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Слово редактора 
 
Всем привет, и наш очередной выпуск не слишком разнообразен по количеству 

авторов и текстов, но, как мне кажется, выдержан на достаточно высоком уровне — 
даже на фоне других выпусков Жизни 7. Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. 
Если хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам. О тебе всегда помнят, когда 
ты кому-то нужен, но часто забывают, когда кто-то нужен тебе. Эти сентенции кру-
тятся сейчас, «по стечению внутренних и внешних обстоятельств», в моей голове, и 
хотя я понимаю, что они верны лишь от очень маленькой части, и уж, тем более, 
вполне в силах начать писать это предисловие чуть позже и в другом эмоциональном 
настрое, я считаю своим долгом запечатлеть здесь именно его — чтобы был повод 
напоминать себе, что я ещё ой как далёк от совершенства, и незначительные, в об-
щем-то, трудности всё ещё способны пусть немного, но рассердить и вызвать у меня 
раздражение. А теперь пфффф, пара дыхательных упражнений по методике сэра 
Шурфа, и приступим к более содержательной части этого вступительного слова. А 
параллельно — веду нравоучительные беседы с двумя юными особами, слишком за-
путавшимися в своих хотениях и желаниях. Удачно им разобраться в себе. 

1 июня, в Международный день защиты детей, мы объявили об открытии сайта 
«Магия для детей и их родителей» (http://kids.thelema.su/), продолжение проекта 
«Воспитание детей в Новом Эоне» (http://vk.com/neuekinder), запущенного за год до 
этого. Проект ещё, не спорю, достаточно сыроват, но мы, как всегда, надеемся (и ча-
сто не без оснований), что среди вас найдутся те, кто готов помочь нам в этом, 
несомненно, благородном начинании. В тот же день я запустил ещё один мини-сайт 
— https://frotis.wordpress.com/, где теперь можно найти ссылки на некоторые из мо-
их проектов, в том числе «хорошо забытых старых». Среди таковых — чуть обнов-
лённый «Карточный домик» (http://cardshouse.narod.ru/), переработанный под «Завет 
Мёртвых» сайт библиотечки Культа «Ктулху Зохаваит Фсех» (http://kkzf.narod.ru/) и, 
наконец, сайт рок-оперы «Эвилин, принцесса Отис» (http://evilin-ro.narod.ru/), к рабо-
те над которой мы, похоже, всё-таки приступили. В связи с последним, кстати, в од-
ном из ближайших приложений к «Апокрифу» будет опубликовано её либретто, по-
скольку оно тесно связано с мифоисторией Дхаскар. Ещё из интересных проектов 
июня хочу назвать создание аудиоверсий нескольких текстов, опубликованных в 
«Апокрифе» в разные годы, в том числе Книги Закона и нескольких моих произведе-
ний. Аудиожурнал создан с помощью голосового движка «Николай» и доступен по 
адресу http://vk.com/audios-16318448?album_id=59878281. Также продолжает свою 
новую жизнь литературный проект «Лалангамена» (http://lalanga.ru/), фактически за-
менивший сейчас рубрику «Museum», так что присоединяйтесь. 

Из офлайн-работы стоит сказать, что, к сожалению, нам не удалось подготовить 
Гностическую мессу к Летнему Солнцестоянию, и работа снова подвисла в воздухе 
— вероятно, до августа. Однако другая часть нашей Рабочей группы приступила к 
подготовке другой интересной магической работы, связанной с медитативным про-
хождением Пути Змеи, и отчётные дневники мы намерены издать после завершения 
операции. Не прекращается, разумеется, и личная практика наших участников. 

http://kids.thelema.su/
http://vk.com/neuekinder
https://frotis.wordpress.com/
http://cardshouse.narod.ru/
http://kkzf.narod.ru/
http://evilin-ro.narod.ru/
http://vk.com/audios-16318448?album_id=59878281
http://lalanga.ru/
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Ну и, как обычно, о сегодняшнем номере. После слова редактора в рубрике 
«ОфициOZ» у нас запись допроса свидетеля защиты Романа Адрианова (он же Fr. 
Nyarlathotep Otis) по «Делу о флаге»: рады сообщить, что «узники флага», наконец, 
отпущены на свободу, хотя и с обвинительным приговором. Далее Павел Лашкевич в 
качестве своеобразного некролога легендарной Джуны приведёт свою памятную 
статью «Значит, лето!». Мы можем как угодно относиться к этой личности, но, без 
сомнения, она одна из тех, кто разрушил информационный занавес касательно ок-
культных наук в 80-90-х и пробудил интерес к этой теме. Завершает рубрику объяв-
ление Владимира Гарматюка «Организуется публичная экспедиция на поиск Атлан-
тиды». Напоминаем, что в 56-м номере журнала мы опубликовали в рецензируемой 
рубрике его же статью «Атлантида: поиск глазами разума» с рецензиями Владимира 
Гуськова (канд. хим. наук) и Анатолия Шалаева (канд. физ.-мат. наук, доктора фило-
софии), здесь же Владимир пытается получить практические доказательства своим 
теоретическим выкладкам. 

В рубрике «Песочница» мы публикуем первую и пока что единственную лекцию 
цикла «Фантастическая теория фантастики», состоявшуюся в рамках Калинин-
градского колледжа «Телема-93» — «Многомерная вселенная и парадоксы време-
ни». Рубрику «Традиции и пророки» начинает статья Джефа Костелло «Моя реальная 
жизнь» (спасибо за перевод Георгию Тишинскому). Далее исследовательская группа 
«Tour de Lucifer» ознакомит вас с интересной, хотя и далеко не бесспорной работой 
«Подземный бог Эрлик-хан». Екатерина Гончарова и группа «Космопоиск» порадует 
любителей уфологии забытой, казалось бы, темой загадочных круги на полях 45-й па-
раллели. Уникальный материал — словарь Lingua Ignota, древнейшего искусственно-
го языка, созданного Хильдегардой Бингенской, — мы предлагаем вашему вниманию 
далее. Уникальность придаёт тексту, прежде всего, то, что при составлении словаря 
мы подходили к нему не как к мёртвому архивному материалу, а как к живому, хотя 
и недостаточно изученному языку. В связи с этим вы найдёте у нас не только сам сло-
варь, но и единственный на данный момент связный текст, составленный на этом 
языке — фрагмент из 40-й главы Книги Иова. Надеемся, первый текст на Lingua 
Ignota не станет последним, и ждём ваших экспериментов. А продолжит рубрику и 
журнал Книга 105 (Fr. Meteon) — великолепный по своему символизму сексуально-
магический очерк. Наконец (снова спасибо Георгию Тишинскому), вы найдёте в 
нашем журнале переводы двух стихотворений Алистера Кроули — «Средь моря» и 
«Роза и Крест» (напоминаем, что это же стихотворение в другом переводе публико-
валось в 14-м номере журнала). 

Также хочу заметить, что ведётся работа над 11-м номером грузинского, 3-м — 
украинского, 2-м — литовского «Апокрифа». Начаты переводы первых текстов на 
белорусский. Ждут своих активистов казахская и эстонская ветки. Идут переговоры 
с Финляндией, Швецией, Польшей и США — надеюсь, хоть какие-то из них увенчают-
ся успехом. В общем, у меня всё чаще крутится в голове новомодное слово «фран-
шиза» — кажется, именно оно наиболее точно передаёт эту сторону нашей деятель-
ности. Конечно же, я жду и вашего участия. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 
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Допрос свидетеля защиты 
Романа Адрианова 
по «Делу о флаге» 

19.05.20151 

 

Судья: Вы вправе отказаться свидетельствовать против самого себя и близких род-
ственников, вправе давать показания на родном языке или языке, которым владеете, 
в случае необходимости — пользоваться услугами переводчика и защитника в судеб-
ном заседании. Также суд предупреждает вас об уголовной ответственности за да-
чу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по статьям 307 и 308 
Уголовного кодекса РФ. 
Знаете ли Вы подсудимых — Фельдмана, Савина, Фонарёва? 

Fr. N.O.: Да, знаю. 

Судья: Всех знаете троих? 

Fr. N.O.: С Фонарёвым знаком очень поверхностно, виделись один раз, только пред-
ставлены друг другу. Фельдмана знаю очень хорошо, Савина — чуть поменьше. 
                                                                        
1 Транскрипт составил Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Судья: Понятно. Какие-либо неприязненные либо родственные отношения с подсуди-
мыми есть? 

Fr. N.O.: Нет. 

Судья: Защитники, задавайте вопросы. 

Адвокат 1: Расскажите, пожалуйста, когда, где и при каких обстоятельствах вы по-
знакомились с подсудимыми. 

Fr. N.O.: С Михаилом мы познакомились году 98-м или 99-м, скорее всего — на ка-
ком-то рок-фестивале, точно уже не помню. Он дружил с моей на тот момент буду-
щей женой, и мы вместе общались. С Олегом Савиным — значительно позднее, когда 
я познакомился с членами Комитета общественной самозащиты. С Фонарёвым меня 
мимоходом познакомил мой брат Василий, когда Фонарёв был у него в гостях. 

Адвокат 1: Понятно. Можете пояснить, где работали и чем занимались последние 
два года (201302014) Фельдман, Савин, Фонарёв? Кто-нибудь из них рассказывал по по-
воду своей работы? Известно ли вам о том, были у них какие-нибудь доходы, или они 
были тунеядцами? Они где-нибудь работали, зарабатывали что-нибудь? 

Fr. N.O.: Насчёт Фельдмана и Савина могу говорить, насчёт Фонарёва не знаю. Они, 
естественно, зарабатывали, не сидели без дела. Во всяком случае, на что-то жили, и 
бывало, что мне не удавалось с ними встретиться, потому что они были на работе. Но 
где и когда — сказать не могу. 

Адвокат 1: Вам известно, в чём обвиняют Фельдмана, Савина и Фонарёва? 

Fr. N.O.: В том, что они вывесили флаг на гараже ФСБ, насколько я понимаю. 

Адвокат 1: Где, когда и при каких обстоятельствах вы узнали об этом? 

Fr. N.O.: Когда к нам в тот же или на следующий день пришли ФСБ-шники с обыском. 
Прямо они этого не объявили, но постепенно из их намёков и сторонней информации 
сложилась картинка. 

Адвокат 1: Куда пришли? 

Fr. N.O.: В квартиру ко мне и моему брату Василию. 

Адвокат 1: И что они вам пояснили? 

Fr. N.O.: В основном, разговаривали с братом, никаких конкретных вещей не упомя-
нули, но намекнули тогда, что это связано с событиями в Украине. А потом уже, по-
степенно — что-то из интернета, что-то от них же, когда к ним брат ходил, — стано-
вилось известно. Это случилось на следующий день или даже в тот же, когда был вы-
вешен флаг. 

Адвокат 1: Какое отношение ваш брат имеет к Савину и Фельдману? 

Fr. N.O.: И он, и я были знакомы с подсудимыми, и по многим вопросам у нас общие 
взгляды. 



АПОКРИФ-92: 07.2015 (D5.1 e.n.) 

 

11 

Адвокат 1: Как я понимаю, у вас была общая связь с Комитетом общественной само-
защиты. Можете рассказать, чем этот Комитет вообще занимается (или занимал-
ся на то время)? 

Fr. N.O.: На то время занимался, во-первых, организацией различных протестных ме-
роприятий. Во-вторых, правозащитной деятельностью: если кто-либо из членов КОС 
или просто из знакомых попадал в какие-то неприятности с законом по политическим 
мотивам, то члены КОС проводили разъяснения, консультации, могли выступать в 
роли, так сказать, общественных защитников. Также многие члены Комитета само-
защиты участвовали в избирательных кампаниях, в том числе многие из них являлись 
и являются наблюдателями и членами избирательных комиссий. 

Адвокат 1: Скажите, пожалуйста, Фельдман, Савин (может быть и Фонарёв) подвер-
гались преследованию со стороны сотрудников правоохранительных органов? 

Fr. N.O.: В какое время? 

Адвокат 1: Имеется в виду до нынешнего задержания. Последний год до него не счи-
таем. 

Fr. N.O.: Насчёт Фельдмана и Савина могу точно сказать, что да, такого было доста-
точно. с 2010 года была серия задержаний, когда мы собирались на площади. 

Адвокат 1: А кто задерживал? Какие сотрудники? Какое подразделение? МВД, ФСБ? 

Fr. N.O.: Я точно не назову подразделение, но МВД. Главным был полковник Лаврен-
тьев. Ещё был подполковник Морозов, но подробностей я уже не помню. 

Адвокат 1: За что задерживали, что делали? 

Fr. N.O.: Задерживали незаконно, просто за нахождение на площади. Меня в том чис-
ле. Возили в участок, там составляли протоколы, через какое-то время отпускали, по-
том вызывали на суд. Большинство из этих судов МВД проиграло, потом мы подавали 
встречные иски, которые МВД опять же проиграло. Практически все. 

Адвокат 1: Скажите, пожалуйста, вами когда-нибудь занимались сотрудники отдела 
по противодействию экстремизму? 

Fr. N.O.: Занимались в каком смысле? 

Адвокат 1: Имеется в виду — вызывали ли на профилактическую беседу, останавли-
вали ли на улице, угрожали ли вам чем-нибудь. 

Fr. N.O.: Было дело, что вызывали на профилактическую беседы, или как это назвать. 

Адвокат 1: А Фельдмана и Савина? 

Fr. N.O.: Не знаю. Меня вызывали совершенно по другим обстоятельствам, не свя-
занным с Комитетом общественной самозащиты. 

Адвокат 1: Скажите, пожалуйста, а Фельдман и Савин (и, может быть, Фонарёв) вам 
когда-нибудь рассказывали, в связи с чем, где, когда и при каких обстоятельствах они 
хотели вывесить флаг Германии? 
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Fr. N.O.: Я узнал об этом уже post factum, когда они не могли мне рассказать об этом 
в принципе. 

Адвокат 1: А после того, когда они были подвергнуты административной ответ-
ственности и были отпущены через некоторое время, вы с ними общались? 

Fr. N.O.: Нет. 

Адвокат 1: Тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Фельдман вообще инте-
ресовался когда-нибудь взрывчатыми веществами? 

Fr. N.O.: Никогда подобного не слышал. 

Адвокат 1: Может быть, вы какие-то реконструкции проводили и решили взрывы 
там делать? 

Fr. N.O.: Насколько я знаю, когда он участвовал в реконструкции, он махал алебардой 
или чем-то в этом духе, никакой взрывчатки там и в помине не было. 

Адвокат 1: Вы у Фельдмана были? 

Fr. N.O.: Да, не раз. На Новый год, на день рождения, просто в гостях. 

Адвокат 1: Может быть, он какую-то пиротехнику изготавливал самостоятельно? 

Fr. N.O.: Если мы чем-то пользовались, мы пользовались бенгальками или какими-то 
фейерверками, купленными в общем доступе. 

Адвокат 1: Понятно. 

Адвокат 2: Можете сказать, каких вообще политических воззрений придерживались 
Савин и Фельдман? 

Fr. N.O.: Более либеральных и толерантных, чем я. Я сам достаточно либеральных 
взглядов и терпим к людям независимо от их религии, расы, страны проживания и т. 
д. Но по сравнению с Фельдманом (не буду сейчас говорить о Савине, я с ним мало 
общался, по сравнению с Фельдманом) я достаточно, скажем так, экстремист :) 

Адвокат 2: Скажите, пожалуйста, а Фельдман интересовался нацистской, фашист-
ской символикой, литературой, может быть — читал Гитлера? 

Fr. N.O.: Может быть, читал, он вообще человек образованный, мог читать много че-
го. Я сам много чего читал, но только не всё, что я читаю, соответствует моим взгля-
дам. 

Адвокат 2: Но придерживался ли он этой идеологии? 

Fr. N.O.: Ничего подобного. Я только что сказал, что он настолько толерантен и либе-
рален, что к фашизму никаким бокам. Не говоря о том, что он, насколько я знаю, 
наполовину еврей, так что какой уж тут фашизм. 

Адвокат 2: Скажите, пожалуйста, когда вы с ним беседовали, слышали ли от него, 
чтобы он отрицательно относился к правоохранительным органам либо ветеранам 
Великой отечественной войны? 
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Fr. N.O.: К ветеранам — точно нет. К правоохранительным — понятно, что если нас 
незаконно задерживают (что доказало несколько судов), то какого-то тёплого отно-
шения к правоохранительным органам может не быть. Но каких-то высказываний 
насчёт противоправных действий в адрес этих самых органов, — ничего подобного 
не было. 

Адвокат 2: Скажите, пожалуйста, Фельдман хотел как-нибудь отомстить ФСБ, 
МВД, устроить какую-нибудь акцию, чтобы опозорить их, например? 

Fr. N.O.: По-моему они, хорошо опозорили себя сами, когда проиграли несколько де-
сятков судов за незаконные задержания. Ничего такого не было и быть не могло. 

Адвокат 2: Хорошо. Охарактеризуйте тогда Фельдмана, Савина, Фонарёва как лю-
дей. Что они собой представляли? 

Fr. N.O.: Я достаточно подробно расписывал в письменных показаниях, но если 
вкратце, то Фельдман — очень надёжный друг, на которого всегда можно положить-
ся. У нас несколько раз было, что приходилось переезжать с квартиры на квартиру. Я 
всегда был уверен, что первый, к кому можно обратиться — это он, он всегда может 
помочь. Человек очень начитанный, образованный, как я уже говорил. Сам пишет и 
стихи, и прозу, в том числе публиковался в электронном литературном альманахе 
«Лалангамена», который я издаю, издавал собственную книгу фантастики — кажется, 
после какого-то конкурса, не могу точно сказать. Неоднократно участвовал в фести-
валях исторической реконструкции. 

Адвокат 2: А Савин? 

Fr. N.O.: С Савиным я знаком меньше, но в принципе, впечатления достаточно поло-
жительные. Это человек, с которым приятно разговаривать на разные темы, который 
в каких-то сложных ситуациях не подведёт, скорее всего. 

Адвокат 2: А про Фонарёва что можете сказать? 

Fr. N.O.: Про Фонарёва — это была единственная поверхностная встреча, не вправе я 
говорить. 

Адвокат 3: Вы занимались исторической реконструкцией? 

Fr. N.O.: Я лично — не исторической реконструкцией, а скорее ролевыми играми, это 
смежное, но не одно и тоже. 

Адвокат 3: Вы когда-нибудь были дома у Савина? 

Fr. N.O.: По-моему, один раз. 

Адвокат 3: Что вы можете пояснить? Была ли там какая-нибудь нацистская симво-
лика, слышали ли вы от него самого что-нибудь подобное? 

Fr. N.O.: Я уже говорил, что это человек очень либеральный. Каких-то проявлений 
нацизма и других подобных идеологий — ничего такого не было. 

Адвокат 4: Вы сказали, что Фельдман публиковался в вашем альманахе. О чём он пи-
сал? 
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Fr. N.O.: Стихи на разные темы. Были какие-то мистические, какие-то лирические... 

Адвокат 4: Скажите, когда к вам пришли с осмотром помещения? 

Fr. N.O.: Сейчас уже год прошёл с того момента. 

Адвокат 4: До или после событий с флагом? 

Fr. N.O.: После. 

Адвокат 4: Сотрудники ФСБ говорили, что они ищут? 

Fr. N.O.: Я пришёл уже тогда, когда они были у нас дома, пришли они при брате. Что 
конкретно они искали — они не говорили, но вынесли у нас компьютеры (так до сих 
пор и не вернули, вообще никаких следов). Вынесли пластик для лепки (приняв его, 
видимо, за пластиковую взрывчатку), он тоже к нам так и не вернулся. Вынесли не-
сколько книжек философского содержания, это были Аль-Халладж (суфийский ми-
стик), Алистер Кроули и, возможно, кто-то ещё. Был будильник в виде динамитной 
шашки. Были деревянные муляжи автоматов, которые нам лет 20 назад подарил зна-
комый учитель ОБЖ. В общем, много очень опасных вещей :) 

Адвокат 4: Когда они это производили, они говорили про Фельдмана, про Савина, про 
дело о флаге? 

Fr. N.O.: При мне нет. Как я понял, они что-то намёками говорили брату, а он полно-
стью не знал, в чём дело. 

Адвокат 4: Но вы считаете, что это связано? 

Fr. N.O.: Да, естественно. Потому что, во всяком случае, с событиями на Украине ФСБ-
шники очень активно это связывали. 

Адвокат 4: Скажите, Роман Олегович, вот уже год прошёл. Что вы думаете, об этом 
деле, за которое ребята больше года сидят в следственном изоляторе, а сейчас си-
дят в клетке? 

Fr. N.O.: Я считаю, это абсурд судебной системы вообще. Когда вооружённые люди 
захватывали административные здания и вешали на них российские флаги в Украине, 
то российское государство аплодировало этому стоя. Когда на гараже ФСБ с утра 
пораньше при отсутствии посторонних людей повесили флаг Германии (к которой, 
естественно, не планировалось никаких действий по присоединению ни здания ФСБ, 
ни Калининградской области), то за это они сидят уже год с лишним. Даже, если рас-
ценивать это как хулиганство — повесили цветную тряпочку! — то 15 суток — это 
максимум. А если сравнивать с гораздо более опасными событиями в Украине, где 
вывешивались трёхцветные флаги других цветов — действия совершенно несоизме-
римые. 

