время название самой высокой горной вершины 

Джомолунгмы объясняется как Божественная (qomo) Мать (ma) жизни (lung — 

ветер или жизненная сила)» в честь богини религии бон Шераб Чжаммы. 

Однако, даже это имя перекликаются с образом Йимы и трудно определить 

первооснову.  

На территории России имеется огромное число топонимов, 

увековечивших образ Йимы. Большая их часть приведена далее, а на рис. 2 

приведена лишь малую их часть. 

 В связи с этим, представляется весьма важным и перспективным 

попытаться расшифровать хотя бы некоторые топонимы. Первые шаги в этом 

направлении автором уже были ранее сделаны и научной общественности были 

представлены варианты происхождения названий с учетом увековеченного 

образа Йимы: Крым, Колыма, Ишим, Чишма и др. [4]. 

А - Аджемка, Аджим, р. Аим, Акчим, Ардым, Азимово 

Б - Баимово, Бартым, Басим, Батамай, Бима, Большая Чежма, Большой 

Зетым, Большой Иремель, Большой и Малый Кичмай, Большой Чилим, Булым-

Булыхчи, Былым, Бым, Бымок, Бырма 

В - Велетьма, Великая Щемиль, Верешим, Верх-Култым, Верхние и Нижние 

Термы, Верхний Бардым, Верхний Бемыж, Верхний Утем, Верхняя Пельшма, Верхняя 

Пышма, Верхняя и Средняя Тыжма, Верхняя Юмья, Вирма, Видим, Висим, Витим, 

Вухтым, Выхма 

Г - Гдым, Гертма, Гидерим, Гидирим, Гимова, Гимолы, Гимрека, Гимры 

Д - Деман, Демарино, Демброво, Деменево, Деменка, Деменцы, Демехи, 

Дылым, Дым-Дым-Омга 

Е - Едома, Едьма, Елань–Чишма, Елатьма, Еманаул, Емангаши, 

Еманжелинск, Емантаево, Еманча 1-я и 2-я, Емашево, Емаши, 

Емаш-Павлово, Емба, Ембулатово, Емва, Емецк, Емешево, Емметово, 

Емонтаево, Емра, Емсна, Емца, Емчиха 

З - Заим, Заимка, Займа, Зима 



И - Иван-Чемья, Игрим, Игмас, Ижма, Иземеть, Изиморка, Измя, Илим, Има, 

Имавере, Имай-Кармалы, Иманалиросо, Имангулово, Имандра, Имантас, Имари, 

Именево, Именновский, Именьково, Имера, Имстичево, Имшана, Имянлебаш, 

Имянле-Буртас, Имянликулево, Имяново, Ирма, Ирюм, Искитим, Ишманово, Ишим, 

Ишимбаево, Ишимбай, Ишимка 1-я и 2-я, Ишимово, Ишимское, Ишимский, 

Ишмекеево, Ишерим 

Й - Йохамполис 

К - Кадымка, Кадымцево, Кажма, Кажым, Казым, Карак-Сирмы, Кара-Ширма, 

Картымский, Карым, Кежма, Кема, Кемелишки, Кеменай, Кеменцово, Кемери, Кемеш-

Куль, Кемля, Кемпьи, Кемракуч, Кемуль, Кемцы, Кемъяр, Кемь, Кесьма, Кизема, Кийма, 

