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Golor на языке Арахау значит Апокриф (букв. тайный, сокровенный, сокрытый), от olo — тайна. Рамка 
G...r — аугментатив, наращение, характерное для изолированных слов в заголовках высокого стиля, 
названиях и словах с нарочито затенённым смыслом. В Арахау есть ещё два слова, обозначающих 
тайну — Glor (от glo — что-то; также созвучно с лат. Gloria — Слава) и oa как одно из значений тьмы, 
черноты, шерсти и грязи в том числе. Так что слово Olo звучит наиболее возвышенно и созвучно ölö в 
значении «загробный, потусторонний». Если разбирать olo, то оно состоит из логического отрицания 
— центральная согласная L и O — класс имён. Кроме того, olo — общеизвестный фаллический смайл, 
что очень концептуально в контексте Телемы. 
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ArküürgJogSotot 
vlArahau: Kara Ähanohero Ohiro 

1 
1 CSF 

VWCQZZHI 
2 AQAIONMGFM 

CNJDMNQ 
CWTXAAJ 

3 TZSTFWZQ 
CCGWMLLABWA 

XTNOA 
NFBMJPI 

WXQFXWNJRG 
CBXRXWPVA| 

4 VGZCSJRH 
5 TIRRNSJG 
CAQYGLTQQ 

DWIM 
ZMLHDW 

BNBO 
6 NGIVLPRQLSMP 

CMSVDM 
LHSPOM 

XRFL 
CHBPJGS 

7 XWQNYBIH 
QSIRDD 

MHJMRABZHIM 
DNVYW 
CVSP 

8 H 
9 LBLLFIINV 

10 IHRRDP 
CMXJHNHVJ 

RWZJN 

20 ключей Йог-Сотота1 
Интерпр. Fr. Nyarlathotep Otis 

1 
1 И ты — там, пред Зверем и могучим питомцем 

Древа сего. 
2 Вершина Древа Земли Червя принадлежит 

мёртво-живому, и ветер — близ Жабы над 
ним, и Зверь Мой возвышается чрез всежен-
ственное. 

3 Я укрепляю своды норы своей, и вот! принад-
лежу отродью бесчеловечного Человекозверя; 
восстань, Моя быстротечная тайна! но Мёрт-
вый един с Живущей [как и.собств.] во Древе 
сём; Зверь воспарил там, где возвысился 
Зверь Громового Ветра, и ради возвышения 
сего бешеного Зверя возвысил с ним... 

4 ...сына от Древнего и прах Её. 
5 Я — Древо, подобное быстрой наставнице 

твоей, и нечестивый Бог принадлежит лишь 
творцу, что рядом со Зверем Могучего Ростка, 
— невольнику-полузверю, что вместе — увы! 
— вместе с землёю. 

6 О, то, что есть Древо за спиною дождя, — жи-
вой изнутри незнакомец; и оживает ручей 
жизни: не распадётся та планета, поднимет ле-
вую руку «Нет» и раздвоится вместе с учением 
Её. 

7 Восстань, о Зверь — тот, что есть зловонные 
струи вместе с Древом сим! близок, близок 
Владыка лесов! сия Живущая — густо перепле-
тённые усики побегов близ быстрой нечести-
вой водной твари — и текущие посреди. 

8 Ну же! 
9 Нет! о нет! никогда не станет лес струями! 
10 Ветвь лунного Древа внутри, и жизнь восстаёт 

в стремительной Жене сей, в сей Самке, ради 
быстрой медведицы. 

                                                                        
1 Подробнее о «20 ключах Йог-Сотота» и о неудачной попытке расшифровать их криптографически см. 
«Апокриф», вып. 110, с. 97-145 (http://apokrif93.com/apokrif/110.pdf). Данная реконструкция представля-
ет собой попытку интерпретировать текст по принципам языка Арахау (см. заметку «От интерпретато-
ра» после основного текста). В оригинале все фразы даны без пробелов, здесь они разбиты на логиче-
ские фрагменты для удобства восприятия. В документе использован шрифт Nug-Soth для оригиналь-
ного алфавита, при копировании можно изменить шрифт и увидеть транскрипцию латиницей. 

http://apokrif93.com/apokrif/110.pdf
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* 
11 IYTDNL 

12 ILSP 
13 SL 

14 BQGQMYRZGL 
CIQYRX 
NXZTJ 
CGWT 

PYSOLG 
HVXCV 

CBJWPDAQ 
15 IPLI 
16 LIWB 
17 ZRLX 

18 DDQQMINRYVF 
QGQWIY 

BQJH 
CTJZYACXVT 

YPQJ 
19 JLAW 
JYSLX 

CZWIPMIBZZLZ 
TNFGDH 
XOCBPPY 

20 FYQBLZBR 
XGGWHCR 

CXI 
21 CTJPVRWZF 

CTAMZCPF 
22 GBAQBOYTSXS 
FPVGBPXNRWZVM 

QALYM 
TXRR 
CTXT 

HNOOBIHFIMR 
HVA| 

23 XAVVN 
SQIGJJDYFQBWA

GYGONIQAL 
TDFOF 

* 
11 Древо Зла Моё приближает свободу. 
12 Внутри нет. 
13 Тебя нет. 
14 Вместе с тем внутренним наставником извра-

щённой природы — с чуждым Древним — и с 
Древом, что вторгается нечестиво, — о, Я 
весьма возвышаюсь и принадлежу Моему Зве-
рю, что злит Безымянное; раздвоенная река 
течёт вперёд и вверх, и со Мною и внутренним 
Зверем близка вершина. 

15 Без сердцевины. 
16 Нет лесов с их зверьём. 
17 Не возвышается шпиль. 
18 Прикасаясь, творец жизни мерзкого цветка 

[INRY] ведёт к смерти всё, что принадлежит 
Зверю Древа Зла, вместе с Той, что раздвоена; 
и Я возвышаю отвратительное древнее племя 
пред Собою, нечестивейшей и сокровенной. 

19 Жена обескровленная, Жена разгневанная не 
поднимется; и могучий Зверь сердцевины жи-
вого Древа — беспредельно Сущий и беспре-
дельно не-Сущий; даже умирая мгновенно, 
принадлежит близкой двойственности: воз-
вышает твердь и всё отвратительное разом. 

20 Нечестивый полдень когда-то могучего свода 
возвышается двурогой тварью Гог [GG] и рас-
тущим Древом. 

21 И Я — Та, что есть мёртвые воды морей, и Я — 
Тот весьма юный и тоже мёртвый. 

22 Всякий идол с Моим Нечестивым Именем суть 
вы сами; там, внутри — то, что, соподчиняя, 
подбрасывает к пасти живого океана — отвра-
тительных живых машин; и Я подбрасываю 
точно так же, и Я подбрасываю, Я стремитель-
но разделяю все имена Древа сего из леса во-
локон, раздвигаю паутину,... 

23 ...поднимаю человека пред быстрыми водами; 
ты сам — Древо, принадлежащее Всежен-
ственному близ нечестивого полдня, вместе с 
вотчиной Зверя — с той бездушной древома-
шиной; Я же — близ Мёртвой Земли Мёртвых. 
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2 
1 FIGYJY 

LGOG 
2 FHMF 

FOYRNPXA 
BBQMMLZR 
LNPODL 

CJQWQTBX 
FPRQGQGQXMIG 

HAGB| 
3 XFSI 

ARIAYCQWQG 
4 ZDOBX 

VFDMSFBRQOW 
5 YCRHDZLP 

QBGA 
HGAMSRHCM 

6 CITOPF 
7 AP 

8 QTPZQW 
NXMMDTF 
CJBHWXX 
NBWBMF 
GVPGAY 
PV JV 

TJOLCRCBVQRV 
PL| 

9 GQYAOYYMO 
CCF 

 

* 
10 IHQBP 
YXWTM 

11 IH 
OLPMQHNOCXYZR 

LGXPLY 
HSOOANOX 
LQXAIS 

FJJYYYVNLSL 
12 OMNQ 

13 DZDXRAHFQ 
BNXZYRPYMVMTO 

 

2 
1 Лес овладел Шлюхой, которая не принадлежит 

никому. 
2 Там, где сие мёртво-живое, — там отврати-

тельный череп того восходящего мужа слит 
воедино с Капитаном, лишённым ресниц, про-
никающим сквозь любые границы; и Тот-Та, 
кто сам себе Жена и Зверь, поднимается вме-
сте со Мною там, где дождь — наставник 
наставников — создаёт жизнь Древа; о, влей-... 

3 ...-ся в иссохшее Древо! о, взрасти нечестивца 
и того, кто от Зверя сего! 

4 Ибо, сливаясь, вода делает шатёр сводом 
дворца, укрывающим тело. 

5 Мерзкая радуга рассекает надвое вечность, 
целиком принадлежащую людям, приводя к 
завершению прах и жизнь. 

6 И Древо — даже посреди отжившего. 
7 Зародыш. 
8 Тот, кто от Меня — тот многократно от Зверя; 

стремительно подымаются воды потопа близ 
мёртвых моих; и Жена со Зверем сим восхо-
дит, восходит, стремительно вместе, вместе 
со Зверем, Живая, Мёртвый, принадлежа глу-
бинам, принадлежа нечестивцу; Тот, что дару-
ет; Та, что дарует; неведомыми радугами и 
морскими волнами Я про-... 

9 ...-нзаю ту отвратительнейшую огненную мразь 
«Если», и вот! мертва. 

 

* 
10 Древо раздвоено: то и это; порочное восхож-

дение превращает Зверя в Живую. 
11 Древо раздвоено: распахивает неведомые 

крыла сии, но и нечестиво топорщит иглы; Ни-
что взрастает до Всепорочного; да будет Чёр-
ная Земля подыматься неспешно: никто не 
сможет подняться там, где Наиотвратитель-
нейшая не достигнет дна. 

12 Планета ускоряется. 
13 Близкое знамение восходит ради полуденного 

Совокупления, и вместе с ним стремительно 
вздымается всемерзейшее чрево Рыбы земли 
Моей. 
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14 NS 
TOLBAIHWCDAH 

PDHVN C 
15 PQGIICBWQNJ 

XNBOPOD 
VSIJPBCVCJRN 

NZP 
NGZB 
NBQ 

FXHCIT 
16 DZSBAFOX 

17 JZW 
JWZ 

QPZZWRMST 
FSVSVZARIMZIJ 

ROTFXHOM 
18 SPNA 
SPOHQF 

19 GXDF 
GWY 
XHN 

GHYSWQVIY 
XWX 

CHIDAMLHC 
YANFRCRBPLQX 

QMHARAN| 
20 AZZLPAVAF 

21 TSRLXOM 
GJIHOHYHS 

CNZPGFAHTQ 

22 I 
23 YNSHAI 
CXVDZD 

14 О ты! никогда даже камень Зверя сего и ско-
рое Соитие не смогут погрузить тебя прями-
ком в трясину — и... 

15 Тот, кто принадлежит Древам и Зверю, кото-
рый суть ветер, стремительно восходит всё 
ближе к центру земли, прорастая травой и под 
воду, и под её ледяную перину; стремительно 
и мощно внутрь: о, принадлежит всему древ-
нему! о, всему, что там, где возвышаются Двое 
и Древо Моё. 

16 Сжимаясь в точку, погибшая земля восстаёт. 
17 Она — океан, Она — море, Та, чьи океаны ко-

ренятся во Мне, иссушающем могучие течения 
садовнике живого многотравья, дабы Моя 
Земля Мёртвых взошла над сей Землёю Жи-
вых. 

18 Ты тот, кто быстр; ты тот, чьё имя сие — над 
мёртвыми. 

19 То, что возвышается близ мёртвых, принадле-
жит нечестивой твари; возвышается сие мол-
ниеносно, принадлежа тому, кто гневит Зверя, 
идущего пред Древом Зла; Зверь подымается, 
подымается, и отросток сей становится че-
тырьмя; нечестивые Младые Солнца и Радуги 
восстают все вместе: возничие летучих колес-
ниц двух сотен древних... 

20 ...владык, вечно возглавляющих мёртвых. 
21 Я — Фаллос твой, встающий над планетой; 

Владычица Древа, нечестиво хохочущая; и 
медленно разрастающаяся внутрь, принадле-
жа мёртвым в соитии Меня со Мною же. 

22 Древо. 
23 Нечестивое швыряет сей камень, и вослед 

поднимаются близкие воды. 
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3 
1 HW 

2 DPSAQHPDSLM 
CPCYFYJYVOBB 

IQTRVPQ 
FWMYWNSHTYF 

FLCIAVQOL 
FL| 

3 OALIYCY 
GX 

4 TZL 
WZIQINDJ 

ROAZHGTT X 
FWJOTFW 

LBYWPMTOYR 
BTPS 

OWZAHBMMY R| 
5 QFCFRZJGWZVVG 

DLJLGPAQAI 
CGMW 
BHN 

XHWWBIXNFJJ 
DSG 

CGMP| 

6 HCJFTYN 

7 FYJWDGMN 
MZHFMPS 

NDRIY 
NNDRYJMNJAB 

VLWXNR 
DSQY 

TIOSHB ZLZ 
8 RZAYOJ 
MXVVAOLR 

9 QOSHTSGHDN 
ASADF 
NCWD 

10 CDAWXBZJF 
TIGA 

11 SWRMXAT 

3 
1 Зверь сей! 
2 Рядом с рабом богов сим — тот, что прибли-

жает Иное и Внутреннее, и нечестивый, нече-
стивый, нечестивый чертог Востока всеедин; 
крики распятия в том средоточии, где отродье 
Зверя ускоряет распад Твоих упырей; где-то 
там — и Древо во главе тех Безымянных; где-... 

3 ...-то там — и бесчеловечное Древо Зла, и по-
рок; подчиняй! 

4 Я — Всё-и-Ничто, куница, что складывает по-
ленницу для чёрного множества сего, принад-
лежащего нам; восстань! дом Самки — земля, 
Мой же — нора; никогда нечестивая тварь, ни 
крыло, ни даже морда, не сотворялись Мною; 
тела многократно спаривались с отвратитель-
ными рыбами — но-... 

5 ...-ги мертвецов и глазища океанских рыбо-
ведьм; с далёкими, никому не принадлежащи-
ми женщинами посреди древесных вершин; и 
с летучими механическими тварями; парами, 
торопливо, поднимаются Звери сии вместе с 
распятой, стремительно умирающей Всежен-
ственностью, рядом с тем, что принадлежит 
тебе; и возничий летучей колесницы — посре-
ди... 

6 ...сего, и мёртвая жена — Моя отвратительная 
старость. 

7 Нечестивый чертог опоссума да будет беско-
нечно разделяем мёртво-живыми рабами, но 
станет орудием Древа Зла, Хаосом, зловон-
ным, живым снопом ветра позади Зверя, под-
нимающего пасть близ твоего отвратительно-
го «я»; Я же — Древо, чувствующее разделён-
ное — единым, а Сущее — не-Сущим. 

8 Левая стопа нечестивого имени Жены да воз-
высится пред Не-Светом! 

9 Тот, кто чувствует Меня и тебя двоими, но 
принадлежит половине, — тот знает Дитя 
Мёртвых; но и Зверь близок. 

10 И кровь прибывает всё ближе вместе с множе-
ством мертвечих: Я — Древо, принадлежащее 
человеку. 

11 Я — стопа Зверя, попирающего дань. 
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12 YPVVOV 
13 ARGNM 

14 NS 
MZHBZQS 

AHBQIXTWB 
15 LVX 

XOHVTRL 
16 LB 

17 TZV 
18 FVOA 
YPAXQR 

RRZBOZSQ 
19 HWBVIJOF 

QPD 
NALJIJOJIVL 

TIOXLBH 
IWXOHGLOZ 

NHF 
20 AOX 

HWGXDOONPZ 
CYIMHBY 

NLXSAMLSZMA 
GBINQ 

CDQIFILFIID 
NYRG| 

21 SLZICXDNDF 
TJSSADSFRVAZ 

22 LLGFODRDV 
23 OYLBDOOAWFWL 

LGOQHTZDQ 

12 Мерзок он пред водою, пред землёю. 
13 Увы, жив Единый! 
14 Торопись! да сотворится во множестве всё 

единое и разделённое! сливайся в соитии, о 
Древо, возносящее Моего Зверя! 

15 Нечему подыматься [LVX]; те воды поднимутся 
бесшумно. 