Судья: У подсудимых есть вопросы? 

Михаил Фельдман: Да, у меня есть. Вы гражданин Российской Федерации, житель Ка-
лининградской области? 

Fr. N.O.: Да. 
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Михаил Фельдман: Вы «возмущены поступком», который вменяют в вину мне и дру-
гим фигурантом дела? 

Fr. N.O.: Совершенно нет. 

Михаил Фельдман: Эти поступки как-то «оскорбили или унизили ваше чувство и пре-
стиж страны»? 

Fr. N.O.: Совершенно нет. 

Михаил Фельдман: Считаете ли вы как член общества, что эти поступки «являются 
проявлением неуважения к обществу»? 

Fr. N.O.: Совершенно нет. Более того, я бы сказал, что если бы кто-то вывесил флаг 
какого-то государства, которое мне сильно неприятно, и на более людное место, я 
бы в лучшем случае посмеялся. 

Михаил Фельдман: Есть ли среди ваших родственников ветераны Великой отече-
ственной войны? 

Fr. N.O.: Нет. 

Судья: Присаживайтесь. У Савина вопросы есть? 

Олег Савин: Нет. 

Судья: У Фонарёва вопросы есть? 

Дмитрий Фонарёв: Нет. 

Судья: Государственный обвинитель, вопросы есть? 

Обвинитель: Нет. 

Судья: У защитников больше нет вопросов? 

Защитники: Нет. 

Судья: Всё, допрос окончен, можете быть свободны. 

 

 

17 июня 2017 года «узники флага» отпущены на свободу. 
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Павел Лашкевич 

Значит, лето!1 
Памятная статья о Джуне Давиташвили 

 
 

 
 
 

Вы загляните в зазеркалье, 
За грань, где радуги видны, 
Необъяснимою печалью 
На вас пахнёт из глубины. 
Как будто вы в ночную бездну 
Случайно бросили свой взгляд, 
И стало вдруг вам всё известно 
Про жизнь вперёд и жизнь назад. 
И с этим знанием внезапным 
Вы навсегда уже не те, 
Прощаясь с кем-нибудь до завтра, 
Стоите долго в темноте... 

Джуна Давиташвили. 

                                                                        
1 В статье использованы материалы с официального сайта Джуны Давиташвили http://djuna. ru/, стихи 
Джуны Давиташвили, стихи Владимира Набокова из поэмы «Бледное пламя», цитаты из книги: Евгений 
Муляров «Джуна» (Издательство: АСТ, Олимп, 1999 г.), а также интернет-ресурса СЕГОДНЯ.ua (автор: 
Миличенко Ирина), http://www.segodnya.ua/life/interview/samaya-izvestnaya-celitelnica-80-h-ne-boytes-
tretey-mirovoy-voyny-ne-budet-550677.html 

http://djuna.ru/
http://www.segodnya.ua/life/interview/samaya-izvestnaya-celitelnica-80-h-ne-boytes-tretey-mirovoy-voyny-ne-budet-550677.html
http://www.segodnya.ua/life/interview/samaya-izvestnaya-celitelnica-80-h-ne-boytes-tretey-mirovoy-voyny-ne-budet-550677.html
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О, как я понимаю «панкующего» парня или девчонку, с увесистой кувалдой в ру-
ке стоящего перед офисом очередной «единственно верной партии», дабы с грохо-
том проломить стену зеркального стекла, скрывающую (ну, пусть хотя бы условно) 
неприглядное содержимое! Не катят здесь гламурно-ночнострашилочные россказни 
о «кудеснице леса Олесе» (экскьюземуа «Песнярам»!). А вот прямо и сразу цитата: 
«Вообще-то я невзрачная. От некрасивых откатилась, а до красивых не докатилась. 
Всегда говорю: “Симпатия кладёт на лопатки красоту”. Душа должна быть. Пластика 
— это как рана, которую зашили, а она зажила. Один раз в жизни мне пришлось со-
гласиться на пластику. Будучи студенткой, я была велогонщицей. И вот, каталась на 
велотреке. Рядом со мной ехала чемпионка, мы с ней на дорожке, пошёл сильный 
ветер, и мы обе вырвались вперёд. Мы ехали, и я перчаткой зацепила передний тор-
моз... В общем, летела я по бетонированной дороге метров 10 где-то... Скула с левой 
стороны раздвоилась. Пришлось выпрямлять, половину выпрямили, а половина так 
осталась. Но она незаметная, потому что у меня скулы сами по себе есть... « 

Велотрек?! Скулой по бетону проехала?! Где, собственно, бальзамические отва-
ры и «доньи Хуаниты», учившие нашу героиню полётам на лысую гору в состоянии 
«четвёртого внимания»?! А вот ФИГУШКИ! Мы имеем дело не с романическим (ника-
кой опечатки) персонажем, а с совершенно удивительным по силе духа и целе-
устремлённости человеком. И уж если стародавняя инерция человеческого восприя-
тия требует демонстрации хорошо знакомого архетипа, так нате вам — да, это она, 
та самая «девочка в белых чулочках», обаятельный персонаж пряных анекдотов, а на 
самом деле маленький гладиатор с сердцем льва, лишённым страха! Она, она! 
«...Поймите, козлы — Божие лето — оно именно Лето! И если оно даже такое холод-
ное и совершенно х...е, то это не повод, чтобы девочке сидеть в валенках и шубе в 
песочнице! Творец сказал — “Лето!” Ну и всё, и точка, ЗНАЧИТ, ЛЕТО!..» 

Уход из жизни великого человека всегда вызывает вполне предсказуемое взба-
ламучивание тихого и гадкого общественного омутка. Упомянутый процесс прост до 
крайности и сводится к следующему: «Как-то я дал совет NN, когда она находилась в 
сложной жизненной ситуации, и он оказался, поверьте, весьма действенным!»Далее 
следует увесистый кусок биографии некрологиста, и именно на этом фоне бледным 
курсивом изображён великий умерший! И всё это чтиво простреливает рефрен: «Вот 
как-то мы с NN сидючи на даче у Володи Высоцкого (вы, конечно, лично знакомы с 
Володей?)...» 

Так вот, отвечаю серией НЕТ! Я лично НЕ был знаком с Евгенией Ювашевной 
Сардис. Я никогда не видел её «вживую». Я никогда не стремился к личной встрече и 
не пробовал через третьих лиц завязать знакомство с нею. Но пишу о Джуне ис-
кренне и стараюсь сделать следующее: помните, как в детстве (в моём, по крайней 
мере) существовала игра в «секретики», когда в грунте выковыривалась маленькая 
ямка, в неё складывались цветы, камушек поддельного алмаза или «золотце» от шо-
коладной обёртки, всё это покрывалось осколком стекла и засыпалось горстью пес-
ка. Далее исчезнувший с глаз артефакт волшебным образом «проявлялся» путём сти-
рания песчинок с поверхности стёклышка пальцем. Так получался вполне себе обе-
режек от некрофобических страхов (большой кулак Александру Сергеевичу и его 
Спящей царевне — сколько томно вздыхающих танатофилов...! Впрочем, кхм..., 
впрочем, патера Доджсона тоже иногда крепко заносило). Поймите, читающие эти 
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строки — я хочу написать о ЖИЗНИ Джуны Давиташвили, а не о её смерти! «Обере-
жек» от скатывания в нестерпимо тупой стиль классического (и худшего) некролога 
— пренебрежение перед физической смертью, в форме утверждения неуничтожи-
мой жизненной силы. 

 
Мне снилось, как сжигали ведьму 
На очистительном костре, 
Она пыталась мне поведать 
Святую правду, как сестре. 
И задыхаясь в дымном чаде, 
В свет превращаясь от огня, 
Она пеклась не о пощаде, 
Она молилась за меня. 

 
А?! Какой блистательный апперкот дан маленьким и очень жёстким кулачком 

прямо в «серёдку циферблата» почтеннейшей публике, встающей с колен (и возлюб-
ленную мать их социалистическую экономику, чтоб втроём не вынуть!). И дальше — 
больше: 

 
Уговорить бутылку просто, 
Не то, что мужнину жену, 
Стакан — не больше, чем напёрсток, 
Бутылка — просто дробь слону. 
И кнут — уже не кнут: всего лишь 
Крутой пастуший атрибут, — 
И ноздри будоражит воля, 
И даже овцы прочь бегут!.. 
Все побежали, разбежались 
Куда глаза глядят, и вот, 
По-скотски досыта нажрались 
Спьяна подаренных свобод. 
Куда бежать? Конечно, к Богу: 
«Дай отпущение грехов, 
Не ту мы выбрали дорогу, 
Не тех позвали пастухов! 

 
Так! А теперь бросок через бедро и ещё раз контрольный в хрюкалку! Молодец 

девчонка! (И тут из-за кадра страшный голос — «Ты что, идиот, творишь?! Ты пишешь 
статью о только что умершем человеке! Стыдись!») Отвечаю — я пишу о ЖИВОЙ ДУ-
ШЕ, гораздо более живой сейчас, нежели многие псевдосуществующие! 

 
Толпы причуды всем известны, 
Ей ум и опыт ни к чему, 
Как ни к чему слова для песни, 
Коль песня эта про Му-Му... 
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Ай, класс! Как-же громодяне любят поминки! Сначала чинные посиделки за сто-

лом со скорбными е...никами, потом неприличное оживление, и много позже — от-
кровенная свинская гулянка! Знаю вас хорошо, суверенные души! Именно поэтому не 
буду даже косвенно прикасаться к нынешним скандальным публикациям, касающим-
ся разборок между наследниками Джуны, её почитателями и хулителями и тому по-
добными господами. ТАБУ! Виноват, отвлёкся. 

Известный персонаж Михаила Булгакова утверждал, что для точного определе-
ния истинного мастерства писателя достаточно прочитать несколько страниц его 
произведений. Я неслучайно так часто цитирую стихи Джуны Давиташвили... Ясность 
разума, и главное — безупречные тактометрические ряды её стихотворений — га-
рантия силы и цельности личности пишущего. Именно так! Косноязычие мгновенно 
проявляется в стихах и напрочь убивает желание воспринимать далее «откровения» 
графомана. Я действительно редко вижу разносторонне одарённых людей, но Джуна 
в настоящее время (теперь, увы, в прошедшем времени) уникальна несомненно. 

За кадром определённо остались многие интереснейшие события из жизни 
Джуны, хотя существуют автобиографические записи (книга Евгения Мулярова 
«Джуна». — Издательство: АСТ, Олимп, 1999 г.) и многочисленные интервью, включая 
телевизионные. Есть и ныне существующий официальный сайт целительницы 
(http://djuna.ru/). Наверняка заговорят в скором времени пациенты великой женщи-
ны, и памятных записок будет много, возможно — будут открыты некие новые, ранее 
неизвестные грани таланта Джуны... И всё же... С моей — крайне, замечу, предвзятой 
точки зрения, — именно её Величество Гармония — музыкальная или стихотворная 
— раскрывает сущность её автора точнее многомесячного труда профессионального 
биографа, и главное — сразу, мгновенно! Вот ещё один совершенно уникальный 
пример, да какой! Стихотворный контрапункт с несомненно признанным гением: 

http://djuna.ru/
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Всё, — от пылинки до планеты! — 
Живая память о былом, 
О том, чего давно уж нету, 
Но что воротится потом. 
А потому, коксуя уголь, 
Сжигая нефть, подумай ты, 
Что, может быть, сжигаешь друга, 
Не угадав его черты; 
Что, может быть, теперь уж точно 
Ни на каком другом витке 
Вам не случится среди ночи 
Вновь встретиться накоротке. 

Джуна Давиташвили 
 
Не есть ли душ последний дом — 
Вольфрамовая нить, — кто знает? 
Быть может, в ночнике моём 
Невеста чья-то дотлевает. 
И может быть, Шекспир объял 
Весь город яркими огнями, 
И Шелли яростный накал 
Ночниц сзывает вечерами. 
Есть номера у фонарей, 
И тот, с девяткой троекратной, 
Лучист и зелен средь ветвей, — 
Возможно, друг мой невозвратный. 
И в час, как ярый ураган 
Ветвится молнией, быть может, 
Томится в туче Тамерлан 
И рёв титанов Ад тревожит. 

Владимир Набоков «Бледное пламя» 
 
Впрочем, автор последнего стихотворения — Джон Шейд (shadow самого 

Мастера). Да... я ловлю себя на мысли, что сознательно затягиваю тему, стараясь 
избежать главного и самого неприятного в жизни любого разумного человека, а 
именно — прощания. Да, Джуна не только «облучала» своими руками безнадёжных 
пациентов, даря им выздоровление, но и непосредственно сшивала (в случае острой 
надобности) ткани своих пациентов! А именно — была хилером в самом прямом 
смысле этого термина. Не знали?! — «... А шов... Шов был таким, какими бывают швы 
не в первый день операции, а в третий. Чем кончилось для Джуны это очередное 
испытание? Преклонением больных, которые хотели лечиться только у неё. И 
предложением главного врача больницы подать заявление о переходе на другую 
работу. Но слава в пределах одной больницы, даже одного города — ещё не всё. 
Джуна была лишена тщеславия. Она хотела работать, а для успешной работы 
требуются особые условия. Цепочку можно продолжить, и она замкнётся в круг: для 
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предоставления человеку особых условий требуется, чтобы его знали, он должен 
быть осенён славой. И статья Реваза Джапаридзе, опубликованная в журнале 
“Литературная Грузия”, такую славу принесла. О Джуне узнали с печатных страниц. 
Для начальства такого рода признание важнее слухов, расходящихся широкими 
кругами. Начальство доверяет печатному слову. И потому предложение, 
высказанное автором статьи, вполне могло превратиться в реальность. Он предлагал 
создать в Тбилиси лабораторию наподобие московской научно-исследовательской 
лаборатории. Какие радужные открывались перспективы. Но в будущем. В будущем. 
Следовало терпеливо ждать. А Джуна хотела действовать. И действовала. Некоторые 
её опыты не нашли точного истолкования и до сих пор...» (Евгений Муляров «Джуна»). 

Вот и всё. Поисковые системы интернета откликаются на имя Джуна сотнями 
тысяч ссылок. Биографические данные из Википедии, статьи достойных и не очень 
авторов о великой целительнице. И, разумеется, свежайшие сплетни, главными 
словами которых является «наследство» и «деньги». Подробная биография? 
Пожалуйста, найдите сами, своим частным поискам проявив дань уважения великой 
Душе. Настаиваю на своём утверждении — именно гармонии и тактометрические 
ряды стихотворения дают точное и всеобъемлющее представление о его авторе. На 
официальном сайте Джуны помещён сборник её стихов, некоторые графические 
работы и биографические данные (разумеется, в очень сжатом виде). 

Пусть имени великой женщины Евгении Сардис не коснутся злые слова. Потому 
что в начале было Слово. 

И будут в том сюжете страсти 
Кровавей всех людских страстей: 
Любовь и ненависть, напасти 
И хруст раздробленных костей, 
Террор среды и обстоятельств, 
И дом, истерзанный толпой, 
И тщетный поиск доказательств, 
И счастье — быть самим собой... 

20 июня 2015 
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Владимир Гарматюк 

Организуется публичная экспедиция 
на поиск Атлантиды 

В мире много очень богатых людей, которые ежедневно думают о том, как им с 
пользой и прибылью инвестировать капиталы. Для них есть очень хорошее предло-
жение. Организуется публичная экспедиция на обнаружение остатков древней циви-
лизации Атлантов в Атлантическом (Средиземном) море (не путать с Атлантическим 
океаном). Для многих поколений человечества, для современной науки, для истории 
поиск цивилизации Атлантов был и есть важный предмет исследований. 

Суть в следующем. Изучением многих материалов, их анализом и размышлени-
ем в 2012 году я пришел к заключению о том, где была и находится сегодня Атланти-
да. Об этом исследовании было коротко и аргументированно изложено в материале 
«Атлантида: Поиск глазами разума» («Апокриф», вып. 56). Материал за три года был 
переработан, дополнен и опубликован в разных странах и СМИ. Факт публикации ма-
териала в разных не связанных между собой СМИ (России, США, Канады, Германии, 
Украине, Греции и др. стран) свидетельствует о том, что его содержание несколько 
раз прошло строгую цензуру и удовлетворило критичное мнение редакторов. Плюс к 
этому материал «обкатан на форумах», и его поддержало здравомыслящее, незави-
симое и неподкупное общественное мнение. Как сказал Галилей, «Аристотель научил 
меня удовлетворять свой разум тем, в чём убеждают меня рассуждения, а не только 
авторитет учителей. Такова сила истины: вы пытаетесь её опровергнуть, но сами ва-
ши нападки возвышают её и придают ей большую ценность». 

После теоретической работы закономерно следует найти артефакты Атланти-
ды. Для этого требуется осуществить экспедицию. Все участки суши на Земле откры-
ты мореплавателями до нас, а нашему поколению отпущена замечательная возмож-
ность найти легендарную землю на дне моря. Вакансия «Колумба» XXI века свободна. 
Инвестор, который найдет возможность профинансировать экспедицию, получит 
возможность увековечить своё имя в истории. Подобно тому, как Колумб, рискуя 
жизнью, отправившись на свой страх и риск через океан, нашёл Америку, имя инве-
стора найдет Атлантиду. Помимо этого в случае обнаружения артефактов Атлантиды 
их с желанием купит любой уважаемый музей мира, либо находки можно будет про-
дать на аукционе и таким образом с прибылью компенсировать финансовые расходы 
на экспедицию. Атлантида и её последующее изучение останется в копилке достиже-
ний человечества на века. У Института океанологии Российской Академии Наук есть 
соответствующее задаче снаряжение, корабль, глубоководные батискафы МИР, за-
интересованные исследователи, специалисты, которые могут превосходно выпол-
нить поисковую работу. Помимо этого (или, в случае организационных затруднений, 
вместо них), можно арендовать и другие поисковые средства и специалистов в дру-
гих странах. Открытия всегда приносят странам дивиденды и во всём другом. Только 
«неудача сирота, а у побед много родителей». Не упустите шанс принять участие с 
пользой и прибылью инвестировать капиталы. 

Связь через редакцию журнала «Апокриф». 
Россия, г. Вологда, 3.06.2015 



 

 

 
 

Песочница 
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Цикл лекций 
«Фантастическая теория фантастики»: 

Многомерное пространство 
и парадоксы времени 

Fr. Nyarlathotep Otis, 10.12.20141 

 

Fr. Nyarlathotep Otis: Давно планировал запустить курс, который называется 
«Фантастические теория фантастики». Название придумал Роберт Шекли, исходя из 
своего тезиса «фантастика должна быть реалистичной». Сейчас мы будем говорить о 
параллельных мирах и о парадоксах времени, но не с научной точки зрения (совсем 
не важно, насколько всё это действительно так, и есть ли эти параллельные миры): 
это именно попытка создать непротиворечивую концепцию, связанную с фантастиче-
скими сюжетами, — как и любая тема из «Фантастической теории фантастики». Этим 
подходом очень часто пренебрегают, и получается ерунда, когда, скажем, в фэнте-
зийном мире получаются противоречия банально по пластике тела во время боя, в 
космической фантастике — какие-то биологические или психологические нестыковки 
по инопланетным расам и т. п. К парадоксам времени мы будем подходить с той по-
зиции, что время — это четвёртое измерение пространства. Это может быть так, 
может быть не так, кое-где мы будем пытаться заходить с других сторон, но в основ-
ном будем разрабатывать именно эту модель. Кстати, пикантная деталь: эта лекция 
основана на «сказках», которые я рассказываю на ночь моей дочке :) 

                                                                        
1 Транскрипт составил Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
Схемы и иллюстрации — Fr. Nyarlathotep Otis, Наталия Гиндикина, а также из сети Интернет. 
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Итак, измерения. Нулевое измерение условно изображается вот так: 

 
На самом деле оно не выглядит никак: с какой стороны мы ни смотрим, оно ну-

левого размера. Геометрию вы помните: через две точки можно провести един-
ственную прямую. Но все эти аксиомы — что через две точки можно провести един-
ственную прямую, что через три точки или две пересекающиеся прямые можно про-
вести единственную плоскость, — всё это частные случаи одной аксиомы, которую 
лет 20 назад я сформулировал примерно так: 

 
Через любые (n – m – l + 3) l-ориентированных m-измерений, не лежащих 
в одном (n – 1)-измерении, можно провести n-измерение, и притом 
только одно. 