Ким, Кимасозеро, Кимжа30, Кимоваара, Кимовск, Кимры, Кинешма, Китерма, Кичма, 

Кичмалка, Когалым, Кодыма, Кожым, Кожымвом, Колежма, Колыма, Кордемка, 

Коряжма, Красная Пойма, Красный Зилим, Красный Шадым, Крым, Кудымкар, Кузема, 

Куксема, Кулдым, Курашим, Кусем, Кутим, Кучема, Кытлым, Кыштым, Кюдема 

Л - Лакчим, Левдым, Ледмане, Лекма, Леимани, Лельма, Лема, Лемазы, Лемассарь, 

Лемдяй, Леметь, Лижма Лиман, Лимбажи, Лимна, Лиможа, Личманы, Лощемля, Лымала, 

Лымва 

М - Малые Кирмени, Малые Меми, Малый Кичмай, Мордовский Ишим, 

Мордовский Пимбур, Музеим, Мусирмы 

Н - Надым, Назимово, Нариман, Нарым, Нема, Неман, Неманица, 

Неманское, Немда, Немзя, Немир, Немча, Нерезьма, Нермуша, Нигижма, 

Нидым, Нижние Термы, Нижняя Кийма, Нименьга, Нимереука, Нимислярово, 

Новая Игирма, Новая Чишма, Новые Пермиси, Новый Ишим, Новый Мачим, 

Новый Чардым, Новый Чирчим, Новый Шимбер, Нымба, Нямунай 

О - Ойдрема, Олекма, Омск, Оник-Ирым 

П - Пежма, Пелым, Пемба, Перейма, Пермь, Пероним, Пешемское, 

Пидьма, Пижма, Пижмар, Пим, Пимери, Питим, Поздымир, Поим, Порым, 

Пудем, Пунем, Пурнема, Пыйма, Пылема, Пычим, Пышма 

Р - Разим, Римайкас, Римашяй, Риминка, Римицаны, Римкай, Римму, 

Риума, Русская Киреметь, Русские Кирмени 



Рис.2 Топонимы России и стран СНГ, увековечившие образ Йимы.  
 

 



С - Салкин-Чишма, Салкым-Чишма, Салкын-Чишма, Салтаим, Семжа, 

Сив-Сирма, Сим, Симеиз, Симер, Симерки, Симуна, Ситемка, Сисим, Слоним, 

Слым, Средний Пшалым, Средняя Тыжма, Старый Имян, Старый Мачим, 

Старый Чирчим, Стремень, Стримба, Суклем, Сулем, Сулимы, Сым, Сядемка 

Т - Татарские Ямалы, Татерма, Таутермень, Тахталым, Таш-Чишма, Темери, 

Темир-Аул, Темирево, Темировка, Темта, Тильтим, Тим, Тимский, Тиман, 

Тимановка, Тимина, Томск, Туим, Тугулым, Тымар, Тюльмень, Тюмень, 

Тюменево, Тюрлема 

У - Уемский, Уктым, Улема, Улейма, Улемец, Улемль, Усть-Воктым, Усть-

Вымь, Усть-Илимск, Усть-Ижма, Усть-Ишим, Усть-Каремша, Усть-Курдюм, 

Усть-Кыма, Усть-Лэкчим, Усть-Нем, Усть-Тым, Ухтым 

Х - Хеймтали, Хемалда, Химмасте, Химы 

Ч - Чегем, Чемал, Чемаших, Чембар, Чемер, Чемерполь, Чемеры, 

Черемшанка, Чертеим, Чишма, Чишмы, Чишмя, Чулым 

Ш - Шадым, Шардонемь, Шаим, Шежам, Шежамка, Шемети, Шиднема, 

Шимск, Шимшурга, Шушерма 

Э - Эмари, Эмбра, Эммасте 

Ю - Юм, Юма, Юмга, Юмга-Омга, Юминда, Юрмала 

Я - Яама, Яамакюла, Яжма, Ям, Яман, Яман-Порт, Ямансаз, Ямансарово, 

Яманчурино, Ямань, Ямашта, Ямашурма, Ямм, Ямна, Ялым, Ямал, Яманаево, 

Яманта, Яманчурино, Яремча, Ярнема, Яункемери, Яхрома, Яшма.  

 

Итак, можно видеть, что от западных границ России (город Кадымка в 

Калининградской области) и до ее самых восточных (река Аим в Хабаровском 

крае), от северных (город Едома в Архангельском крае) и до ее южных (города 

Гдым, Гертмаи и Иманалиросо в Дагестане) существует более 400 

географических названий, производными от имени Йима. 

 

Опишем некоторые группы слов, появившиеся в результате цепочки (1).  



Группа слов, появившихся от корня «┼+Йима». Руна ┼ дошла до 

наших времен в виде буквы Т и поэтому данная группа содержит несколько 

производных корней: тма, тма, тм, тм, тм, тм, тм и др, где 

 и  - соответственно гласная и согласная буквы.  

Самые известные примеры этой группы следующие: 

топонимы: Темери, Темир-Аул, Темирево, Темировка, Темта, Тильтим, 

Тим, Тимский, Тиман, Тимановка, Тимина 

слова: темя, темень, темнота, тома (истома), туман тьма 

 древнеславянские имена:  

мужские - Темага, Темник, Темный, Темпень, Тиемик – Темный, Тома, 

Томан, Томаня, Томек, Томек, Томец, Томик, Томила, Томилец, Томилко, 

Томилко, Томило, Томилок, Томица, Томичек, Томиш, Томка, Томко, Томо; 

женские - Теменушка, Тома, Томания, Томаня, Томила, Томна.  