16 Никогда! 
17 Я — Океан. 
18 Там, где черна вода, восстаёт нечестивый за-

родыш, подобно волне, на твои бессчётные 
архипелаги. 

19 Два Зверя — вместе пред мёртвой степью; по-
зади же — тот, с кем рядом — вольное мно-
готравье бескрайних степей; Я, возвысившая 
землю Древа, никогда не разделюсь; Зверо-
древо поднимает эту чуждую славу; скорее 
сдохни! 

20 Вздымается пламя; Зверь сей попирает близ-
кие земли тех стремительных, и нечестивый 
росток порочного двуединства свободно воз-
носится и низвергается на беспредельную 
жизнь, принадлежа и пням, и стоящей рядом 
древесной плоти дремучих лесов неподалёку; 
устремляя нечестивые гро-... 

21 ...-мы в Древо Всего и Ничто и возвышая близ-
кую обитель отживших предков, Я породняю 
вас с Владыкой Тайфунов. 

22 Небытие там, где земля чует близость воды. 
23 Нечестивое Имя никогда не приблизится к 

Чёрной Земле Верблюдов; ничто на Севере не 
разлучит Мою многочисленную семью. 
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4 
1 LGCAZZ 

2 XGOYXFYM 
GTQNY 
BHOV 

3 MOFJJIZLW 

4 HMIGYMJB 
MJOTXVGBFPX 

TMIXRFQNFGWLM 
XYW 
PRQ 

PMDNHFP 
CPOLB 

5 MR 
6 CHRJMRHHWBLM 

TXGFJRBVTHW 
FYBTSX 

QV 
QOZOCONMLLPI 

7 SNVWZJXOJITF 

8 OZZ 
GQPHNWMGZSM 

HGPOQODYR 
9 AGJAPWPIB 

CSMH 
AFD 

 

* 
10 YZJCM 

11 ZJGLO JYX 
12 MOSL 

13 YTMJAHFL 
X 
X 

OSRWZQZS 
ACDJANNDBG 
CDVHWHOQDXJ 

LFIYFJJLO 
14 YIZ 

CCBTDQDXVFQCZ 

 

4 
1 Ничто и миллионы. 
2 Творец с Нечестивым Именем возводит нето-

пыриное гнездо: то, где Я — мерзкая Гончая 
вместе с сей землёй и водою. 

3 Если там, где Всеженственное Древа Всего-и-
Ничто — Зверь. 

4 Живое Древо сие — вместе с нетопырихой: 
если слегка возвысится Моя земля с океаном 
там, где Восходящий, — Я вновь распну десять 
Гончих в месте, принадлежащем Зверю иному; 
вздымается мерзкая дождевая тварь — та, чья 
жизнь близка, та, что скоро раздвоит клоаку — 
и никогда не сможет. 

5 Естество! 
6 И Лунная Дева — естество Зверей Сих и Иных; 

Я сама — твоя песчинка с водами сего Зверя 
моего, нечестивый чертог с твоим и Моим 
восхождением; тот, кто идёт впереди, — тот, 
кто есть колыбель и могила Всевечного Древа. 

7 Ты — струя колодца, бьющего из земли жен-
ственного Древа Моих мёртвых. 

8 Слава [OZ]! слава тому, чья струя сия вновь 
подчиняет жизнь, разделённую на Тот и То, 
близкому Северу зла! 

9 Богатство Жены — тот, кто Зверь, та, что так-
же и Древо; и жизнь твоя разделена, а смерть 
близка. 
 

* 
10 Нечестивая Самка и жизнь. 
11 Нет Цариц! восстанет Шлюха! 
12 Если не ты. 
13 Моя порочная жизнь — в совокуплении здесь 

и там: восстань, восстань, дабы почувствовать 
море, становящееся ручным котёнком, — 
племя, с коим в тесном родстве Демоница Ха-
оса, — и возле вод приподымается разделён-
ный Зверь сей близкого Юга; на Древе Зла — 
ни единого чертога. 

14 Могуче Древо Зла — и вот! вместе со Мною 
приближается тот, кто, приближаясь, возвы-
шается пред отжившим, эгоистичным и ста-
рым. 
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15 OIRZ 
OCJBD 

XI XAF ZXV 
TIB SPO IIBSO 
CXI CHLNGJYI 

SBTWO 
16 PMTFLAGASAHOM 

CXYNN 
HMGSRWMTF 

17 TDFBIH 
THBZI 

QJBRQBHJYLACZ 

18 PDHR 
TJSXYH 

19 ROVNNMNRHSD 
IXRITXAFLAWT 

HFLWPY 

20 JLRGN 
IYMFN 

21 SGRGLR 
22 ANRSNMHOVHY 

WSSSALMATW 
RHJLNP 

CMZWVBIH 
G CP CM 

CPNG 
23 PMYGBF 

24 PJYMFWPD 
GMAI 
FZRHM 

15 Земляной столп; Имя и Жена, вместе, рядом; 
подымается Древо; подымается смерть; сто-
крат подымаются воды; Я — вместе с Древом; 
ты — во чреве земном; Древа — вместе с то-
бою в земле; и подымается Древо, и всё жен-
ское сие — от Древа Зла; Ты-и-Я — Имя Зверя. 

16 Крылом Моих недостойных мёртвых ты раз-
деляешь планету, и возвышается отвратитель-
ный Хаос; сей да принадлежит отпрыскам Мо-
их мёртвых! 

17 Я — близ того места, где Древо соединяется и 
разделяется; Я раздельна и едина с могучим 
Древом, женственная верхушка, что соединя-
ется и разделяется с уродливо застывшим и 
старым. 

18 Тот, кто рядом с Луною! Я возвышаю тебя в 
сей мерзости. 

19 Зияют ли воды, если рядом разверзся водово-
рот? Древо растёт, дабы Древо Моё взращи-
вало бессмертие сей крови Моей где-то в 
нечестивых глубинах. 

20 Госпожа Несчастий быстра, как молния; Древо 
Зла живёт там, где поспешность. 

21 Ты — горизонт Неведомого. 
22 Говори, о ты, Червь сей земли и воды, мерзо-

сти сей! веришь ли ты в чуждую жизнь Моего 
Зверя, в прах во чреве всякой Жены и в живой 
Океан, соединяющий все воды Древа сего? — 
принадлежи, и погружайся, и живи, — и быст-
рый да обрящет. 

23 У всех мёртвых — нетопыриные крылья. 
24 Та, чьё отвратительное существование — там, 

где близки глубины, принадлежит живому 
Древу — сторожевой башне одиннадцати жи-
вущих. 

 



Ma10.№5/18/145: 20 hacanahr 2018 gargurutt 

 

13 

 

5 
1 YNSM 

2 PVTYBI 
CSRILM 

GJVPVRGDHRN 
PGXHBMV 

H H 
3 ATHGA 
4 ZQZYT 
QLZIQL 

5 J 
6 FMOWIH 

OVWLJ 
7 BLLTHXNAZL 

8 QARRX 
HFID 

TCWJDIGGDTAG 
QHRSNIQSOOOG 
MXRIYPZAHPIL 

MJNNM| 

9 GJDQPZVPABZ 
MDXDDYOLGCRM 

C 

10 SX 
LLGBART 

VIIWCZBOSQNA 
CWQMYOMLLFQ 

C 
11 ODIVLANIOWSLF 

JHLJDZW 
VJQABNG 

CWHZTAQYBJWSS 
HQX 

MVJZFBI| 

12 NLSGJLNBNVH 

13 TIG 
CNYTTNRZAIAVY 

CBFLNZWAB 
14 IXPSWDLN 

5 
1 Живое дряхлеет. 
2 Тот, кто есть воды Мои нечестивые, един с 

Древом; и ты — от иного Древа — от молнии в 
руках Глубоководной близ лунных струй; тот, 
кто принадлежит восхождению — разделён 
вместе с живыми водами; ну же! ну! 

3 Дань сия — в руках человека. 
4 Их полчища! всезловещая дань! машины, пол-

чища древомашин! 
5 О Жена! 
6 Мёртво-живое тело Древа сего: земля — плод 

воды Неженственного. 
7 Когда-то, увы, лишь двое возвышались без 

жертвы. 
8 Муж подобен творцу; двое на опушке леса: 

две самки возле буков, у владений моих; о ты, 
Муж Луны, взращивай без промедления Древо 
Земель — Шара Земного! да поднимется ради 
Древа Зла тот, кто могуч в совокуплении, тот, 
кто дремуч! да воссядет вновь Демоница Хао-
са... 

9 ...сверху, как любовница тех, что сбираются 
посреди вод! да возвысит, сблизившись — 
близко, близко! — Нечестивое Имя, живую ра-
дугу Ничто, и... 

10 Ты восстаёшь; подлинное Ничто с человече-
ской грудью; плод звериного Древа, и Древних 
с чутьём Гончей, и Зверя, несущего по небу 
Нечестивое Имя, тонущее в собственном Ни-
где, и... 

11 Восходи по лестничным маршам Древа, не 
останавливаясь нигде! о Жена, будь нежен-
ственна близ океана: дочери Мужа тоже да 
принадлежи! и, о Зверь, укрепляй Моего нече-
стивого бога вместе с Самкою, их обоих! пре-
восходи! пусть дочь Великого Мёртвого и тво-
его Древа... 

12 ...Свободы принадлежит всем жёнам сих 
быстрых струй! 

13 Я — крепкое Древо, и мерзкие струи — пасть 
наших отвратительных базальтовых вождей, и 
каждая средь них — соратница моря. 

14 Древо встающее — в рабстве у всякой мыши. 
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15 BYGN 
CCGVSDFFOJF 

VN 
ZPBVDZWRR 

CFAZHABWXJ 
SPGJY 

MQRZOOXLA| 
16 PZVCQPZ 
17 H CMYFQ 

CMHBVJILLA 
CMHOL 

18 ICZOSVSQ 
CDRHLDV 

TQQYX 
CMPLILYYCAYRX 

WAGTFPP 
19 FLCVIWPDPZ 
HOVSSVSNTJ 

HLGNDINM 
ZWRVNZ 

FX 
MLJLWXHJI 

20 T 
21 H 

HSXQI 
BXGVPYPMQIOP 

WJ 
22 BPJNZ 
COPBY 

CQDOXJXVIJFRW 

15 Беги вместе с нечестивым богатством, и вот! 
окажи милость близкому в земном заточении, 
о Жена Мёртвых! вперёд, не медли! тогда все 
внутренние ручьи вместе подобны океану, и 
вся совокупность йоги мёртвых — Зверь в те-
бе самой; ты та, что от Шлюхи; да поднимет 
тогда волна землю Нелюдя... 

16 ...посреди океана и тех, что посреди океана. 
17 Двое; и да издохнут сами; и да раздвоятся 

вместе с дочерью дремучего Нелюдя; и да 
раздвоятся втайне. 

18 Древо и Могучее Чувство [ZOS] плывут к са-
мим себе, и чутьё сие не приближает к реке; Я 
— твой порочный творец, и да воспрянет 
вседремучий нечестивец и злодей — Челове-
козверь от моих клоак! 

19 Где-то и плод Зверя — тот, что близок, тот, что 
могуч; потоком земли сей ты стремишься ко 
Мне; Ничто сие — о, Червь близ Древа! океан 
пред болотом силён: где вздымается — да 
возвысится неженственно, неживотно к Древу 
Женственности сему. 

20 Я! 
21 Вот! разделяясь, вздымаются те, что от Древа; 

вздымаясь вместе, принадлежат отвратитель-
ным глубинам крылья Той, кто сердцевина 
Древа: Самки. 

22 Вместе с Той, что стремительна и могуча, — и 
сердцевина в нечестивом единстве, и тот, кто 
близок Её Северу, поднимающему зерно тай-
фуна. 
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6 
1 MLLRPXAAF 

BGRWI 
CHMGYJJYLXFY 

2 OSJGBBCM 
3 SCGDSF 
BGTBCIRV 

XPSX 
ZMPHNNQZZYV 

CFOJOQ 
4 ZI 

TGIMDJFM 
CWMRY 

5 ODRLG 
SDGMLOOTJ 

SHQOSIQTBLVN 
CPXRBQRTJOAO 

HVJMFF 
QONQ 

 

* 
6 OMX AJX 

CIDJRXIGRZF 
7 ODGMPSGZAVVF 

QWISVCQ 

8 DCZNT 
BPDOWSZONHQT 

9 SNQX 
GJRBAQFCGHYN 

CROQ 
10 VM 

11 BQJXDN 
QIAPHPMTPHH 
BOLNSQYNNJJ 

IQIFS 
CWZTAVJHSXHP 

12 VQFSPWN 
FPTSFG 

ZAJWDPZIGQ 
 

6 
1 Из разверстого чрева вздымаются мёртвые 

насекомые, оплетая хвостами Древо, и жизнь 
сия, принадлежащая Шлюхе Шлюх, не выхо-
дит из мерзкой клоаки. 

2 Имя Её принадлежит Всеединому и Живому. 
3 Ты и то, что близ тебя — мертво, как и то, что 

вместе со Мною и лесом водорослей; вставай, 
раб, вставай! снова могуч посреди Двуликого 
Хаоса питомец нечестивой Бездны — и там, 
где Дева Севера. 

4 О могучее Древо, Я — от ростка твоего, что 
возле Жены мёртво-живой, и от Зверя нече-
стивой мощи. 

5 Земля чует Ничто: ты — близ взрывающихся 
имён Моих; ты раздвоен — тот, кто распят 
Мною вместе с Ничем — увы! — и тот, кто 
поднимает горло Моей Чёрной Земли, разде-
ляя капли всеумирающей жизни; тот, чьё имя 
— Скороход. 
 

* 
6 Планета восходит, Жена встаёт, и яйцеклад Её 

для Творца Древа — горизонт сонма мёртвых. 
7 Лунолёт есть раб могучих предводителей 

мёртвых — тот, кем владеет Зверь Воды и Се-
вера. 

8 Близок и Древний Завет Мой — вместе с тем, 
кто есть могучее Имя, стремительно разделя-
ющееся надо Мною. 

9 Ты стремительно самовозвышен, принадлежа 
Той, чей лик мёртв, и сему отвратительному 
Старцу, — и Северу?! 

10 Водопад! 
11 Вместе с Нею возносятся — близко, быстро! — 

над Древозародышем — два крыла Моих, по-
среди раздвоений, когда каждая твоя отвра-
тительная Гончая Ветров распята меж Двух 
Мёртвых Древ, и море Моих предводительниц 
сих возвышает тех двоих. 

12 Сын того, кто селится посреди болота, — там, 
где тот, кого отдаёт под власть мёртвых Древ-
няя Мышь во чреве своего могучего Бука. 
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13 ZTAAVF 
QPMJOFAW 

G P 
TSBFLFRBXFWH 

14 ZFGZ 
NVSLWNW 

15 YLJDLD 
WJLLNCX 
MDNIGOW 

DSACJVGPT 
CYQXQR 

QGTIFLPI 
CDMVDLM 

16 BBHGOQYA 
17 L 

IYQGT 
INTQRYQBSHL 
NRVOVZQHGAL 

DCHLXNNYF 
HRQNJ 

IZHVQBHI| 
18 JFAO 

LNX HXPLM 
PFDDGIVVTIM 

BNA 
19 ZR 

CPTLZBQRZGDD 
XSPNGM 

XVMONDIGDL 
CDTQ 

13 Лишь Мы — сыны мёртвых; тот, у кого да бу-
дет Её Мёртвое Имя — кровав; то, что... тот, 
кого... Я, ты — вместе, там, в Нигде — лик сего 
Владыки Нор. 

14 Могучему Мёртвому принадлежит Древний 
Завет — поток Зверя, что Мёртв-но-Жив. 

15 Мерзкое знамя вдали, вблизи; не всякая самка 
и привстанет, если близок, увы, жёлтый Бук; 
близится народ Египта [JVGPT], и нечестиво 
вздымаются волны; тот, кто принадлежит Мо-
ему Древу — где-то внутри Древа, и снова 
близок Отец Иного. 

16 Всецело вместе те двое, что во главе нече-
стивцев. 

17 Нет! Древо Зла — Мой наставник, пень же Мой 
— отвратительная гряда над сплетением твое-
го лабиринта, водоворот земляного моря над 
сим Чуждым, равно как и лабиринт, возвыша-
ющий нечестивых мертвецов Хаоса — луну 
над тем ветром, над дубом тех вод и над сим 
Древом... 