 
Здесь k = n – m – l + 3 определено как количество исходных измерений, l — как 

тип их взаимной ориентации (сейчас плохо помню, что к чему, и какая величина чему 
соответствовала, но это о понятиях вроде идентичности, параллельности, пересека-
емости и скрещиваемости), m — исходная мерность, n — мерность, которую мы 
строим, а p = n – 1 — это измерение, в котором мы взаиморасполагаем исходные из-
мерения (на одном из черновиков, наоборот, конечная мерность записывалась как p 
= n + 1, а пространство взаиморасположения — как n, что создаёт дополнительную 
путаницу, поскольку я не помню, какой из черновиков более поздний). Иначе говоря, 
для выстраивания конкретного пространства нам надо знать, какие пространства мы 
используем и как мы их взаимоориентируем. Звучит громоздко и непонятно, я не бу-
ду сейчас всё пересчитывать и перепроверять, но эти старые расчёты и наброски у 
меня сохранились, и на тех измерениях, которые мы можем «пощупать», всё хорошо 
подтверждалось, хотя где-то я и не помню логику подсчётов. В общем, как следствие 
получается, что через две точки, не идентичные друг другу, мы строим единственную 
прямую, через три, не лежащие на одной прямой — плоскость, через четыре, не ле-
жащие в одной плоскости — трёхмерное пространство, через пять, не лежащих в 
одном трёхмерном пространстве (это нам уже представить сложнее) — четырёх-
мерное пространство и т. д. То же касается прямых: через две пересекающиеся мы 
строим плоскость, через три пересекающиеся, но не лежащие в одной плоскости, 
или через две скрещивающиеся — трёхмерное пространство и т. д. Две пересекаю-
щиеся плоскости дают трёхмерное пространство, две скрещивающиеся (тоже труд-
но представить, потому что скрещиваться в трёхмерном пространстве плоскости не 
могут) — четырёхмерное, как и два пересекающихся трёхмерных пространства и т. 
д. 
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Прямая — это первое измерение. Его мы тоже фактически видеть не можем, 
потому что для зрения нам нужна плоскость. Мы трёхмерные, но для зрения нам 
нужна плоскость. Однако мы можем представить её, и — сейчас начинается не 
столько геометрия, сколько фантастика — теоретически мы можем даже предста-
вить одномерное существо. Одномерное существо — это, фактически, отрезок. От-
резки эти могут ползать, но переползти один через другой они не могут. Они встре-
тились — они разошлись. Это всё пространство их жизни. Они могут быть разных 
размеров, но всё равно они только встречаются и расходятся. А проекцией первого 
измерения на нулевое измерение будет нулевое измерение: проекция линии, прохо-
дящей через точку, идентична самому ноль-мерному пространству. 

Далее. Если мы начинаем эту прямую линию загибать, то для его обитателей 
пространство останется одномерным, но для нас это уже выход на плоскость, потому 
что произвольно взятые точки не находятся на одной прямой. То же самое, что каса-
ется искривления нашего трёхмерного мира, о котором говорят космологи. Для нас 
это длина, высота, ширина, а если бы на наш мир смотрел кто-то четырёхмерный, он 
увидел бы у нас подобный же изгиб. Но об этом чуть позже. 

Искривление — это один из вариантов выхода на плоскость. Второй вариант 
выхода на плоскость (и единственный выход на линию, поскольку «изогнуть» точку 
невозможно): мы можем выстроить в ряд параллельные прямые или сделать «сеточ-
ку» из пересекающихся, и у нас тоже получится плоскость (как линию нам дадут вы-
строенные в ряд — «параллельные» — точки). Пересекающиеся прямые дают точеч-
ную проекцию друг на друга. А параллельные лежат так плотно (фактически с нуле-
вым расстоянием друг от друга — или, может быть, удалённые на планковскую дли-
ну), что создают плоскость, но сами не пересекаются. Когда мы подходим к плоско-
сти, нам проще представлять что-то живое и подвижное и даже гипотетически пред-
полагать разумное. Одномерный мультик мы не можем посмотреть: движутся отрез-
ки, больше ничего они не могут. А в двух измерениях, в плоскости — вполне себе. 
Конечно, двухмерные объекты не будут проходить друг через друга насквозь, но в 
плоскости им есть где обходить друг друга. Например, Марио, перепрыгивающий 
через препятствия — это образец двухмерного мира: 
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Почему нам необходимо рассматривать это, когда мы говорим о времени? По-
тому что всеми способами, которыми жители плоского мира могут взаимодейство-
вать с нашим миром, мы можем взаимодействовать с миром четырёхмерным. И 
наоборот: как четырёхмерное пространство с нами, так мы можем взаимодейство-
вать с плоскостью. 

Теперь представим такую картину. Мы плоские существа. Знаете книжку Эдвина 
Эбботта «Флатландия»1? Это история про плоский мир, тамошние существа в русском 
переводе назывались плоскатиками. Представьте, что мы — эти самые плоскатики. 
Мы можем друг друга обойти, мы можем друг с другом взаимодействовать по пря-
мой, по линии: так же, как два отрезка, пересекаясь, могут «чувствовать» только точ-
ку друг друга, так два плоских существа ощущают только одну линию соприкоснове-
ния. Понятно, линия может быть и изогнутой, но это всё равно линия. Могут соприка-
саться и точкой (все последующие мерности включают в себя и предыдущие). А те-
перь нам надо смоделировать, как мы-двухмерные будем видеть кого-то трёхмерно-
го, и как мы-трёхмерные будем взаимодействовать с двухмерным миром, чтобы по-
том то же самое применить к трёх- и четырёхмерным мирам соответственно. 

Представим, что все мы — плоские существа, и в нашем мире появляется некий 
круг: 

 
Мы можем его осмотреть, посмотреть, насколько он ровный — идеальный круг 

или с искажениями, — можно определить размер и форму. Итак, мы обнаружили вот 
этот круг. А в другом месте мы обнаружили плоскую фигуру вот такой формы: 

 
                                                                        
1 http://royallib.com/book/ebbott_edvin/flatlandiya.html 

http://royallib.com/book/ebbott_edvin/flatlandiya.html
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Мы изучили эти фигуры и делаем вывод, что это два разных объекта. Для трёх-
мерного человека это могут быть две руки, одна из которых просунута сквозь плос-
кость, а другая наложена на неё ладонью. Но для плоского человека это не заметно. 

Если трёхмерный человек будет постепенно погружать руку в плоскость, то мы-
плоские увидим вот такую последовательность кадров: 
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Если он будет поворачивать просунутую сквозь плоскость руку, то получим что-
то в этом роде: 
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Если мы видим эти два объекта статично, мы не можем составить о них никако-
го впечатления, кроме внешнего вида. Но если мы видим динамику событий, то по 
этим срезам мы можем сделать вывод о том, как этот объект выглядит — если мы 
настолько умны, что можем задуматься о третьем измерении. Если мы видим срез за 
срезом, то по динамике — каждый раз зарисовывая, запоминая, анализируя, — мы 
можем сделать вывод, что круг и фигура с пятью выступами — это два одинаковых 
объекта, хотя наблюдать это непосредственно мы не можем. 

Предположим, что у двухмерного пространства нас-плоских есть третье вре-
менно е измерение, и что оно в точности соответствует третьему измерению нашего 
трёхмерного. Иначе говоря — что оно не перпендикулярно им всем — и нашим, и 
тамошним, — но и не соответствует нашему времени: что измерения могут распола-
гаться друг относительно друга под любыми углами, а не только параллельно или 
перпендикулярно. Скажем, если одно измерение плоского мира совпадает с одним 
измерением нашего, а другое — с нашим временем, то мы такую «Флатландию» не 
увидим вообще, потому что в нашем мире будет только линия, а линия, как я уже го-
ворил, нами не воспринимается. Итак, предположим, что две плоскости того мира, о 
котором мы сейчас говорим — это «наши» длина и ширина, а его ось времени — 
«наша» высота (естественно, эти понятия условны и зависят от расположения коор-
динатных осей). В нашем трёхмерном мире они располагаются ровно-ровно: два из-
мерения совпадают, а ось времени соответствует нашей пространственной оси. И 
тогда для нас-трёхмерных этот плоский мир будет постоянно подниматься (или опус-
каться). 

Вот плоскость, вот листок, вот этот мир. Вот его длина, ширина и ось времени, 
которая в данном случае соответствует нашей пространственной оси. Поэтому мы 
видим, как этот плоский мир с той или иной скоростью поднимается: 
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Представим, что мы поставили на его пути две руки: одну чуть ниже, другую 
чуть выше. Поскольку этот «лист» не имеет толщины, предположим, что он проходит 
наши руки насквозь. Сначала этот мир проходит одну нашу руку, получает от этого 
какой-то отпечаток в виде последовательных срезов, и его жители помнят, что сна-
чала в их мире появилась такая-то фигура, потом она расширялась до такой-то, по-
том опять сжалась. Всё это они помнят, а потом мир начинает продвигаться через 
вторую руку: первая уже осталось в прошлом, а через эту наш «лист» только-только 
проходит. Получается, что мы держим руки одновременно, но для восприятия жите-
лей плоского мира одну руку мы всунули в него «вчера», а другую — «завтра». 

Тут мы уже подходим непосредственно к парадоксам времени. То, что с одной 
точки зрения произошло одновременно, с другой не является одновременным. Ещё 
раз напоминаю, что плоский человек не может воспринимать трёхмерный объект 
целиком, но если у него достаточно развитые мозги, по срезам и проекциям (особен-
но если видит их в динамике) он может составить представление о том, как же вы-
глядит трёхмерный объект. 

Трёхмерный мир из плоскости мы получаем точно так же, как двухмерный — из 
прямой: либо мы искривляем, выгибаем плоскость, либо складываем из плоскостей 
нечто типа стопки или книжка. Так получается трёхмерное пространство, четвёртое 
измерение которого тоже перпендикулярно им и образует то, что мы называем вре-
менем. Время трёхмерного мира может совпадать, а может и не совпадать со вре-
менем двухмерного, и даже время разных трёхмерных миров может не совпадать 
друг с другом. Для простоты я считаю, что два наших измерения совпадают с изме-
нениями нашей «Флатландии», а их время — с третьим нашим измерением. Мы — 
трёхмерные, соответственно, мы можем воспринимать предыдущие измерения в их 
полноте (хотя не все из них можем непосредственно наблюдать; скажем, мы не мо-
жем видеть одномерное пространство). А вот о четвёртом мы можем делать выводы 
так же, как жители плоского мира — о нашем. 

Предположим вчера рядом с нами начал появляться шарик, а потом он схлоп-
нулся. На следующий день произошло что-то аналогичное, но чуть в стороне. Для нас 
это два отдельных события, которые для нас не связаны друг с другом непосред-
ственно. Но это может это может оказаться чем-то в том же духе — скажем, что это 
две четырёхмерные руки, как жители плоского мира видели две наши руки. Мир сна-
чала проходит через одну руку, затем через вторую, а потом мы перестали видеть 
руки вообще. Причём точно так же для четырёхмерного человека две части одного и 
того же объекта могли находится «на пути» нашего мира одновременно, а мы будем 
воспринимать это как последовательность разных событий. 

«Ничто не мешает нам предположить» (как любят говорить различные альтер-
нативные учёные, подразумевая, что у них нет доказательств), что, к примеру, этот 
аквариум и этот цветочный горшок — на самом деле один целый четырёхмерный 
объект, просто две его части, заглядывающие в наш трёхмерный мир. При этом даже 
не обязательно, чтобы они заметно изменялись со временем. 
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Вот плоский срез нашего мира; вот его ось времени: 

 
Эта плоскость поднимается через такую фигуру, одна из которых представляет 

собой последовательность плоских аквариумов, другая — последовательность вот 
этих горшков. До поры до времени (которое может исчисляться миллиардами лет) 
мы видим, это как два совершенно разных объекта. А потом они постепенно начина-
ют не просто сближаться, а переплетаться между собой. Когда мир дойдёт до точки, 
изображённой на последнем кадре, мы увидим, что это один объект. Более того, ес-
ли мы будем расширять эту модель, то мы приходим к интересному понятию как 
мембрана, и это может дать объяснение самым разным явлениям — от синхронии до 
телекинеза. Все объекты, которые мы сейчас видим — на самом деле срез, отдель-
ные островки со своими формами. Вот этот элемент мембраны — человек, этот — 
стакан: 

 
Понятно, что для нас они не кажутся соединёнными друг с другом, поскольку 

наше пространство — это всего лишь срез. Вот один срез, и этот срез выглядит как 
человечек. А этот срез выглядит как стакан. Мы можем двигаться к этому стакану. 
Следующий кадр — в нашей «плоскости» (в нашем трёхмерном пространстве) отсо-
единились эти две штучки (мембрана-человек и мембрана-стул), и кусочек под 
названием «человек» соединился с кусочком под названием «стакан». А потом, как 
нам кажется, они снова разъединились. Но их нельзя разорвать, ни одна из частей 
никуда не исчезает. Стакан может разбиться на осколки, может сдвинуться, а в ка-
ком-то срезе мы можем переместиться вместе с ним. Эти волны будут двигаться друг 
относительно друга. Но какой-то наш корень соединяет нас вместе. Мы разбили ста-
кан, и тогда наш срез остаётся целым, а волна, которой мы обозначили стакан, те-
перь выглядит так, она распалась: 
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Если стакан расплавить, его волна смешается с какими-то другими волнами 

(каждый конкретный случай надо раскладывать на отдельные проекции, срезы и т. 
д.). И в каком-нибудь фантастическом произведении вполне допустимо представле-
ние о том, что мы соединены не через какую-то ноосферу или божество, а именно 
такими корешками; что фактически мы все — одно. И если мы приобретаем какую-то 
возможность действовать, перенося наше сознание за пределы среза нашей соб-
ственной волны, то фактически мы можем двигать этим стаканом непосредственно 
(то есть — осуществлять телекинез). Повторяюсь: это не попытка дать научное объ-
яснение, а попытка создать непротиворечивую модель для фантастических произве-
дений. Эта модель может соответствовать реальному положению дел, а может нет. 
Но в этой модели мы можем получать какую-то информацию (или, наоборот, воздей-
ствовать на какой-то предмет), исходя из того, что мы с ним едины. 

Теперь переходим к нашему перемещению в четвёртом измерении, т. е. непо-
средственно к парадоксам времени. Как мы говорили о нашем воздействии на двух-
мерный мир, так же четырёхмерные объекты, оказываясь в нашем мире, могут со-
здавать необычные явления. Скажем, вот появился шарик (как мы говорили, это одна 
из «рук» четырёхмерного существа), и мы его укололи. Через день возник ещё один 
шарик, мы его тоже укололи. А тот четырёхмерный человек почувствует эти два уко-
ла одновременно (если, конечно, для удобства допустить, что мы можем оказывать 
на него непосредственное влияние). 

А отсюда уже рукой подать до того парадокса, который очень часто рассматри-
вается в научной фантастике, когда описываются перемещения во времени. Это так 
называемый «парадокс бабушки». Предположим, в 2015 году нам исполнилось 25 лет, 
мы изобретаем машину времени и отправляемся на ней назад, скажем, на 50 лет — в 
том момент, когда наша бабушка должна была встретиться с нашим дедушкой. И мы 
(намеренно или нет) делаем что-то такое, что мешает им встретиться. Соответствен-
но, в том варианте развития событий, который мы запустили, мы не можем родиться, 
а значит — не можем и вернуться на 50 лет назад, чтобы сделать то, из-за чего эта 
линия времени свернула в сторону: 
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Таким образом, если мы помешали этой встрече и остались в этом времени (мы 

живём сейчас в ту же «сторону», куда и раньше), то мы не увидим нашего рождения. 
При этом если предположить, что мы «полностью и навсегда» изменили время, убра-
ли этот вариант, выходит, что не возникло и тех обстоятельств, которые помешали 
этому событию. Получается очевидный парадокс: сделав что-то, мы делаем так, что-
бы мы этого не сделали. Поэтому наиболее логичной в рамках «фантастической тео-
рии фантастики» вывод таков: получается, что изменение события из прошлого (как 
минимум, прошлого: про будущее я ещё немного поговорю дальше) ведёт к тому, 
что время разветвляется. У нас была наша исходная линия времени, и когда мы от-
правились в прошлое, она пошла уже без нас, и «нынешние» мы туда никогда больше 
не попадём. В исходной линии времени наши дедушка и бабушка встретились, мы 
родимся снова, потом снова отправимся в прошлое и там пропадём (для наших зна-
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комых по этой ветке времени) навсегда. А мы свернули в новообразовавшуюся ветку 
и даже если отправимся в «своё» время (или если доживём до него), со своим 
«младшим двойником» мы не встретимся. 

Слушатель: А если у нас там остались дети? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Если они родились до того, как мы отправились путеше-
ствовать, то они будут продолжать жить без нас. А после они, естественно, не родят-
ся (разве что в пределах 9 месяцев), поскольку в эту ветку времени мы на машине 
времени вернуться уже не сможем. Скажем, я родился в 1990 году. Дожил до 2010-го, 
и у меня родились дети. Дожил до 2015-го, создал машину времени и отправился в 
прошлое. Дети продолжают свой путь и после 2015-го, но они уже знают, что папа 
улетел в прошлое и не вернётся. Если мы предполагаем, что линия времени един-
ственная, что никаких разветвлений нет — то да, мы должны «исчезнуть», и детей у 
нас тоже не будет. Исходная линия времени идёт без нас, и мы никогда в него не 
вернёмся (линейными перемещениями, сонаправленными или противоположно 
направленными потоку времени — в прошлое или будущее). Когда мы отправились в 
1965 год, мы разветвили время и теперь живём в том мире, где бабушка с дедушкой 
не встретились. Наши дети (если они уже родились) будут в исходной линии времени, 
т. е. в параллельном (или перпендикулярном, или ещё под каким-то углом находя-
щимся) мире относительно того, где окажемся мы, переместившись на 50 лет назад. 
В той линии, где окажемся мы, они уже не родятся. «Второй я» в этом мире не родит-
ся тоже (его же дедушка и бабушка не встретились!), значит, он не создаст и машину 
времени. 

Допустим, к моменту нашего отправления сюда нам 25 лет. Мы вернулись сюда 
за секунду нашего личного времени. А потом мы медленно и неторопливо доживаем 
до 2015 года (или мы садимся на машину времени и летим в будущее — но это другой 
разговор). Нам будет уже 75, но своих пятилетних детей мы не увидим. Мы увидим 
одноклассников наших детей, но без них самих, или наших одноклассников, которые 
нас не знают, потому что они родились, а мы в этой линии никогда не рождались, мы 
только дожили до этого времени из 1965 года. Мы переместились в совершенно но-
вый мир, и вернуться в наш исходный мы можем только непосредственно через пя-
тое измерение, а не по линиям четвёртого измерения — прошлое-будущее (но об 
этом чуть позже). А там, где мы оказались, будет точно такой же мир, как тот, кото-
рый мы покинули, отправившись в прошлое, но конкретно новых нас и вообще всего 
того, что натворили наши бабушки, дедушки, папы, мамы и мы сами, — этого всего 
не будет. И, соответственно, не будет наших детей. Мы не застанем здесь рождения 
самих себя. А вот если бы нам удалось попасть в исходную ветку — было бы инте-
реснее. Потому что тут мы как раз родились бы. 

Теперь насчёт скорости течения времени. Здесь тоже начинаются интересные 
парадоксы. Будут ли эти 50 лет, которые прошли между моментом встречи бабушки с 
дедушкой и нашей отправкой в прошлое, теми же 50 годами для этой жизни? Есте-
ственно, какие-то 50 лет пройдут: понятно, что когда мы живём внутри нового потока 
времени, мы точно так же проживаем 50 кругов «местной» Земли вокруг «местного» 
Солнца. Но интересный момент: мы не знаем, идёт ли новая ветка времени строго 
параллельно старой или же под каким-то углом у ней. Если они строго параллельны, 
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то всё понятно, они идентичны по скорости, просто дальше начинаются расхождения 
по событиям: мы не родились, мы не сделали то-то и то-то и т. д.: 

 
Если в варианте, где они строго параллельны, мы выстраиваем мостик между 

ними через пятое измерение, то, прожив эти 50 лет, мы перейдём, скажем, из 10 де-
кабря 2014 года новой ветки в 10 декабря 2014 года исходной ветки. И там прошло 50 
лет, и тут прошло 50 лет. А вот если время движется не строго параллельно, а под уг-
лом, ситуация будет совсем другая. Ситуация будет напоминать парадокс близнецов, 
который, наверное, более известен. Суть в том, что в этом случае мы можем выстра-
ивать перпендикулярный вектор двумя способами: либо перпендикулярный исход-
ному времени, либо перпендикулярный новосозданному времени. И если мы пыта-
емся переместиться между параллельными мирами, то в зависимости от того, каким 
именно способом выстраивается этот перпендикуляр (перпендикулярно исходному 
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времени или перпендикулярно времени, куда мы возвращаемся), мы будет оказы-
ваться в разных временах, которые вычисляются геометрически, по теореме Пифа-
гора. Если мы, прожив 50 лет и затем двигаясь непосредственно через пятое измере-
ние, отправимся перпендикулярно исходному времени, мы попадём не в 2015 год, а, 
скажем, на 5 лет раньше и увидим рождение своих детей и то, как мы строим машину 
времени, а в 2015 году окажемся не через 50, а через 55 лет после 1965 года. Но если 
мы перемещаемся перпендикулярно новосозданному времени, то через те же 50 лет 
нашего субъективного времени мы окажемся в 2020 году нашего исходного мира 
(при условии, конечно, что движение между ветками осуществляется мгновенно или 
практически мгновенно по нашему субъективному времени — как раньше мы допус-
кали это для перемещения на машине времени): 
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Если кто не помнит, парадокс близнецов обычно касается приближения к ско-
рости света. Но то же самое мы можем проследить и здесь. Предположим, у нас есть 
близнец. Он находится в исходном мире, когда мы из него уже исчезли. Если мы от-
правились в прошлое, помешали встрече бабушки и дедушки и сразу же вернулись в 
2015 год, а затем, двигаясь через пятое измерение под равными углами к исходному 
и новому миру, вернулись в исходный мир, ему будет 25, а нам незначительно боль-
ше. Если мы выстраиваем перпендикуляр исходному миру, то к моменту нашей 
встречи нам будет 25, а ему 20. Если перпендикулярно нашему новому миру — то нам 
будет 25, а ему 30. А вот если мы не пользуемся машиной времени для возвращения 
в 2015 год, а потом переходим в исходную ветку через пятое измерение — то нам 
будет 75 лет, а ему в первом случае те же 25, во втором — 20, в третьем — 30. 