Корень «нема» и его группы слов. Эта группа слов возникла по схеме  

«╪+Йима», 

с корнем «нема» и родственными корнями: нема, нм, нм, нм. 

Из тех слов, которые у нас «на слуху» упомянем следующие:  

топонимы: Неман, 

 слова: немой, 

древнеславянские имена: Нема, Неман, Неманя, Немат, Немаш, Немеш, 

Немиз, Немагай, Немга, Немей, Немкала, Немкало, Немко, Немняк, Немой, 

Немота, Немый. 

Корень «хима» и его группы слов. У корня «хима», созданного по схеме  

«Х+Йима», 

можно найти еще и несколько родственных производных корней: хма, хма, 

хм, хм, хм, хм. 

Напомним наиболее известные примеры из группы слов «хима»: 

 топонимы: Хеймтали, Хемалда, Химмасте, Химы, 

 слова: схима, схимник, хайма, хим (шея), хима (простак), химия, хмель, 

хмыл (ухмыляться), хмара (хмура), хомут, 



древнеславянские имена: Хмар, Хмара, Хмелик, Хмелинка, Хмель, 

Хомата, Хомун, Хомут.  

Отличительной особенностью можно отметить отпочковывание новой 

группы, чем-то напоминающее «перетекание» к близкому по написанию и 

звучанию корню - «кима». Вероятно, что это стало результатом двух процессов: 

- использование руны «К» как символ устремления к образу Йимы, его 

наследию, 

- замены буквы «Х» на букву «К» из-за отклонения произношения у разных 

народов многие сотни лет спустя.  

Самыми известными этой группы слов сожно считать следующие: 

 топонимы: Кимры, Кема, Кемелишки, Кеменай, Кеменцово, Кемери, 

Кемеш-Куль, Кемля, Кемпьи, Кемракуч, Кемуль, Кемцы, Кемъяр, Кемь, Кесьма, 

Кизема, Кийма, Ким, Кимасозеро, Кимжа, Кимоваара, Кимовск, Кимры. 

слова: кметь (витязь, знатный человек, воин, дружинник), 

древнеславянские имена: Ким, Кимры, Киммерийцы 

Корень «сима» и его группы слов. Корень «сима», созданный по схеме  

«С+Йима», 

имеет и другие родственные производные корни: сма, см, см. 

 Добавим, что, как и в предыдущем случае, от буквы «С» появились и 

близкие шипящие: «З», «Ч» и «Ш».  

 Итак, среди этих новых слов, вероятно, появились местоимения и наречия: 

- образованные по схеме «T+���» со значением удаленности: тем (не нам), 

там (не здесь); 

- образованные по схеме «Н+���» с принадлежностью к группе (не Йиме): 

нам, (к) ним, (к) нему; 

- образованные по схеме «К+���» с вопросительным значением: кому, кем, (о) ком; 

- образованные по схеме «С+���» со значениями личного участия и 

близости: сам, сему, сим, а позже и с указанием на общий охват: всем, всему. 

Можно найти еще ряд слов, которые весьма вероятно, возникли от слогов 

Ем/Им, например, наречие  мимо. Несложно догадаться, что все подобные 



местоимения и наречия отражали состояние человека относительно 

богочеловека или его духа. Например, если человек вдохновлен свыше Йимой, 

то можно сказать «с Йимой» → «сам», если человек находится не здесь, не с 

Йимой, то «┼+Йима» (Йима отсутствует) , т.е. он «там». Аналогичным образом 

объясняется внутренний смысл и словообразование других слов.  

 Как видно, подобные наречия и местоимения отражали факт наличия или 

отсутствие тех или иных качеств, свойств, обстоятельств, т.е. их «имение или 

неимение». Можно предположить, что оно прошло путь трансформации и в 

начале, фактически, было словосочетанием «Свойство, качество, действие, 

ЙИМА» (рис.3а) и было связано напрямую с образом богочеловека Йимы. Уже 

позже образ богочеловека Йимы у людей стал связываться с понятиями 

обладания (или устремления), описываемый словами «иметь, имение, 

имеющий», поэтому и словосочетание приобрело немного другой внутренний 

смысл «Свойство, качество, действие, Ем/Им (имеющий)» (рис..3б). Другими 

словами, похоже, что произошел перенос смысла с имени ЙИМА на слоги 

семейства Ем/Им, несущие смысл «имеющий». И судя по дошедшим до наших 

времен местоимениям и наречиям такое целенаправленное использование этих 

слогов началось в древнейшие времена.  