18 ...Жены из Пламенных Мёртвых; всякий воз-
вышен; дважды возвышен тот, иной, тот, кто 
суть шатры от лестниц Моего ростка, — ах, 
вместе, о человек! 

19 Игла, и в каждом всесплетении волн — лишь 
то, что всё ближе, ближе возносит тебя на 
стремительной летучей колеснице, возносит 
быстрой лавиной ближе к крепкому Буку вда-
ли, и сама Я рядом. 
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7 
1 PCDFFTRHI 

LWMVH 
SXYWCII 

NJRZ GMO CQSQ 
CCN 

2 ODHJZFOA 
LDL 

3 GOTFNWVMOWS 
CGIZHMFXZLZVS 

HMQLMRDR 
CPOHAGTBBQ 

4 IZHJJYZWSYM 
PPVAOSLH 

NPPD 
PPLYW 
CMXB 

5 IZSAZMWFLBF 
CPOITXRVN 

6 OLPQTS 
PGXDCNVN 

SDBF 
SIVDYFL 
XNF FRH 

7 FD HRA WAO 
8 WGAPWGRCRZX 
MJPFMNJGCRLGG 

9 FYIH 
AGRWHSSYFZPB 

10 QJCBPDDB 

11 HDWFS 
TIPWTMMM 
DXYSPOVA 
HFVPGX 
CIIXD 

CBWVANVHL 
AXBYBBOM 

GDQ| 

7 
1 Посреди и вблизи погребений шумят Два Дре-

ва без детёнышей-близнецов: ты возвышаешь 
нечестивую тварь и Древа, стопу ветра, лету-
чую колесницу земли и Господина над Собою 
Самим; и вот! — увы! 

2 Доля Жены сей — лишь линялая шерсть, — ни-
что более! 

3 То, что есть земля моя — там, где жаждут лив-
невых струй; и то, что есть сие могучее Древо 
мёртво-живого, вздыбливает твой океан Всё-и-
Ничто, вновь раздвигая чьи-то чуткие вибрис-
сы, и может сделать сии богатства Мои со-
вершенно едиными со Мною. 

4 Ладья Шлюх — океан твоего отвратительного 
отродья — того, что внутри паутины покоится, 
неразделённое, — но того, что приближается 
изнутри, того, что изнутри мерзкой твари, — и 
да восстанете вместе! 

5 Ладья твоего Господина Жизни — неумираю-
щий верблюд, и может Древо Моё возвысить 
ради болот. 

6 Сокрыт тот, кто надо Мной, над тобой, тот, 
кому принадлежит близкое восхождение и 
струи Хаоса; ты — в сплетении с мёртвыми; ты 
— лестница нечестивого сближения с мёртвы-
ми: поднимаешься, но мёртв, мёртвый прах. 

7 Шатёр. Зрачок. Огни. 
8 Густая кисточка на хвосте львёнка во чреве 

поднимается; тогда Жена мёртво-живого вет-
ра может овладеть радугой Великого Ничто. 

9 Там, где Древо Зла сие, — раздвоенный скор-
пионий хвост ваших мерзких упырей сливается 
в самом средоточии. 

10 Она — и вместе, внутри, неимоверно близко, 
вместе. 

11 Дважды близок верблюд твой Моему хребту; 
Я, текущая жизнь, скоро взойду сеять зло в па-
утине имён, в глубинах нор сих, принадлежа-
щих возвысившимся; и Древа тянутся ближе, и 
вместе со зверёнышем струйных лабиринтов 
человек поднимается в тесном, нечестивом 
единстве с планетой, принадлежащей близя-
щемуся Гос-... 
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12 SXQR 
TYGGDLHS 

13 NOOJQALM 
TWIHQJWX 

OMXGGZWQRM 
BPNGHIPMJT 

GZ 
CFG 

CBAJNCW| 
14 HLIDQJFA 

15 HWOLCJTTF 
WYXN 

CAZLPIGTD 
CGILINFR 

16 ODQIO 
 

* 
17 ISAHPHN 
OQLZGIAJ 
HLROYVTJB 

GIRLODIQQDN 
TBZZM 

CZNIAVLNBAJ| 

18 SSQZHAFHLJY 
CTVDCOXWS 

AMMYGHVANQW 
VARFQXOZW 

QXFLN 
CPGG 

19 HQX 

12 ...-подину вздымающихся волн; Мой нечести-
вый Гог разделяется вдали. 

13 Быстрые песчинки живых машин Моего Дре-
возверя — Самки сей — поднимаются; плане-
та восходит, в рабстве у океанских волн жиз-
ни, вместе с тем, кто скоро попадёт во власть 
сей сердцевины Той, Живущей — Меня; попа-
дёт во власть великую, и станет принадлежать 
Чертогу, и вместе со Старухой и Зверем... 

14 ...разделит неразветвлённый инкубатор. 
15 Безымянный Зверь сей и Жена наших мёртвых: 

вскакивает мерзкая мёртвая тварь, и Исполин 
Вечного Бука приближается ко Мне и перво-
бытно овладевает стремительным Солнцем. 

16 Доля того, кто от Древа — земля. 
 

* 
17 Есть совокупление тех, кто разделён, увы! Се-

вер Ничто-и-Всё принадлежит Древу Жены сей, 
отрёкшейся от нечестивого имени всех вод 
Моих; принадлежит лесу без всяких распятий 
— близкому, увы! Я вместе с мириадами жиз-
ней, и лишь стремительное Древо — во главе 
всех жён... 

18 ...ваших, коих многократные разветвления 
смерти — лабиринт Шлюхи; и муж Мой, и зем-
ля поднимают твоего Зверя, отвратительного 
всадника — в сих тенётах молниеносного 
Самца; в тенётах Левой Руки — тот, кто встаёт 
над пастбищем, тот, кто восходит там, где 
каждый, и тот, кто есть Гог. 

19 Превосходи же! 
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8 
1 RZCNMD 
TGRSHGR 

2 QRIQHWPJN 
3 GNNRCGYRP 

XN 
TBGOYRG 

XYFVN 
4 FTVJLOJQ 

5 WNWCJFJJM 
6 PIPPHXFHHW 
CHVRPJDDOPBD 

GTLAJLFYJ 
S 

SYMALYL 
BLRX 

7 VBJXL 
8 ARAZB 

9 H H HSS IJ 
GPJ CFR 

10 FZWVQX 
FGMXQTGJVG 

CXYPFZ 
BBHA 

CPNNZSMDR 

11 OL 
BVV ACY QSIAJ 

OGY IJFG 
12 XNRS 

CWMARIVVJJMB 
HGNSQ 

13 DLSWR 
VSXTODJJQBSOO 

BJWOIQQM 
JGHYZTFORN 

14 ANFADPN 
SHBVTLTDON 

HMQZ 
15 CDV 

16 GGSM 
 

 

8 
1 Ствол и Червь близко; Я — горизонт, ты тоже 

— горизонт. 
2 Вращение над Зверем сим — та, что быстра. 
3 Тот, что дремлет под чревом мерзкого холма, 

поднимается быстро; мы с тем, кто суть нече-
стивая тварь грома, всплываем из мерзкой 
мёртвой жижи. 

4 Рай Мой — капля, — не песчинка над нею. 
5 Трясина и мертвечиха — жёны живых. 
6 Во Древе Та, что чревата двойней, восходит 

там, где два Зверя сих, и родящее чрево сих 
Вод столь близко к центру — к нему вплотную! 
то, что не остановит Меня — там, где Шлюха; 
ты! ты мерзок, отвратительный утопленник! 
измерь высоту! 

7 Сын и Жена нисходят! 
8 Единое Братство! 
9 Двое! двое! двое вас, травы! тот, что... та, что... 

— и Солнце. 
10 Там, где океаны поднимаются всё выше, там, 

где взлетают крылатые колесницы, принадле-
жащие Мне, Жене Океана, и восстают нече-
стивые зародыши двух могучих мёртвых, сли-
тые воедино, и дремлет Могучее Чувство — 
чутьё к жизни. 

11 Безымянный — вместе с Сыном Чумы, Нечи-
стым Племенем, Владычицей Древа, Нечести-
вым Героем, Травою Мёртвых. 

12 Взошёл цветок твой, и отпрыск Зверя — са-
довника всех плодов Всеженственности — да 
принадлежит себе же! 

13 Телец твой далёк: течёт, поднимается даже 
вблизи Жён, что с твоими землями, с синею 
Самкой — создательницей жизни, наставницей 
нечестивого двуликого Господина Моей мёрт-
вой Земли Льдов. 

14 Чертог Древних — близ того, кто быстр; ты — 
вместе с плодом моей простоты близ стреми-
тельной земли; дважды жив тот, кто могуч. 

15 И у воды. 
16 Той, что наука жизни. 
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17 ORWYCJX 
CQSCRTMDO 

NDTO 
HDYQ 

CHAGFTMQLYY 
LTITPZL 

18 VIDT FLXOL 
19 TVLRG 
SCDYRZ 

QYPVORWJ 
20 AXJPI ZHIDGZX 

HBDOCBN 
AMJ AWRGO 
PRAPLMO 

OADRJDIJILV 
BJN 

21 AAMRLXZSOQLLR 
CADSI 

FPFSYAN 
PPQTWAOL 

22 AFDLHD 
HVXGG 

NYIZLNORP 
FXZDIO 

FBAV 
FMXVQNVLG 

CFNHJLXPMVI 
23 ZVLA 

24 LTVVB 

17 Планета злобной твари и Жены восходит, и Ро-
гатый Господь Моей жизни близок земле — о! 
близок земле Моей! — близок вдвойне нече-
стивому «я»; и богатство сие — там, где Мои 
отвратительнейшие живые машины — обы-
денность Моего Древа посреди Всего-и-Ничто. 

18 Плод Мой близок: где-то восходит Тайна. 
19 Я — позади грома; вы оба — близ отврати-

тельного ствола, коий суть мерзейшая из без-
делушек Самки. 

20 Вершина Её — во Древе, сей могучий отросток 
величественно вздымается, столь же перепле-
тён, сколь и стремителен; молода, красен 
торс, борода из живой земли, чёрный носик — 
возле дремучих водорослей, — вот какова 
Жена! 

21 Усики насекомых не поднимут лишь твоего от-
рицания Юга, и отпрыск древесной плоти тво-
ей — там, где твой мерзкий Старик чреват хо-
лодом Моего Зверя. 

22 Смерть далека — двое близко; двое с Востока 
возвысят Гога; но Древо Зла могуче в каждом 
чреве Земли — там, где яростно вздымается 
близ Древа земля, где предводители мёртво-
живых вместе сбирают жатву посреди струй 
Ничто, и где, увы, Жена не поднимет крылатый 
плод. 

23 Океан безлюден. 
24 Простота — вместе с Дарителем Вод. 

 



Ma10.№5/18/145: 20 hacanahr 2018 gargurutt 

 

21 

 

 

9 
1 HRTFBGM 

2 NW 
3 TH TL 
YCRDSGL 

4 VNOGSIV 
JLBDPFDWI 

NIIXBH 
NGYVRC 

FOTTXJPT 
XAVRTRJMCPZVH 

5 MVZX 
6 QT 

7 DCC 
OFGWVIMMP 
HWGSZPX 

TSBBZHFDYPJ 
8 RBD XD 

BGAXT 
CNLPVTI 

CCC XQRYVA 
BZST 

BXGQZPP 
9 VRN 

CNZONSLW 
10 YWYBAT 
PVJYQJD 

OZPPDLSNGOSS 
FAZITO 

CPAAFCFAC 

11 GG 
12 TJX HN 
XIPSGV 
CQIGFR 

HMRYZFORCALM 
XAQTWGAHAO 

WQIOHHW 
 

 

 

 

9 
1 Луна Моя там, где все летучие колесницы. 
2 Струя. 
3 Меня две; Меня нет; мерзкая полоса радуги 

чужда тебе. 
4 Паутина стремительной планеты — твоя лест-

ница: Жена никогда не войдёт под шатёр Дре-
возверя, но оба Древа взойдут, подчиняя, увы, 
мерзкую паутину холма, на котором мы под-
нимаем женское во Мне; встаёт идущий пред 
равниной Жены живой и Того, кто суть океан 
сей. 

5 Да прибудет вода стократно! 
6 Та, что Моя. 
7 Близко, и вот! мёртвое Имя — Лев, плод внут-

ри Рыбы; сей Лев твой могуч — тот, что восхо-
дит; мы с тобой всеедины, бесконечно разде-
лены, там, близ мерзости внутри Жены. 

8 Лик близко, возвышается близко, вместе с 
принадлежащим Мне восхожу Я, и свобода — 
внутри плода Моего Древа, и... и... и... подни-
мается отвратительная волна чумы... лишь с 
тобою вместе Я, вместе восходим над всеми 
несущими во чреве. 

9 Паутина льда — и тогда, увы, ты мгновенно 
обезвожен. 

10 Вся дань — мерзкому, нечестивому Зверю — 
тому, кто есть плод Шлюхи, что рядом с Же-
ною; тогда несущая во чреве немедленно от-
брасывает то, что ощущает тебя; мёртвое имя 
Господина Моего Древа — и в смертях, и в 
племени мёртвых: 

11 Гог! 
12 Я поднимаюсь; стой! взрасти сердцевину твою, 

что от плода, — и над солнечным Буком — два 
отвратительных щупальца Древних Мёртвых 
Планет и чуждой жизни; встаёт Бог Мой — 
пламенный Лев Соитий, Зверь-над-Древом, 
имя коему — Зверь Сей. 
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13 IWRFIVMPOVWP 
MIGITXGJVAGJM 
GMNRSDAISAL 

QGMW 
QJOVSZNIQY 

14 GP XOSVP 
AJXLLB 

QFVW 
QOPWBI 
OYZFBYS 

15 SWT 
SOFRZI 
NVZAQT 

BZHTWGJBZIAH 
NWVTJ 

16 JQTSQ 
CLORDMMSJQ 
CCPXXARTLLI 
CSYBHPLLGTT 

SRJQNGDM 
SJAA| 

17 JNZF 
SDMQN 

BVQGJI 
BF BBNWH 
CLLIIOPGR 
CGDMYVG 

18 RFBIPWFZ 
QMWGQZ 
CZAVMXT 

CLZTX 
OZXINANFTD 
CNQZVLNWM 

13 Левая ветвь Зверодрева может подарить во-
допаду глубины; о живой Бук Мой, ты сам при-
надлежишь дочери, что от живой Жены; жерт-
воприношение для тебя сможет приблизить 
Человека Никто к летучей механической тва-
ри, чьё имя заливает Древним Заветом мерз-
кое распятие. 

14 То, что... тот, кого... — встаёт, ощущая впере-
ди, внутри: женщина никогда, никогда не воз-
высит того, кто мёртв пред Зверем, кто есть 
средоточие Зверя и Древа; нечестивые имена 
могучих Мёртвых сеют злобу. 

15 Ты — Мой Зверь, ты — солнечная земля креп-
кого Древа, Древний Бог Моих струй; в могу-
чем единстве и разделении Львица Моя сово-
купляется с крепким Древом, о Зверь, о Сын 
Мой! 

16 Жена, коя суть для себя Я-Ты, и плывущая ложь 
— муж Её; и вот! посреди вздыбливается, 
вздыбливается грудь непролазных дебрей; и 
ты — в нечестивом единстве и разделении с 
Нашим Ничто, ты — десять тысяч Гончих, кои 
рядом с живыми, ты — мать-ста-... 

17 ...-руха Древних Мёртвых, ты — близ живых 
Гончих, вместе с тенётами трав, вместе с 
мёртвыми, всецело вместе со стремительным 
Зверем сим; и ни одного Древа посреди гори-
зонта; и то, что рядом с отвратительной жиз-
нью, — в руках чумы. 