Раз уж мы заговорили о парадоксе близнецов, то теперь перейдём к вопросу 
путешествия в будущее. Самый интересный момент — что оно осуществимо. Во вся-
ком случае, отправить послание в будущее вполне реально: надо просто разогнать 
его до скоростей, близких к скорости света. Понятно, что с человеком это не прой-
дёт. Но предположим (поскольку сейчас мы говорим не о физике, а о фантастике), 
что создали устройства, которые сохраняют стабильную среду в нашем космическом 
корабле, движущимся со скоростью, близкой к скорости света. Тогда наше путеше-
ствие в космическом корабле будет, фактически, путешествием в будущее. Конечно, 
это будет будущее без нас, без нашего присутствия, а не так, что мы решили отпра-
виться в будущее и посмотреть, что с нами случится через 20 лет. Через 20 лет будут 
всего лишь помнить, что мы улетели 20 лет назад. Путешествие в будущее, в отличие 
от путешествия в прошлое, достаточно легко осуществимо (теоретически, конечно) 
и при этом не вызывает парадоксов. Сами с собой мы в этом случае не встретимся, 
мы не сделаем ничего такого, что изменит нашу дальнейшую жизнь. Наша линия, ес-
ли мы путешествуем в будущее, достаточно проста: раз — мы уже здесь и живём 
дальше. Она непрерывна и направлена в одну и ту же сторону. 

Теперь продолжим о многомерном пространстве. В той модели, которую мы 
рассматриваем, время — четвёртое измерение. Вспоминаем, что мы говорили об 
измерениях более низкого порядка — скажем, о линии. Когда мы разветвляем пря-
мую (первое измерение), мы задаём плоскость (второе измерение), между частями 
которой уже могут быть какие-то взаимодействия. Мы говорили, что практически не-
возможно представить обитателей первого измерения, а обитателей второго — уже 
достаточно легко. Если пространство одномерное — линия, — то все взаимодей-
ствия — только в этой прямой, а если мы его разветвили — возможны переходы 
между ветками. Разветвляя время (четвёртое измерение), мы подходим к пятому 
измерению. Плоскость на той проекции, которую мы нарисовали — та самая, где ле-
жит наше дерево «альтернативных историй» — это и есть пятое измерение. Если у 
нас имеется такое дерево с разной скоростью течения времени внутри веток (пото-
му что они могут отходить от изначального ствола под разными углами), все они 
вместе находятся в пятимерном пространстве. Мы уже немного говорили о мостиках 
между этими ветками, о «параллельных» (или каких-то ещё) мирах, чуть позже пого-
ворим о них дальше. Не знаю, можно ли называть эти мостики «червоточинами», по-
скольку «червоточины» — это нечто в пределах одного пространства. Но до этого мы 
сейчас дойдём. 
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Тут уже для фантастики огромный простор. Некий исходный мир от момента 
Большого взрыва до какой-нибудь кварковой, или инфляционной, или планковской 
эпохи. Или мы можем взять вариант от возникновения Брахмы до первого его дня. 
Исходная концепция может быть физической, может быть мифологической и какой 
угодно ещё. В общем, от возникновения или сотворения мира до первого разветвле-
ния времён. По каким причинам они разветвляются — это уже отдельный вопрос. 
Может быть, они разветвляются постоянно, всё множество вариантов, которые во-
обще возможно. Допустим, есть мир, где я поднимаю руку, есть мир, где я опускаю 
руку и т. д. Читали, наверное, «Хроники Амбера» Желязны? Там как раз это описыва-
ется. У него такая концепция, что всё, что только можно представить, существует в 
одном из таких параллельных миров (там они называются Отражениями). Где-то есть 
мир, где, скажем, этот листок лежит справа от ручки, где-то — слева. В книге «Авто-
стопом по галактике» рассматривалась схожая концепция, но там исходили не из мо-
дели Мультивселенной, а из того, что сама наша Вселенная бесконечна, и поэтому 
наверняка любой предмет, который можно вообразить, может оказаться в одной из 
«далёких-далёких галактик». 

Не забываем при этом, что временные измерения — это не какие-то отдельные 
от пространственных. Может быть трёхмерный мир с четвёртым измерением в каче-
стве времени, похожий на наш, но его время может располагаться перпендикулярно 
нашему: два измерения могут совпадать, а его четвёртое может идти в одном из 
наших пространственных. Тогда мы можем увидеть его прошлое и будущее как наше 
обычное пространство, но не можем увидеть одно из его пространственных измере-
ний. Его обитатели для нас будут фактически тем, чем мы являемся для четырёхмер-
ного человека, — а мы являемся... длинными-длинными извивающимися червячками, 
которые начинаются в животе у другого такого же червячка, а потом увеличиваются, 
перемещаются, многократно пересекают свой собственный след и т. д. Если мир у 
такого существа трёхмерный, но расположен перпендикулярно нашему (т. е. ось 
времени совпадает не с нашей осью времени, а с одной из наших пространственных), 
мы будем видеть как раз этого «червячка», состоящего из его возрастных срезов. Мы 
не будем видеть его объёма, но в качестве объёма мы будем видеть его эволюцию 
во времени: 
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Поехали дальше. Вот у нас образовалось дерево «альтернативных историй». Ес-
ли веточка отделилась недалеко, то мир, который там — это фактически тот же са-
мый мир, но где действительно чехол от мобильника лежит чуть иначе. Отличия бу-
дут минимальны. Грубо говоря, если мы случайным образом попали в недавно отпоч-
ковавшийся мир, мы можем даже не заметить этого. Какие-то изменения могут быть, 
но не попадаться нам на глаза, или мы на них не обратим внимания. Но может быть 
интереснее. Я думаю, что у вас такое могло бывать в жизни, что всё как обычно, но я 
точно был уверен, что вон та вывеска была зелёная, а сейчас она красная, хотя никто 
её не менял. Когда воспринимается, что оно было другим. Это может объясняться 
парамнезией (ложной памятью) в рамках психологии или физики. Но, если мы гово-
рим о фантастике, то, попадая в такие недавно отпочковавшиеся миры, мы можем не 
узнать, что оказались в этом мире, но нам постоянно будут попадаться такие обеску-
раживающие детали. Такой эффект бывает, когда человек очень сильно думает о 
чём-то — допустим, что он был в Бразилии, видел джунгли, зелёный цвет. Потом он 
посмотрел на вывеску, накладывая зелёный цвет, а она на самом деле красная. Пси-
хологических объяснений может быть много. Я не говорю, что верна именно моя, я 
говорю, как эти представления о многомерном мире можно использовать в фанта-
стике. Я не пытаюсь доказывать существование чего-то сверхъестественного. 

Почему я говорю, что концепция такого дерева даёт огромное многообразие 
для сотворения фантастических миров? Если мир отделился давно, век назад, то мо-
жет оказаться, что здесь не Калининград, а Кёнигсберг. Чем раньше произошло от-
деление мира, тем больше будут отличия. Соответственно, если мы попадаем в 
очень-очень-очень давно отделившиеся миры, то там могут быть отличия даже на 
уровне физики. Грубо говоря, те события, которые произошли в момент Большого 
взрыва: какие-то базовые величины установились каким-то другим образом — и всё 
будет по-другому. 

Теперь представим себя пятимерными путешественниками по пятимерному 
пространству. Но для начала представьте себя трёхмерных в такой ситуации. Вы 
находитесь в лесу, и вам надо найти «цивилизацию»: посёлок, станцию, дорогу и т. д. 
Вы оглядываетесь по сторонам, слушаете, нет ли звука проезжающего поезда, нет ли 
просвета, — в общем, ориентируетесь своими трёхмерными чувствами и выискивае-
те признаки нужного вам объекта. А теперь мы — пятимерные путешественники по 
пятимерному пространству, наше собственное время — это шестое измерение. Что 
мы будем видеть? Мы видим здесь наш мир, а чуть рядышком своими пятимерными 
чувствами видим мир, в котором есть небольшие отличия. Здесь мобильник по-
другому лежит. Мы смотрим дальше и примерно прикидываем, в какую сторону нам 
двигаться, чтобы дойти до мира, который нам нужен. Опять же: концепция путеше-
ствия по Отражениям, которая описана у Желязны, будет практически осуществима 
для пятимерного существа. Нам надо, чтобы на этом месте оказался океан. Мы 
смотрим по сторонам — так же, как в трёхмерном мире. Ага, скорее всего, вариант 
развития мира, где здесь океан, находится в той стороне. Пошёл. Упс, немножко не 
туда! Повернул. 

Попробуем с более простой ситуацией, когда на полу валяется кошелёк полный 
денег. Нам нужно сейчас кошелёк, полный денег. Нам не надо заходить в давно от-
делившиеся миры, мы оглядываем соседние. Потому что наверняка по теории веро-
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ятности, если мы осмотрим достаточно большое количество миров, то кто-нибудь 
здесь забудет свой бумажник. 

Слушатель: А где взять время на этот осмотр? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Время у нас перпендикулярно. Оно ограничено нашей 
продолжительностью жизни в шестом измерении. 

Давайте спроецируем пятое измерение на второе: 

 
Вот это дерево — наше пятимерное пространство. Мы спроецировали его на 

этот лист, т. е. на плоскость. Мы сами тоже пятимерные и бродим вот здесь свобод-
но. Мы можем зайти в это прошлое, можем зайти в это будущее и т. д. Наше личное 
время тоже, естественно, тикает, но оно тикает перпендикулярно. Мы стареем, но 
при этом мы смотрим на это дерево в статическом расположении. Мы гуляем по 
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этому дереву, и если будем топать в далёкое прошлое, то это будет дольше, или мы 
можем воспользоваться какой-то машиной. Пока мы бродим где-то, где можно найти 
этот бумажник, мы бродим в соседних мирах (то есть это соседние миры для трёх-
мерных существ, а для пятимерных это фактически один мир). 

Ещё раз: трёхмерное пространство — это наш мир. У него есть четвёртое изме-
рение, которое воспринимается нами как время. Вспоминаем: плоскость движется в 
нашем третьем измерении. Наше третье измерение обитателями этой плоскости не 
воспринимается как пространство, но мы видим эту плоскость поднимающейся 
сквозь наше трёхмерное пространство. То же самое и наш трёхмерный мир. Он под-
нимается от прошлого к будущему, и, соответственно, в нём при этом движении 
происходят изменения. Но сами мы не видим четвёртое измерение непосредствен-
но. То же самое касается и разветвления. 

Представление о пятом измерении берётся из разветвления времени, т. е. из 
этих парадоксов, когда мы изменяем направление времени. Каждое такое измене-
ние создаёт дополнительную веточку, и все эти веточки лежат в своей «плоскости» — 
в пятимерном пространстве. Если мы трёхмерные — мы этого не видим, если четы-
рёхмерные — мы можем свободно двигаться по тому, что трёхмерные существа 
воспринимают как направления времени, и по развилкам, возникающим при отпоч-
ковывании новых веток времени, переходить из одной такой ветки в другую. Когда 
мы переходим из мира, где мобильник лежит с правой стороны стола, в мир, где он 
лежит с левой стороны стола, для нас это будет выглядеть как плавно перемещаю-
щийся справа налево мобильник. Будут происходить те же изменения, какие у нас 
происходят во времени, но происходить они будут другим образом — как будто это 
мы меняем своё местоположение. И если мы смотрим за падающим и разбиваю-
щимся стаканом, то мы можем проследить, как разлетаются его осколки, а потом 
вернуться к той точке, где стакан снова целый, и так делать сколько угодно раз. Это 
что касается четырёхмерного существа, перемещающегося в пятом измерении (как 
мы-трёхмерные можем ходить по поверхности земли). А пятимерный человек в та-
ком пятимерном пространстве свободно перемещается и в прошлое, и в будущее, и 
в параллельно существующие ветви. У него есть своя ось времени — то, что для него 
время. 

Конечно, какая из осей является временем, тоже относительно. Но ведь и про 
пространственные измерения мы не можем сказать, куда именно направлены эти три 
оси. Мы можем положить мобильник, и тогда его высота будет сантиметр, а длина — 
20 сантиметров, но мы можем его поставить, и тогда всё будет наоборот. Так же и 
время может располагаться перпендикулярно. Наше время, параллельное время, 
перпендикулярное время... Если мы живём в перпендикулярном времени, то мы бу-
дем жить через срез параллельных времён. У них не будет прошлого в нашем пони-
мании, но мы будем проживать всю последовательность изменений как миры с мо-
бильником, расположенным так, так и так. Мы будем проживать всё это, и мобильник 
для нас будет двигаться (если мы трёхмерные, и наша ось времени совпадает с этой 
осью времени). Все эти оси — очень условно, направление времени может идти и 
под любым другим углом, и тогда некоторые изменения будут временными, а неко-
торые — связанными с параллельными мирами. Но я беру самые простые случаи, где 
всё строго перпендикулярно. В общем, до шестого измерения мы доходим доста-
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точно легко, это всего лишь «время» для пятимерных существ, свободно перемеща-
ющихся из одной вероятностной ветки в другую не только по «тоннелям» времени, 
но и между ними, независимо от угла и направления ответвления. А седьмое измере-
ние... Это уже дебри, их надо осмысливать, и осмысливать их надо с геометрией. По-
ка мы не поймём, через сколько точек какие пространства строятся, как вычисляются 
углы между ветками и пр. — идти дальше не имеет смысла. 

Теперь к многомерности и к возникновению Вселенной. Есть всякие теории, 
связанные с суперструнами, супергравитацией, с мембранами... Вот Вселенной нет, 
затем возникает точка, и Вселенная начинает расширяться. Как это может выглядеть 
в измерении на порядок больше? 
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Вот две мембраны высокой размерности, превосходящей нашу. На первом 
кадре один изгибается в сторону другой. Здесь он совсем не касается второго мира. 
На втором — тоже не касается, но уже приблизился и может вызвать гравитационное 
или какое-то ещё искажение. На третьем миры-мембраны соприкоснулись. И на их 
пересечении появляется точка. Нашего мира ещё нет, потому что наш мир и есть 
взаимодействие. Сперва нашего мира здесь нет, дальше наш мир выглядит как точка 
соприкосновения двух мембран — это и есть момент Большого взрыва. А на послед-
них кадрах наш мир пошёл расширяться (поскольку «площадь», «глубина» взаимо-
действия двух мембран возрастает). 

Эта теория многое объясняет. В частности, объясняет, почему гравитация явля-
ется самым слабым видом взаимодействия. Конечно, с точки зрения обыденного 
восприятия, она кажется самой сильной. Но представьте маленький магнит и малень-
кую иголочку. Вы подносите магнит — и иголка притянулась. А что гравитация? Мож-
но ли гравитацией притянуть аналогичный объект с помощью чего-то столь же ма-
ленького? Конечно, мы можем вспомнить про вихри, смерчи и много про что ещё. 
Это очень мощные явления, но ведь размер магнита и размер Земли всё-таки немно-
го разный. Гравитация действует только в том случае, если есть очень массивный 
объект, а электромагнитное может проявиться и от гораздо меньшего объекта. 
Можно сколько угодно говорить, что мы держимся на Земле за счёт гравитации, но с 
физической точки зрения сила гравитационного взаимодействия исчезающе мала по 
сравнению со всеми остальными взаимодействиями. Для того чтобы объяснить, где 
прячется остальная часть этой гравитации, учёными как раз вводится представление 
о мембранной вселенной. Существуют много мембранок, и многие из них в разные 
моменты своего личного времени могут соединяться и давать эту самую точку, кото-
рая расширяется, создавая эффект Большого взрыва. И как раз в данном случае я го-
ворю не столько о фантастике (потому что в фантастике это не применить), сколько о 
современных физических представлениях. Подробнее об этом вы можете узнать в 
фильме BBC «Параллельные вселенные», текст из которого я привожу ниже. 
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Приложение. Текст из фильма «Параллельные вселенные»1 
 

 
 

Представьте, что вы можете объяснить во Вселенной всё. От самых 
малых возможных событий до самых больших. Создать всеобщую тео-
рию Вселенной учёные мечтали с незапамятных времён. Создать тео-
рию всего пытался Эйнштейн. Сделать это ему, как известно, не уда-
лось, но многие учёные не оставляют попыток до сих пор. Некоторые 
их выводы — необычны, и от них захватывает дух. Например, Вселен-
ная, в которой мы живём — не единственная. Может существовать 
бесконечное число Вселенных, и каждая со своими законами физики. 
Наша Вселенная может быть пузырём в океане, плывущим среди других 
пузырей. Всё, что вы услышите — правда (по крайней мере, в этой Все-
ленной). 

                                                                        
1 http://films.imhonet.ru/element/1046881/links/ 
Транскрипт составил Земовит, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

http://films.imhonet.ru/element/1046881/links/
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Уже почти сто лет наука допускает возможность существования скрытых, таин-
ственных миров, не воспринимаемых органами чувств человека. О том, что такие ме-
ста есть, мистики утверждали давно. Они уверяли, что там полно призраков и духов. 
Наука же не желала иметь что-либо общего с предрассудками. Но с 1920-х годов фи-
зики пытались осмыслить одно неудобное открытие. Когда пытались обозначить точ-
ное местонахождение таких атомных частиц как электроны, то выяснили, что это не-
возможно. У них нет точного места. Когда изучаешь свойства атомов, то выясняется, 
что действительность гораздо удивительнее любых фантазий. Ведь частица может 
одновременно находиться более чем в одном месте. Единственное объяснение это-
му заключается в том, что частики существуют не только в нашей Вселенной. Они пе-
реходят и живут в других Вселенных. Этих параллельных Вселенных — великое мно-
жество, и все они слегка различаются. Есть параллельная Вселенная, в которой Напо-
леон выиграл битву при Ватерлоо. В другой параллельной Вселенной Британская им-
перия удержала свои американские колонии. А в какой-то Вселенной вы так и не ро-
дились. Всё, что могло случиться, случилось в одной из альтернатив. Это означает, 
что рядом с нашей существует альтернативная Вселенная, где президент США — Эл 
Гор, а Элвис ещё жив. Идея была столь смелой, что многие учёные отвергали её де-
сятилетиями. Но со временем параллельные Вселенные вернулись. И там оказались 
вещи значительно интереснее, чем живой Элвис. 

Старая пословица гласит: «Будь осторожен с желаниями, а вдруг они сбудут-
ся?». Давним и самым пламенным желанием физиков было желание создать изящную 
единую теорию, которая объединила бы в нашей Вселенной всё. Именно эта мечта 
заставила вновь обратиться к параллельным Вселенным. Мечта, стимулирующая ра-
боту почти каждого физика. 

Некий учёный: На [ледовом] катке я общаюсь с фундаментальными законами 
физики. Мы верим, что в момент создания Вселенная была симметричной, чистой и 
изящной. Без трения законы Ньютона были бы просты, изящны и прекрасны. Чисты, 
благородны, элементарны, как в начале отсчёта времени. Когда мне было восемь, 
мой учитель в начальной школе объявил однажды, что умер великий учёный, а в ново-
стях показали фото его стола с неоконченной рукописью его великой работы. Я за-
хотел узнать, что было в этой рукописи. Много лет спустя я выяснил, что Эйн-
штейн пытался создать теорию всего, теорию Вселенной. И я захотел в этом 
участвовать. 

После Эйнштейна многим учёным казалось, что они на пороге открытия, что 
осталось ещё чуть-чуть. Но они принимали желаемое за действительное. Так было до 
недавнего времени. Революция произошла в 1980-х годах. В университетах всего 
мира появлялись новые научные идеи. В конце концов, показалось, что вот-вот во 
Вселенной всё будет объяснено. В Британии известный физик Стивен Хокинг даже 
провозгласил, что физика прочтёт мысли Бога, и скоро не останется больших научных 
проблем. Одна идея была самой революционной. Она, похоже, вдохнула новую 
жизнь в Теорию всего и захватила воображение таких учёных как Берт Оврет. Всё 
было связано со струной. 

С момента возникновения физики считалось, что вещество состоит из частиц. 
Сейчас мы изменили эту точку зрения и считаем, что вещество состоит из малых 
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струн. Много лет никто не сомневался, что всё вещество во Вселенной состоит из 
крошечных невидимых частиц. И вдруг физики обнаружили, что они изучали не то: 
частицы оказались тонкими, невидимыми струнами. Теорию назвали «теорией струн» 
и утверждали, что вещество возникает из этих тонких струн, как музыка. Можете 
сравнить их со струной скрипки или гитары. Щипните её определённым образом — и 
получите некую частоту, но если щипать её по-другому, то можно получить на этой 
струне больше частот, фактически — разные ноты. Природа сделана изо всех этих 
малых нот, музыкальных нот, которые сыграны на этих суперструнах. Мы вдруг осо-
знали, что Вселенная — симфония, а законы физики — гармонии суперструн. Теория 
струн была настолько провоцирующей и странной, что стразу стала выглядеть как 
Теория всего. Нас [учёных] всех будто подхватило штормом. Это прекрасная, про-
стая и изящная теория. И многие люди заявили: «Что же, раз она так изящна и про-
ста, то давайте её использовать как основной объединяющий принцип природы». Но 
если Теория струн и есть Теория всего, то она должна пройти испытания. Она должна 
объяснить особое событие — рождение Вселенной. 