 

 

Рис. 3 Трансформация структуры слов, включающих образ Йимы 
 

 Помимо местоимений и наречий структура слова, изображенная на рис.3б 

стала характерной и для глаголов, если под свойством или обстоятельством 

понимать действие. Одну из промежуточных стадий этих изменений 

рассмотрим далее на основе анализа текстов этрусков.  



 

Семейство священных слогов Им/Ем в этрусских текстах 

 Во времена этрусков (~ 10 век до н.э. – 5 век н.э.) слоги Ем/Им уже 

активно использовались в словообразовании «по инерции», «как завелось 

исторически». Изучение особенностей этого вопроса основано на изучении 

переводов этрусских и греческих текстов. 

 До настоящего времени этими переводами текстов занимались многие 

исследователи, в т.ч. Чертков А.Д., Воланский Ф., Орешкин П.П., Чудинов 

В.А., Котова Г.Г., Миронова  и др. В данной работе используются переводы 

Орешкина П.П., Чудинова В.А. и Котовой Г.Г.  

 В своей работе [5] Орешкин П.П. исследует много текстов на этрусских 

зеркалах. В большинстве случаев слоги Ем/Им используются в глаголах 

настоящего времени множественного числа, в местоимениях и причастиях.  

 

Текст №1 [5] 

 а) 

 б) 

→ направление чтения и перевода 

Рис. 4 Исходное изображение (а) и перевод (б, в, г) текста 
 
Чтение и перевод текста по Орешкину П.П. [5]: одно из двух: либо 

«МИЛАДИССЕ НЕЖНАМ», которое читается «МИЛАДИССЕ НЕЖНОЙ», где 

покойная названа по имени, либо – «МЛАДЕНЦУ НЕЖНОМУ» 

 Чтение текста по Чудинову В.А. [6]: «МИ ЛАД С АЗИЕ НЕ ЗНАЕМ» и 

перевод  «МЫ ГОСПОД ИЗ АЗИИ НЕ ЗНАЕМ».  

Перевод текста по Котовой Г.Г. [7]: «МИЛА ЛАРИССА НЕ С НАМи».  



 

Текст №2 [6] 

а) 

 б) 

→ направление чтения и перевода 

Рис. 5 Текст на межевом камне (а), его чтение и перевод (б)  

 

Чтение текста по Котовой Г.Г. [ 103]: «МЕКУНЕ ИМУ НИ УС», и 

перевод «ДУМАЕМ, ЕМУ НЕ УСТОЯТЬ».   

 

Текст №3 [5] 

 
а) 

    б) 

    в) 

 г) 

→ направление чтения и 

перевода 



Рис. 6 Чтение (а) и перевод (б, в, г) текста на зеркале с двумя женщинами 

 

Текст №3 Орешкин П.П. читает «ШЕДСЛЕ, НА ЕМ, ТНИЕВ» и переводит 

– Следуй, на нём – тень.  

 

Текст № 4 [5] 

 

Чтение текста Орешкиным П.П.: « 

АПОЛОН ОМА ИГ И НА ТА ЕЗ ИМО 

М(е)ТО Л(е)ТОМЕ ПОИМЕННО. 

Его перевод текста: «АПОЛОН ИМЯ 

ЕГО И НА ТО ЕСТЬ ЕМУ МЕТА. ЛЕТОМ 

ПОМЕЧЕНО». 

 

 

 

    Рис. 7 Камень с упоминанием Аполлона 

 

Текст №5 [5] 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

→ направление чтения и перевода 

 



Рис. 8 Зеркало с козой (a) и увеличенные слова с него (б, в) 

 

Орешкин П.П. текст [5] читает: «ШЕДСЛЕ. ОСВ(е)ДЕНЕМ» и переводит 

«СЛЕДУЙ. ОСВЕДОМЛЁН».  

 

Текст №6 [5] 

 а) 

 г) 

д) б)  в) 

→ направление чтения и перевода 

Рис. 9 Зеркало с ребенком (a) и увеличенные слова с него (б, в, г) 

 

 Чтение: рис.1 - АГЛ(и)В, слово 2 – АН Л(е)ПО, слово 3 – ЖИНИА, слово 

4- НА АМ 

 Перевод: УХАЖИВАЙ. ОНА ПРЕКРАСНА. ЖЕНИСЬ НА НЕЙ.  

