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Russian numerals fit into a rhymed mnemonic verse. Almost exact correspondence to names of respective Greek letters and many 
parallels with Sanscrit, Greek, Latin, English and German numerals occur. 
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Русский счет: ключ к арийскому счислению 
Русские числительные укладываются в рифмованное мнемоническое стихотворение. Имеет место почти точное соответствие 
именам соответствующих греческих букв и множество параллелей с санскритом, греческими, латинскими, английскими и 
немецкими числительными. 
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I tear a girl 
Via a hole, 
Sticking pistil through the sieve 
Dew it with the seed.  
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Мнемоническое стихотворение

счет мнемо-
стих пояснение англ нем лат греч сан-

скрит примечание αριθμιτικος

один уд 
выну

англ. out, end, odd, 
jut, outing; 
← вон, вне →

one ein unus ενας эка
англ. alive; → 
← лат. ego "я"; 
← εξω "вне" 

α aleph 
финик."бык" 

два деву девcтвенница two zwei duo δυο дви
англ. bitch; beauty 
лат. vitula "телка" 
→

β βιοτη "живность" 

три деру тру, дрючу three drei tres τρεις, 
τρια три

англ. game → 
← aнгл. through, 
нем. Frau, фр. trou

γ
γαμος 
"спариваться, 
случаться"

че-тыре через 
дыру чересло four vier quattuor τετρας чатур

фр. toilette → 
← via "через" 
← нем. durch

δ daleth финик. 
"дверь, вход"

пя(с)ть пест пестик five fünf quinque πεντε панча лат. pistillum 
англ. punch ε ε ψιλο "ух ты!" 

англ. hey, exhale

шесть шестом шест six sechs sex εξ шат лат. sexus "пол, 
половой орган" ς στιγμη "укол" 

англ. stick; штык

се(д)мь сита щит, сеть, цедить seven sieben septem επτα сапта лат. saeptum 
"препона" ζ (д)зета 

σητα "сито; щит"

(в)осемь сквозь сквозьмя eight acht octo οκτω ашта лат. ictus "порез" 
exitus "развязка" η εκτο "напрочь" 

εσω "без, за"

девять деваю деть, здесь 
"заправляю" nine neun novem εννια нава англ. inne "within" 

нем. hineintun θ
θετω 
"вкладывать, 
помещать"

десять тестом

лат. testi +cula 
"мошонка", 
тесто + куль; 
ср. тестостерон

ten zehn decem δεκα даша

← лат. tenta 
"муж.член" 
д.-в.-н. theismo, 
deismo "закваска" 
δεξια "десница"

ι ιος "яд, вирус" 
ιωση  "инфекция"

Уд выну, деву деру 1 2 3
Через дыру, 4
Пест шестом 5 6
Сита сквозь деваю тестом. 7 8 9 10
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