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Три богини судьбы
или, как некоторые говорят,
сестра Форонея Ио изобрели
пять гласных и согласные В и Т1

Латинский алфавит группирует свои буквы в линии вида Гласная-ГубнаяЗаднеязычная-Переднеязычная (рис.1)
Подобную тенденцию также демонстируют греческий, еврейский, русский и
персидский (являясь потомками одной и той же системы письма)
В полном согласии с эллинским мифом, дошедшим до нас в списке Гигина,
губные и язычные могут быть сопоставлены тем самым изначальным B и Т.

piс.1

2

pic.2

Также обнаруженная симметричность, представленная на рic.2, показывает
почему Y стоит там где стоит (возможно, подобная симметрия была закреплена, когда
линии начали состоять из большего количества букв и первая схема потеряла
устойчивость, потому как Y является избыточным, так в Нидерландах его до сих пор
записывают как ij)

Y также называют латинским дифтонгом2
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Ещё один вид симметрии (pic.3) был найден в форме современного латинского алфавита,
укороченного до того же места, что и в т.н. архаичную эпоху3,4 (в еврейском этой форме
соответствует последовательность от  אдо ת, но, в согласиии с мифом из сборника Гигина
в том виде, в каком он представлен у Роберта Грейвса1: “Три богини судьбы или, как
некоторые говорят, сестра Форонея Ио изобрели пять гласных и согласные В и Т” (стоит
однако отметить, что этот вариант мифа по всей видимости является взятым из иного
источника, чем тот, который представлен в интернетиках: "Parcae, Clotho Lachesis
Atropos, inuenerunt Graecas septem, ABHTIY"5), B & T были совмещены и А отразила V и
много больше отражений проявилось и центральной буквой стал ключ, потому что
именно ключом в английском буква k (key) называется и как ключ эта буква и выглядит.

pic.3
Также в “Константах мировой культуры”6 описаны случаи представления
неполных алфавитов и центральных букв. Так, в качестве одной из центральных букв там
была особо отмечена М и, следует заметить, что при добавлении WXYZ, середина
алфавита действительно приходится на М.
Как бы то ни было, положение Y вне столбца гласных (pic.1) являлось не
последней загадкой, которую следовало разрешить прежде чем можно было представить
всё это как систему, а не просто парейдолию например. Основная сложность, как ни
странно, заключалась в труднопредставимости передне- и заднеязыячных как единого
целого. Сегодня даже термин “язычные” редко можно встретить в работах по фонетике –
как правило, они разведены по различным группам, но едва ли такую же дотошность
проявляли создатели алфавита (см. pic.4). Следовало понять причину, по которой H мог
стоять на своём месте и ответом явилось предположение, что он мог быть [ʃ], потому что
он называется ʌʃ & eitʃ, и Бьорк в “Human Behaviour” поёт её именно таким образом.
Другим вопросом было почему J & M стоят там где стоят, и было высказано
предположение, что J символизировало Юпитера (Jupiter) как патриархальное божество
(ср. Jovi & Jhvh), а M символизировало Maat как женское верховное божество культуры
предположительно
создавшей
алфавит.
Т.е.
высказывается
предположение
патриархального захвата предыдущей культуры: Quod licet Iovi, non licet bovi и т.д. Эта
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пословица была упомянута в связи с тем, что корова является важным элементом
“языческих верований7. Не только из-за предания о Veau d’Or, но также потому, что М
это ещё и М в слове молоко, и это практически то, что говорит корова, плюс “рога”
буквы, хотя египтяне изображали “рогатую” сову вместо этой буквы, хотя сова говорит
не Му, но уМ8, что в русском языке означает интеллект – на первый взгляд едва ли это
связно, хотя сова действительно символизирует интеллект9. Сии причины дают
основания полагать, что M & J переставлены по религиозным мотивам (потому что в
греческом [далее в статье] тот же самый фокус проделывает Зевс. Или же эта
перестановка была произведена по причине того, что М стала воистину Матерью,
породив L и N, ведь эти две буквы являются язычными, а не губными.
Также структура пра-алфавита, описанная в мифе, вынесенном в эпиграф, вполне
могла быть использована как пентатоника где & представляли собой бемоль и диез.
Собственно, запись музыки является одной из тех немногих областей, где действительно
требуется передача звучания:
Гласные, которые добавили жрецы Аполлона, чтобы установить соответствие между
гласными и струнами божественной лиры,— это, вероятно, те, которые упоминает
Деметрий — александрийский философ I в. до н.э. — в своем труде "О стиле": "А,
например, у египтян в гимне, который поют жрецы, прославляя богов, следуют друг за
другом семь гласных звуков. И звучание этих гласных в результате создаваемого ими
благозвучия воспринимается как звучание флейты или кифары... Но сейчас не время
продолжать рассуждение об этом".1
Для тех из вас, кому сложно воспринимать pic.1, я его упростил:

pic.4 (гласные красны, губные голубы, язычные зелены)
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Возвращаясь к k-симметрии и отражениям, о которых говорилось выше (если эта,
довольно сырая, часть наблюдений неинтересна, можете переходить к следующей главе.
Представлена эта глава потому, что (в силу сырости являясь плодородной как почва)
является наиболее перспективной для дальнейших исследований), можно выделить три
самых очевидных: J-L, F-P, B-T (графическое, фонетическое и семантическое)
J-L – первое обнаруженное, заинтересовавшее не только нередко встречающимся
в латинском алфавите графическим подобием (например, b/d//p/q, f/t), но и тем, что J & L
можно рассматривать как представителей “тройных кластеров” (HIJ & LMN),
являющихся кратчайшими по долготе каждая в своём. Также отметим, что не только на
письме минускульная l и маюскульная I сходны до степени смешения, но и в вульгарной
латыни LL в сильной позиции (между гласными, как в слове papillon) звучит как Й
(которому в латыни соответствует j), в связи с чем возникает вопрос: а не является ли
вторая половина алфавита фонетически укороченным вариантом первой? (как в F-P,
идущих следом) – символически это может бытьт обосновано тем, что губ две, тогда как
язык только один. (к слову, третьим “тройным кластером” является uvw, также
распологающаяся подле “ключевой буквы”. и между t & х, графически являющимися
сходными до степени смешения)
F-P “взаимно отражаются” фонетически (в семитских алфавитах они
представлены единой буквой, подобно тому как в русском одной буквой представлены
твёрдые и мягкие формы одной фонемы, за исключением ш,щ). Вопрос разделения букв
на твёрдые и мягкие формы возникает также если совместить “линейную”-симметрию и
k-симметрию, тогда строки разделятся по другому, а именно вторая строка будет
повторением первой в палатализованном виде: А=>E; B=>F; C=>G,H; D=>I,J. Вторая
половина алфавита ( подобного самоподобия не обнаруживает, видимо потому, что она
целиком является некоторым подобия первой половины алфавита, тем не менее,
подобное самоподобие там действительно возникает, если считать отражением буквы D
букву H (в значении аШ) и если, согласно рассуждениям, представленным выше,
поменять М и J местами. Тогда I-ряд будет представлять ещё более палатализованный Aряд, весь такой ми-ми-ми, а О-ряд будет представлять “огубленный” вариант этого ряда,
тогда R будет являться отражением С либо D в зависимости от диалекта
(предположительно, напряжение губ приводило к индуцированному напряжению всего
речевого аппарата и, как следствие, явлению ротацизма.
B-T противопоставляются на самом глубоком, смысловом уровне (Bas-hauT, к
слову о “вульгарной латыни”). Хотя в виде маюскула эти буквы не демонстрируют
графического подобия, следует отметить, что в минускуле не только можно представить
графическое подобие b & t (в виде стрелочек, выше), но особо выделить ярчайшие
примеры, не нуждающиеся в натяжках: f/t & b/d;p/q – последние являются прямым
проявлением B&T в первой и в последней строках “алфавита до Т” (в последней строке
qrst – все четыре являются T-стороной строки (в отличие от laBial-стороны, которая не
демонстрирует тенденции к пролиферации и представлена в каждой строке лишь в
единственном числе, Тongue-сторона демонстрирует всё многообразие форм, начиная от
разделения на переднеязычные и заднеязычные, заканчивая гибридными формами, как
имеющие, свойственный скорей губным, носовой призвук буквы L и N, полагаемые в
связи с этим призвуком (равно как и с графическим подобием)12 одним кластером с М).
also check this out: https://pbs.twimg.com/media/BcgPDqkCYAAqxF4.jpg и к слову о
животных, произносящих М и “рожках” этой буквы: мурмяу
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Эти три пары распологаются на равном удалении друг от друга, в центре и по
краям разделённых “ключом” половинок.
В серединах между этими тремя стоят менее очевидные отражения, такие как Н-N
& d-R. Первые могут рассматриваться как “отражения” потому что в современном
русском вместо N используется H, а вторые – потому что в русском R не имеет ноги.