 

Текст №7 [8] 



 а) 

 
б) 

 

→ направление чтения и перевода 

Рис. 10 Чтение (а) и перевод (б) текста на статуе 

 

Чтение текста по Чудинову В.А. [6]: «АЗ ЖИВ ЕЮ, СЕДЕМ ЕЮ, ЧЛУ 

ЧУЮ. ПРИ ЙИ ЖИЮ, А С ТЕЙ ДИВЬЮ. ДИВЬИХ ДЧЕЧ ВЧН ЧЕЛА» и его 

перевод «Я ЖИВ ЕЮ, СЕМИКРАТНО (СЕДЕМ) ЕЮ, КОТОРУЮ 

ЧУВСТВУЮ. ПРИ НЕЙ ЖИВУ, А ТЕМИ ЛЮБУЮСЬ, ДИВНЫХ ДОЧЕРЕЙ 

ВЕЧНЫМИ ЛИЦАМИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст № 8 [5] 

а) 

                б) 

 в) 

             г) 

→ направление чтения и перевода 

Рис. 11 Зеркало (a) с тремя мужчинами и увеличенные слова с него (б, в, г) 

 

 Орешкин читает  а) ЗВ(а)ТЕ, б) А ЦО ЖЦЕ, в) ААМ ТИ АДЕ. 

 Перевод: ЗОВУТ ТЕБЯ. А ЭТО ЧТО? В НЁМ – ЯД! 

 

Текст №9 [5] 

а) 

 
→ направление чтения и перевода 

 
 

б) 
Рис. 12 Зеркало с ангелами (а) и чтение текста с него 

 



Орешкин П.П. приводит чтение текста [5] «УСИКАЛАМ» и его перевод 
«Усекаем». 
 
Текст №10 [5] 

а) 

 б) 

 в) 

 г) 

→ направление чтения и перевода 

Рис. 13 Зеркало с двумя мужчинами и женщиной  (а) и чтение текста с него 

 

Орешкин П.П. читает текст [ 46]: (верхняя рамка бустрофедоном) 

«ЗВДM(e)M МАГИЯ В ТОВИЕ Л(е)КИРНИ ИЕ» и переводит «СВЕДУЕШЬ В 

МАГИИ О ТОМ. МАЮСЬ С НЕЙ. ВЫЛЕЧИ ЕЁ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст №11 [ 5]  

а) 

         б) 

       в) 

 г) 

→ направление чтения 

и перевода 

Рис. 14 Зеркало с двумя мужчинами и женщиной  (а) и чтение текста с него 

 

Последовательное чтение слов сверху вниз: ШЕДСЛЕ, НА ЕМ, ТНИЕВ.  

Перевод – Следуй, на нём – тень.  

 

Текст №12 [ 5] 

а) 

   б) 

в) 

        г) 

→ направление чтения и 

перевода 

Рис. 15 Изображение (а) и чтение текста на зеркале с мужчинами 



 

 Нельзя не привести также текст, написанный греческими буквами. Судя 

по написанию и содержанию его нельзя было не привести здесь.  

 

Текст №13 [6]  

 

→ направление чтения и перевода 

Рис. 12 Надгробная надпись, найденная в могиле близ Лука 

 

Чтение и перевод текста по Чудинову В.А. [6]: «ДА ЙИМА НИ АЛ ЙА 

НАИДИТИ» , «ПУСТЬ ИМЕЛ БЫ ИХ Я НАЕДИНСТВЕННЫМ». 

Чтение и перевод текста по Котовой Г.Г. [7]: «ДАЖЕ ИМА НИ АЛЗА НА 

ИДИНЫ», «ДАЖЕ НЕТ (НЕ ИМЕЮ) СЛЕЗ НА ИДИНЫ».  

 

Как следует из переводов этрусских текстов различных переводчиков 

семейство слогов Ем/Им во времена этрусков уже использовались в обычном 

порядке. В текстах уже четко можно распознать  местоимения, причастия, 

глаголы (множественного числа, настоящего и будущего времен). Последние, 

вероятно, сохранили в себе структуры слова «действие, имеющий».  