18 Когда Запад — средоточие Древнего Мёртво-
го Зверя — над Зверем Живым, что подобен 
ручному котёнку; и могучей предводительни-
цей жизни поднимаюсь Я; и восходит Моё Ни-
что-и-Всё, — тогда вблизи возвышаются пни 
Моих Древних Мёртвых, и несётся над океа-
ном всякий детёныш. 
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10 
1 XFSYVCIQI 

XINR 
2 GR 

3 AFNSQOMB 
4 MIX 

YCIQHPIPJ 
NHDDQM 

DJBD 
5 CIBNOAWPMMDO 

6 NXMRZFASAY 
NOWZRYHMRIIW 

VBIPIWGA 
SXDWMJA 

7 SSIFOOQYQWM 
XVFM 

NAANRZPS 
BX OX 

ICSVMGYILCFFG 
8 NMHJZNJ 

BABSBAAJOA 
 

 

* 
9 QQIX 

FLSSIBFCQSV 
ZINMP 

 

* 
10 ILW 

11 JS 
12 ZZILRFT 

IWTZQ 
13 YPRJYIW 

PWWFZGDJBT 
NTJPRFQ 

HRX 
CIJVAL 

 

 

 

10 
1 Встань! умри! мерзкая жатва и распятый меж 

двух Древ! встань, цветок Древа [INRI]! 
2 Горизонт. 
3 Смерть, увы, на тебе, о имя всего живого! 
4 Да взойдёт Древо — отвратительная флора, 

что раздваивается, погружаясь в сердцевину 
Жены, стремительно раздваивается прямо 
близ Стрельца, близ Жены, с коей он рядом. 

5 И Древо со стремительной чёрной бездной по-
топа — ближе к земле. 

6 Быстро тянутся вверх усики нечестивых знаний 
Древних Мёртвых: о, жёлтые мерзкие иглы, 
сии волокна отпрыска Зверодрева вместе с 
сердцевиной Человекольва! ты возвышаешься 
рядом, детёныш от чрева Жены! 

7 Ты! ты! древесная плоть земель, мерзкий зачи-
натель детёныша! встань, о сын мёртво-живых! 
о губы раба Древних! встань вместе! встань, 
земля! флора твоя — дождь жизни, что от 
мерзких сплетений и чащ лесных. 

8 Могила той Жены — могучая буря: вместе с 
мужем, вместе с тобою, вместе с чёрными 
женщинами. 
 

* 
9 Создатель поднимает Древо: где-то там — ва-

ше Древо вместе с мёртвыми и владыкой пау-
тин, древним пнём, живым изнутри. 

 

* 
10 Древо — не Зверь. 
11 Твори! 
12 Беспределен дремучий Запад Мой, Зверодре-

во — Мой древний муж. 
13 Мерзкий дождь Шлюхи Зверодрева — посре-

ди древних мёртвых Зверей, что близ Жены, 
вместе со Мной [м.р.]; о, со Мною [ж.р.] — 
полуденный дождь! восходит луна, и трава не 
подёрнута паутиной. 
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14 J 
ZJNO 

GYMNQYNX 
FNIMJQ 

CPSJOJFMSTJCQ 
15 SNLPLQJW 
SGVOIJBMY 

GFOJJYIHRN 
CWIHPLTLD 
CNYMPOR 

16 OYMT 
OOCRZGSZN 

QWFMF 
17 RFJQO 

CWINRZRHQVT 
18 ZRZR JDJ 

RNDYRPT 
DNYARF 
LPYHPB 
DPWGA 

OHZRLOWBLT 
DPGBMA 

19 DSIGG 

20 PLJZBP 
ZMVXVIDGQCLH 

21 QGROGPNIGMSJ 
PMRY 
LNGTH 

CJJJZNZOW 
NXWODRVO 

RLFTLQRIRIT| 

22 PD 
XFOWDDBPQI 

CMLHHHH 
NCPNOASBQ 

14 Жена! Старуха быстрой земли! отвратительная 
мачта нечестивой Гончей возвышается там, 
где стремительный росток — Жена самому 
себе, и раб Жены — песчинка мёртво-живых 
тебя, Меня и себя самого. 

15 Ты освобождаешься из чрева Самки, ты — от 
сжатых стогов нечестивой жизни, там, где пес-
чинка, Шлюха, Древо, Луна быстры, и Древоз-
верь сей вовсе не внутри Меня, и нечестивый 
Червь наделён даром. 

16 Нечестивое имя Моё живое — имена могучих 
рогов познания Древнего Завета над Зверем 
средь мёртво-живых. 

17 Левая рука Жены над землёю, и цветок Дре-
возверя — сия игла идущего предо Мною. 

18 Иглы ресниц; Жена близ Жены; череп близ 
мерзкого чрева Моего; близ стремительного 
нечестивца Запада; всегда сия мерзость тех, 
что вместе, — близ того, кто суть Человеко-
лев; в землях игл сих, без тела, вместе с про-
стотой; близ того, кто и что — вместе с жиз-
нью. 

19 Близится Древо Гога 
[или же: «Близятся Игиги», IGG]. 

20 Изнутри Древней — и внутри неё же: пусть 
лишь восходит плод — близкородственный 
плод — и Недвойственное! 

21 Везёт ли наставник, коему принадлежит быст-
рое Древо, Жену на летучей колеснице, посре-
ди мерзких вибрисс всякого, кто от Моих 
двух? и Трижды Женственная Жена Древнего 
Завета — не могучее ли тело, стремительно 
возвышающее земного Зверя в предвкушении 
жатвы? Фаллос норы Моей — никто для леса 
Моего... 

22 ...средоточия близости; восстаёт труп — бли-
же, ближе — в коем также и Древо; и узников 
двое, двое, двое, двое! но и тот, кто быстр, 
должен быть вместе с самим собою. 
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11 
1 HGRLT 

QVIVIZLHH 
SNMCBWATWI 

LWLRWSS 
IINYJ 

LBIWTLMAY| 
2 QAVJYZ 

GZX YX HX 
NWYNSYYYWZ 

DFX 
CYYYHDHABDB 

C 
3 WPSSHAJ 

LIVW 
4 VRGYI 

HNFAC LOASNMDI 
5 S 

6 LJROBGG 
ZGTQYS 
GYIPDR 

LPIZMLWZJ 
GCNII BNG 

7 OQGG 
CBNXIWFM 

OHQAVYLABD 
CNRCRLANJ 

FTJCTALMIPPZT 
ARRS 

8 ZVMGT 
MMWMVMI 
BNQHBJ 

9 TVVFA 
10 Y 

11 BDNM 
COXD CHYI 

12 MQDXLRRWD 
XIHIMH 

FSM 
OSHJDZHJ 

ISCRYIH XO 
13 C 

14 PJ CXVR 
 

11 
1 Два горизонта просты: тот, кто есть плод, плод 

Всего-и-Ничто, сих двух; ты Червь — и вместе с 
тем Человекозверь: Мой Древозверь — нет! 
— Мой Дикий Зверь говорит с тобою! быстрые 
Древа Шлюхи — вовсе не Зверодрево иного 
моего нечестивца —... 

2 ...— мужа отвратительной дочери Древних, 
что встаёт могуче, что встаёт нечестиво, что 
встаёт вдвойне; но мерзкая тварь устремляет-
ся в наиотвратительнейшее море, возвышает-
ся там, вблизи, и наиотвратительнейшая поло-
вина от двух отцов вместе — и... 

3 Глубины ваши — Жены сия, не Древо пред 
Зверем. 

4 Спасение принадлежит Древу Зла; стой, мёрт-
вое племя! не стоит подкапываться у Древа! 

5 Ты! 
6 Нет Жены для всей земли Гога: лишь то, о Мой 

нечестивый Владыка, чьё Древо Зла может по-
чуять вечную казнь пленной медведицы: при-
надлежи Древам и устремляйся к ним — 
устремляйся-принадлежи. 

7 Север Гога, — и с ним стремительно поднима-
ется Зверодрево мёртво-живых: это он, пред-
водитель бастардов, близок, и рогатые цветы 
бесчеловечного ветра — там, где Я [ж.р.] и 
Мои [м.р.] чуждые всему живому средоточия 
множеств Моих — братья твои. 

8 Океан жизни принадлежит Мне: потоп, зали-
вающий Древо, весь устремляется к единой и 
разделённой Жене. 

9 Я — обитель Дарителя Вод. 
10 Нечестивый. 
11 Общая могила, и вздыбливается рядом земля, 

и Древо Зла сие. 
12 Да поднимется рядом тот, кто не подобен 

мыши; да взойдёт сей росток Древа; да умрёт 
живое; да почует сих женских как множество 
сих мужских; да примет на мерзкие рога Дре-
во сие; да вздыбит землю. 

13 И! 
14 Тот, чья Жена. И всходят хлеба. 
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15 QP 
NBTDAMMIRYV 

X XF 
16 QRDIFCR 
LQOCALL 

TYPVFJJ QGOVDH 
TJXWOYVWOM 

BXAGVD 
HBZM 
CHZ| 

17 X DWRXHSZOW 
WSTOW 

18 TNAZMN 
OFBJ 

19 GGYD 
ZDD 

BNBGRYZAZHI 
20 PVILLVAOZ 

GJQ 
21 HCQWXQPBJ 

PLBMYRRPQRQW 
QOSYAWB 

22 QYNONM 
CYIVIMYAB 

CZGLNXIPIDFG 

23 PCR 
24 GXWGACL 
25 THPICWI 
BLHHZVMRQ 

15 Тот, кто внутри! о, торопись, вместе со Мной 
скачи к нечестивому лесу чумы; восстань, вос-
стань, мёртвый! 

16 Грива у древесной плоти рогов — земля ни-
чейная и враждебная; Я — тот отвратительный 
Сын из женской комнаты, что там, где имя От-
ца сего; Я возвышаю нечестивое имя Зверя 
пред именем Зверя живым, и с ним возрастает 
богатство Отца в единстве и разделении мёрт-
во-живого и восстаёт сей... 

17 ...Древний; близ устья твоего разделяется мо-
гучее тело, живёт Моё тело. 

18 Я — быстрый Владыка Жаб: Мёртвое Имя — 
вместе с Женою. 

19 Нечестивый Гог ближе, всё ближе и ближе; с 
ним — ах, с ним! — отвратительный хвост мо-
гучего Мужа, могучего Древа сего. 

20 Тот, чей плод — слава Ничто и Чумы, то, чья 
Жена — он сам. 

21 Двое и сей Зверь поднимают того, кто внутри 
Жены; изнутри чрево волн сего внутреннего 
Зверя да почует зло вместе с мерзкой кровью. 

22 Земля отвратительной Гончей изрыта, и плод 
Древа Зла — пучок нечестивой жизни, и Могу-
чий Чужой стремительно возвышает сердце-
вину близ дома его. 

23 Тот, чьи рога. 
24 То, что поднимается — Человеколев и Ничто. 
25 Я двойственна, во Древе и в Древозвере, без 

сих разветвлённых океанов своих вибрисс. 
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12 
1 ZMVXVIDGQCLH 

2 QGROGPNIGMSJ 
PMRY 
LNGTH 

CJJJZNZOW 
NXWODRVO 

RLFTLQRIRIT| 

3 PD 
XFOWDDBPQI 

CMLHHHH 
NCPNOASBQ 

GIYBH 
WGWMBXOHZA 

4 DWJZGMCSV 

5 ODVHD 
6 PJPT STNTABS 

FX 
7 S 

8 GNWVRGS 
9 SPWPV 

QWQ 
BXGA 

XONIDWH 
HGXZIQ 

10 HPAVVGCRV 
OASWZOOOWD 

YTQQJPJYDSOQ 

11 HAWYCA HN 
12 WGNDJBFH 
ZJFQXTDQ 
JBQATHB 
ISTBLIZ 

13 CIJ 
CBFMGMWVFDVY 

LBMVW 
14 ZFAPMVYMOO 

NZSQM 

12 
1 Пусть лишь поднимается плод — близкород-

ственный плод — и Недвойственное! 
2 Везёт ли наставник, коему принадлежит быст-

рое Древо, Жену на летучей колеснице, посре-
ди мерзких вибрисс всякого, кто от Моих 
двух? и Трижды Женственная Жена Древнего 
Завета — не могучее ли тело, стремительно 
возвышающее земного Зверя в предвкушении 
жатвы? Фаллос норы Моей — никто для леса 
Моего... 

3 ...средоточия близости; восстаёт труп — бли-
же, ближе — в коем также и Древо; и узников 
двое, двое, двое, двое! но и тот, кто быстр, 
должен быть вместе с самим собою; от Древа 
Зла, един и разделён, Лев живой поднимается 
вместе с землями сих Могучих. 

4 Старая Самка — возле летучей колесницы и 
сына твоего. 

5 Доля сына — половина. 
6 Та Жена — колдунья; Ты-Я — быстрее Меня с 

тобою; восстань, мёртвый! 
7 Ты! 
8 Там, где струи дождя — громы твои. 
9 Ты — тот, у кого глубины, кто есть Зверь для 

себя самого, поднимающийся вместе с чело-
веком своим, возвышающий имя стремитель-
ного отростка Зверя сего, раздвоенного там, 
где возвышено древнее распятие. 

10 Сии внутренние предводители Востока от ра-
дуги Востока ведают море бесчисленных 
имён; мерзкая обезьяна на Мне, коя суть Жена 
внутри — Жена нечестивая, — приближает Се-
вер. 

11 Ну же, кровавое мерзкое племя! стой! 
12 Там, где двое — близок быстрый Лев с Женою; 

Древняя Мёртвая, поднимаюсь Я близ себя же: 
женское с мужским — единство Моё и разде-
ление; без тебя же Я — Книга. 

13 И трава, и вместе с мёртво-живым — то, что 
есть живой Зверь плода, шатёр нечестивого 
Востока, — но вовсе не живой плод Зверя. 

14 Древняя клоака — живой нечестивый плод 
живых земель; о, ты могуч, Стрелец! 
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15 SGSZSHQADNQD 
XYHZVV 

XSXJ 
CASBRRCBPSZOS 

LCRWMY 
GCRZNZ 

16 PIO 
17 RXPDCPPD 

ZXGM 
18 HPRLOGOA 

DGRHXL 
AAQYCVS 

19 ZM 
20 ZTRVODM 

CHVBY 
CDTGVW 

CMSAZVDLLJTHW 
BYLRBT 

21 ZBTSJTVJZ 
CNQPSBPPT 

WBMT 
NOBRGBXMT 

BOMAIPSARIQD 
XQJS 
CBCW| 

22 QAQ 
QYS 

NVNNZOAZZ 
CWZITNQLLX 

NGLBRDFQDAMQ 

15 Учение твоё — Могучее Чувство двух сыновей, 
быстрых сыновей — возвышается над двумя 
океанами мерзостей; встань, о, встань, Жена, и 
познай свод холма вместе с рабом Могучего 
Чувства: не рога нечестивого Льва — но рога 
могучего Древнего Завета. 

16 Земля — во Древе. 
17 Дабы поднять того, кто рядом, и тех, кто ря-

дом, — лишь подними летучую колесницу. 
18 Сия борода чёрного Ничто не поднимется близ 

двух горизонтов: нечестивый бог-насекомое и 
сын твой. 

19 Всеживой! 
20 Грохот живой луны, и два сына вместе с мер-

зостью, и родной Мне зверёныш, и твой живой 
Исполин Вод вдали от неженственности сего 
Зверя Моего, вместе с Моим нечестивым Без-
ликим. 

21 Лишь вместе с нами — капля Моя могучая, и 
стремителен тот, кто погружается вместе со 
Мною, носящей во чреве; Зверь — вместе с 
жизнью Моею, но вершина земли — то, что 
вместе с ним взрастит жизнь Мою; вместе с 
камнем живой земли раб-садовник, что бли-
зок, взрастит ту, что есть Жена твоя, и с нею 
Зверя-... 

22 ...-творца, создателя нечестивого, струю вели-
кого чёрного Хаоса, дважды великого, и куни-
цу Мою, не устремлённую вниз, но поднима-
ющую чуждую гору возле мёртвых — возле 
молодости своей. 
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13 
1 NPBI 

2 CBROIJORP 
GOBARIYOM 

3 HBJADIWLRTMQ 
CVXDNACRN 

4 GGOAWO 
5 ZDFANOGVP 
XQJPRITAT 

BDBBHNNVPTNA 
 
 

* 
6 GIJOMW 

AVAPW 
7 QFWVTT 
NXSGVBT 

NBRITRBTDCL 
COX 

8 FLBJNCX 

9 MVMFSWJLQ 
SIXRY 

BLAPMJPJ 
DWQIGZ CTNIB 

NTB NQDTF 
10 BMTGG CCONV 

11 XPHCL 
CQNXD 

CWAJSWFX 
ZJMPSXI 

CWTWBZQWXRBMJ 
FQNIONDFF 

BFI 
12 SVHLGAMYJDIIX 

THX 
CDBFD 

13 ML LQ AJ 
14 JMN TJ S WIP 

15 QFHJS 
ZOFJIH 

TLDZ 
CDIXSRMRHIPL 

DIMV 

13 
1 Стремителен тот, кто с Древом. 
2 И травянистая гора — чрево земное, что вме-

сте с садовником нечестивой живой земли. 
3 Обе дочери дикого Древа — груди жизни сво-

ей, и сын сводит брови быстро, быстро. 
4 Чёрный Гог — имя Зверя. 
5 Лишь близ мёртвых древний герой глубин 

поднимает ту, что ворсинка дани Моей: вме-
сте, близко, всецело вместе — сей чародей-
ский Хаос. 