Начало Вселенной всегда было особым субъектом для космологов, изучающих 
мир звёзд и галактик. Сначала они узнали, что всё началось с Большого взрыва. По-
том пришло время уточнений и детализации. Они углублялись в прошлое всё ближе и 
ближе к моменту Большого взрыва, работая с невероятной точностью. 

Оврет: Мы уверено экстраполировали назад во время, когда формировались 
первые звёзды и галактики, а возраст Вселенной был лишь миллиард лет. Затем — 
дальше, когда создавались первые атомы, и возраст Вселенной был меньше ста ты-
сяч лет. Или когда сформировались первые ядра, а Вселенной было всего несколько 
секунд. Сейчас физики готовы обсуждать события во Вселенной через доли секунды 
после Большого взрыва. Даже миллиардные доли, даже в 10-35 доли. Это — совершен-
ная фантастика. 

Если бы всё во Вселенной было объяснено, то Теория струн и Теория Большого 
взрыва должны плотно слиться и отлично дополнять друг друга. Ведь одна занима-
лась рождением Вселенной, а другая — всем веществом в ней. Исход казался пред-
решённым. Похоже, физики были на пороге триумфа. Но всё пошло не так. Шло вре-
мя, а физикам всё не удавалось сшить две теории воедино. А затем произошло самое 
худшее. Две любимые теории начали саморазрушаться. Первая проблема возникла с 
Большим взрывом. Космологи полагали, что при ретроспективном изучении событий 
они пройдут весь путь непрерывно до момента Большого взрыва. Не должно было 
остаться никаких белых пятен. Но после бесконечных уточнений одно такое пятно 
осталось. И это всё меняло. Получалось, что теория Большого взрыва ничего нам не 
говорит о Большом взрыве. Она не говорит о том, что взорвалось, почему взорва-
лось, что вызвало врыв. Она даже не описывает, не даёт возможности предсказать 
условия сразу после взрыва. Фундаментальная проблема космологии в том, что за-
коны физики, как мы их знаем, рушатся в момент Большого взрыва. Некоторые гово-
рят: «Ну и что с того, что рушатся физические законы?». Но для физики это катастро-
фа. Всю свою жизнь мы посвятили утверждению, что Вселенная подчиняется извест-
ным законам, которые могут быть написаны языком математики. И вот основа самой 
Вселенной попадает за пределы физического закона. 
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Начало Большого взрыва — самая большая тайна всей космологии. Её назвали 
сингулярность. Это точка пространства-времени, в которой кривизна его становится 
бесконечной. При экстраполяции Эйнштейновской Общей теории относительности 
(ОТО) назад к началу произошло открытие того, что назвали сингулярностью. Косми-
ческая сингулярность — когда все уравнения взрываются. 

Но проблема Большого взрыва скоро отошло в тень. Со струнами тоже возник-
ли неприятности. Были надежды, что Теория струн превратится в единое объяснение 
Вселенной. Но чем больше людей занималось ею, тем более она запутывалась. Физи-
ки разработали её вторую версию, а затем и третью. Вскоре они получили пять раз-
ных Теорий струн. Куда уж тут думать о какой-то единой? Хотя цифра пять — невели-
ка, но для нас это — слишком много, ибо мы хотели иметь одну единую теорию. Это 
была проблема, великий кризис. Ведь нужно было много времени на изучение всех 
пяти теорий. А в подсознании сидел вопрос: «Почему пять, вдруг они все — одно и то 
же?». Теория струн начала разваливаться, и похоже, что мечта о всеобщей теории 
была далека, как никогда. Набирали силу циники, которые говорили, что Теория 
струн слишком трудна, она — мертва, не годится. Что это — не Теория всего, а Тео-
рия ничего. Но когда учёные почти потеряли всякую надежду, было сделано новое 
поразительное открытие. Оно вдохновило их на новые попытки и повернуло лицом к 
последней популярной идее — параллельные Вселенные. 

Когда развалилась Теория струн, никто не обезумел от горя. Некоторые этот 
факт даже смаковали. Если Теория струн была так называемой Всеобщей теорией, то 
пять Всеобщих теорий — пожалуй, слишком. 

Майкл Дафф был восходящей звездой более раннего направления физики, су-
пергравитации. Теория струн почти похоронила карьеру Даффа. 

Дафф: В физике силён диктат и мода. Существуют гуру, которые диктуют 
направления, в которых произрастают новые идеи. Для меня наступило время оди-
ночества. Когда я пытался заинтересовать моей темой студентов-аспирантов, 
многие из них говорили, что тема интересная, но если они будут заниматься супер-
гравитацией, то не найдут работу. 

Людей, занимающихся супергравитацией, сильно раздражало это пренебреже-
ние, ведь их теория не так сильно отличалась от Теории струн. А основное расхожде-
ние между теориями посторонним, не искушённым в физике казалось мелкой дета-
лью. Речь шла о числе измерений во Вселенной. 

Обычно мы рассматриваем себя как живущих в трёхмерном мире. Мы можем 
двигаться в трёх направлениях: вправо/влево, вверх/вниз, вперёд/назад. Но физикам 
нравится добавлять измерения. Эйнштейн в качестве четвёртого измерения предло-
жил время. Затем кто-то предложил пятое пространственное измерение, потом — 
шестое. И их число продолжает расти. Это измерения, которые мы никогда не смо-
жем ощутить. Большая их часть микроскопически мала, но учёные верят в их реаль-
ность. Тем более что Теория струн утверждает, что всего имеется десять измерений. 

Когда струна подвержена малым колебаниям, то она должна иметь достаточно 
возможностей для собственных колебаний. А при математическом расчёте получа-
ется точный ответ. Должно быть десять пространственных измерений: девять [соб-
ственно] пространственных и одно временное. 
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А в Теории супергравитации получается одиннадцать измерений. Уравнение су-
пергравитации получается в простейшей и изящной форме, когда написано в рамках 
одиннадцати измерений. Была война между десятым и одиннадцатым измерением. 
Приверженцами десяти измерений были теоретики струн, их были сотни. Они выво-
дили все вещества, известные во Вселенной, из одной посылки — вибрирующей 
струны. В другом лагере находилась малая группа изгнанников, работающая с один-
надцатью измерениями. Пока Теория струн была на подъёме, немногие воспринима-
ли всерьёз одиннадцатое измерение. Но супергравитационисты не теряли надежды. 

Дафф: В глубине души я чувствовал, что одиннадцатое измерение дождётся 
своего часа. Я не знал, когда и как, но был убеждён, что рано или поздно одиннадцать 
измерений попадут в основу вещей. 

Теперь маятник качнулся в другую сторону. Неприятности постигли Теорию 
струн. Пять различных версий не оставляли места для существования всеобщей тео-
рии. Предпринималось всё, чтобы спасти Теорию струн. Ну, почти всё. Было сделано 
удивительное заявление — ударная волна, которая перевернула весь ландшафт. В 
финальной, отчаянной попытке теоретики струн добавили последний штрих к их лю-
бимой идее. Они добавили то, что отрицали целые десятилетия — одиннадцатое из-
мерение. И что-то волшебное произошло с пятью версиями Теории струн. Оказалось, 
что они все — одно и то же. Все пять теорий оказались разными проявлениями более 
фундаментальной теории. Той теории, о которой говорили ранее, в 1980-х. В одинна-
дцати измерениях — это как подняться на гору и смотреть вниз. Теория струн видит-
ся как часть более широкой реальности, реальности одиннадцатого измерения. 

Дафф: Превосходное ощущение — думать, что потраченные на одиннадцатое 
измерение годы были не напрасны. 

Оба лагеря были совершенно уверены в своей правоте. И вдруг обнаружили, 
что идеи одного дополняют идеи другого. С добавлением ещё одного измерения 
Теория струн снова приобрела смысл, но стала совсем другой теорией. Что случи-
лось со струной? В теории струн тонкие невидимые струны считаются основными 
строительными блоками всего вещества Вселенной. Но с появлением одиннадцатого 
вещества они меняются, они растягиваются и соединяются. Удивительный вывод: всё 
вещество во Вселенной связано в одну обширную структуру — мембрану. В сущно-
сти, вся наша Вселенная есть мембрана. 

Опять начались поиски объяснения всего во Вселенной на основе новой теории. 
Её назвали Мембранной теорией, или М-теорией. Но идея казалась столь загадочной 
и глубокой, что даже знак «М» стал символом. Он означает Магию, Мистерию, Мем-
брану. У физиков туманятся глаза, когда они обсуждают М-теорию. Может, «М» бу-
дет как Мать, Мать всех струн? Может, это — Магия? Может, это — Могущество, 
Всеобъемлющая теория Вселенной? М-теория, похоже, та теория, которая сможет 
объяснить во Вселенной всё. Но прежде чем учёные решат, то это — верное, им нуж-
но узнать больше о новом одиннадцатом измерении. Быстро стало ясно, что это — 
место, где нужно забыть о нормальных правилах здравого смысла. Оно бесконечно 
долгое и существует, в то же время, на малых расстояниях. Максимальный размер 
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одиннадцатого измерения может быть около триллионной доли миллиметра1, т.е. 10-

20 мм. Это означает, что оно существует на расстоянии одной триллионной милли-
метра от каждой точки в нашем трёхмерном мире. Это ближе, чем одежда к нашей 
коже. Но ощутить его [измерение] мы не можем. В этом таинственном пространстве 
плавает наша мембрана-Вселенная. Сначала никто не мог представить, как это дей-
ствует, затем кто-то предположил, что она может плавать, как резиновая плёнка. А 
ещё кто-то предположил, что это, скорее, пузырь, который вибрирует, бесцельно 
плавая в гиперпространстве. Это уже достаточно сюрреалистично, но затем предпо-
ложили, что на противоположном конце одиннадцатого измерения пульсирует дру-
гая мембрана-Вселенная. 

Поначалу идею не восприняли всерьёз, но со временем физики вновь задались 
вопросом: «Действительно ли наша Вселенная одинока?». Всё началось с Лизы Рэн-
дел. 

Лиза Рэндел: Люди считают, что скалолазание — упражнение физическое. Но 
оно требует, прежде всего, умения сконцентрироваться. Я люблю решать пробле-
мы, играть в игры, выяснять, что и как. 

Рэндел была заворожена наглядным и необъяснимым явлением, слабостью 
гравитации. 

Лиза Рэндел: Мы наблюдаем в природе различные силы. Большую часть из них мы 
понимаем на каком-то уровне. Но вот гравитация... Она кажется совсем другой. Гра-
витационная сила исключительно слаба по сравнению с другими силами. Вы огляды-
ваетесь вокруг и говорите, что гравитация не кажется слабой, но подумайте: вся 
Земля притягивает вас, а вы можете поднимать груз. 

Некий учёный: В повседневной жизни гравитация, может, слабой и не выгля-
дит. Это она держит наши ноги на грунте, вращает Землю вокруг Солнца и т.д. Но 
гравитация невероятно слаба по сравнению с другими силами. Это легко понять, ес-
ли вы возьмёте обыкновенный слабый магнит и приложите к металлической булав-
ке. Все знают, что магнит оторвёт булавку от стола. Это иллюстрирует то, 
насколько слаба гравитация по сравнению с магнитной силой слабого магнита. 

Лиза Рэндел: Выяснилось, что имеются новые идеи о том, как объяснить сла-
бость гравитации, если имеется дополнительное измерение. 

Когда появилась М-теория, Рэндел и её коллеги задумались о том, не принесёт 
ли она объяснения. Не может ли гравитация утекать из нашей Вселенной в пустое 
пространство одиннадцатого измерения. 

Некий учёный: Гравитациям может казаться слабой, даже если в основе своей 
она так же сильна, как и всё остальное. Потому что теряет свою силу во всех этих 
дополнительных измерениях, которых мы не видим. 

Рэндел попыталась вычислить, как гравитация утекает из нашей мембраны-
Вселенной в пустое пространство. Но у неё не получилось. Затем она услышала о 

                                                                        
1 По всей видимости, в системе наименования чисел с длинной шкалой. В системе наименования чисел 
с длинной шкалой, используемой в России — около квинтиллионной доли миллиметра. — Прим. ред. 
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теории, по которой могла существовать другая мембрана в одиннадцатом измере-
нии. И у неё появилась странная мысль. Что если гравитация не утекает из нашей Все-
ленной, а втекает в неё? Что если она приходит из другой Вселенной? В той, другой 
мембране гравитация могла бы быть такой же сильной, как и другие силы, но пока 
она достигает нас, остаётся лишь слабый сигнал. Когда она [Рэндел] переделала вы-
числения, то всё точно совпало. 

Лиза Рэндел: Представьте себе, что имеются две мембраны: одна — в которой 
находимся мы, и другая — в которой сидят другие люди, сделанные из другого веще-
ства (не того, с каким мы ассоциируем силы). Если бы мы жили где-то ещё в допол-
нительном измерении, то мы видели бы очень слабую гравитацию, т.к. большую 
часть времени она была бы в другой мембране. Мы видим лишь хвостовую часть гра-
витации. 

Слабость гравитации наконец-то нашла своё объяснение, но только с введени-
ем понятия параллельной Вселенной. Идея Рэндел открыла Ящик Пандоры. Во всём 
мире физики ринулись в одиннадцатое измерение, пытаясь решить застарелые про-
блемы. И каждый раз для хорошего объяснения нужна была ещё одна параллельная 
Вселенная. Куда бы учёные ни взглянули, они находили всё новые и новые Вселенные. 
Они вылезали изо всех углов одиннадцатого измерения, как матрёшки. Некоторые 
принимали форму трёхмерных мембран, как наша Вселенная. Другие походили на 
плёнки энергии. Затем появились цилиндрические и даже витые мембраны. В корот-
кое время одиннадцатое измерение оказалось напичканным мембранами. 

Некий учёный: Мы начали задавать себе вопрос: «Кто же живёт в одиннадца-
том измерении?». Появились пересекающиеся мембраны, мембраны с дырами, мем-
браны в виде пончика. Мы не знали, куда девать различные мембраны. 

Дафф: Одиннадцатое измерение содержало не только мембраны в форме пузы-
ря или плёнки, но и целую россыпь разных форм, варьирующихся размеров, названных 
гороховой россыпью. 

Каждая мембрана, возможно, была в другой Вселенной. М-теория снова сдела-
ла идею параллельных Вселенных уважаемой. 

Некий учёный: В другой Вселенной протон может быть нестабильным. Значит, 
атомы не смогут растворяться, не сформируется ДНК и не будет мыслящей жизни. 
Возможно, эта Вселенная — Вселенная электронов и электричества. Возможно, Все-
ленная грозовых разрядов и нейтрино, но не стабильного вещества. 

Дафф: Другие Вселенные, параллельные нашей, могут быть совсем рядом с 
нашей, но мы не подозреваем об этом. Они могут существенно отличаться и иметь 
совсем другие законы природы. 

Но какая-то часть может иметь жизнь (не важно — какая), ведь если есть бес-
конечное число таких Вселенных, то имеется бесконечно число Вселенных с живу-
щими цивилизациями. 

Некий учёный: Некоторые из этих Вселенных могут выглядеть, как наша. Толь-
ко нас с вами там может и не быть. 
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М-теория становилась всё необычнее и необычнее, но могла ли она действи-
тельно стать теорией, объясняющей всё в нашей Вселенной? Для этого нужно было 
сделать то, чего не смогла бы сделать соперничающая теория. Нужно было выяснить 
смысл, мешающий сингулярности в начале Большого взрыва. М-теория вот-вот 
должна была дать приемлемый ответ. И параллельные Вселенные были его основой. 

Оврет: Я был подростком, не помню точно, сколько мне было. Не помню, поче-
му мы с отцом оказались в Манхэттенском порту. В тот момент в порту у западно-
го причала стоял один из океанских лайнеров «Микеланджело». Замечательно зрели-
ще. На огромный корабль высотой 150-200 футов, на всю его носовую структуру, на 
весь бак накатилась волна, выбившая все стёкла во всех окнах вплоть до мостика. 
Такую волну называют «белой» или «бродягой». Она накрыла «Микеланджело» и при-
чинила большой ущерб. Интересно, что волны, подобные этой, имеются в высших 
измерениях. Так что можете представить, какое будет соударение-катаклизм, если 
эта огромная волна-бродяга движется по высшему измерению и бьёт в другую волну. 

Волны давно завораживали Берта Оврета. Теперь они должны были вот-вот 
утопить М-теорию. В начале 2001-го года считалось, что одиннадцатое измерение — 
спокойное место с тихо плавающими в нём мембранами-Вселенными. Но Берт вы-
двинул более волнующую идею: Вселенные движутся в одиннадцатом измерении, 
как гигантские турбулентные волны. 

Оврет: Они могут двигаться, они — не статичные. Они, как всё в мире, могут 
двигаться. И для них мало места. Фактически, если они движутся, то сталкиваются 
друг с другом. Либо уходят прочь друг от друга, либо сталкиваются. Я уже давно за-
думался: а что будет, если они столкнутся? 

Для нового поколения космологов, таких как Нейл Турок, видение одиннадца-
того измерения Бертом было интригующим. Но у него с коллегами было на уме дру-
гое. Они боролись с большими проблемами космологии. 

Турок: Было ли начало? Текло ли время до Большого взрыва? Откуда взялась Все-
ленная? 

Прежде всего, они пытались решить самую большую проблему: что вызвало 
Большой взрыв? Сингулярность? 

Турок: Ни у кого нет решения проблемы сингулярности, кроме такого, что чья-
то рука запустила Вселенную в определённое время. Некто сказал: «Начнём отсюда. 
И нечего волноваться о том, что было до того». Это самая глубокая проблема кос-
мологии. Если вы пробьётесь через сингулярность, то вы будете на пути к полной 
теории Вселенной. 

Большинство космологов начали думать, что решения не найти никогда. Они 
почти сдались, когда Турок и его коллеги впервые услышали про идею Берта. На кон-
ференции в Кембридже «пионеры» М-теории собрались обсудить последствия её 
применения. Звездой шоу был Берт. Его видение бурного одиннадцатого измерения 
воодушевило физиков и привлекло внимание космологов. 



ПЕСОЧНИЦА 

 

54 

Стейнхард: Мы выслушали множество идей. Нас с Нейлом поразила идея, пред-
ставленная Бертом. 

В последний день конференции Нейл Турок, Пол Стейнхард и Берт Оврет реши-
ли отдохнуть. Они собрались в театр. 

Оврет: Мы хотели посмотреть пьесу «Копенгаген», которую в это время дава-
ли в Лондоне. И мы втроём сели в вечерний поезд до Лондона. Так у нас выдался часок, 
сидя в вагоне, обсудить все идеи. Три физика, один поезд и самый большой секрет 
нашей Вселенной: что вызвало Большой взрыв? 

Стейнхард: Полагаю, существует ложное впечатление об учёных как о людях, 
думающих строго по порядку, от первого шага — ко второму — к третьему и т.д. 
Бывает, что вы делаете решающий прорыв в самое неподходящее время. Если мысль 
приходит на такой стадии, то это похоже на поэзию. Ваше воображение как бы за-
бывает о необходимости доказательств. 

Турок: Пол, Берт и я сидели в поезде и свободно играли ассоциациями. 

Стейнхард: Кто-то из нас, может и я, начал с того, почему мы не можем полу-
чить Вселенные столкновения. Нейл подхватил и сказал: «Если это так, то можно 
получить всё вещество и излучение Вселенной». Так мы и беседовали, дополняя друг 
друга, отпустив на свободу наше воображение. 

Оврет: Постепенно я всё больше и больше понимал, как возможно из этих 
столкновений получить все эффекты ранней Вселенной. Это легко сделать своими 
руками. Когда они сталкиваются, то можно получить большой взрыв. [Хлопает в ла-
доши] 

Турок: Большой взрыв — это последействие столкновения двух параллельных 
Вселенных. 

Но как подобное столкновение стало причиной мира, в котором мы живём? 
Вселенная, в которой мы обитаем, имеет обширные скопления вещества, которые 
мы зовём звёздами и галактиками. 

Оврет: Мы знаем, из чего состоит наша Вселенная. Всё это — звёзды, галакти-
ки, квазары — результат Большого Взрыва. 

Им надо было теперь объяснить, как из столкновения двух параллельных Все-
ленных создаются эти скопления вещества. Можно ли это сделать с помощью М-
теории? 

Турок: Была тенденция считать, что мембраны — это гладкие, плоские листы, 
геометрические плоскости. Но нам стало ясно, что эта картина не может быть 
корректной. Не могут они быть гладкими, они должны покрываться рябью. 

Стейнхард: Когда эти мембраны сближаются, то появляется рябь на их по-
верхностях. И они бьют друг друга не точно в одно и то же время в одно и то же ме-
сто. Фактически, они бьют в разных точках и в разное время. 
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Оврет: Мы считаем, что при столкновении они превращают рябь в настоящее 
вещество. 