  

Семейство слогов Ем/Им в словообразовании в текстах Древней Руси 

 Исследование широко известных текстов Древней Руси позволяет найти 

особенности семейства слогов Ем/Им в период после Крещения Руси, с начала 

XI века.  

 Согласно [9] полные прилагательные появились в русском языке позднее 

кратких. Вначале  между двумя словами стали употреблять местоимения, 

которые показывали, что второе слово в паре – суть определяемый предмет. 

Потому эти местоимения соединились  с первым слово с в паре, означавшим 



признак. Например, вначале произносили добру ему мужу, затем стали 

говорить добруему мужу, а после стяжения гласных доброму мужу.  

 Понятно, что местоимение «ему» в приведенном выше примере являлось 

фактически, прошедшим многие тысячелетия и почти забытым остатком 

образом богочеловека Йимы.  

 Для повышения наглядности подобного словообразования далее в 

таблицах № 1-4 представлены исходные фрагменты текстов Древней Руси и их 

переводы. Датировки выбранных текстов начинаются с начала XI века (Слово о 

законе и благодати митрополита Иллариона) и заканчиваются концом XII века 

(Слово о полку Игореве). Этот исторический период позволяет не только 

увидеть результат участия семейства слогов Ем/Им в словообразовании, но и 

отметить трансформацию, изменения в этом процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табл. №1 

Цитаты и переводы из «Слова о законе и благодати митрополита Иллариона» 

(1037…1050 гг.) [10] 

не къ врагомъ Божиемь иновѣрныимъ не враждующим с Богом иноверным 

не яко неявима не как бы неявляемое нечто 

творящиимъ плоды его приносящим плоды его 

завѣтъ съ птицами небесныими и 

звѣрьми земленыими 

завет им быть в союзе с птицами 

небесными и зверями полевыми 

яко есть Богъ единъ творець 

невидимыимъ и видимыим, небесныимъ 

и земленыимъ 

что есть единый Бог, творец 

<всего> видимого и невидимого, 

небесного и земного 

яже къ убогыимъ творяаше, къ сирыимъ, 

къ болящиимъ, къ дължныимъ 

творимых убогим, сиротам, вдовам, 

должникам и всем 

камениемь драгыимъ, и съсуды 

честныими 

драгоценными каменьями, и 

дорогими сосудами 

и пѣнии святыими оглашаемь песнопениями святыми оглашаемый 

слѣпи бѣхомъ сердечныими очима, 

ослѣплени невидѣниемь 

слепы были мы сердечными очами, 

лишены <духовного> видения 

нагыимъ одѣние, ты бѣ алчьныимъ 

кърмитель, ты бѣ жаждющиимъ утробѣ 

ухлаждение……..странныимъ покоище, 

ты бѣ бескровныимъ покровъ, ты бѣ 

обидимыимъ заступникъ, убогыимъ 

обогащение. 

был нагим — одеяние, ты был 

алчущим — насыщение, ты был 

жаждущим ……странствующим — 

обиталище, ты был обидимым — 

заступление, убогим — обогащение. 

съ Пресвятыимъ Духомъ с Пресвятым Духом 

нъ въ славѣ Отьчи съ небесныими вои 
но во славе Отчей <и> с небесными 

воинствами 

приимаю приемлю 

 

 



Табл.№2 

Цитаты и переводы из «Сказания о Борисе и Глебе»  

(середина XI в.).  [11] 

иже и святыимь крьщениемь вьсю просвѣти просветившем святым крещением вс 

очима твоима очами твоими 

твое тѣло своима рукама съпрятялъ и гробу 

предалъ 

то сам бы своими руками честное 

тело твое убрал и могиле предал 

То камо имамъ приити по ошьствии моемь 

отсюду? 

Куда я приду по отшествии своем из 

мира этого 

частыимь въздыханиемь частым воздыханием 

водителю слѣпыимъ поводырь слепым 

веселитися съ чьстьныими вельможами веселиться с вельможами честными 

дъвоего имамъ чаяти две участи ожидают 

и съ правьдьныими не напишюся с праведниками я не буду вписан 

И си услышавъ блаженый възъпи плачьмь 

горькыимь 

И, услышав это, блаженный возопил 

с плачем горьким 

възьрѣвъ къ нимъ умиленама очима И, глядя на убийц кротким взором 

Уже не имамъ васъ видѣти въ житии семь Уже не увижу вас в жизни сей 

премногыими чюдесы сияти въ Русьскѣй 

сторонѣ велицѣй 

многочисленными чудесами сиять в 

великой Русской земле, 

или съказаати творимая чюдесы или рассказать о творимых чудесах 

има же дьрзость поганьскую низълагаемъ ими дерзость поганых низвергаем 

О, блаженая убо гроба приимъши телеси 

ваю чьстьнѣи 

О, блаженны гробы, принявшие 

ваши честные тела 

яко мытоимьца оправи как мытаря, оправдай 



Табл. №3 

Цитаты и переводы из «Повести временных лет» (начало ХII в.) [13] 