丶

Между наиболее и менее очевидными отражениями стоят отражения очевидные
менее всего, начиная с C-S которые являются самыми очевидными из них (в рукописном
иврите дополнительная строка стоит над гимелем10 [который стоит в этом месте (как и
русская г)]). Во французском Ç звучит в точности как S.
e & q менее очевидны, потому что лишь графически они отдалённо напоминают
отражения друг друга, g & o отражаются в большей степени когда o написано от руки с
завитком в правом-верхнем “углу” (также g является формой буквы c11, а знаком
транскрибции для краткого o является ɔ), i & m взаимоподобны менее всего – сходность
же их заключается в том, что [i] в русском записывается как И и в старо-русском это
является удвоением буквы I, которая следует за ней (что само по себе напоминает M & N
являющимися “умноженными” формами L, потому что именно так они выглядят12, (при
том, что я считаю L&N краткими формами M, хотя пока и не могу доказать этого
должным образом), также в старо-русском И была написана как H, а H была написана как
N13. Определённым подтверждением того, что И является удвоенной I может служить то,
что сегодня вместо I стоит Й, недвусмысленно названная И краткой. И хотя в русском нет
более сильной формы переднеязычной гласной, чем И, в латыни графически H явственно
претендует на место удвоенной I (в первую очередь позиционно, не в последнюю –
графически).
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Как видим, окологубные θ и ψ стоят
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в том же столбце, что и губная µ.
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что имеет смысл если она звучит как [ju:]

υ
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χ
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ω

в конце-концов, она называется y-грек.

ξ

Y также стоит в этом столбце (после х)

Греческий алфавит тоже содержит в себе систему AEIOU, но в нём она ещё более
искажена (не только потому, что в I-линии была предположительно проведена реформа,
но также потмоу, что и в E-линии тоже). Также послевключения в I-линии более
обширны, потому как она содержит ξ которая очень похожа на ζ, являющуюся
включением в Е-линию (также они обе выглядят и звучат очень по змеиному14 –
возможно змеепоклонники оказали влияние на эллинскую культуру в какой-то
исторический период (это может быть подтверждено либо опровергнуто в дальнейших
исследованиях)
λ похожа на χ во многих шрифтах, что соотносится с тем, что λ в достаточной
мере похожа на h (не говоря уже о  – )גбустрофедон был в те времена весьма
распространён. Что же это означает пока неизвестно.
U-ряд намекает, что ω является аналогом латинской w, что делает понятным
название буквы “дубль V” – потому что она долгая, двойная, дубль, мега.
φ во многих шрифтах выглядит как υ (которое соответствует u) с завитком на
конце (как v от руки и пишется). К слову о φ & υ: как объяснил анончик, “в хохлятском
нет буквы "ф" и ее сложно призносить некоторым”, не было её и в русском (по крайней
мере так учили меня в детстве, мол все слова сплошь заимствованные с ф щеголяют, тем
не менее, в “кириллической” азбуке два ф: фита и ферт, использовавшиеся в разные века
как варианты друг друга. Причём фита происходит от тета, что подтверждает
предположения о том, что тета (а именно от неё происходит фита, согласно той же вики)
является “окологубной” (см.нижнюю схему на pic.5))
для того, чтоб эти выкладки проверить при помощи статистики (являются ли они
совпадениями или действительно демонстрируют закономерность), после каждой пары я
буду писать буквы, с которыми буквы из пары могут быть так же совмещены (в
дальнейших редакциях эти списки должны быть дополнены и расширенны на все случаи
сравнения, только следует сперва придумать более удобный способ для этого, чем
отвлечения в тексте, пример которого дан ниже)
пример пометок для стат.проверки: помимо этого φ сочетается с π фонетически и
с ρ графически, графические варианты ρ и π в английском и русском сочетаются между
собой тем, что ρ в русском стоит для [ρ], а в английском для [π], тогда как для [ρ]
используется ρ с ногой. Т.о. р там воспринимают как следующий номер после п, каким
она и является. Подобный трюк мы встречали выше, когда речь заходила про lmn &
HIj(Иi – у русских не три деления, как в английском (aka латинском) (2,1,0.5), а только
два здесь (2,1)) – хочется сказать о столь многом, я отвлекаюсь. φ также похожа на ψ и