 

* 
6 То, что суть трава живой земли — человек 

пред зародышем Зверя. 
7 Тот, кто суть нора нашего сына, стремительно 

поднимает тебя, принадлежащего сыну, вме-
сте со Мною; но шумная вершина рядом со 
Мною — и нет, и вздымается земля. 

8 Там, где Жена никогда не устремляется и не 
вздымается. 

9 Место, где творится потоп — самка Никто; ты 
распят ради мерзостей, без живого зародыша 
Жены внутри Жены, близ Зверя, коий суть мо-
гучий Бук; и Я — вместе с быстрым Древом! о, 
Я с ним, но тот, кто рядом со мною — мёртв. 

10 Снова вместе Мой Гог, и вот! — земля струй. 
11 Встать средь двоих — и нет; и Гончая подни-

мается ближе, и Самка поднимает твоего 
мёртвого Зверя; раб живой Древней взращи-
вает Древо — и Зверь, Мой Зверь, вместе с 
тем, кто могуч над Зверем, воздел лик Живу-
щей там, где Гончая Древа Имён быстра близ 
Дома Мёртвых; вместе с мёртвыми... 

12 ...восстаёшь и ты — переплетение паутины, 
мерзкая летучая колесница Жены близ Древ; Я 
восстаю вдвойне, — и вместе у шатра. 

13 Пленница. Никто. Женщина. 
14 Жена Жабы; Я; Ты; Древозверь внутри. 
15 Та, что мертва — сия Жена твоя; тогда там, где 

жена Древа сего, каждый близок с Древними, 
и ты распят возле корня ради сего Древа Всего 
сущего, близ плодовой завязи. 
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16 QFPO 
CZBXOSM 

 

* 
17 JSM 

SAVYYDNAHNO 

18 APZM 
ZPPVRCNLWWGXH 

CDQZLXLYVN 
CZBSGHIH 
XSXHDC 

19 NPOHVOJGSY 
QFNWZIB 

CVDHFYIITDT 

20 MAVROJTYAS 
BBVQ 

BLVASOOPR 
NXMYQ 

WLRODRWS 
CXLJZPWFYY 

21 VF VWHPARJAW 
PDLNL 

X X 
BLDVWHNPT 

22 DNIA 
LTWGBAAV 

BM QM 
D B XB 

16 Тот, кто мёртв — посреди земли, и Древние 
поднимаются вместе, чуя жизнь. 

 

* 
17 О Жена, ты жива! ты — отвратительнейшая 

предводительница близ стремительных сово-
куплений быстрых земель! 

18 Могучий зародыш жив, лишь чреватый сыном 
холм свободен от вод, что поднимаются вдвое 
и рядом с питомцем не возрастают стреми-
тельно к нечестивому Ничто; и, многократно 
единый, принадлежишь ты двум Древам сим; 
ты встаёшь, встаёшь вдвое ближе — и... 

19 О, в земле — жатва сия твоей нечестивой 
наставницы, коя там, вместе с быстрой куни-
цей, и Отец двух Моих мёртвых Древ Зла — 
рядом со Мною. 

20 Да станешь ты вождём ради песчинки Моего 
нечестивца, всецело вместе с собственным 
сыном, без сына твоих дождливых земель; о, 
взойди, сей нечестивый живой, возгласи дико 
ради Луны и возвысь великое Неженственное 
внутри отвратительнейшего мёртвого Зверя! 

21 О сын, о мёртвый зверёныш тех двух кровных 
сестёр посреди далёкой свободы! восстань! 
восстань! без близкого зверёныша двое быст-
ры внутри Меня! 

22 Близ стремительного Древа людского — про-
стой Лев вместе с вождями человеческими: 
вместе с живыми, с теми, кто жив, рядом, вме-
сте, поднимаются вместе. 
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14 
1 NSIJA 

2 NCPANR 
3 ABHFNCLN 

HVBJ 
SHRFFI 

AJNYQXAFCBNR 
4 NADATGOACZ 

SHABHPI 
5 BCP 

CSMDQLDLCQ 
DTPWOYLPMBXCL 

6 FWQIBNRWMJ 
OJTJBRM 
ADNVWLYI 

LDYGGZBXJMF 
SDVMJ 

BRVPRJTMJ| 

7 N 
8 ZDPTIXIH 
JZBFDLWZ 
DOPPMAZTJ 

PQVHZIJGZVQ 
AFXDPOZO 
NDYNALL| 

9 BVIIRMPGPF 
SHTW 

NRDHGJTHBL LO 
10 NPBYOIY XPLV 
BLDWLRJQPCLN 

11 OZ 
12 PHN 

CTBHFLSDP 
13 DZBOW 

DC 
14 X 

15 DHAPMFWILM 
BOIYOAXOHM 
BCLPGRWJO 

BGQDARIRJIQ 
DWH 

 

 

14 
1 О ты, Древо Жены! 
2 Ах, и внутри человека — водоворот! 
3 Сей ворох мёртвых быстр и нетороплив — два 

сына вместе с Женою; ты — семя лесов, нече-
стивая старуха, что подымает смерть, и вместе 
с нею — водоворот. 

4 О родня Моя, то, что черно и могуче! о ты, 
двойной ворох сей во Древе! 

5 Вместе и посреди; и ты жив — вблизи, внизу, 
вдали и вверху; рядом со Мною, внутри Зверя, 
нечестивое имя всегда и поднимается, и нет. 

6 Там, где Зверь, что вместе с Древом — пасть 
Живущей; песчинка Моя — глава жизни, дитя 
диких струй Древа Зла; могучий нечестивый 
Гог [или же: «нечестивые Игиги», YGG] даже 
всем скопом никак не поднимет Жену мёртво-
живую; ты — близ вод Живущей; морда дождя 
Жены — Меня, Живущей,... 

7 ...стремительной. 
8 След колдуна, распятого на Древе; Жена могу-

ча и мертва вдали от моря, вблизи от земли, в 
крыле Исполина Моего, в том, кто пред сей 
могучей травой своего океана; смерть сплачи-
вает род; ах, близ нечестивой свободы ни-... 

9 ...-когда плоды корней не умирали в том, что 
может разделить Меня и Зверя; танец ли сей 
Жены Моей разделит когда-то? о нет! 

10 О тот, кто вместе с нечестивым именем Древа 
Зла! восстань из паутины без десяти тысяч ди-
ких, близящихся сверху, изнутри и отовсюду! 

11 Слава! 
12 Тот, кого двое, быстр, и могу приблизиться Я с 

двойным лабиринтом. 
13 Приблизься, о Могучий, вместе с телом! при-

близься — и... 
14 Восстань! 
15 Возле сих зародышей мёртво-живых — иной 

Древозверь: когда вырастает чёрное Древо 
Зла сей жизни, хвост земной Жены вместе и 
навсегда с тем, что над головою садовника де-
сяти тысяч распятий, близкого Зверя сего. 
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16 YHCFFQH 
XBQMRH 

LTYFJTQVYH 

17 TSOPJ 
LV 
CHB 

CYYSLGZTWF 
VGMHOJQRVBTXP 

CIIARQHFTL 
LFYHMVM| 

18 JCJ QNFAH 
MAIOXQZDR 

19 BVHVAGX LVGH 
YMATX 

JZ QYF 
JY HMM QY 
CBWBRRX 

I WJ LAGR X 
20 H 

21 VXBDWLOHTM 

22 JWVA 
23 LFLWBLZQN 

BMAZJFYQ 
ADWMIXJS 
YJQGBR 

16 Мерзкая двойственность и тюрьма для тех, 
кого двое, возвышается вместе с тем, чьи раз-
двоенные вибриссы — лишь нечестивый чер-
тог Мой пред мерзостью сей. 

17 Мы с тобой — имя внутри Жены: ничем, и раз-
делённо-единым, и мерзким гневим могучее 
Ничто Моего мёртвого Зверя; плод летучей 
колесницы — сия песчинка волн — поднима-
ется со Мною внутри; так сдохните все, о ша-
гающие Древа! нет нигде сей мерзкой Рыбы —
... 

18 ...— Жены и Жены: две конуры Гончей; да уси-
лит камень земли нюх собачий! 

19 Оба сына, два сына — то, что встаёт; нет, ни 
один из сыновей, коих два! отвратительная 
жизнь повышает дань: Старуха, Упырь, Шлюха, 
Рыба, Нечестивец, — и с ними ли восстанет 
Зверь Севера? о Древо, о Самка, о бесчеловеч-
ный горизонт! восстань! 

20 Ну же! 
21 Все воды поднимаются близ дикости сей Моей 

жизни. 
22 Сын Жены и Зверя. 
23 Нигде нет Зверя без древней Гончей, когда 

жива Великанша нечестивой вершины; дитя-
детёныш распял Жену твою — Шлюху того, 
чей Север. 
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15 
1 VYDYQ 

2 WXGIJJTMDT 
CGRG 

CFTFOO 
RHSWQMTGVDNV 

3 YYCRSCHDGTQT 
CDMQSX 

MJF 
MOPXTVDIRIV 

4 GXNN 
5 CQZV 

6 OSYFLGSS 
FXDNR 

HDPNOJACS 
IJNWI 

WROQMYX 
SX DSR 

7 SOWLQBZ 
8 LQ 
FZX 

MBXBYCAMYOV 
9 VFLPDNYYS 
COFRPQVISJ 

NONVOJIZNJVG 

10 APPI 
11 NXDWLF 

12 FYHLRBJOTYOTM 
QMHPLBY 

HWLRGZWVGZ 
BZIT 

13 YCFBVTIPZ 
IXMAZYR 

OJBVR 
14 AWXGN 

15 SWJDDFXLLOMO 
CG 

CWWSFF 
TQYXODVD 

 

 

 

15 
1 Нечестивый сын — возле мерзкого Бога. 
2 Зверь восстающий принадлежит травам Мо-

им, живущим близ меня, и горизонту; и там, 
где мертвы имена Мои, обращается в прах 
Зверь — Стрелец Мой, что от Отца Струй. 

3 Отвратительнейшая радуга ваша — половина, 
принадлежащая Мне, Мне самой; и рядом 
восстанет Владыка, ежели Жена мертва, еже-
ли смогу восстать Я, Отец леса Востока. 

4 Тот, чей Хаос. 
5 И тот, кто океан. 
6 О, почуй мерзости там, где ваше Ничто, где 

рядом поднялся цветок: половину того, кто 
есть стремительная песчинка народа твоего, 
скорая трава Древозверя; Телец Севера взра-
щивает нечестивую жизнь; ты поднимаешься; 
близко ли ты? 

7 Тело твоё — Никто и Множество. 
8 Никто! воздвигнута сторожевая башня; да 

поднимется с ним, с мерзким племенем жизни, 
нечестивое имя Востока! 

9 Сын мёртвых всегда злит стремительно надви-
гающуюся мерзость, и земля последи тайфуна 
и над ним — плод её; но струи пыльцы — могу-
чая океанская буря. 

10 Зародыш во Древе. 
11 О, взойди близ Зверя — Нигде! 
12 Там, в отвратительном лабиринте лика Жены, 

имя Моё нечестиво — имя Моё живёт; Стре-
лец сей посреди отвратительного Ничто: сей 
дикий гром, океан океанов великих, вместе с 
могучим Древом Моим. 

13 Отвратительны и мертвы все плоды от Моей 
сердцевины обширной; заживо распят Влады-
ка Зла, имя коему — Жена и Охотник. 

14 Кровь поднимает то, что от струй. 
15 Ты — Самка, что близ мёртвых не возвысит 

иного имени и принадлежит им, и Зверь оби-
тает там, где мёртвые; на Мне же нечестиво 
умножается доля ручья. 
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16 W NAD X LAX 
TDRYMQVS 

MXJWLDIRYR 
JGAIW 

PZJANAMDBNTFS 
MDOZNA| 

17 LD 
18 WX XA 

XQG DQHAARY 
DMOY 
ZOXD 

19 WPIOLFM 
NRXMZ 

CCPAGJRFXP 
DOX CLX CM 

20 YNDLZVY 

21 XPYSZWIZD 
JGXYOJ 

VSWVXBIFZV 
QVMGLXSRQFS 

CXSFFJLGX 

22 YDZ 
CSLN 

23 FJZNL 
24 TYWNWMAM 
QMIXGGVPR 

TINJACYMCP 

25 ZRMAADWVFIJXD 

16 Зверь! о дитя! восстань! бесчеловечно вос-
стань! Я — зловоние жизни пред тобою; да 
поднимется необузданная Жена на опушке Ле-
са Зла — наставница Зверодрева! Древняя сия 
повиснет рядом, вместе со струями фабрик 
Моих, ежели таков Древний Завет чуж-... 

17 ...-дого. 
18 О Зверь, восстань! о, восстань, человек! вос-

стань, о наставник, возле тех, кто суть два 
нечестивых брата, возле живого нечестивого 
имени! так восстань же рядом! 

19 О Зверь во Древе, безымянный, мёртво-живой! 
всходит цветок живого Древнего; и вот! во 
власти Жены поднимается Запад внутри, близ 
восстающей земли; и не восстанет, и жив. 

20 Отвратительные струи — вдали от океана 
мерзостей. 

21 Восстань, о тот, кто злит могучего Древозверя! 
о след наставницы, возвысь нечестивое имя 
Жены! лей воды! подымай воды с древесной 
плотью морей! пред чуждой жизнью подымай 
своих двадцать, мёртвых своих! и ты встаёшь, 
мёртвый, мёртвая, возвышая Ничто. 

22 Мерзкий отросток могуч, и ты — один из мно-
гих. 

23 Чертог великой свободы. 
24 Я — нечестивый Зверь, Червь младой, Стре-

лец, возвышающий Гога, дарующего бурю; Я 
— Древо, ветер нечестивого племени, живой и 
внутренний. 

25 Живые иглы детей Зверя мёртвых вод травою 
топорщатся рядом. 
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16 
1 HRXZVII 
CSQZYBT 

ZHGBAGAPM 
LLVXNFBVY 

2 IHMFGNYHDZ 
PHOMPCVP 
BLJHVAW 

BMIOP 
NFPBZT 

BSPP 
DCZXYHPJPO 

C| 

3 PLIYVNWIH 
FYJ 

DZDYTJ 
BQQQ DGQO 
HDSTJZTC 

4 LJMND BFWHOD 
TBS BX 

BWXTN QH 
FDJTAQQ 
TCWI C 

5 BTPMJFRGCOA 
HXGOTBZMIJ 

HOA 
SAIGVWPQQLVQ 

6 HZTNI 
OGZB 
AVVAB 

CVFGPP 
7 JH 

8 I 
9 ZJRHPQJ 
CFFAXTZ 

CZNYVOLHO 
JVWGOV 

CJQSMZZWTSFRS 
HQFCJJ| 

 

 

 

16 
1 Луна взращивает могучие плоды, и ты, нече-

стивый питомец, со Мною; богатство обоих 
великих — крыла; нет! увы, там нечему поды-
маться вместе с мерзким плодом! 

2 Древо сие мёртво-живое принадлежит поло-
вине мерзкой океанской струи посреди сей 
внутренней жизни и внутренней хвори: вместе 
с неженственной двойственностью пред кро-
вью, вместе с живым Древом средоточия; но 
там, где тот, кто силён вместе со Мною, — 
вместе с тобою, о Несущая во чреве, близок и 
могуче возвышается над сей мерзостью Той, 
что внутри земли; и... 

3 ...из Древа Зла болотного — Древо сие; там, 
где Шлюха — ближе, стократно ближе к мер-
зостям Моим; вместе с тем, кто творец, близ 
принадлежащего земле — дважды ближе те-
бя, Меня, многажды — нас обоих. 

4 Неженственная Жаба близка, с норою сей 
близка; Я с тобой, вместе восстанем, вместе со 
Зверем восстану Я быстро — та, коих две; там, 
у Жены, Я Бог себе: Я, и Древозверь, и... 