молящеся прилѣжно к нима, рекуще: 

«Радуйтася, страстотерпца Христова, 

заступьника Руськой земли, еже 

ицѣление подаета приходящимъ к 

вамъ вѣрою и любовью. 

прилежно молясь им со словами: 

«Радуйтесь, страстотерпцы Христовы, 

заступники Русской земли, подающие 

исцеление приходящим к вам с верою и 

любовью. 

вьрьста единообразна, святымь 

единодушьна, тѣмь стражющимь 

всимъ исцѣление подаета. 

единообразная чета, святым 

единодушная; поэтому и подаете вы 

исцеление всем страждущим. 

истѣкають вѣрнымъ людемъ на 

ицѣление. 

истекают они верным людям на 

исцеление. 

И нача помышляти, яко «Избью всю 

братью свою и прииму власть 

рускую единъ». 

И стал помышлять: «Перебью всех своих 

братьев и стану один владеть Русской 

землею». 

И стояше Святополкъ межи двѣима 

озерома, и вьсю нощь упивься с 

дружиною своею. 

Святополк стоял между двумя озерами и 

всю ночь пил с дружиной своей. 

Се же Богъ показа на показание 

княземь рускымъ, да аще сице же 

створять, се слышавше, ту же казнь 

приимуть, но больши сея, понеже се 

вѣдуще бывшее, створити такое же 

зло братоубийство. 

Все это Бог явил в поучение князьям 

русским; если еще раз совершат такое же, 

уже слышав обо всем этом, то такую же 

казнь примут, и даже еще большую той, 

потому что совершат такое злое 

братоубийство, уже зная обо всем этом. 

«Рече бо Ламехъ своима женама «Ибо сказал Ламех женам своим: 

И ставшима обѣиима полкома 

противу собѣ 

И, когда стали оба полка друг против 

друга 

 

 

 



Табл. №4 

Цитаты и переводы из «Слова о полку Игорева» (конец ХII века) [14] 

храброму Мстиславу, иже зарѣза 

Редедю предъ пълкы касожьскыми, 

красному Романови 

Святъславличю 

храброму Мстиславу, зарезавшему 

Редедю перед полками касожскими, 

прекрасному Роману Святославичу. 

конець копия въскръмлени; пути 

имь вѣдоми, яругы имъ знаеми, 

луци у нихъ напряжени, тули 

отворени, сабли изъострени. 

с конца копья вскормлены; пути им 

ведомы, яруги известны, луки у них 

натянуты, колчаны открыты, сабли 

наточены. 

а всядемъ, братие, на свои бръзыя 

комони да позримъ синего Дону». 

так сядем, братья, на своих борзых 

коней да посмотрим на синий Дон». 

Орьтъмами, и япончицами, и 

кожухы начашя мосты мостити по 

болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и 

всякыми узорочьи половѣцкыми. 

Покрывалами, и плащами, и одеждами, 

и всякими нарядами половецкими стали 

мосты мостить по болотам и топям. 

Темно бо бѣ въ 3 день: два солнца 

помѣркоста, оба багряная стлъпа 

погасоста, и въ морѣ погрузиста, и 

съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и 

Святъславъ, тъмою ся поволокоста. 

Темно стало на третий день: два солнца 

померкли, оба багряные столпа погасли 

и в море погрузились, и с ними два 

молодых месяца тьмою заволоклись. 

звоня рускымъ златомъ, поютъ 

время Бусово, лелѣютъ месть 

Шароканю.  

позванивая русским золотом, поют они 

о времени Бусовом, лелеют месть за 

Шарукана. 