Параллельные Вселенные движутся в одиннадцатом измерении, как волны. И, 
как любая волна, они покрываются рябью. Эта рябь и создаёт группы вещества после 
Большого взрыва. Наконец, они нашли полное объяснение рождению нашей Вселен-
ной. И теперь могли пойти ещё глубже. Они могли мысленно перенестись назад во 
времени к моменту Большого взрыва и даже дальше. 

Турок: Из факта существования мембран до сингулярности следует то, что 
время существовало и до Большого взрыва. Время может проходить через началь-
ную сингулярность. 

Оврет: Вы будто возвращаетесь назад, назад и назад, пока не дойдёте до ме-
ста, где происходило расширение и вроде как переход в другой мир. Когда мембраны 
сталкиваются, то их столкновение можно объяснить в рамках М-теории. Так что 
это явление входит в царство математики, где многие тайны исчезают. 

Тайна сингулярности исчезла, и это заняло у учёных всего один час. 

Стейнхард: А потом мы пошли смотреть пьесу :) 

Это — настолько новая идея, что её лишь начали обсуждать. Но если её примут, 
то это будет означать то, что теория, которую искал Эйнштейн, наконец, найдена. М-
теория может, в самом деле, объяснить всё во Вселенной. 

Но к победе примешивается горечь от того, что в конце долгих поисков наука 
открыла, что наша Вселенная не является чем-то особенным. Просто одна из многих 
Вселенных, из которых состоит Мультивселенная. 

Некий учёный: Мультивселенная может быть бесконечным множеством Все-
ленных, каждая из которых имеет свои физические законы. Большие взрывы, вероят-
но, происходят всё время. Наша Вселенная сосуществует с другими мембранами, 
другими Вселенными, которые тоже расширяются. Наша Вселенная может быть 
просто пузырём, плавающим в океане других пузырей. 

Но это — ещё не конец истории. Теперь, когда ясно, что Всеобщая теория мо-
жет быть построена, то пора думать о её применении. Физика готовится к последне-
му полёту фантазии, готовится ответить на все вопросы и представить Вселенную та-
кой, как она есть, без тайн. 

Некий учёный: Вообще-то, я вместе с другими работал над вопросом: возмож-
но ли, в принципе, создать новую Вселенную в лаборатории? Получится это или нет, 
наверняка мы не знаем. Но похоже, что может получиться. Вообще-то, создать Все-
ленную в подвале возможно и вполне безопасно. Она не займёт окружающее место, 
даже если начнёт расти. Она создаст себе собственное пространство и сразу пол-
ностью разъединится с нашей Вселенной. Разовьётся, как закрытая и изолированная 
Вселенная, растущая в космических пропорциях, не занимая территории, на кото-
рую претендуем мы. 
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Джеф Костелло 

Моя реальная жизнь1 
 
Во «Введении в Магию» Юлиус Эвола рекомендует каждый раз перед ночным 

сном выполнять некое духовное упражнение. Нужно представить себя взбирающим-
ся на гору. Взбираясь же, следует представлять постепенный восход солнца. Достиг-
нув вершины, вы видите солнце над своей головой. Затем можно уснуть. Пробужда-
ясь же, перед тем как покинуть свою постель, следует каждое утро представлять, как 
вы спускаетесь с горы — солнце же в это время садится. Так вы обретает дневной 
свет, ложась спать, и ночную тьму — пробуждаясь. 

Смысл этого упражнения в том, чтобы Идущий Путём Левой Руки привык к идее 
иллюзорности повседневной жизни своего бодрствования. Это ирреальная жизнь; 
реальная же проживается в средоточии глубочайших частей своего Я. Следовать Пу-
ти Левой Руки в современном мире сложно. Непросто осознавать себя чёрным ма-
гом, стоя в очереди на посадку в самолёт и надеясь, что клерк не заметит три лишних 
незадекларированных предмета. Сложно сохранять достоинство рунолога, если твоя 
работа требует периодически сдавать мочу на анализы. В современном мире для са-
мореализации мистиков этот постулат важнее, чем когда-либо: повседневная жизнь 
ирреальна, реальная жизнь — совсем другая. 

Вы можете и не иметь пристрастий к мистицизму, но из приведённой проблемы 
можно извлечь важный политический урок. Насколько известно моим читателям, моя 
миссия заключатся в разрушении современного мира. Одним из путей, ведущих меня 
к этой цели, являются мои публикации на Counter-Currents. Когда я не пишу — читаю 
авторов вроде Эволы, Генона, Алена де Бенуа, Гийома Фая, Карла Шмидта, Хайдегге-
ра и других — авторов, чьи идеи поддерживают мою миссию. 

Впрочем, кое о чём я умолчал, ибо больно мне упоминать об этом. Когда я не 
пишу и не читаю, то значительная часть моей жизни проходит на... тесной, душной... 
работе. Да-да, у меня тоже, как и у всех вас, есть работа. Иногда она оставляет до-
вольно много свободного времени, но огромную часть и времени, и сил она всё же 
пожирает. Более того — она занимает мои мысли. Моя работа — фактически физи-
ческий вампир. 

Работа моя заключается в общении с некоторыми действительно тупыми и по-
рой коварными людьми. В 1922 году Т. Э. Лоуренс (Лоуренс Аравийский) вступил в 
Королевские Воздушные Силы под вымышленным именем. Когда обман был рас-
крыт, и его спросили о мотивах, он ответил: «Нет лучшего отдыха, чем повиновение 
приказам дураков». Увы, отдыхом я это не считаю. Я устал от этого. Я должен дер-
жать в голове все свои возможные ошибки. Я представляю, как буду спорить с колле-
гами, продумывая наперёд свои аргументы на случай того или иного разговора. 

С годами я понимаю, в какой ловушке оказался. Я осознал, что, помимо вреда 
для здоровья, эта работа ещё и мешает осуществлению моей миссии. Так, я принял 
взгляд, будто работа моя лишь «прикрытие», «реальная» же моя жизнь заключается в 
труде на пользу того, что мы называем Движением. Мои читатели также знают, что я 

                                                                        
1 Пер. с англ. — Георгий Тишинский. 
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весьма люблю шпионские фильмы и сериалы 60-х. Мне приятно представлять себя 
секретным агентом — двойным агентом, в действительности. Сотрудники мои ниче-
го не знают о моей «реальной жизни», и они ужаснулись бы, постигнув истину. Я тща-
тельно сконструировал для них фальшивую личность, которой прикрываюсь — дру-
желюбную, аполитичную и безобидную (думаю, они считают меня в какой-то мере 
застенчивым человеком). 

Иногда мне приходится прикладывать усилия для того, чтобы видеть ситуацию 
такой. Как уже было сказано, я постоянно погружён в мысли и заботу о своей работе. 
Мне пришлось стать безжалостным к себе. Я составил список главных вещей, необ-
ходимых для успеха на работе. Сделал я это, поскольку всегда превышал необходи-
мые требования (мне в принципе сложно что-то делать тяп-ляп). Сейчас я работаю 
настолько, насколько это нужно, и создаю видимость заботы о работе. 

У меня отдельные ящики электронной почты для работы и для других занятий. Я 
выхожу из рабочего аккаунта после 17:00. Я не захожу туда по выходным. Я начал от-
вечать «нет» на просьбы взять сверхурочные — и у меня всегда готова отмазка (то 
есть, ложь), чтобы оправдать свой отказ. (Не волнуйтесь обо мне, на работе меня ни-
кто не разоблачит.) Если у меня и бывает какое-то «задание на дом» — на выходные 
— приоритетом для меня всегда остаются мои письменные работы и чтение в рам-
ках Движения. 

Также у меня есть несколько небольших мантр, чтобы держаться на плаву на 
работе: «Всё это дерьмо. Всё это дерьмо...». Я повторяю это себе снова и снова. А 
ещё: «Это всё неважно. Это всё неважно». У меня также есть позитивные мантры. Ра-
ботая над своими эссе, заканчивая их, я всегда повторяю: «Только это и имеет значе-
ние». 

Да, ребятки, только это и имеет значение. Мы стоим на краю бездны, обречён-
ные на поражение: если нынешние тенденции сохранятся — наш народ, земля, куль-
тура будут потеряны. В сравнении с этим мои и ваши личные проблемы бессмыслен-
ны. Наши «работы» бессмысленны. 

До сих пор на протяжении долгого времени я не мог это действительно при-
нять. Мною овладевала забота о вещах, которые не имеют смысла. Полагаю, одной 
из причин этого являлся мой страх: вдруг я прав насчёт всего — вдруг мы правы? Это 
немного сложно понять, потому позвольте объяснить, о чём речь. 

Представим, что наши демографические прогнозы верны, и белые действитель-
но обречены на качественную деградацию — и определённо обречены на потерю 
контроля над США и Европой. Представим, что мы правы насчёт того. Будто бы 
«мультикультурализм» является неосуществимой фантазией, хорошо продуманным 
планом уничтожения нашего народа и нашей культуры. Представим, что мы правы, 
рассматривая феминизм как катастрофу, изуродовавшую и мужчин, и женщин, раз-
рушившую семью и (в значительной степени) обусловившую нынешний демографи-
ческий кризис. Представим, что мы правы, рассматривая нашу экономику как движе-
ние в направлении к катастрофе. Представим, что мы правы, рассматривая Западную 
культуру как буквально бессильную, разлагающуюся день за днём, погружающуюся 
во всё новые и новые глубины мерзости, увидеть которые в наши дни мы в принципе 
ожидать не могли. 
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Если насчёт этого всего мы правы — единственной естественной, закономер-
ной реакцией является паника и отчаяние. Долгое время я как бы осознавал, что всё 
так и есть, и что я всё понимаю верно. Однако эти истины оставались где-то на дым-
чатой периферии моего сознания. Мне никогда не хотелось думать об этом. Навер-
но, в какой-то степени я надеялся, что всё это неправда. А ведь ужасающе легко усо-
мниться в подобных вещах. В конце концов, наши города пока ещё не окунулись в 
тотальную анархию. Мы окружены блестящими новыми технологиями, от которых с 
каждым днём всё лучше и лучше живётся — такими вещами, которые ранее нам 
представлялись невозможной научной фантастикой (когда коммуникаторы Звёздно-
го Флота1 были больше современных мобильных телефонов). Поезда по-прежнему 
ходят. Полки в супермаркете завалены продуктами. Мы имеем доступ к лучшей си-
стеме здравоохранения из тех, которые можно создать за деньги. И Нетфликс по-
прежнему выпускает сериалы. 

Но всё это, безусловно, майя. Мы проживаем время, взятое взаймы. 
Действительно сложно что-то знать и не верить в это. Множество американцев 

и европейцев как раз в таком состоянии. Они действительно знают, насколько плохо 
всё вокруг, однако пока что не верят в это по-настоящему. Я имею в виду, что они 
пока что по-настоящему, осознанно не приняли тот факт, что мы столкнулись с худ-
шим кризисом во всей нашей истории. Принять его не позволяет нам его очевидный 
масштаб. 

Не было никакого события, подтолкнувшего меня от знания (абстрактного) о 
кризисе к тому, чтобы действительно поверить в него. Меня не грабили. Моих сосе-
дей не убивали и не поджигали их дома. Просто однажды я проснулся. Я посмотрел 
на свою жизнь и обнаружил, что по большей части она — дерьмо, и что, столкнув-
шись с нынешним кризисом, я всего лишь должен перестать заботиться о бессмыс-
ленных вещах, перефокусировать свою жизнь и начать ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ. Здесь боль-
шую роль играло ещё и самоуважение. Уважать себя прежнего я больше не мог. 

В конце концов, столкнувшись с нашими проблемами — можно сказать, загля-
нув, в конце концов, в бездну, — я понял, что это не настолько травматичный опыт, 
как представлялось. Это обернулось тем, что я обрёл смысл жизни. Ранее, когда 
мною овладевала забота о работе и других совершенно тривиальных вещах, я обла-
дал размытым знанием о незначительности всего этого. Столкнувшись теперь с кри-
зисом и переоценив свои приоритеты, я стал способным сказать, что моя жизнь по-
священа самой важной миссии из возможных. Величайшую миссию мне и предста-
вить не под силу. В сравнении с сохранением народа и культуры все остальные про-
блемы, заботы, цели, страсти, задачи, планы, предпочтения и замечания — совер-
шенно, тотально тривиальны и неважны. 

Я не ощущаю отчаяния. Наконец-то я полон надежды. Фактически, я теперь не 
позволю себе чувствовать ничего кроме надежды и оптимизма. Мы не можем позво-
лить себе другие чувства, так как пессимизм и отчаяние порождают пораженчество и 
делают провал неизбежным. Столкновение с истиной и посвящение себя Причине 
также причудливо трансформировало мою повседневную жизнь. Прежние тривиаль-
ные вещи, которые огорчали меня, более надо мной не властны. Я знаю — что бы ни 

                                                                        
1 Из сериала «Звёздный Крейсер Галактика». — Прим. пер. 
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случилось, моя жизнь посвящена самой важной миссии из возможных, и даже если я 
страдаю — я всё равно прав. 

Пища стала вкуснее. Запах воздуха — слаще. Я начал замечать, насколько при-
ятно чувствовать луч солнца на своём лице. Я могу получать удовольствие от этих 
вещей в большей степени, чем ранее, и даже обладать ими — в каком-то причудли-
вом смысле: ибо наши — причина жизни, и эти вещи принадлежат мне; наши враги — 
фундаментально представляют собой антижизнь. И подобными вещами они не обла-
дают. 

Я не шучу. Всё так, словно я обрёл мистическое состояние Дзен или Сатори. Я 
постиг, что жизнь, полная обмана и приспособленчества, которую я вынужден вести 
— это ночь; я теперь я могу жить жизнью, которой жажду, так как знаю, что всё во-
круг лишь ночь, лишь сон. Я пребываю в дне. Я взобрался на гору, и солнце встало 
надо мной. Я проснулся. 

Теперь проснитесь также и вы, если ещё этого не сделали. Не уходите с работы, 
но откажитесь от заботы о ней. Разделите свою жизнь между тем Я, которое работа-
ет и должно общаться со спящими, и Я-пробуждённым для истины, которую другие 
не способны узреть. А затем, познав эту истину, ДЕЛАЙТЕ ЧТО-ТО. Пробудите окру-
жающих вас, если Вам кажется, что они обладают потенциалом для чего-то больше-
го, чем сон. Читайте и изучайте упомянутых мной ранее авторов, а также других. По-
купайте книги, опубликованные людьми, разделяющими нашу веру. Читайте Counter-
Currents и другие ресурсы Движения. Пишите для Counter-Currents, если вам есть, что 
сказать. А если нет — присылайте им деньги. Откажитесь от кабельного телевидения, 
под влиянием пропаганды которого гниёт ваш мозг, и присылайте деньги на Counter-
Currents. Посещайте другие вебсайты и публикуйте неполиткорректные коммента-
рии. Когда вы сидите в кинотеатре, и на экране появляется Гениальный Чёрный Врач, 
Учёный или Судья, громко смейтесь. Встречайтесь с единомышленниками. 

Спящий должен пробудиться. Он должен пробудиться и растолкать всех 
остальных — пинками и криками — прочь из тьмы, прочь из пещеры — в реальную 
жизнь. Сейчас же. 
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Исследовательская группа «Tour de Lucifer» 

Подземный бог Эрлик-хан 

 

Сборник материалов исследовательской группы 
«Tour de Lucifer» 

Ч. 1 
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Вместо предисловия 
 

На Алтае по представлениям как традиционалистов (Р. Генон), так и староверов 
(бегунов, скрытников) находится склеп Змея, Башня Сатаны. Н. К .Рерих искал в этих 
местах вход в Шамбалу... 

Семь Башен дьявола, согласно французскому философу Рене Генону — семь 
центров проецирования «сатанинских влияний на мир». Башни — центры контрини-
циации, созданные «святыми сатаны». Семь Башен соответствуют семи ангелам, 
падшим вместе с Люцифером. Согласно мидрашистским легендам, восставшие анге-
лы пали на некие горы Востока, где стали распространять свои магические знания 
среди людей. 

В письме от 25 марта 1937 года, которое впервые было опубликовано Жаном 
Робеном, Рене Генон пишет: «...Они [башни Сатаны] расположены в форме кольца, 
обступающего Европу на некотором расстоянии: одна находится в районе Нигера, 
откуда ещё во времена древнего Египта приходят самые опасные колдуны; вторая — 
в Судане, в горной местности, населённой «ликантропами» в количестве около 20 000 
человек (мне известны очевидцы этого явления); третья и четвёртая в Малой Азии — 
одна в Сирии, другая в Месопотамии; пятая — в Туркестане; а две башни должны 
быть севернее, где-то на Урале или в Западной Сибири, но должен признаться, что к 
настоящему времени мне не удалось определить их точное месторасположение»1. 

Предполагается, что Сибирская Башня Сатаны может быть расположена в бас-
сейне реки Обь. По утверждению таинственного адресата Р. Генона, известного под 
инициалами «J. C.», «река Обь географически представляет собой такую форму, ко-
торая служит опорой постоянной активности для определённой категории демо-
нов»2. 

 

* 
 
В данную работу вошли статьи, в которых сделана попытка на основе огромной 

массы этнографического и фольклорного материала, принадлежащего народам Цен-
тральной Азии, отыскать предположительное месторасположение указанной Р. Ге-
ноном Сибирской Башни Сатаны. 

 

* 
 
В исследовании использован гностический подход для понимания сущности 

Люцифера, согласно которому Люцифер есть внеземной бог света и красоты, кото-
рый в результате космической битвы богов упал с Венеры на Северный полюс. Это 
тот, которого катары называли Люци-Бел, несущий нематериальный свет, Змей — 
посланник света, несущий спасение бог Кристос, возвращающий в наш иллюзорный 
мир, майю, иллюзию, материально-временную тюрьму демиурга истинный Золотой 
век, царство Духа. Люцифер, который пришёл помочь человеку вспомнить о его бо-
                                                                        
1 Александр де Дананн «Память крови». — Москва-Воронеж: Terra Foliata, 2012. 
2 Дугин А. Г. «Конспирология». 



АПОКРИФ-92: 07.2015 (D5.1 e.n.) 

 

65 

жественном происхождении, о его Духе. На страницах данного исследования образ 
Люцифера понимается так, как его рассматривали в своих трудах такие писатели-
мистики как Отто Ран, Мигель Серрано и Хосе М. Херроу Арагон. Именно гностиче-
ское осмысление Люцифера помогает лучше понять центральноазиатские мифы, рас-
сказывающие нам о владыке Подземного царства, боге смерти и справедливости — 
Эрлик-хане1. 

 

В поисках реки Змéя 
Река Урсул 

 
«И пустил Змий из пасти Своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь её рекою. 

Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пу-
стил Дракон из пасти Своей» (Откр. 12:15-16). 

Геофизик Никифоров2 сообщает, что на Алтае есть место, где зимой не ложится 
снег и зимуют, не впадая в спячку, тысячи змей. На склоне правого берега Катуни, в 2 
км выше устья Урсула, Никифоров обнаружил пятно размером 30 на 70 м, лишённое 
снега. Снег таял из-за ровного тёплого ветра с температурой +4,7°C и слегка повы-
шенным содержанием радона. Ветер дул из-под каменных глыб. При попытке начать 
раскопки из-под камней поползли змеи... Указанная температура соответствует мик-
роклимату подземных полостей Алтая, а воздухообмен такой интенсивности указы-
вает на существование под камнями полости огромных размеров. 

Река Урсул (буквальный перевод с алтайского — «река в яме») — левый приток 
Катуни, в Онгудайском районе Горного Алтая, берёт начало на северных склонах Те-
ректинского хребта. По берегам Урсула много курганов (V-III века до н.э.), различных 
по своим размерам (от 5 до 50 метров в диаметре) и времени захоронения. Здесь 
сохранились остатки древних оросительных каналов. В долине р. Урсул встречается 
большое количество петроглифов, найдено три рунических надписи, одна надпись на 
санскрите, наскальное изображение Будды, а также и артефакты Каракольской куль-
туры (3-2 тыс. до н.э., близка к Окуневской и Афанасьевской культурам). 

Именно по берегам р. Урсул расположена основная часть погребений Кара-
кольской культуры, для которой характерны изображения антропоморфных созда-
ний в головных уборах с «лучами» или «рогами», солнцеголовых божеств. На погре-
бальных каменных плитах Каракольской культуры можно встретить существ с соба-
чьей головой, примерно в это же самое время в далёком Египте на внутренних сте-
нах пирамид изображались сцены сопровождения собакоголовым богом Анубисом 
души умершего. Анубис — бог с телом человека и головой собаки, правитель за-
гробного мира, страж города мёртвых. Он же — Хентиаменти в Древнем Египте, что 
означает «Предводитель Запада», «Глава Запада», в котором слово «Запад» имеет 
                                                                        
1 См. об Эрлик-хане и Нижнем мире работы к.и.н. Бурнакова В. А. «Эрлик-хан в традиционном миро-
воззрении хакасов» // «Археология, этнография и антропология Евразии» №1 (45), 2011 г.; «Путеше-
ствие в “Мир мёртвых”: мистерия хакасского шамана Макара Томозакова» // «Проблемы истории, 
филологии, культуры» № 22, 2008 г.; «Традиционные представления хакасов о Нижнем мире (кон. XIX 
— сер. XX вв.)» // Религиоведение № 2, 2014 г. 
2 См. статьи Иванченко В. Г.: «Алтайская традиция — Змея»// «Ориентация», № 3, 1994 г. и «Река Змеи» 
// http://skitalets.ru/works/2004/stories_ivan/reka.htm 

http://skitalets.ru/works/2004/stories_ivan/reka.htm
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прямое отношение к земле мёртвых. В Каракольских погребениях умерших клали 
головой на Запад. Этот город мёртвых, царство Анубиса-Хентиаменти — не подзем-
ная ли обитель Эрлика-Люцифера? «Пёс — также Град». «Собака — ...это тело, кото-
рое ведёт тебя к Граду и верно тебе до смерти» (М. Серрано, «Город Цезарей»). И 
здесь вспоминается Каин, которого в изгнании всегда сопровождает сторожевой 
пёс. Каин — изгнан с лица земли. В расступившуюся землю, как и река, «которую пу-
стил Дракон из пасти». Урсул — «Река в яме». Каин, изгнанный в Землю Нод. В Без-
дну? QLIPVTH — сферы, которые можно ассоциировать с Агхартой, с Внутренней 
Землёй? 