丶
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даже на β и θ, которые, конечно больше похожи между собой (тем более что я не помню в
других k-табличных случаях поворота на 90о, только слева-направо и сверху-вниз.
Что же касается χ и ψ, есть свидетельство, что они были добавлены в алфавит2 –
но взглянув на эти буквы ещё раз, я почувствовал, что они очень похожи на такие
религиозные символы, как крест и душа (psy = душа (не только в таких словах как
psychologie, но она также и выглядит как “крест с крыльями в небо”) в 3(стр. 98) также
рассказывается о изображении христианского распятия в форме ψ) – таким образом
возникает вопрос использовались ли христианские символы “до Христа” или же эти
буквы были введены после христианизации (крест-то точно был, как вариант символа
смерти Т последним стоял зачастую, да и T чаще походила на крестик, но это не совсем
моя зона компетенции)
Также χ & ψ являются единственными буквами с “палками” поперёк них
(возможно, это тоже кресто-образие)
Итак, гипотетически ξζ & χψ являются мистерическим “противопоставлением
сатан и богов”, даже если они на самом деле являются “сатаной и богом” (первый вьётся
меж букв, другой целен как отец с трезубцем его души – т.о. возможно концепция Христа
привнесла третий компонент в этот диптих, поскольку υφω рассматриваются как головы
змеи – 666 (они соотносятся с латинскими uvw, каждая из которых транслитерируется
еврейской буквой [ וwow] чьё численное представление равно 6), хотя φ весьма является
аналогом еврейской фей (пей-фей, пи-фи & она стоит под pi & ряды копируют друг-друга
мутируя)
Подобно тому как J выдавливает M с её места в латинском алфавите, так и ζ
вытесняет θ, которая (согласно её использованию как Ф[f] в старо-русском и её позиции в
Е-линии (где нет никакой другой Fубной) – она возможно была произносима с языком у
верхней губы – тогда она технически губная – возможно “неприлично язык показывать”
относится именно к этому случаю)
Также отметим, что подобно тому как J для Юпитера (Jupiter), так и Z для Зевса
(Zeus) (which is Deus actually, but TheDeus)
И в греческой I-линии нет J, но ξ (в конце ея). Как в E-линии – в русском З[z]
стоит в её конце.
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pic.5
ρ не в полоску (как мы наряжали R анатомируя латинскую схему) потоу что почти
безупречная форма получившейся (объясняемыми выше и ниже реставрациями) таблицы
(низ pic.унка5) не оставляет причин считать, что люди создававшие алфавит произносили
R как русская фонология учит (вибрируя кончиком языка), а не британская или
французская (вибрируя задней его частью)
После того, как мы поменяли местами ζ & θ (pic.5, справа) мы получили ζ & ξ на
конце рядов 2 & 3. Эти две буквы выглядят как части одного набора с ς, которая является
финальной формаой буквы, предшествующей последней в архаичном греческом, τ, тау,
которая символизировала смерть (tot, tott, tiamat, тьма).
Тогда следующая линия, видимо, представляет послемир, потому как мы находим
uvw как 666, X, ψ, ω выглядющую как то ли грудь, то ли задница, то ли пизда, что делает
букву ψ пенисом весьма (хотя на пизду он тоже похож). Что если X означает пенис: h15 (в
русском X называлась [her] что означает пенис (вторая по неприличности после ХУЙ, что
очень похоже на XYZ & про это даже карикатуры рисуют (к слову о магии, в английском
слова “curse” & “swear” имеют двойные значения (“неприлично ругаться”, при этом
первая – также и “проклянать”, а вторая – “клясться”. Также это похоже на змеягорыныча, трёх-голового зверя из русских сказок, который до сих пор присутствует на
нашем габсбургском гербе если присмотреться (центральная шапка тогда будет шапкойневидимкой, и это может означать три ветви власти и всё такое)
Итак двумя последовательными реставрациями (pic.5) мы получаем (нижняя
схема на pic.5) предположительно изначальный греческий алфавит о 17 буквах (квадрат
4x4 & τ, выглядит которая так, словно говорит за себя: она похожа на неоконченный π16
как если бы её хотели написать после σ принимая последнюю за ο, что могло изображать
старческую неспособность функционировать должным образом.
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Тогда возможно, что реформы системы были вызваны таким сосредоточением на
смерти, чтоб избежать его мог быть введён U-ряд (послемир, вообще-то. Через STYX ), а
вместе с ним и большее количество букв в рядыI&O.
Что до нашего выссказывания “Что же касается χ и ψ, есть свидетельство, что они
были добавлены в алфавит” чуть выше, похоже вся пятёрка была добавлена в алфавит,
как сцена вечной финальной битвы (т.е. по мифологическим причинам)
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Еврейский алфавит показывает ту же структуру: глАсные-гуБные-яЗычные с той
же перестановкой М как и в греческом и в латинском. Особенностью еврейского
алфавита является его постепенное увеличение строк (возможно именно это расширение
Т-кластеров и есть причина, по которой слово “яZык” столь двусмысленно.
Мифологическое смещение М в еврейском может быть порождено
противостоянием “Mah”(Mу)17 & “Jah”, в алфавите  מзаменена буквой ( כеврейским
аналогом буквы k, хотя похожа она больше на c (евреи пишут справа налево же)), а не י
(еврейским аналогом буквы J, равно как и буквы I) – даже не достойна стоять пред лицом
“всемогущего J” или что? Также i-линия демонстрирует определённую симметрию (с  מв
центре, окружённой своими “отпрысками” и глухие (aka безгласные (voiceless)) “ ס & כна
страже”). Как было замечено, новый еврейский бог назывался  הוהיв то время как  מбыла
старым богом & теперь они занимают довольно заметные положения в одной строке.
(хотя мне и не известно слово для коровы в иврите на М (как и в русском и в
английском), но сама буква весьма напоминает телячью голову, хотя в то же время и на
египетскую сову она тоже определённо похожа)