5 Вместе со Мною — крыла Девы Солнца и 
Тьмы; поднимитесь, принадлежа земле Моей с 
древней живой травою [ZMIJ=ЗМИЙ]; о ка-
мень, будь пред глубинами камнем живых ма-
шин вод своих! 

6 Сей океан быстрого Древа Моего: все древние 
герои вместе, все предводители чумы вместе, 
и сын мёртвых принадлежит Несущей во чре-
ве. 

7 Ей! 
8 Древу! 
9 Древний прах — Тот, который Та; и там, где 

высится великий дом Мой и нечестивый Древ-
ний Завет пред сей безымянной землёю, — 
Жена пред Львом края дождей, и живая Гос-
пожа океанов — Я, ты — жерло твоё; двое, ко-
торые мертвы, и жёны... 
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10 LQOBBZDQZ 
MSVYZVHDOWIN 

QMQHMQVW 

11 LJDM 
12 MQIPZT 
PLFJRW 

13 ATSN 
 

* 
14 VRWLJZ 

CXLBS CCGQNOF 
OBAGQD 
VDYTVL 

NPBI 
15 CBROIJORP 
GOBARIYOM 

16 HBJADIWLRTMQ 
CVXDNACRN 

17 GGOAWO 
18 ZDFANOGVP 
XQJPRITAT 

BDBBHNNVPTNA 
 
 

* 
19 GIJOMW 

AVAPW 
20 QFWVTT 
NXSGVBT 

NBRITRBTDCL 
COX 

21 FLBJNCX 

22 MVMFSWJLQ 
SIXRYBL 

10 ...Никто — земля, всеединая со следом до-
машнего котёнка, — оживут нечестивым пло-
дом океана — половиной жёлтого пня; возни-
чий летучей колесницы — тот, кто дважды жив 
пред Зверем. 

11 Неженственное — близ жизни. 
12 Если над сердцевиной — множества Мои, — 

изнутри мёртвых — Жена для Зверя. 
13 Дань твоя скора. 

 

* 
14 Сеть дикой Самки крепка, и ты никогда не вос-

станешь, и вот! принадлежишь мёртвой земле 
Гончих — земле, на которой владения того, 
кто рядом — нечестивого Отца позади Меня; 
стремителен тот, кто с Древом! 

15 И травянистая гора — чрево земное, что вме-
сте с садовником нечестивой живой земли. 

16 Обе дочери дикого Древа — груди жизни сво-
ей, и сын сводит брови быстро, быстро. 

17 Чёрный Гог — имя Зверя. 
18 Лишь близ мёртвых древний герой глубин 

поднимает ту, что ворсинка дани Моей: вме-
сте, близко, всецело вместе — сей чародей-
ский Хаос. 

 

* 
19 То, что суть трава живой земли — человек 

пред зародышем Зверя. 
20 Тот, кто суть нора нашего сына, стремительно 

поднимает тебя, принадлежащего сыну, вме-
сте со Мною; но шумная вершина рядом со 
Мною — и нет, и вздымается земля. 

21 Там, где Жена никогда не устремляется и не 
вздымается. 

22 Место, где творится потоп — самка Никто; ты 
распят ради мерзостей вместе... нет! 
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17 
1 QMZSVWNPT 

CIMINM 
CPAI 

CNDRHVVPRIY 
BJGZRZOFGSLCM 

2 OM 
3 XWX FVM 

LOFJGS 
DAJNDALAP 

4 ROQZLN 
5 PVABYX 
HAOSMCL 
NSRHJY 

DILTJCBBZYGG 
MXQDQJJTZZ 

6 WOY 
MBNBRJIH 

BYJHY 
7 BSOXW 

NTXYCJGBPSOSC 
DHPLJVAC 
HIHXBLI 

8 ZTXBMAI 
HGBRJYY 
HYWDBWFH 
HSOBXMOA 

MYBRJ 
VPMGZXIS 
YXAQQVHD| 

9 CSZYVBMYQGYQ 
XROI 

BGANORYVO 
TAJPABCDYOMCN 

TJNYLPZANW 
NXD| 

 

 

 

17 
1 Возничий летучей колесницы Великого Чувства 

пред внутренней топью Моей, и дровни жизни, 
и камень в них, и мгновенно учуявшие сей 
чумной дождь мерзкие ворсинки с великой 
наставницей пятнадцати мёртвых земель, 
научающей «нет!» и «да будет!» 

2 Имя живое [OM]! 
3 Восстань, Зверь! восстань! там, где водопад! 

нет нигде наставницы твоей: ни со Старухой, 
ни с паразитом. 

4 Во имя всякого питомца! 
5 О тот, кто, пред мерзким снопом возвысился! 

почуй [HAOS] «да будет!» и «нет!»! о ты, прах 
Шлюхи близ Меня, дремучей и всеединой с 
могучим нечестивым Гогом! да взойдёт тот, 
кто рядом с Всеженственной, со Мною, Всеве-
ликой! 

6 Зверь с нечестивым именем, да будет вместе 
голова Жены Древа сего — вместе с сей пре-
мерзкою Шлюхой! 

7 Вместе со Мною, земля, возвысь Зверя! о, я 
вознесу мерзость и наставницу вместе с рабом 
земли вашей, близ тех двух, что нежественны 
пред народом; Древо сие двойное поднимает-
ся вместе с Не-Древом. 

8 Тогда восстану Я вместе с жизнью камня сего, 
что от головы нечестивой Шлюхи — сей мерз-
кой мыши с верблюдом сим; оба имени твоих 
возвышаются вместе с чёрной жизнью — жиз-
нью нечестивого Севера Жены; паутина могу-
чего крыла подымается, владея: отвратитель-
но возвышается Бог, что летит впереди поло-
вины,... 

9 ...и великий сын-нечестивец жив вместе с нече-
стивым наставником, мерзким демоном; вос-
стань ради земли Древа, вместе с тем, что от 
человека — соперника отвратительной жатвы! 
Я в снопах и близ нечестивых земель, живых и 
быстрых; Я — вечно-мерзкие струи Древнего 
Завета Зверя — стремительно поднимаю ря-
дом... 
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10 GYTSWZT 
QYTZZ 

CGDYRO 
BAQTGIRZCAIGR 

11 OJIJX 
HX 

WXPYDDNVS 
12 PICHQOX 

QVRASX 
HHBJNZ 
BCYBH 

13 YZBNX 
JX 

LMTSF 
BQFNCNVJW 

14 YZFALSSM 
HQWYS 
HQBD 

XQIOS YX 
15 DZIRY 

QFZADOOX 

16 TCHJH 
17 FWLQFPPLG 

BW 
BLIZCZ 
XJLOQ 

DAVMAQ 
QDXM 

VHWWGRLJLOA 
JWHSXVT| 
18 H XWQG 

LOVOFAHOIRVG 
19 NXVVG 

20 XWOVWZ 
DPBQMV 

10 ...то, что есть нечестивое Я-Ты Моего моря; тот 
нечестивый Я могуч, могуч; и то, что рядом со 
злом земным, — вместе с Богом Моим, что от 
древесного ствола и камня горизонта. 

11 Песчинка, травинка, восстаньте! обе восстань-
те! Зверь, восстань в нечестивой близости, в 
близости к струям твоим! 

12 Тот, чьё Древо, и двое, кои земля, восстаньте! 
тот, кто следует впереди ради знания, вос-
стань! двое удвоены вместе с Женою, быстрой 
и могучей, и нечестиво единство и разделение. 

13 Отвратительные Древние, о, восстаньте вме-
сте! Жена, восстань! всякий из нас, Я-Ты, 
мёртв, вместе с тем, кто есть мёртвая струя и 
струя Самки. 

14 Отвратительный Древний Мёртвый убивает 
жизнь твою; вдвоём — тот, что злит Зверя; 
вдвоём — тот, кто вместе, рядом: подымается 
тот, кто чует Древо, подымается нечестиво. 

15 Близ огромного отвратительного леса — о 
мёртвый Муж, о могучее дитя земель, вос-
стань! 

16 Мы оба — сей мужской, сия женская. 
17 Пещера Никто там, где Несущая во чреве — 

Ничто: вместе со Зверем, порознь с могучим 
Древом и Древним, восходит Жена Никто, 
близ предводителей живых богов, что возвы-
шаются рядом с жизнью, пред двумя Зверями 
горизонта — неженственными, бесшёрстны-
ми; Жена Зверя сего, ты поднимаешься предо 
мною... 

18 ...дважды; встань, Зверь-наставник! нет урожая 
дому от сих хлебов океанских. 

19 О, взойди пред океаном! 
20 Восстань, Зверь земли, пред морем, близ того, 

кто со Стрельцом Жатвы! 
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18 
1 VVOLWG 

CIFPIZDFOGMGG 
XYBLJ 

2 OJTRMBBLDZ 

3 SPX 
XQJFDYLCVZJQ 

COXIOBBH 
CJTIGN 

PBZVNYQR 
BHWABWGFQ 

PWC| 

4 ZDVLJQAFSZ 
CXDWRRA 

COPWFHDNVBR 
LWBVDVPAT 

SXLJV 
XS SV 

5 FZNZP 
XJDHB 

VFQZDTX 
MIRQGBVT 
DXLVJJLPR 

GHH 
YWHPVFI 

DPGFQ 
 

* 
6 JHZFAZDQMWR 

ILW 
XOC 

7 FYYMBZIFPJ 
CIFTAJOXH 
CJOADPWN 
BBZJOAY 

BTNJFYRPRVJG 

8 ABDPSCCX 
MJOIBNBX 

XJZ X 

18 
1 Сын пред безымянным Львом и древесная 

плоть внутри Древа могучего приближают 
мёртвого героя Магога, подымающего мерз-
кое и неженственное. 

2 Шорох всех песчинок вместе да не станет мо-
гуч. 

3 Ты — тот, кто восстал, кто поднялся с Женою в 
нечестивом шатре «Нет» и паутине Древней 
над ним; и земля взращивает Древо Всех Имён 
в единстве и разделении; и Жена — Бук Мой 
стремительный — тот, что вместе с быстрым 
океаном отвратительных волн, вместе со Зве-
рем сим — сотоварищем Льва Севера; о тот, 
что Зверь и... 

4 ...след паутины неженственного Мужа Смерти, 
могуч ты! и поднимается рядом бык Человеч-
ности; и средоточие мёртвого Зверя — поло-
вина струй истока, — нет, Зверь с данью Отцу 
Глубин! о ты, восстань, неженственный сын! 
восстань, о ты! ты, о сын! 

5 Крепость вращающихся винтов — посреди; 
восстань, Жена, близ единых и разделённых! 
пред Севером след Мой взошёл; живое Древо 
Юга принадлежит и сыну, и Мне; рядом возвы-
ситься нечем женственно-неженственному 
дождю, принадлежащему сим двойным; нече-
стивый Зверь сей — в паутине леса, близ того, 
кто принадлежит Северу. 
 

* 
6 Жена сия — могучая крепость близ Летящего-

на-Быке; Древо — не Зверь: земля вздыблива-
ется, и... 

7 Там, где премерзкая жизнь с могучей древес-
ной плотью внутри Жены, и древесная плоть 
земли Моей вздыбливается вдвойне, и Чёрная 
Жена близ внутренних болот всеедина с от-
вратительной Чёрной Древней, — со Мною 
ветер нечестивого капища бурь пред настав-
ницей. 

8 Отец раба — и вот! восстал! да восстанет с ним 
вместе — ах, вместе! — Жена Земли Древа! 
восстань, Жена великая! восстань! 
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9 MQZLSH 
IITHBJP 

NQIGIFAYPRRB 
RVSWA 

BLVGNVOFQ 
10 PVFH 

MOBWBQMAWXT 
STAARM 

CNDMLPIXIO 
CNYI 

QWTDIWVFJYI 
DXJCG| 

11 YMWMPNWH 
12 QVIHBS 
OAPWWJQT 
DTPDGI 

DRSYRXVIYWS 
CCSDTXQQQS 

FRXLV 
ANGPN| 

13 FFV 
14 RAPMZVOXH 

BRYDZHIH 
NTXIO 

15 GPOLNHMJNSI 
AQRYM 

XHZYFRBARJ 
RGYD 

16 WABGOTJXLCX 
CLNON 

17 SXV 

9 Да истребится питомец сей! Древа Мои могут 
быть едины и разделены Женою. «О, над Бу-
ком — нечестивый дом брадобрея! — говорит 
Человекозверь. — Без океана стремителен 
Северо-Восток!» 

10 Ты есть плод мёртвых сих, ежели вместе, со 
Зверем вместе, восходит кровавый Стрелец 
Мой: ты — стопы Мои, и, увы, близ вечной 
жизни распят на Мировом Древе; и быстрое 
Древо Зла, что есть Зверь Мой у Древа — 
Зверь пред чертогом Древа Зла, — возвыша-
ется рядом с Женою и принадлежит... 

11 ...мерзкой Рыбе во струях сих. 
12 Тот, кто следует пред Древом сим вместе с то-

бою — имя зародыша Самки, которая суть Я: 
возле Меня, близ той, что принадлежит Древу; 
нос твой зловеще задран пред Древом Зла 
твоего Зверя; и вот! ты возвышаешься возле 
меня, Творец Творцов; Солнце не поднять ни-
чем, о старец, что принадлежит тому, кто 
стремителен... 

13 ...лишь там, где вода. 
14 Для великого крылатого мужа взошла жатва 

сия — отвратительная гора близ могучего 
двойного Древа сего, — но Я возвеличиваю 
Мировое Древо. 

15 То, что в тайном стремлении сей живой Жены, 
ускоряющей Древо, вращает нечестивую 
жизнь, поднимая сие отвратительное древнее 
Солнце вместе с сестрою, рядом с мерзким 
хвостом. 

16 Человекозверь вместе с тем, что принадлежит 
земле Моей, не восстанет — и восстанет, и 
всякое имя стремительно. 

17 Ты восстань, Сын! 
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19 
1 TLYDLMJX 

SBGBYNX 

2 QFNZWHHN 
PFMON 

HRIASSV 
COTQVVF 

VHXSA 
3 YWH 

4 JHVRGHMFPGOT 
TSVVRPO 

CPXGX 
CTQMLNW 
WSOGSJL 

5 LJHSHYY 

6 ARQCOSLPGVPT 
XXJ 

7 RJMGLS 
CSJGOCRM 
OWHOYIM 

SPGN 
8 NPTLMVVTJ 

CFPTYR 
XHBLRRHMGV 

9 AGIVYWZJ 
RMWVQNQ 

10 YCOXMRMGR 

11 TRYQBCDF 
TBCHFM 
ODMDXJ 

ZOXYPTPH 
BIGV 

XXRJYH 
12 ICPNRWVYV 

PYWNF 
VWPLT 

ZIINTVM 
GQBH 
THXAB 

 

 

19 
1 Всякая мерзость подымается вдали от Жены 

живой; ты подымаешься вместе, вместе с от-
вратительным пнём. 

2 О тот, кто там, где стремительный океан сей, 
стой! о тот, кто там, куда устремляется жизнь 
земная! семя ждёт плода, и имя Моё следует 
пред сыном мёртвых, пред сим возвысившим-
ся человеком твоим. 

3 Нечестив Зверь сей. 
4 Жена сия пред громом сим мёртво-жива внут-

ри того, кто от имени Моего; Я, ты — плоды 
средоточия, и тот, кто восходит — восходит, 
принадлежа; и Я — Стрелец для всякого Зверя, 
обитающего в земле учения Неженственного. 

5 Неженственное сие — ты, о дважды отврати-
тельнейший. 

6 Идёшь и чуешь вечно то, что пред чарами; 
взойди, взойди, о Жена! 

7 Десять тысяч чуждых жизней — твои, и ты — 
наставница живого холма, тело сей земли жи-
вого Древа Зла, ты — та, что принадлежит 
струям. 

8 О тот, что есть всякая жизнь пред сыном Моим 
и смерть посреди Моего зла! возвысь сию ме-
ру одиннадцати живых, принадлежащих сыну! 

9 Владения Древа пред нечестивой медведицей 
— звериная лапа пред Гончей её. 

10 Мерзость и земля вздымают вибриссы живого 
горизонта. 