Доктор исторических наук В. Д. Кубарев сравнивает рисунки с погребальных 
плит Каракольской культуры с изображениями древнеегипетских богов додинасти-
ческого периода, а также с символикой, воплощённой в стенописи египетских гроб-
ниц. Он также находит общность религиозно-культовых предпосылок в простран-
ственной планировке каракольских курганов левобережья Урсула и в планировке 
памятников архитектуры (храмов, гробниц) Древнего Египта. Иконографическое 
сходство наблюдается и в расположении каракольских антропоморфных изображе-
ний на стенах каменного погребального ящика с расположением горельефных фигур 
богинь Исиды, Нефтиды, Нейт и Селкит, вырезанных на четырёх углах саркофага Ту-
танхамона. 

Встречаются в долине р. Урсул и т.н. чашечные камни. Некоторые из них имеют 
мегалитические размеры. Вокруг этих камней археологи часто обнаруживают боль-
шое число кварцитовых и гранитных галек белого цвета, очень правильной шаровид-
ной формы. В этом же районе были найдены менгирообразные стелы, а рядом с ними 
зооантропоморфная фигура, каменное изваяние с головным убором, весьма похо-
жим на древнеегипетский царский головной убор фараонов — немес, платок с двумя 
длинными боковыми фалдами, вырезанными полукругом и спускающимися на плечи, 
как раздутый капюшон кобры, готовой к атаке. 

 

Урочище Сатанай и гора Сатанай на Алтае 
 
Ещё один знак, указывающий на предполагаемую локализацию Сибирской Баш-

ни Сатаны (Склепа Змея) в районе реки Урсул. В долине реки, недалеко от курганов 
Каракольской культуры, имеется урочище с названием Сатанай и гора Сатанай-Бажи. 
В этом же урочище было село Сетерлу. 

Сатана, Змей, египетский Сет, египетский змей Сата. Змей Сата, связанный с 
символикой умирания и возрождения. «Я есмь змея Сата, чьи годы нескончаемы. Я 
ложусь мертва. Я рождаюсь ежедневно. Я змея Са-на-Та, обитатель крайних частей 
земли. Я ложусь, мертва, я рождена. Я обновляюсь, я поновляю свою юность всякий 
день». 

Алтайцы с большим почтением относятся к долине Сатаная, а в местечке Сетер-
лу проводят родовые праздники. В том числе совершая жертвоприношения влады-
кам подземных миров — сыновьям Эрлика. Один из них, владыка самого нижнего, 
девятого слоя Подземного мира— Erke Solton. В шаманских заклинаниях он — За-
падный чёрный дух, загробный судья. 
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Сибирский обряд экскарнации и Башни Сатаны 
 
Э. Коллинз в своём труде «Падшие Ангелы» связывает зороастрийские иранские 

обряды погребения (обряд экскарнации, когда труп оставляют на растерзание пти-
цам в Башне молчания (дахмы, дакмы), где происходит «освобождение от плоти») с 
«падшей» расой-ангелов, нефилим, высокорослыми людьми-птицами с белой кожей 
европейцев, Стражами. 

Э. Коллинз в своей книге размещает иллюстрации с сохранившимися фресками 
из святилищ, возраст которых 8000 лет, на которых изображены Башни и процесс 
экскарнации, «освобождения от плоти». Также он упоминает рассказы современных 
зороастрийцев о том, что в далёком прошлом тела умерших вместо Башен разме-
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щали для растерзания птицами или животными на вершинах гор. Как свидетельству-
ют археологические находки, относящиеся к культурному слою 9 тыс. до н.э., к об-
ряду экскарнации прибегали и в Иерихоне на территории Палестины. 

Итак, обряд экскарнации связан: 

 с Башней (иной возвышенностью); 

 с птицами (грифонами, людьми-птицами); 

 с падшими ангелами, Стражами. 
Можно ли ассоциировать эти Башни с Башнями Сатаны?.. 
Всё-таки какая-то изначальная связь в этих мифах и обрядах должна существо-

вать. 
Имеется ещё одно совпадение. Место, где находится одна из Башен Сатаны, 

которое указано в связи с именем Р. Генона — Западная Сибирь, связанное с рекой 
Обь. Также и Н. Рерих, искатель Шамбалы, в путевых заметках «Алтай-Гималаи» ука-
зывает: «Великая Обь — родина жены и Змия». В реку Обь впадает река Катунь, а в 
реку Катунь — река Урсул. То есть здесь речь об Алтае. И здесь, как ещё одно под-
тверждение о местонахождении в этом районе Башни Сатаны, у местных алтайских 
аборигенов находим отголоски древнего обряда экскарнации на возвышенности. В 
глубокой древности алтайцы хоронили умерших соплеменников наземным образом, 
умершего заворачивали в бересту и подвешивали на берёзе на съедение птицам. У 
таёжного народа туба встречается т.н. воздушный тип захоронения. Покойного 
обёртывали в берестяные пласты, обвязывали верёвками и подвешивали на кедре. 
«Недостойного или бедного человека закапывают в неглубокую яму, богатых же или 
весьма почтенных и достойных поведением сжигают на огне или вешают на лесину». 
Умершего шамана заворачивали в войлок, поднимали на лиственницу или привязы-
вали к ветвям. 
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Гриф и павлин как тотемные птицы падших ангелов 
(Иран, Курдистан и Алтай)1 

 
Э. Коллинз показывает устойчивую связь между обрядами экскарнации, прово-

дившимися в доисторические времена на высоких открытых местах, со Стражами 
(падшими ангелами) — птицелюдьми, тотемными символами которых у индоиран-
ских народов выступала птица гриф, а у племён Курдистана — павлин. 

Грифы могли путешествовать между небом, землёй и преисподней, летать в 
иные миры в поисках знания. Как в суфийских персидских поэтических текстах, так и 
в зороастрийской литературе встречается сюжет о перьях грифов/ангелов. С помо-
щью этого пера избранным людям мог передаваться т.н. «фарр» (харизма, истина, 
божественная сущность, свет потустороннего мира, божественный огонь). Авестий-
ская форма слова «Фарр» — xvarenah или xvareno, этимологически возводится к бо-
жественному летящему диску солнца (hvar), божественного огня зороастризма. В 
исламском религиозном фольклоре одно из таких перьев принадлежало ангелу Саа-
дийяилу (Sa’adiya’il), в иудаистских легендах — Садаэль, который, согласно арабо-
персидскому учёному Закария Мухаммед аль-Казвини, возглавлял группу ангелов в 
облике грифов, населяющих четвёртое небо/сферу. В зороастризме ангел Sa’adiya’il 
это — «полководец/вождь» Садвес или Сатавес, предводитель светил Запада, ассо-
циируется с планетой Анахид (Anahid, Венера-Люцифер). У манихеев он отождеств-
ляется с насыщающим дождь богом под тем же именем. 

В религии курдских езидов глава ангелов имеет своим тотемом павлина. Его 
имя — «Малак Тавус», «Пири Малаки-Таус», «Мелек-Тавуз» (Ṭâ’ûs-Melek). Малак Тавус 
был предан Богу-создателю и отказался поклониться человеку Адаму. За это Бог 
наказал его, изгнал из рая, и назначил править адом. Малак Тавус воспринимается 
                                                                        
1 Считаем необходимым привести рецензию к этой главе от Теймураза Авдоева, автора книги «Исто-
рико-теософский аспект езидизма», и ряда статей о езидском мистицизме: 
«О своём видении и месте Тауси Малака и падшем ангеле в езидизме, как ты помнишь я изложил в 
книге гл. 5, §4, «Образ Малака Тауса», и в гл. 6, «Тайна за семью печатями». По поводу грифов могу ска-
зать, что в езидской космогонии они отсутствуют, это полёт фантазии автора. Есть вешая птица Симург 
(Феникс), возрождающаяся из пепла. Что касается Сатаны, падшего ангела, Люцифера, Дьявола, Шай-
тана и т.д., и т. п., там же говорится, что в езидизме нет ни одного кавла, бейта (гимна, молебна), риту-
ала посвящения, жертвоприношения или праздника в честь талмудического демона Азазеля или му-
сульманского Азазила (называйте как угодно). Отсутствие поминания их в езидских священных писа-
ниях, а в целом — отсутствие в религии демонологии доказывает абсурдность обвинения общины в 
дьяволопоклонении. Наличествующий в устной традиции образ Азазила воплощается в притчах и оли-
цетворяет безграничную любовь и бескорыстную преданность своему Творцу. Вот почему, наперекор 
клеветникам, езиды всегда оставались благородными людьми с высокими моральными стандартами и 
не могли поклоняться злу, езиды — ангелопоклонники! То же самое с уверенностью можно сказать и о 
народах севера, упомянутых в данной авторской работе. Вступать в полемику нет резона, поскольку 
автор умышленно или по неведению подгоняет разрозненные факты под иудейско-христианскую дог-
матику. Достаточно обратить внимание, что приводимым в исследовании артефактам 2-4 тыс. лет. 
Изображённые божества никак не являются порождением или поборниками зла, они суровые 
надземные властители, поскольку сама жизнь в условиях Севера есть каждодневная борьба за выжи-
вание (бытие определяет сознание, а никак не наоборот). Представление о падшем ангеле сложилось 
во 2-4 вв. н. э. в другой части планеты, другими народами. Для иудеев служило как оберег против ас-
симиляции, для христианства — поводом для экспансии. Правомерно ли связывать всё это в единую 
цепь?» — Прим. ред. 
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езидами как око солнца, которым оно смотрит на мир и дарит тепло и жизнь. Соглас-
но священному тексту езидов «Чёрная Книга» (Масхаф-Реш, Mashaf Reš), его имя — 
Анзазил (Melek Anzazîl), возможно — арабский вариант имени ангела Азазель 
(Azazel). В Книге Еноха Азазель — один из первых падших ангелов, предводитель 
Стражей. Он подарил мужчинам оружейное искусство и научил их воевать, а женщин 
— использованию драгоценных камней, украшений и искусству раскрашивания лица. 
Другое имя езидского главы ангелов — Ласифарус (Lasifarus) — космическое вопло-
щение Малак Тавуса, в котором учёные увидели сходство с именем Lucifer. Абдулла 
ибн Аббас, создатель исламской экзегетики, говорил, что Иблис назывался Таусом 
(буквально «павлином») ангелов. 

В гробнице езидского шейха Ади имеется бронзовое изображение Малак Таву-
са — Таус Эзи (Анзал, Древний), которое носит название санджак — фигура пти-
цы/павлина на высоком шесте. 

В преданиях о магическом использовании перьев павлина говорится, что они 
могут являться защитой от дурного взгляда, предотвращать от гниения. 

Существует связь между павлинами и вызыванием дождя. У езидов есть класс 
священников (прорицателей, ведунов) — Кочак (Koçek), которые могли вызывать 
дождь. 

Обратим здесь внимание, что как гриф/ангел Sa’adiya’il, так и Павлин/Ṭâ’ûs-
Melek связаны, так или иначе, с процессом вызывания дождя. Дождь, вода может 
символизировать Воду в её начале, то есть как Великую Бездну. Это также изначаль-
ная первозданная сила морского змея Левиафана, Древний Хаос. 

Павлин также присутствует в мировоззрении ещё одной религиозной общности 
Курдистана. Это так называемые «люди истины» (Ахл-е Хакк) из племени ярсан 
(Yâresân). В их легендах говорится, что Азазель воспользовался помощью змея и 
павлина, чтобы попасть в райский сад. 

Теперь обратим свой взор на просторы Сибири и Алтая. 
Ещё Аристей Проконесский, говоря о древнем Алтае в эпической поэме «Ари-

маспея», упоминал «стерегущих золото грифов». 
Говоря о присутствии в древнем искусстве Алтая образа грифа, нужно отме-

тить, что, скорее всего, символ этой тотемной птицы появился на данной территории 
вместе с приходом древних скифов (1 тыс. до н.э.). Как отмечают историки, религи-
озная система скифо-сибирского мира, а в частности «пазырыкцев» (Горный Алтай 
скифской эпохи), включает в себя два основных компонента — шаманизм и комплекс 
индоиранских традиций. Возможно, именно индоиранские корни имеют представле-
ния народов Алтая о солнечном божестве, светловолосой/рыжеволосой птице-
матери — Умай/Хумай. Это шаманская сказочная птица гнездится в воздухе, связана 
с миром мёртвых и птицей-падальщицей — грифом. В иранских же языках слово 
«Хомай» определяет птицу-некрофага — грифа. В мифологии тюркоязычных народов 
этот образ выразился в представления о фантастической кровожадной собаке Ку-
май/Хубай, рождённой от птицы гриф. 

Но, несмотря на выдвигаемые гипотезы о преемственности образов индоиран-
ской и скифо-сибирской (а впоследствии и тюркской) мифологической традиции, об-
раз грифов на памятниках наскального искусства Алтая встречается уже среди орни-
томорфных изображений, начиная с периода энеолита (4-3 тыс. до н.э.). Это может 
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быть обусловлено также тем, что территория юго-восточного Алтая входит в ареал 
обитания чёрного грифа. 

Грифы как мифический персонаж и художественный образ были у многих древ-
них народов (ассирийцев, египтян, хеттов, греков, персов, бактрийцев, парфян) и 
имели в каждом регионе свою специфику. Только на Алтае найдены грифоны почти 
всех видов. Нет ни одной археологической культуры, в которой с такой последова-
тельностью и в таком количестве, как в пазырыкской культуре, разрабатывался бы 
образ фантастического существа, называемого греками грифоном. 

Встречающиеся образы птицы гриф в искусстве древнего Алтая можно разде-
лить на несколько типов: 

1. Гриф — птица. 
2. Грифон — фантастический образ хищного птицезверя. Характерен для па-

мятников 1 тыс. до н.э. в Иране, Греции и Евразийских степях. В культуре па-
зырыкских скифов (6-3 вв. до н.э.) встречаются изображения сцен борьбы, 
где грифон выступает главным терзателем потустороннего мира: «Всем там 
владеют грифы, свирепые и доходящие до крайнего бешенства... которые 
растерзывают всех, кого увидят...». 

3. Голова грифа — геральдическая композиция, характерная для 6 в. до н.э. 
Известна в скифском, тагарском и древнеалтайском искусстве. 

4. Орлиноголовый грифон. Его воплощения, обнаруженные в Башадарском и 
Туэктинских курганах (VI в. до н.э.), представляют уже законченный тип ал-
тайского орлиноголового грифона. Восприятие и использование изображе-
ний грифонов различных типов (персидского и греческого) на Алтае про-
изошло именно потому, что здесь у местного населения уже существовал 
образ собственной мифической птицы. Его создателями могли быть пред-
шественники пазырыкцев, проживавшие в Горном Алтае в VIII-VI вв. до н.э. 
Исследователи отмечают, что настойчивое повторение грифо-орлиного ва-
рианта тотемизма на Саяно-Алтае, по крайней мере, с VI в. до н.э. до XIII в. и 
значительно позже, убеждает в мысли, что в данном случае мы встречаемся 
не с тотемом одного рода, а с божеством. 

Говоря об использовании символики грифа в религиозной практике пазырык-
ских скифов, необходимо также упомянуть и о таком артефакте как шлем скифского 
воина. Это войлочные головные уборы, вырезанные в виде птичьей головы. В захоро-
нениях знатных воинов шапки венчались деревянными навершиями, покрытыми зо-
лотой фольгой, в виде головы грифа (езидский санджак на голове?). Данные шлемы 
пазырыкцев близки войлочным колпакам украшенных перьями венчающих головы 
мумий европеоидных людей в погребениях северо-западного Синьцзяна. Основная 
сакральная функция этих головных уборов с образами грифов заключается в сопро-
вождении умерших в иной мир. Абрис войлочного шлема воинов-пазырыкцев пред-
ставлял собой птицу, придавая птичьи черты тому, кто их носил. Пазырыкские вой-
лочные шакпи-птицы — самые древние из известных прототипов сасанидских и ти-
бетских головных уборов. 

Именно алтайско-саянский шаманский костюм, по мнению историков, олице-
творяет птицу, а у шаманов также была своеобразная шапка-птица. В общем же для 
скифо-сибирского алтайского изобразительного искусства характерен архетипиче-
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ский образ колдовского демона-шамана в костюме, имитирующем птицу. Время та-
ких петроглифических памятников датируется эпохой неолита, что является отраже-
нием древнейших представлений о птицелюдях, своеобразной памятью о падших 
ангелах, Стражах. 

Как ни странно, но присутствует в традициях алтайских народов и образ, каза-
лось бы, совершенно не характерной для данного региона птицы — павлина. 

На Алтае в различных вариантах получила распространение мифосказка «Золо-
той Павлин». Записана она была в 1973 г. от сказителя А. Г. Калкина. 

Сказка таит в себе несколько скрытых смыслов, непосредственно связанных с 
рассматриваемой нами темой: 

Первое, что мы видим в сказке — Павлин имеет золотой цвет, и второе — он 
ходит, подобно звенящей стали. Что это за Павлин? Металлическая птица? Вимана? 
Далее, птицы в сказке имеют вид человека и происходят от людей (кукушка-
девушка). То есть, это птицелюди. Следующее. Павлин для своей жены сороки «из 
своих перьев сделал два роскошных юлбирека». Юлбирек — это шаманская шапка-
птица, состоящая из перьев. Значит, Павлин — шаман, и его жена сорока — шаман. В-
пятых, сорока, жена Павлина, «падаль клюёт». То есть это отсылка к образу птиц-
падальщиков, к грифам, к обрядам экскарнации? Теперь рассмотрим шестое и полу-
чим ответ на предыдущий заданный вопрос. Сорока клюёт падаль «на заброшенном 
дьурт». Что такое «дьурт»? Ойротский словарь даёт такие определения: стойбище, 
государство, род, дом. От слова «дьурт» произошло «юрта». В этой сказке не всё так 
просто. Её корни уходят в глубокую древность. И сказитель, передавая её из уст в 
уста, не зря сохранил эти образы. Почему именно сорока летит «на заброшенный 
дьурт», по которому ходит и падаль клюёт? Юрта — модель макрокосмоса, которая 
своей формой не нарушает гармонии окружающего горно-степного ландшафта, ор-
ганично вписывается в него, является как бы его продолжением, его частью, обра-
зом. Своей куполообразной, круглой формой она напоминает возвышенность, гору. 
Именно в таком понимании как «гора» понятие «юрта» присутствует в комплексе 
традиционных погребальных понятий сибирских народов, где обыгрывается мета-
фора: «отдаляется войлочная юрта, приближается солнцепёк» (энгэр), что означает 
«вечер жизни», приближение смерти на месте погребения — солнечный склон горы. 
Монгольское слово «энгэр» означает не только «солнцепёк», но и «умереть», «сол-
нечная сторона холма», где происходят «похороны». Таким образом, если рассмат-
ривать употребление в сказке слова «дьюрт» как термин, связанный с возвышенно-
стью, горой, местом погребения, то весь этот сюжет алтайской сказки вполне можно 
воспринимать в свете зороастрийского обряда экскарнации, который происходит в 
Башне молчания. 

Но кто же такой Золотой Павлин из алтайской сказки? Птицечеловек, шаман, 
ходящий подобно звенящей стали, причастный к процессу экскарнации? 

В самом начале сказания Павлина избирают зайсаном. В традиции алтайских 
народов Зайсан — это вождь, глава сеока (рода), представитель родовой аристокра-
тии. Именно ему принадлежит вся власть на землях сеока. Главный правитель Алтая 
носил титул «Зайсан-Омбо». В алтайском фольклоре встречаются сюжеты, где зайсан 
посвящался в шаманы. Таким образом, Павлин выступает здесь вождём, главой пти-
целюдей; шаманом, который может передавать другим птицелюдям свою шаман-



АПОКРИФ-92: 07.2015 (D5.1 e.n.) 

 

73 

скую силу (божественный огонь фарр?) с помощью перьев шапки-птицы. И этот Пав-
лин напоминает не только езидского главу ангелов тотемного Павлина — Малак Та-
вуса, но и, в связи с явными указаниями на обряд экскарнации, также ангела-грифа 
Sa’adiya’il. То есть в этом алтайском сказании нашли своё соединение представления 
древних иранцев и древних курдистанцев-езидов о тотемных птицах падших анге-
лов. А может быть, исток этого алтайского сказания о Павлине находится не за гра-
ницами алтайских гор, а внутри них, в обителях алтайского Эрлика-Люцифера? 