pic.6
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ר

ש

ת

Также  כи  סкажутся родственными словно (как в греческом и латыни) последняя сменила
 )ם(מно лишь формой её по прежнему сохраняя её место. Но чёрт, как же  כпохожа на ( נу
них даже финали похожи (pic.6 справа)
Теперь  וкажется такой гласной, а ещё она похожа на י. Также  הкажется сродни ( דчто
если это и есть то место, откуда началось расширение оригинального “квадрата” – и я
смотрю на последнее предложение – какое же оно сырое!)
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ی و ه نم ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص شس ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا
Что мы видем в персидском письме так это то что гласные по прежнему разделяют
алфавит на строки; как и в русском, нет очевидной губной после второй гласной, но
самая очевидная губная стоит на месте е-строки, & е-строка сама теперь внизу алфавита
оглушённая (это фонетическое изменение возможно и есть причиной, почему её
задвинули вниз) – ведь это очевидная e-строка, потому что после  عидёт f.
И так как здесь нет О-строки, у неё нет и п после неё и всё окончание строки вмешано в
линию Е (или в конец алфавита, если вам так больше нравится). Забавно, что ближайшая
к o-строке و-строка. Вообще-то это началось ещё в еврейском алфавите, “wow” ведь
шестая буква в их алфавите тоже
Потому ли это что  הпотеряла свою гласность? Если мы поставим  ھـв позицию гласной ה18
абджад (персидский алфавит) будет своей формой похож на еврейский грубо
обогащённый “несчётными” согласными аффрикатами после класического t-конца:
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د ج ب ا
ه

ط ح ز و

س ن م ل ک ی
غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر قصف ع

безномерные в фарси: پп چч ژж گг

Неначальный  وговорит что сей алфавит был основан на том же базисе, что и
еврейский и u сформировало свою собственную строку только в греческом, латинском и
русском, которые таким образом являются более сложными, чем семитские (на одну
слойку сложеннее)
Вообще-то ع-строка в достаточной мере повторяет ע-строку.
 ک & یпоказывают нам что j&k возможно одной природы (до этого я замечал, что
они могут быть из-за их артикуляционных составляющих и их соседствующего
положения (что запросто делает их кластером))
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Русский алфавит являет ещё больше “дисторшна” изначальной идеи, даже больше
греческого: ψ очень похожа на ц & ч & ш & щ, ω очень похожа на ш & щ & затем целая
строка