11 Я вместе с отвратительным Югом и возле 
мёртвых; Я в единстве и в разделении мёртво-
живого, доля от жизни близ восходящей Же-
ны; тогда восстанет мерзкий зародыш Мой по-
среди двоих, вместе с Буком Жатвы; восстань-
те, восстаньте, десять тысяч сих нечестивых! 

12 Флора посреди пасти отвратительной паутины 
чумы, посреди нечестивых мёртвых болот, 
пред Зверем, что изнутри Меня: могучие пни 
Мои — водопад, принадлежащий тому, кто 
вместе, вдвоём, со Мною вдвоём поднимает 
сноп. 
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13 DWYSXYSO 
COAIBDXAQB 

14 LFQPLFDFNS 
TXJHDPSNIF 

NMOZFX 

15 YWDP 
16 TZQMLVTR 

QWGGHMB 
BYOYJLJ 
QQRHHS 

CXMY 
GPGTQZ 
GMBZMSG 

17 XOCPROMW 
QB GN 

18 X 
19 WLZN 

DQIFWZVZ 
OGDVSHR 
OGYFVZ 

BGTQMMZM 
CLGCAZZ 

20 XGOYXFYM 
GTQNYBHOV 

21 MOFJJIZLW 

22 HMIGYMJB 
MJOTXVGBFPX 

TMIXRFQNFGWLM 
XYW 
PRQ 

PMDNHFP 
CPO 

13 Я поднимаюсь возле мерзкой твари, дабы гне-
вить землю, и Чёрное Древо взрастает близ 
всех богов вместе. 

14 Нигде; вверху; изнутри — шатёр твоих стре-
мительных мёртвых; Я возвышу жён половины 
быстрых рабов древесной плоти, но лишь если 
Великий Мёртвый восстанет. 

15 Душа крысёныша. 
16 Я лишь бесшумный Стрелец, тот, что живёт со 

Львами сими; с нечестивым именем — нежен-
ственная Шлюха; Творец праха сего — ты; и 
восходит жизнь отвратительная, принадле-
жащая тому, кто Мой домашний котёнок: ле-
тучая колесница с древней жизнью, принадле-
жащей тебе. 

17 Возвысь землю и траву живую, о Зверь! тот, 
что вместе! то, что стремительно! 

18 Возвысь! 
19 Дикость Древнего Завета — рядом с тем, кто 

есть древесная плоть морского медведя, — с 
героем, текущим рядом, указуя; с мёртвым, 
нечестивым морским героем, вместе со 
Стрельцом Моим, живущим могучей жизнью: и 
ничто, и миллионы. 

20 Творец с нечестивым именем возводит нето-
пыриное гнездо — то, где Я — мерзкая Гончая, 
единая и разделённая для земли и воды. 

21 Если там, где жёны Древа Всего и Ничего — 
Зверь. 

22 Это живое Древо — вместе с нетопырихой: 
если слегка возвысится Моя земля с океаном 
там, где Восходящий, — Я вновь распну десять 
Гончих в месте, принадлежащем Зверю иному; 
вздымается мерзкая дождевая тварь — та, чья 
жизнь близка, та, что скоро раздвоит клоаку — 
и сможет! 
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20 
1 J 

2 TLMQLZJ 
BTSAINJ 

QNIBAAFPO 
3 LOHIDRQ 

4 HLIJOTAYXGG 
SVIDDZLD 

SJBQ 
FHDO 

CCOGYZORMTCDL 
LQXRTQDBTZ| 

5 LD 
6 LQBSNYVTYA 

XVFIIFAAO 
NQZM CMFRAB 

7 DPXBCZ 
XQJ XS 

ORMBSGDT 
BDXGMM 

8 CDFFM 
TBF 

9 LGNI 
QVYSLFS 

10 CMHMF 
NCXZZFM 
IFLLMXYH 

CYQOB CSYB 
DSAZLMB 

DXVT 
DAHNNZFJB 

D| 
11 NQFRBQAI 

12 LVBMJ 
TAMIFF 

13 RTIFYD 
CSLDFZQ 
DFOIVSM 
FRNHLLF 

CYBIFOHVF VX 
14 VFFALMGITFOII 

CCPFPZ 
TQJA 

 

20 
1 О Жена! 
2 Всякая жизнь — под Древней Женою; со Мною 

ты — камень ветра, Гончая Древа вместе со 
смертями во чреве земли. 

3 Нет! земля Древа сего чует себя. 
4 Лабиринт Моей травы земной возводит нече-

стивец, Гог; ты же пред отростками могучими 
— никак; ты — Жена вместе с собою, там, где 
полземли; и вот! тогда нечестивый герой — 
след нас обоих вдали: никто не поднимет 
грудь свою рядом, вместе со Мною, могучей:... 

5 ...никак! 
6 Никто не вместе с тобою, о мерзкий сын Мой, 

о нечестивец; поднимается пред лесом Дом 
Пламени; о, питомец жив, и живы оба Ока. 

7 Рядом — те, что взмывают вместе и мощно: 
взмывает Она — взмываешь ты; следом за то-
бою — тот, что рядом со Мною: вместе, рядом 
взмывают летучие колесницы. 

8 И близ мёртвых, там, где жизнь, — Я вместе с 
мёртвыми. 

9 Ничто — стремительное Древо; тот, кто идёт 
впереди, не гневит тебя нигде. 

10 И жизнь сия — жизнь мёртвая, но и возвыша-
ется издревле лишь мёртво-живое; древесная 
плоть возвышается не иначе как мерзостью 
сей, и тем нечестивым, что вместе с нею, и 
твоею мерзостью, что вместе с ним; рядом с 
тобою враждует всё живое; рядом же возвы-
шается сын Твой; рядом — совокупление Хао-
са с Древней Мёртвой: рядом —... 

11 ...— о, над Солнцем и над камнем! 
12 Нет! сын — вместе с живою Женой; Моя мла-

дая древесная плоть мертва. 
13 Покров нечестивого шатра, и ты никак не 

умрёшь, о великий; там, рядом — лестница 
твоей жизни, стремительный тайфун лабирин-
та Нигде, и мерзость с древесной плотью зем-
ли сей — мёртвый плод; жатва взошла! 

14 Пред домами иными принадлежит Мне Древо 
там, где многие Древа; и вот! внутри Мёртвых, 
внутри Древних — Я, Та-Что-Человек. 
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15 HN 
CFTYFVRNFZT 

VJIZV 
16 TZDVDCJBVAP 

DFRA 
17 H HNZF VXCM 

ZHJDV 
18 TVZGZSLYZJ 

FRAZDAIZTGJIJ 
ROG 

CBGBJ 
CGSIQI 
XBIODM 
JBTHQC| 

19 NDV 
20 QOFYFSFD 

21 OZGVBQBX 
NBGX 
LLFDM 

FODRGBOFD 
22 PI 

23 FSOFVT 
FGISNMNAF 
FDHGBQF 

GYIIOZFSFI 
CPAFSBLFP 
CZHMGIYF 

15 Стой! и там, где Я — отвратительная смерть 
пред черепом Великих Мёртвых Моих, пред 
Девою древ океанских. 

16 Я — след Отца и Жена с Сыном внутри, возле 
Ока. 

17 Двое: стой, о могучая мёртвая! о сын, восстань 
и живи! сия могучая — возле сына. 

18 Я — море интенсивного небытия нечестивой 
Древней; Око — отпечаток глыбы Моей — 
принадлежит Жене Трав; принадлежит ли? и 
принадлежит ли вместе, вместе с Женою? и 
учение, распятое меж двух Древ, восстаёт 
вместе с живым Древом Судьбы; о Жена, вме-
сте со Мною раздели себя и... 

19 ...устремись к воде! 
20 Тот, кто мёртв, — отвратительно мёртв в ша-

тре твоём. 
21 Великое Имя принадлежит сыну, поднимаешь-

ся вместе с которым, вместе: о, вместе с тем, 
что взойдёт! нет жизни нигде рядом, где чуют 
то, что вместе с землёю шатров. 

22 Во Древе. 
23 Дом твой — Земля Мёртвых, о сын Мой, 

усадьба стремительного Червя — Смерть; ша-
тёр сей всецело принадлежит тому, кто мёртв, 
принадлежит Древу Зла — Древу земли Могу-
чих Мёртвых, твоему лесу; и внутри смерти ты 
можешь быть бессмертен, и великая жизнь сия 
принадлежит мёртвому Древу Зла. 
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От интерпретатора 
 

Данный текст — не столько перевод документа под названием «20 ключей Йог-Сотота» 
[далее Ключи], сколько его интерпретация на основе Арахау с элементами ченнелинга. Ори-
гинальный текст написан алфавитом Нуг-Сот — вероятно, в 10-е годы XXI века и, скорее всего, 
человеком, не знающим, что именно он пишет, а то и намеренно пытавшимся создать фей-
ковый гримуар (подробнее об этом см.: Элиас Отис, Dion Gray. Отчёт рабочей группы по рас-
шифровке «20 ключей Йог Сотота» [далее Отчёт], Версия от 22.10.2016, журна «Апокриф», 
вып. 110, с. 97-145, http://apokrif93.com/apokrif/110.pdf). Однако, согласно концепции Армии 
Р’льеха, никакой текст о Древних не может появиться иначе, нежели благодаря вдохнове-
нию от Древних. Таким образом, этот текст либо а) не имеет авторства вообще; либо б) со-
здан независимыми, но взаимосвязанными усилиями трёх человек: неизвестного автора до-
кумента, написанного алфавитом Нуг-Сот; Ивана Карасёва — создателя языка Арахау с его 
грамматикой и лексикой, через которые интерпретировался исходный документ, транскри-
бированный благодаря Диону Грею и его Фонду Наследия Великих Древних; и моими — Fr. 
Nyarlathotep Otis, объединившего переводческий процесс с техниками, близкими автомати-
ческому письму; либо, наконец, в) продиктован/инспирирован непосредственно Древними. 

Любопытно также, что в исходном документе полностью отсутствует буква E (E), имеющая 
в Арахау, помимо прочих, значение «небо; мир (Вселенная)» и «шар, мяч» (оба этих смысла, 
несомненно, имеют отношение к Йог-Сототу, хотя сам текст касается скорее Великой Мате-
ри — Йидры и/или Шуб-Ниггурат). Возможно, это своего рода «подпись» главного инспира-
тора Ключей. 

Исходный текст не разделён на слова и фразы, поэтому лексика и грамматика Арахау 
применялись достаточно вольно (например, не всегда соблюдался грамматически верный 
порядок слов в предложении; одно и то же сочетание букв могло в одних случаях интерпре-
тироваться с одним разбиением, в других — с другим, в третьих — без разбиения; при пере-
воде создавались многочисленные неологизмы, тогда как некоторые словарные слова пере-
осмысливались: так, «numu» передавалось не словом «крот», а словом «Червь» как некое не-
ведомое роющее существо, но не как дождевой червь, для которого в Арахау существует 
слово «mumöl»). Другой источник сложности и неоднозначности — неполное соответствие 
алфавитов Нуг-Сот и Арахау (например, буквы с умляутами — Ä, Ö, Ü — в Арахау и буквы Q, 
W, X в традиционной транскрипции Нуг-Сот), причём даже контекст не всегда позволял уточ-
нить значение слова или фразы. Во многих случаях там, где не помогали лингвистические ме-
тоды, я обращался к медитативным и магическим, наподобие скраинга или ченнелинга (они 
же помогли придать всему тексту наиболее гармоничную форму). Однако я старался при-
держиваться и некоторых чисто переводческих принципов, некоторые из которых были 
установлены мною сразу, другие же появились в процессе перевода/интерпретации: 

 

 несмотря на то, что в Отчёте символ Q передавался как Q, при переводе Ключей он 
передавался как K, поскольку в Арахау есть K, но нет Q, тогда как в Нуг-Сот — 
наоборот; 

 символ X передавался как сочетание KS, которое (в отличие от сочетания QS, 
также передающегося как KS) в большинстве случаев, если не во всех, не разрыва-
лось между двумя корнями Арахау и обычно интерпретировалось как глагол, близ-
кий к «поднять/подняться, возвыситься, восстать, вырасти/вырастить, увеличиться» и 
пр. — от корня K в значении «над, на, сверху, наверху», реже — в составе других 
глаголов (поскольку S в Арахау обычно означает глагол); 

http://apokrif93.com/apokrif/110.pdf
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 символ A мог читаться и как A, и как Ä — в зависимости от контекста и от результа-
тов медитативной и магической проработки текста; 

 аналогично, символ O мог читаться и как O, и как Ö (с ним возникало больше всего 
проблем, поскольку оба этих корня — «имя» и «земля» соответственно — присут-
ствуют в большом количестве слов на Арахау, а также могут присутствовать в схо-
жих контекстах: например, Ö[h]Y — «нечестивая земля», O[h]Y — «нечестивое 
имя»); 

 символ W (отсутствующий в Арахау W) практически всегда передавался как U, но 

иногда (чаще всего — но не только — в сочетании с Z — Z, то есть в словах «море», 
«океан» и т. п.) — как Ü, однако никогда — как V; 

 напротив, символ V (V) мог, в зависимости от контекста, наличия слов в словаре и 
магической проработки документа, обозначать звуки V или Ü, но никогда не U; 

 несмотря на то, что на гласных в Арахау лежит основная лексическая нагружка, 
недостающие гласные (в Ключах их заметно меньше, чем согласных) расставлялись 
в тексте относительно произвольно (а не только часто не несущая в Арахау смысло-
вой нагрузки O, добавляющаяся чисто для благозвучия) — в зависимости от контек-
ста, наличия слов в словаре и магической проработки; 

 если O добавлялась для благозвучия, она могла учитываться или не учитываться при 

трактовке, однако если она присутствовала в оригинале как O — её лексическое 
значение как O или Ö учитывалось обязательно; 

 гласные никогда не добавлялись в начале корня; 

 отсутствующие в оригинале согласные никогда не добавлялись, кроме H, которая в 

Арахау обычно не несёт смысловой нагрузки, — однако если H (H) стояла в ориги-
нале, она трактовалась согласно своему словарному значению; 

 в текст никогда не добавлялись две отсутствующие в оригинале буквы подряд — 
будь то сочетание гласных или сочетание HO/OH; 

 при прочих равных условиях, словам без добавочных гласных и H отдавалось пред-
почтение перед словами с добавочными гласными и H; 

 в некоторых (редких) случаях одинаковые буквы на стыке корней сливались в одну; 

 если одно и то же сочетание букв могло восприниматься как одно большое слово 
или несколько маленьких — оно, как правило, воспринималось как одно большое, 
если только такая трактовка не оказывалась категорически противоречащей обще-
му контексту; 

 в случаях возникновения конфликта между грамматически правильной, но не впи-
сывающейся в контекст трактовки — и трактовки, хорошо укладывающейся в кон-
текст, но грамматически неправильной, — предпочтение, как правило, отдавалось 
первому варианту. 

Также черновые версии отдельных глав отправлялись на ознакомление Ивану Карасёву 
— создателю языка Арахау — и заслужили его высокую оценку. Наконец, полная версия тек-
ста была тщательно вычитана с применением тех же техник, аналогичных скраингу и ченне-
лингу, что и при переводе отдельных строк, и выстроена ритмически, с сохранением всех 
необходимых смыслов. Однако подчеркну ещё раз, что текст является не буквальным пере-
водом с Арахау, а вольной интерпретацией на основе этого языка, и потому не предназначе-
ни для изучения его грамматики и лексики. 
 

Fr. Nyarlathotep Otis 
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Tscjon Di (Oro Iro) 

Izo’Logaeth 
(IzogOllor 

cArdargcOer) 
vlArahau: Iharo Ahanero 

Джон Ди 

Liber Logaeth 
(Liber Mysteriorum 
Sextus et Sanctus)1 

Интерпр. Иван Карасёв 
 

 

Irg1-a. 
Лист 1a. 

zuresk od adaph mal 
zez geno au marlan 
oh muzpa 

Движется Великий Бык, старательно 
братающийся в сей неволе с теми, в ком 
вечерняя кровь Древних. Полный жизни 
лингам — таким да будет Бык в человеке! 

Irg1-b. 
Лист 1b. 

oxar varmol pan 
sampas os al pans 
orney andsu 

Кто ты, о муж, не оставляющий следов, — 
тот, что состарился и заставляет юношу по-
знавать? чувствовать? — Вещь. Того, кто 
состарился ради тебя. Мерзкий поклон 
небу, о Ветхий Днями, — тебе. 