 

 

 

 

 



Итак, как можно видеть из цитат в приведенных таблицах слова, 

оканчивающиеся на ���ыимъ, ���има, ���ими, ���ама и др., можно почти 

однозначно связать с усеченным именем Йимы. Начиная с начала XI века уже 

почти через 200 лет, к концу XII века почти полностью преобразуются к 

привычному виду ���им, ���ам и др., в котором и дошли до наших дней. При 

этом слова с такими суффиксами пишутся, склоняются, спрягаются по 

современному.  

Изменения структуры слов хорошо видно на примере прилагательных. 

Так например согласно [10] в 1037…1050 гг.писалось  «….яже къ убогыимъ 

творяаше, къ сирыимъ, къ болящиимъ, къ дължныимъ…», «….невидимыимъ и 

видимыим, небесныимъ и земленыимъ…». Всего через почти 200 лет к концу 

ХII века, судя по [14], подобные прилагательные изменились к виду 

«….храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю[4] предъ пълкы касожьскыми, 

красному Романови Святъславличю.» или «…звоня рускымъ златомъ, поютъ 

время Бусово, лелѣютъ месть Шароканю». Как видно суффикс «ыимь» уже 

меняется на «ым/ымь». Можно лишь предположить, что подобные изменения 

была обусловлены Крещением Руси в 988 году и усилением влияния 

христианского церковно-славянского языка на се сферы жизни общества. 

Подобные исследования для других частей речи (существительные, глаголы и 

др.) еще предстоит рассмотреть в будущем.  

 

Образа богочеловека Йимы в современное время 

В современную эпоху информация об Йиме практически отсутствует и 

правила словообразования реализуются в основном «по инерции». Следует 

отметить, что наследие славянского племени этрусков, живших на территории 

современной Италии, было воспринято многими народами Европы и многими 

словами вошло в разные языки, в т.ч. и латинский язык.  

Для наибольшей наглядности приведем разные группы всем известных 

слов, с участием семейства слогов Ем/Им: 



- имена: Абаим (обманщик), Абросим (священномученик, ум.341, Персия), 

Авим, Аким, Алим, Ахим, Зосим, Трофим, Герасим, Максим, Салим (Ирак), 

Селим (Турция), Хаким, Сим/Сима, Карим (башкирский поэт), Иоаким, Иоахим 

сапсим (неуклюжий человек), Гильом (франц.философ), Ефрем, Артем,  

- агроном, альбом, анатом, астроном, взлом, гастроном, гном, калым,  

 - современные научные термины: топонимы, хоронимы (названия 

любых территорий, областей, районов), астионимы (названия городов), 

урбонимы (названия внутригородских объектов), годонимы (названия улиц), 

агоронимы (названия площадей), дромонимы (названия путей сообщения), 

гидронимы (географические названия водных объектов), среди которых 

пелагонимы (названия морей), лимнонимы (названия озёр), потамонимы 

(названия рек), гелонимы (названия болот, заболоченных мест), оронимы 

(названия поднятых форм рельефа - гор, хребтов, вершин, холмов), ойконимы 

(названия населённых мест), геонимы (названия дорог, проездов и т. п.).  

 антонимы (слова одной части речи, различные по звучанию и 

написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения), 

гипонимы (понятие, выражающее частную сущность по отношению к другому, 

более общему понятию), гиперонимы (слова с более широким значением, 

выражающее общее, родовое понятие, название класса или множества 

предметов: свойств, признаков, омонимы (разные по значению, но одинаковые 

по звучанию и написанию единицы языка), синонимы (слова одной части речи, 

различные по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень 

близкое лексическое значение), паронимы (слово с частичным звуковым 

сходством (с данным словом), но отличающееся по смыслу (полностью или 

частично).  

 

Выводы 

Образ древнейшего богочеловека Йимы был увековечен в древнейшие 

времена и дошел до наших дней в виде огромного числа обиходных слов, 

топонимов, имён. Однако, кроме этого, существование в современное время 



семейства слогов Ем/Им, включающим в себя слоги Ам, Ем, Ём, Им, Ом, Ум, 

Ым, Эм, Юм, Ям также обязано богочеловеку Йиме. Сейчас это семейство уже 

плотно вошло в корни (корнесловы) существительных, стало суффиксами 

прилагательных, глаголов (множественное число настоящего и будущего 

времен), причастий, наречий и местоимений.  

 Выявление связей между образом богочеловека Йимы, семейством слогов 

Ем/Им во времена этрусков, во времена Древней Руси и в настоящее время 

позволяет понять многотысячелетний период использования и трансформации 

этих слогов.  
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