гласных

с

двумя

некогда-гласными

ъ&ь

среди

палатализованных

и

разпалатализованных форм гласных основного столбца (в таком порядке, что он словно
отражает начало алфавита: “я” к “a”, “ю” к “b”, “э” к “c”, “ъыь” к “d” (ведь d=deus & ъыь
графически напоминает 666, которое вообще-то стоит вначале последней строки, прямо
как uvw в латинском)
Может именно по этой причине алефбет и абджад не имеют этой самой строки,
ведь они не принимают концепта сатаны из христианского откровения (или же скорей
они были введены до изобретения бессмертной души).
Что же касается первой строки: русские считают V формой В, которую они
записывают как Б, а V в русском выглядит как B – вероятно это потому, что предлог в- в
русском соответствует еврейскому предлогу ( בкоторый произносится как b).
Что же до второй строки, единственным губным в ней является то, что Ё во
французском и английском (видимо и в латыни тоже) обозначался как eu, eV.
Что ещё забавно в русском, так это то, что в латыни u=v, а русское “вы” [vы]
соответствует английскому you [yu:] (тем русским, что упрямо продолжают полагать
будто англоговорящие используют “ты” по отношению ко всем, докажу, что на самом
деле они используют “вы” по отношению ко всем, потому что после you всегда идёт
глагол множественного числа. Для “ты” там есть “thou”, хотя и устаревшее)
Теперь же меня терзает мысль означает ли противопоставление D-UVW
противостояние форм второго лица du-U (ты-вы). & что если это противостояние всевыдыхающего языка и языка, использующего вдохи для личных местоимений,
притяжательных, недовольства, вопросов и кое-чего ещё? (хотя это уже другая история).
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В заключение я бы хотел проверить приложима ли Y-симметрия к остальным системам.

Похоже приложима и сколь изящно! Проверим дальше:

Немного острее, но по прежнему очень даже звезда.
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И русский – это где возникает проблема: только если уберём Й, как избыточный
вариант буквы И, она сходится (в остальных алфавитах, даже в греческом, который идёт
следом, нам не приходится этого делать). Другой странностью русской Y-симметрии
является то, что многие гласные стоят вне столбца (но это наличествовало и в “строчном”
представлении – там Ё тоже была представлена как EV, и находится в точке F, потому
что слово на f это слово на ё, в натуре.

И наконец, греческая Y-симметрия:
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Наконец-то объяснилось что ω вообще в конце алфавита делает.
Что же касается k-симметри, ни современная ни гипотетическая формы
греческого не складываются в неё, только семитские кое-как делают это (если мы вновь
представим ( למנлмн) единым кластером, чего нам в латинском делать не приходилось).
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смотри сравнение h и λ ранее (h как хуй, l как लगं) – извините, но древние люди были
дики и чтоб понять их мне самому пришлось стать дикарём
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также эта гипотеза делает τ производной от π, что согласуется позиционно с λ & ν
являющимися производными от µ, что делает их t-произносимыми буквами,
произошедшими от гуБной. τ по прежнему присутствует на гипотетической реставрации
схемы (в отличие от λ & ν) потому что она является её основой (где T=смерть, B [будучи
ей противопоставленой] означает жизнь), тогда всё архаичное тело алфавита есть жизнь,
где Т (и всё что за ней следует) есть смерть, что говорит о том, что концепт послежизни
является позднего происхождения чем алфавит (во всяком случае в хронологии принятия
создателями алфавита), что согласуется с библией, где в первых главах человек не
бессмертен (именно поэтому их сослали с небес, чтоб не допустить употребление фрукта
с древа жизни, чтоб не дать им жить вечно) “в прах ты и в прах обратишься” & лишь в
относительно поздних книгах душа рассматривается не как синоним жизни, но как что-то
большее.
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ABCD
(VOWEL-LABIAL-LINGUALS AS THE ALPHABET’S MATRIX)
Latin, Greek, Hebrew, Persian & Russian alphabets group their letters in lines of the form Vowel-Labial-BackLingual-FrontLingual. Also they
can be presented in the form of V-nC-(V/0)-nC-mC-(V/0)-mC-…-xC-(V/0)-xC (where V is vowel; C is consonants; n,m,..,x – the quantity of
consonants; 0 is the absence of a letter; (V/0) means that there’s whether vowel or none), except Russian, though it also tends. For several letters
the ‘initial’ meanings were supposed different than those in Hebrew. The style of the article is somewhat different from the canon for common
language is more clear & less boring.

Key words: alphabet, articulation, AEIOU, matrices, mythology.