Irg2-a. 
Лист 2a. alla opnay qviemmah 

Быстрые до безобразия могут стать чужи-
ми для того, кто выпускает мириады сих 
облаков. 

Irg2-b. 
Лист 2b. 

zvrebth aho dan 
lanfal cramza 

То, что неистово старается ради небес 
вместе с ним — тем, человеком, чьё имя — 
Близкая Старость, — не стареет в воскре-
шении, о муж с под корень обритыми бро-
вями. 

Irg3-a. 
Лист 3a. 

pandobna ox adroh 
azimcholdrux 

Тот, кого быстро состарили, нарёкся Сим-
Рострумом: младая жертва, безымянная, 
будет осуществлена. 

Irg3-b. 
Лист 3b. dlod alged zvrem 

Как-то понемногу стал флюгером тот, кто 
неистово старается ради Востока. 

Irg4-a. 
Лист 4a. 

zvbla ox arnogan 
algers aclo 

Без неистового старания прозовётся спи-
ной Древних, твоей летучей машиной по 
имени Человек-и-Нет! 

Irg4-b. 
Лист 4b. 

danfal gest axamph 
acrosta 

Близкая Старость воскреснет; то, что дела-
ет меня знающим толк в сей юности, чует 
собственную бровь. 

   

                                                                        
1 Интерпретацию на основе енохианского языка (Fr. Nyarlathotep Otis) см. в журнале «Апокриф», вып. 
61, с. 91-94 (http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue61.pdf). Данный текст практически не связан с 
Некрономиконом Уилсона, который ошибочно называют Liber Logaeth, и действительно написан Джо-
ном Ди в 1583 году. Для удобства нами сохранена традиционная нумерация строк. В документе ис-
пользован шрифт Enochian для оригинального алфавита, при копировании можно изменить шрифт и 
увидеть транскрипцию латиницей. 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue61.pdf


Aloegoploreicezagolo<Golor>Arahaup 

 

48 

Irg5-a. 
Лист 5a. 

gonzahoh alch arge 
oho adanch 

Весьма стар из-за сего Нечто и сей счёт не-
бес. Се есть внук и некто ещё. 

Irg5-b. 
Лист 5b. 

zvchastors 
plohodmax argednon 
acho 

Было бы весьма сильно, — и знай имя твоё 
все составляющие, да познаются счётом 
малых небес стремительно надвигающейся 
старости человека и некой твари. 

Irg6-a. 
Лист 6a. 

sancgonfal aldex 
ave goh adatqvan 

Твой Ветхий Днями и старение воскресе-
ния, нечто малое сотворено, Муж-
Ведущий-Небо — имя сие, — часть соста-
ривающего колдовства. 

Irg6-b. 
Лист 6b. 

pvrcha ges maxgem 
adroth vaxox aho” 

Те, кого бы поставить на колени вдвоём; 
самодвижущаяся машина оживляется зна-
ниями с Востока; Сей-Рострум твой — то, 
что даётся узнать и наречь человеку земли. 

Irg7-a. 
Лист 7a. 

dam lethgath onzar 
avoxalgeth 

Рядом с юностью не делай меня рабом се-
го моего человека; вековечность, человек 
предвосхищён сей моей вещью небесной. 

Irg7-b. 
Лист 7b. chvmaxchaberexmapha 

И, дабы познались двое, с небом движутся 
по жизни вдвоём. 

Irg8-a. 
Лист 8a. algebadreth 

Небесное Нечто с рострумом сего моего 
неба. 

Irg8-b. 
Лист 8b. oylzongs 

Имя-Умирает-С-Тебе-Принадлежащей- 
Старостью. 

Irg9-a. 
Лист 9a. pagesgem Внутри человека — машина Востока. 

Irg9-b. 
Лист 9b. avallacax Человек ведёт чужих и познаётся. 

Irg10-a. 
Лист 10a. gorvemgemps 

Место того, что даёт Востоку Восток, по-
мещённый внутри тебя. 

Irg10-b. 
Лист 10b. bacap laffos 

Вместе с народом внутри не умрёт много-
кратно имя твоё — 

Irg11-a. 
Лист 11a. ozimba londorh 

клеймо на младом деревце с человеком; 
без старости рядом с отсчётом. 

Irg11-b. 
Лист 11b. ylchvzzapg 

Умирает, и — ну же, давай, веди внутрь че-
ловеческой принадлежности! 

Irg12-a. 
Лист 12a. nopham Но в двух юношах — 

Irg12-b. 
Лист 12b. signeh gax сие твоё небесное Древо Познания. 
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Irg13-a. 
Лист 13a. t-lallaah gethnoh 

Я уничтожаю Машину сих человекоподоб-
ных чужих, превращённый в перемену сего 
знаменитого имени. 

Irg13-b. 
Лист 13b. 

iaialgh lercol 
zinrox 

Древа на камнях не принадлежат сему 
знаменитому без небесных колен, у коих 
нет имени. Ощущается гигантский цветок. 

Irg14-a. 
Лист 14a. pincal vexlan 

Тот, кого делают пнём и вещью, переделы-
вается без Древнего! 

Irg14-b. 
Лист 14b. phin potagar giron 

В двух пнях может быть моё достоинство 
древесной старины. 

Irg15-a. 
Лист 15a. se ger pcopalph 

О ты, небо! небесность, внутренность и тот, 
кого помещают в сие нечто. 

Irg15-b. 
Лист 15b. oroh zvn compvxoh 

Се есть подобие Древнего Исполина-
Предтечи и молодость в таковом предше-
ствовании. 

Irg16-a. 
Лист 16a. dadavar gedrong 

Рядом с родичем, коий ведёт Машину 
Древнего Рострума. 

Irg16-b. 
Лист 16b. 

varahhatraglax 
pligeo 

Пред братом сим слушай то, что не позна-
ётся из-за Древа Небесного Имени. 

Irg17-a. 
Лист 17a. 

hidrahah 
glazipvagel 

Два растительных благовония для сего со-
вокупления не принадлежащих жертве в 
адском отпрыске. 

Irg17-b. 
Лист 17b. 

engidexol 
neolchiph 

Усыхание ветви делается безвестностью; 
меняющаяся небесная безымянность и два 
Древа в ней. 

Irg18-a. 
Лист 18a. polacax cvbagod 

В безвестности народ на тебе и, возможно, 
с частицей человеческой. 

Irg18-b. 
Лист 18b. zad ron anchal 

Лучший сын, старость или старик и две ве-
щи. 

Irg19-a. 
Лист 19a. gedmarg alpon Укрытое живым перстом Нечто в старости. 

Irg19-b. 
Лист 19b. bvzalg long arnap 

Вместе были бы лучшие вещи, принадле-
жащие без старения, принадлежащие воз-
вращению человека. 

Irg20-a. 
Лист 20a. zicha lezach 

Лучшее Древо и два человека, не верь и 
этому! 

Irg20-b. 
Лист 20b. 

drem phingel oxah 
oho 

Рострум Востока: в двух старых Древах 
Ада чувствуется сия совокупность. 

Irg21-a. 
Лист 21a. algonzib virbalox 

Вещь великого старого Древа соединит то, 
что даёт маска, не ощущаясь. 

Irg21-b. 
Лист 21b. 

avriz ommaphily 
geld 

Человек поставлен для дуба, если жизнь — 
в двух отвратительных отсутствиях малого 
Ада. 
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Irg22-a. 
Лист 22a. cehergol naoal 

И небеса, пророча безвестность, быстро 
становятся благими. 

Irg22-b. 
Лист 22b. fa”l mexicamps vrom 

Древо вдруг сделалось нынче разворошён-
ным муравейником, и в твоём юноше — 
предводительство для молодости. 

Irg23-a. 
Лист 23a. conar vomfagal 

Итак, пред юностью — овеществлённый 
дом. 

Irg23-b. 
Лист 23b. 

toxarxh nerhoh gel 
podnon 

Сия твоя нога ощутила меня, сей адский 
счёт небес быстр в скором старении. 

Irg24-a. 
Лист 24a. zichidpha lvziph 

Лучшее Древо и два саженца двух Древ — 
пред лучшим здесь Древом. 

Irg24-b. 
Лист 24b. nervag pranclan 

Вихрь — пред человеческой принадлежно-
стью Древнего, бородатого и нестареюше-
го. 

Irg25-a. 
Лист 25a. demphoz prang oho 

Близ Востока восславлен Древний Боро-
дач, что от совокупности. 

Irg25-b. 
Лист 25b. 

harodan lempric 
dohoh 

Две сотни — близ Древнего без замшелого 
Востока и рядом с сей совокупностью. 

Irg26-a. 
Лист 26a. 

chy pled 
sagnaronph 

И два мерзких из-под крыши — Твой быст-
рый муж для старения здесь. 

Irg26-b. 
Лист 26b. draxph intayfalg 

Рострум познаётся в сём пне, становится 
гадким домоседом своего скарба. 

Irg27-a. 
Лист 27a. vlnen razo vilcomb 

Позади небесного Хаоса. Муж именитый? 
То, что дают и отсутствие, и молодость. 

Irg27-b. 
Лист 27b. vincal leorna rvh 

То, что даёт пень и нечто лишённое небес, 
— разговор. Пред сим? 

Irg28-a. 
Лист 28a. dababel gel zozaah 

Рядом соединятся тогда с адским подзе-
мельем сии лучшие из людей, 

Irg28-b. 
Лист 28b. 

larvh gohonp 
babbabor 

что в старости с товарищами своими, со 
знаменитостью. 

Irg29-a. 
Лист 29a. famfax lep axax 

Строящийся дом — там, где предаются 
знанию, не в небе соитие сие. 

Irg29-b. 
Лист 29b. zirzach bvmazon 

Огромный торс и тот, кто вместе с полным 
жизни Древним Исполином. 

Irg30-a. 
Лист 30a. tar vin gabax orho 

Моя сотня — то, что даёт пень, сообще-
ство твоих сплетённых пальцев. 

Irg30-b. 
Лист 30b. glonz alnoptd 

То, что никогда не стареет нечто в быстром 
имени, что почти поёт. 

Irg31-a. 
Лист 31a. gemnarv hvncol 

Ведёт стремительность Востока. Веди 
древность и безымянность! 

Irg31-b. 
Лист 31b. rynh zichzor chalan 

Мерзкий перст? Лучшее Древо, и след-
ствие, и двое Старцев-чужаков. 
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Irg32-a. 
Лист 32a. yayger balpaoeh 

Злодей корыстью завладел небесами Вме-
сте-С-Тем-Что-В-Пламени-Неба-Сего. 

Irg32-b. 
Лист 32b. car vanal geldons 

И впереди лежит сотня твоей малой адской 
старости. 

Irg33-a. 
Лист 33a. vio nilg onpho 

В имени, быстро срубленных Древах, — 
вот в чём старость. 

Irg33-b. 
Лист 33b. 

toxhencol ylnorox 
ziborh 

Меня ощущают Запад и безвестность, чув-
ствуется угасание противника, лучшее 
Древо — со счётом. 

Irg34-a. 
Лист 34a. balvomph chiphan 

Вместе с вещью пред юностью в нём, и два 
Древа — в двух Древних. 

Irg34-b. 
Лист 34b. 

vingelg laxih 
parcan 

То, что даёт адский пень некой принадлеж-
ности, не познаётся сим Древном. Тот, кого 
Древний ставит на колени, 

Irg35-a. 
Лист 35a. zvda vig pancar 

настойчиво ведёт рядом с человеком плод, 
тянущийся куда-то, — тот, что состарили, 
— и род людской. 

Irg35-b. 
Лист 35b. 

dexvlng chirony 
gavv 

Рядом стало возможным не принадлежать 
Древним, и два Древа мерзкой старости — 
самые-самые из идущих впереди. 

Irg36-a. 
Лист 36a. qnabazeb vil pvdar 

Тот, что устал, тесно общаясь с небесным 
пришельцем, — раздавленный плод, тот, 
кого заставляют вести род людской за со-
бою. 

Irg36-b. 
Лист 36b. xanpa phaphingeth 

На твоей быстрой Бездне — тот, у кого два 
человека внутри сих двух моих небесных 
пней. 

Irg37-a. 
Лист 37a. ronlox bapvabap orh 

Стареешь и не чуешь себя? Вместе с корне-
вой, объединяющей изнутри бездной счё-
та. 

Irg37-b. 
Лист 37b. calbahhah genrox 

И Нечто вместе с сим необычайно сильным 
половым влечением есть судьбоносное 
ощущение себя. 

Irg38-a. 
Лист 38a. 

dohvnam gethgol 
axah 

У этого пред стремительным юношей — 
моя небесная безымянность, тот незримо 
ощущается посему. 

Irg38-b. 
Лист 38b. vantavong nargax 

То, что даёт Древний, станет тем, что даёт 
старость — Быстротой Ощущений. 

Irg39-a. 
Лист 39a. pvlgaao ner gisch 

Тот, кого не ведут чёрные человекообезья-
ны — ох! есть власть и сие. 

Irg39-b. 
Лист 39b. archi septh lorox 

Склонилось Древо в твоём небе сего Отри-
цания Чувств. 
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Irg40-a. 
Лист 40a. damponpha nexo gel 

Рядом с юношей в старости двух ожущает-
ся адский вихрь. 

Irg40-b. 
Лист 40b. dexph geld onchen 

Прилепись к сему малому адскому, ста-
рость, и ныне клонись к закату. 

Irg41-a. 
Лист 41a. ellaxor natoglan 

Ад не познаётся чрез имя Скорость-Станет-
Нестареющим-Именем. 

Irg41-b. 
Лист 41b. 

fam filgisch 
larvouch 

Дом, строящийся там, где вырубается лес, 
и сие без человечности пред кожей и сим?! 

Irg42-a. 
Лист 42a. cemgealg ralphos 

И Восток сохранит принадлежность. Чуешь 
ли в Вещи? 

Irg42-b. 
Лист 42b. zodagrap zilpob 

След в боку в предельном отсутствии с 
именем. 

Irg43-a. 
Лист 43a. necprilga lvpvarn 

Вихрь и мох не принадлежат человеку, не 
ведут туда, откуда есть возврат. 

Irg43-b. 
Лист 43b. 

depsah onge 
phialox 

Рядом внедрила небесная старость мужа 
сего в две ощутимые вещи. 

Irg44-a. 
Лист 44a. nelziar pol dolgon 

Неистово освобождённые человечностью 
небеса никак не могут быть рядом со-
стареющей-безвестностью. 

Irg44-b. 
Лист 44b. parni volchemph 

В почке растения — то, что даёт безвест-
ность, и в сём двойственном Востоке 

Irg45-a. 
Лист 45a. acvirzilg chiparal 

человек и незримый древесный ствол при-
надлежат ему, и два древка — в умерщ-
влённом брате. 

Irg45-b. 
Лист 45b. alged on chipra”xal 

Купольное Нечто — старость, и два мха 
напиваются вещью. 

Irg46-a. 
Лист 46a. clarn nancal Так заткни же Хаос и Нечто! 

Irg46-b. 
Лист 46b. 

lexrox pingh 
lardol 

Не делайся названным, о тот, кого обрати-
ли в пень сего! не повелевай безымянно-
стью! 

Irg47-a. 
Лист 47a. zvrzvh genvox 

Неодолимо ведёт торс пред сим предчув-
ствием угасания. 

Irg47-b. 
Лист 47b. 

chiromonph zarchan 
olinorg 

И два именитых Древа в сих юных старцах 
склонились в пояс пред Древним, чьё Имя 
— Уничтожающий-Пни-Перстом! 

Irg48-a. 
Лист 48a. 

calgs sedph 
panglox 

И вещь твоя в сём куполе твоём — тот, ко-
го Древний заставляет чувствовать. 

Irg48-b. 
Лист 48b. 

bapporgel 
bvrioldepnay 

Вместе глубоко внутри человека отрицать 
судьбу, вместе вести малоизвестных в без-
образно движущееся небо! 
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HOV 
Приложение 

 
Дибиби Дибебе казажаж ао 

каия дивака аиа ия 
калак в лакак 

ямама музал вяслвнал 
 

Возле глухой чащи, 
возле самого края небес — 

старый друг, который суть великан. 
Огонь. 

Каменный супруг — 
у горной канатной дороги. 

Камни. 
Соломенное чучело — 

свой чужак — 
не выше себя самого. 

Жена бежит: 
живой игрушечный зверёк. 

Он знал бы не прежде, чем освободится. 
 



 

 

 