Существует на Алтае и ритуально-магическое использование пера павлина. При 
совершении алтайскими ламаистами обряда шӱтеен лама (нама) проводит обряд 
омовения, используя перо павлина (тоҥус). Также и в алтайском бурханизме во вре-
мя обряда очищения людей и их жилищ использовался такой культовый предмет как 
перо павлина, который бурханистами ассоциировался с пером священной птицы — 
белого грифона Каан-Кереде. 

Подводя некий итог всему вышесказанному, можно заключить, что действи-
тельно на Алтае в наскальном искусстве, начиная с эпохи неолита; в культовых пред-
метах и археологических артефактах, принадлежащих народам, населяющих алтай-
скую землю во все обозримые исторические эпохи; а также в самой ткани мифологи-
ческих и религиозных представлений алтайцев (от первобытного шаманизма до со-
временного бурханизма и ламаизма) присутствуют следы, принадлежащие «падшей» 
расе ангелов, людям-птицам, Стражам, что ещё раз подтверждает указания на суще-
ствование в Земле Сибирской Башни Сатаны или Склепа Змея. 

 

Святилище Сетерлÿ 
Петроглифы и рунические письмена в долине р. Каракол 

 
На правом берегу р. Каракол, недалеко от р. Урсул, протекает р. Сетерлю, где 

находится святилище Сетерлю (Сетерлÿ) у горы Кара-Туу (Чёрная Гора), 3 км от с. Би-
чикту-Боом, ближе к селу Боочы. Урочище Сетерлÿ является почитаемым у бурхани-
стов и майманов. Здесь было кремировано тело Боора (прожил 108 лет) из рода кара 
майман — известный буддийский лама и признанный учитель, лекарь, предсказатель. 
Когда тело было сожжено, то на месте костра был обнаружен большой палец его 
правой руки, который не подвергся огню, и серый камень, образовавшийся от его 
печени. Боор учился в Тибете около 25 лет (или 18 лет), получив степень доктора буд-
дийской философии. Пик его проповеднической деятельности на Алтае пришёлся на 
сер. XVIII в. 

В 1996 г. в долине Сетерлу был построен субурган из белого гранита, посвящён-
ный ламе Боор, который в 2002 г. был разрушен некими вандалами. По-киргизски — 
«Кара-туу» — чёрное знамя, которое ставилось у юрты, где был покойник. 

На невысоких скальных выходах, окружающих Бичикту-Бом (или Бичикту-Боом, 
алт. — «скала с письменами», «письменная скала») — село на левом берегу р. Кара-
кол. Это самое большое количество найденных рунических памятников и петрогли-
фов. 
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Поверхность скальных выходов из сланцевой 
породы идеальна для нанесения гравировок. На 
местонахождении имеются петроглифы эпохи 
бронзы и скифского времени, основная часть отно-
сится к эпохе средневековья. В качестве изобра-
жений присутствуют шаманские бубны, сцены охо-
ты, животные, антропоморфные фигуры. 

В изображении шаманского бубна1, прежде 
всего, привлекает äзи бубна, выполненное в виде 
стрелы (см. рисунки). В этом случае шаманский бу-
бен напоминает лук, посредством которого пуска-
лись стрелы во враждебных духов — кöрмöсов. 
Наиболее распространённым является äзи в форме 
антропоморфной фигуры. Здесь же вместо рук 
нарисована поперечная линия — «кириж» (тетива 
лука), а отходившие от неё вниз чёрточки — «ко-
нура» (стрелы). Исследователи считают, что дан-
ное изображение может говорить о шамане-предке как охотнике. 

В рунической символике Стрела — то же, что и Колючка, Шип Смерти, Thorn (Г. 
фон Лист). Стрелы Эльфов. Громовая Стрела германо-скандинавского бога Тора. 
Стрела Абариса — луч Солнца, на котором он летал. Символ «пятиступенной руниче-
ской лестницы» Иоганна Буреуса — это стрела. Стрела — осевое оружие, Ваджра (Р. 
Генон). Стрела — атрибут бога зимы Улля. М. Элиаде говорит, что существует группа 
легенд, где Лестница восхождения в Небеса заменена символикой «цепи из стрел». 
«Герой восходит на Небо, запустив первую стрелу в небосвод, следующую — в 
первую и т. д., пока ему не удастся создать цепь между Небом и Землёй. Этот мотив 
мы встречаем в Меланезии, Северной и Южной Америке... Поскольку в Австралии лук 
не был известен, его место в мифе заняло копьё с привязанной к нему длинной лен-
той; герой вонзает копьё в небосвод и поднимается туда по ленте» (М. Элиаде «Ша-
манизм...»).  

 

                                                                        
1 Еркинова P. M., Кубарев Г. В. «Граффити Бичикту-Бома (Из творческого наследия Г. И. Чорос-
Гуркина)» // «Археология и этнография Алтая» №2, 2004. 
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Среди рисунков Бичикту-Бома встречается äзи в виде антропоморфной фигуры, 
в которой присутствует изображение радуги в виде трёх параллельных дугообраз-
ных полос, примыкающих с боков. Радуга на шаманском бубне может означать толь-
ко то же самое, что и «Радужный Мост» — Бифрёст (др.-исл. bifrǫst), который связы-
вает человеческий разум с величием богов, мост соединяющий Мидгард с Асгардом. 
Он также именуется Асбру (Ásbrú) — мост, ведущий от земли к небесам, от слов áss 
— «ас, бог» и brú — «мост», т.е. мост асов. В «Нордической мифологии» Троп называ-
ет этот мост «колеблющимся пространством». Мост, ведущий к источнику Urdr, в ко-
тором хранится всё знание и опыт прошлого, туда, где сокрыт Дух. 

 

Руническая надпись 
на одном из памятников Бичикту-Боом 

 
Две краткие строки, вырезанные вертикально. Направление письма — справа 

налево и снизу вверх. 
 
Транслитерация: 
 
Первая строка: 

n r g ö [ü] [g, r] a 
Вторая строка: 

b t d m i [a, ä]  
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Переводы: 
 
Э. Р. Тенишев 
Транскрипция: 

n(ä) (ä)r(i)g ögä 
(ä)b (ä)td(i)m i(ä?) 

Перевод: 
какого мужчину хвалят 
я устроил дом 

 
И. Л. Кизласов 
Транскрипция: 

en erig ör 
bitidim 

Перевод: 
[Мой бог.] предстань перед грешным мужем 
[Это] я написал 

 
И. Л. Кизласов считает, что первая руна N — начальный гласный в прилагатель-

ном en ~ in «низкий, низменный»; вторая руна R — слово ER, обозначавшее взрослого 
полноправного мужчину, оно оформлено показателем винительного падежа = IG 
(третья руна G). 

Не являясь специалистами в филологии и по тюркским рунам, предположим, 
почему бы не перевести RG как сокращённое до двух рун имя Эрклига (RKLG)? Тем 
более что слово [e]R — уже сокращённое имя Эрклига. 

И. Л. Кизласов также говорит о том, что данная руническая надпись содержит 
призыв к божеству или отражает момент личной встречи с божеством. 

К какому божеству могли обращаться недалеко от реки Урсул («река в яме»), от 
горы Сатанай-Бажи, урочища Сатанай, где также долина и река Сетерлю и гора Кара-
Туу («чёрное знамя, место Смерти»)? Думается, что только к Подземному Царю Эр-
лику1. 
 

 

                                                                        
1 По материалам статьи Кызласова И. Л. «Памятники рунической письменности в собрании Горно-
Алтайского республиканского краеведческого музея» // http://e-lib.gasu.ru/da/archive/2000/05/11.html 

http://e-lib.gasu.ru/da/archive/2000/05/11.html
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Эрлик и шаманско-воинская инициация 
в рунических памятниках Сибири 

 
В древнетюркских рунических памятниках (орхоно-енисейские рунические тек-

сты) Эрлик выступает как бог смерти и Подземного мира, враждебный миру живых, 
определяющий судьбу людей и срок их жизни. 

Впервые он упомянут в 8-й строке 1-го памятника Алтын-кёля. Это стела, 
найденная в деревне Иудино возле озера Алтын-Кёль, в междуречье Енисея и Абака-
на, в межгорных долинах к северу от Джойского хребта и в Койбальской степи. Да-
тируется памятник 711-712 гг. н.э. Текст надписи гласит: «tört inelgü ertimiz bizni 
[e]rkl[i]g adyrty jyta», что в переводе значит: «Нас было четверо высокородных. 
Эрклиг разлучил нас. Увы!». 

Рунами на стеле имя Эрлика записано как «rklg». У орхоно-енисейских рун 
направление письма справа налево. 

 

 

 

Далее мы находим имя Эрлика в рунической книге Ырк-битиг (Ïrq bitig, VIII-IX вв. 
н.э.). Название книги переводится как «Книга Предзнаменований» или «Книга Гада-
ний». Существует две книги, одна написана руническим орхоно-енисейским письмом, 
другая — манихейским. Книга включает в себя как манихейские, так и шаманские 
космогонические мифы. На Алтае книга входила в список священных книг. Имя Эрли-
ка рунами записано аналогично алтын-кёльской стеле: «rklg». 

В Ырк-битиг он упомянут трижды: 
 

1. В эпизоде, указывающем на греховность называть Эрклига небесным 
богом. Притча XII: «Рассказывают: муж-воин отправился на охоту. В го-
рах он камлал, [говоря]: Эрклиг — небесный (бог)! (букв.: Эрклиг на 
небе!). Так знайте — это грешно!» 

2. В формуле, определяющей судьбу людей. Притча LXV: «А участь всех и 
каждого — (в руках) Эрклига». Транскрипция рунической надписи: 
(a)n6(i)p: (a)lqu: k(e)ntii: iitiigi: (e)rklig: ol:. 

3. В притче, где говорится о воине (считается, что он также и кам, т.е. ша-
ман), которого Эрклиг сделал своим непобедимым посланцем (вестни-
ком). На этом эпизоде следует остановиться подробнее. 
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Приведём полностью слова из этой притчи: «Рассказывают: сын героя-воина (alp 
er oγly) пошёл в поход. На поле боя Эрклиг (erklig) сделал его своим посланцем. И го-
ворят: когда он возвращается домой, то сам он приходит знаменитым и радостным, 
со славой (мужа), достигшего зрелости. Так знайте — это очень хорошо!» 

Что мы видим? Лишь приняв участие в бою и проявив воинскую доблесть, юно-
ша (oγul) «достигает зрелости», «мужественности». Это обряд магической и воинской 
инициации, который проводит сам Эрлик. Возможно, в связи с этим у тюрков Сред-
ней Азии и Казахстана слово Эрлик (Ерлік) означает «мужественный». Ар = Эр — не 
только «мужественный», но и как более благородное — «муж», «честь», «чистота», 
«светлое». 

С распространением буддизма в Азии и в результате перевода буддийской ли-
тературы имя владыки буддийского ада Ямы древнетюркскими переводчиками за-
меняется на имя Эрклига. Но взаимосвязь Эрлика и ведического Ямы намного древ-
нее и глубже. Согласно «Ригведе», бог Яма — первый из смертных. Он «первый, кто 
умер» и открыл путь смерти другим, в этой своей ипостаси он был царём мира мёрт-
вых. Ту же роль играет и Эрлик в древнетюркской мифологии. Вернёмся к вышеопи-
санному сюжету из «Книги Предзнаменований». Смысл фразы «На поле боя Эрклиг 
сделал его своим посланцем (вестником)» определяется с помощью космогониче-
ского мифа, согласно которому Эрлик был первым, который открыл для людей путь 
смерти. В мифе сказано, что было время, когда люди не умирали. Земля заполнилась 
людьми. Люди, посоветовавшись между собой, спросили совет у мудрой вороны. 
Ворона порекомендовала вызвать смерть в мир надземный из мира Подземного. Во-
рону отправили к Эрлику, который привёл на Землю смерть, забирая у каждого зем-
ного создания жизнь в своё время. Люди стали жить без страха, не зная, когда при-
дёт смерть телу. Эрлик разлучает душу и плоть. Таким образом, рассматриваемый 
сюжет из книги Ырк-битиг в свете космогонического мифа говорит нам о том, что в 
результате инициации, которую проводит Эрлик, юноша (oγul) становится не только 
бессмертным мужественным воином, победителем своих врагов на ратном поле, 
храбрым героем, но и превращается в шамана, который забирает души людей на по-
ле брани. 

 

Таёжные Валькирии 
 
В эпических мифах Алтая процесс воинской инициации непосредственно связан 

с Эрликом и его царством. Богатырь Эрзамыр (Эр-самыр), подобно шаману, спуска-
ется в подземный мир Эрлика, где ищет своего брата, найдя его след, который «рас-
сёк Алтай». Эрзамыру удаётся преодолеть все преграды в пути: пень (как шаман он 
приносит ему в жертву белую ленту и молоко), переправу с жидкой грязью через 
родник и т. п. Наконец, Эрзамыр избивает самого хозяина ада и благополучно воз-
вращается вместе с братом. Эрлик не смог справиться с богатырём, так как Эрзамыр 
был бездушным созданием, а потому бессмертным. Человеческая душа — творение 
Эрлика. В эпических сказаниях о Эрзамыре сказано: «не имеющий души, чтоб уме-
реть, не имеющий крови, которую можно пролить». Или в других записях: «Умереть, 
души нет, Состариться, годов нет». 
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В алтайском архаическом эпическом сказании «Алып-Манаш», которое сложи-
лось в предгорьях Алтая, герой-великан Алып-Манаш наделён чертами шамана, а 
страна, в которую он направляется за своей возлюбленной Ерке-Каракчы, злой доче-
рью Ак-Кана — признаками потустороннего мира, лежащего за недоступным водным 
рубежом царства мёртвых. 

Ища брод через бурную реку, за которой жил злой Ак-Хан, богатырь Алып-
Манаш натыкается на берестяную лодку, под которой находит белого, как лебедь, 
старика-перевозчика, который впоследствии переправит богатыря на Другой берег. 
В этом сюжете со стариком-перевозчиком необходимо отметить несколько важных 
моментов, связанных с исследуемой нами темой: 

 

 Во-первых, старик (перевозчик в мир мёртвых) обитает в перевёрнутой бе-
рестяной лодке. Лодка является древнейшим примером погребального со-
суда, куда укладывался умерший ещё со времён Древнего Египта. Этот обряд 
был широко распространён у англосаксов, викингов, германцев, варягов, а 
также у индейцев Северной Америки. Единственный пример мегалитических 
каменных гробниц в виде перевёрнутой лодки (навета) можно встретить на 
острове Минорка на западе Средиземного моря рядом с Пиренейским полу-
островом (ранний бронзовый век). Лодка у старика — берестяная, но имен-
но из бересты, в своеобразных берестяных коробах, совершали погребение 
некоторые народы Алтая, подвешивая умерших к кедру на съедение плоти 
птицам. Древнейший обряд экскарнации. По алтайским преданиям, мир зем-
ной и мир потусторонний связывает (или разделяет) река Тойбодым, по ко-
торой плавает на своей чёрной лодке Эрлик. 

 Во-вторых, старик-перевозчик сравнивается с белым лебедем. В символизме 
белый лебедь связан с Венерой (Люцифер), с нагой женщиной, с андрогинно-
стью, с «философским Меркурием», с Центром соединения противополож-
ностей. Именно лебедь, наряду с погребальной лодкой, является существен-
ным символом на пути в мир иной (Керлот Х. «Словарь символов»). У сибир-
ских шаманов лебедь — это атрибут первого «чёрного шамана», который со-
творил сам себя с помощью Дьявола. На севере Сибири лебедь символизи-
рует погружение шамана в подводный Ад. Шапка алтайских шаманов укра-
шалась перьями лебедя (М. Элиаде. «Шаманизм»). Вспомним богиню-птицу 
Умай/Хумай, про которую мы уже говорили, связанную с птицей-некрофагом 
— грифом — и обрядами экскарнации. В мифах тюркских народов она чаще 
представлена в образе женщины-лебедя. Кстати, согласно некоторым саяно-
алтайским мифам, ею управляет богиня Инеем-хан, супруга владыки всех 
шаманов Адам-хана, который тождественен Эрлику. 

 
Лебедь — птица подземного бога Эрлика. На страницах своего путевого днев-

ника «Из Сибири» русский этнограф В. В. Радлов, проводивший научные экспедиции 
по Западной Сибири, приводит слова сказителей из древних эпических произведений 
алтайского народа кузенов и абаканских хакасов. Именно в этих текстах упоминают-
ся подземные существа — «женщины-лебеди», которые живут в царстве Эрлика. По-
хакасски словосочетание «женщина-лебедь» звучит как «Хуу хаты», что с архаических 
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времён у этого народа означает «ведьма подземного мира». В хакасском языке сло-
во «хуу» — «белый лебедь» имеет несколько значений, в том числе и «высохший, вы-
цветший, сухой». Например, «хуу пас» — череп (букв. высохшая голова), «хуу чазы» 
— сухая степь, «хуу сббк» — скелет (букв. голые кости). Души женщин-лебедей хра-
нятся в подземном царстве в чёрном ящике. Эти женщины-лебеди ведут сражение с 
алтайскими богатырями. Они являются дочерями семи подземных владык «эрликов» 
(«ирликов»). Зятем подземных женщин-лебедей является один из подземных владык, 
некий «Тйер-Кара». 

Как пишет В. Я. Бутанаев в книге «Бурханизм тюрков Саяно-Алтая», в героиче-
ских сказаниях внешность «хуу хатов» предстаёт в следующем виде: обладающие 
бесовским обликом, с оловянными глазами, с острыми, как шило, медными носами и 
плоскими переносицами, похожими на сточенный брусок. У них были плешивые го-
ловы, с ушами размером с веялку, с пышными грудями, волокущимися по земле, и 
корявым лицом, похожим на кору тополя. Из-за своих медных лиц «хуу хаты» имеют 
дополнительные имена: «Чис Ханзар хуу хат» — Медная Костистая высохшая стару-
ха, «Чис Сибелдей хуу хат» — Медная Тощая высохшая старуха, «Чис Хыйазын хуу 
хат» — Медная Злословящая высохшая старуха. 

Главной над всеми «хуу хатами» поставлена старшая дочь семи эрликов «Чик 
Чеекей хуу хат» — букв. Прожорливый Бес. Она живёт на седьмом подземном «та-
ме», в месте слияния семи морей, в семиугольной медной юрте вместе с семью эр-
ликами. Она имеет отвратительную внешность, которую может изменять. Нос её 
бронзовый, а зубы медные. Чик-чеекей имеет широкую талию, которую не охватить 
семью охапками. Она ходит в стальных башмаках и облезлой кожаной шубе. Чик-
чеекей заплетает семь косичек из пёстрых змей и украшает себя бриллиантовыми 
серёжками. 
 

* 
 
Итак, под видом старика, перевозящего богатыря Алап-Манаша в мир мёртвых, 

по всей видимости, может скрываться сам царь потустороннего царства, бог и судия 
мёртвых душ — Эрлик. Другой берег реки — место, куда старик на погребальной 
лодке переправил огромное количество богатырей-героев и в котором, по всей ви-
димости (если царство Ак-Кана — всё-таки царство мёртвых), обитают «хуу хаты» — 
«женщины-лебеди», которые неразрывно, в героическом эпосе хакасов, связаны с 
ратным делом богатырей и их смертью, и тогда Другой берег, скорее всего, можно 
сравнить с германо-скандинавской Валгаллой, а «женщин-лебедей», соответственно, 
с Валькириями. 

На Другом берегу с богатырём Алап-Манашем и его конём происходят волшеб-
ные перемены. Мы уже видим не обычного коня, а некий летательный аппарат, напо-
минающий виману. Звук от топота коня — как от «ста громов». Скорость его пере-
мещения в пространстве такова, что «слеза, повисшая на реснице старика, не успела 
упасть». След от копыт коня заполняли чёрные озёра. Как вихрь, как птица летит он 
по долине. Шерсть его сияет серебром. А это повествование о коне Алап-Манаша по-
ходит на современные описания встречи с НЛО: «обернулся белой звездой и поднял-
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ся на небо». Сам же богатырь Алап-Манаш во время своего сна описывается как 
«круглый холм», «будто камень», «будто лёд», от которого «вихрь-буря идёт», 
«вихрь-ветерок рвёт столетние деревья, гонит воду рек в обратную сторону». Что 
это? Описание старта или приземления ракеты? 

На Другом берегу богатырь Алап-Манаш проходит обряд инициации смертью 
через обряд символического погребения. Воины Ак-Кана захоранивают Алап-
Манаша в тёмную яму, где он спит девять месяцев... 

Помог выбраться из ямы Алап-Манашу его верный конь, который прилетел из 
космоса: «с высокого неба упала звезда и, стукнувшись оземь, стала конём». 

В конце сказания Алып-Манаш убивает Ак-Кана и его дочь Ерке-Каракчы, винов-
ницу гибели многих богатырей. Женитьба на красавице кажется ему менее желан-
ной, чем месть. Алып-Манаш обретает волшебные способности оборачиваться кар-
ликом, т.е. становится могучим воином-шаманом, Героем-Магом... 

Эти сюжеты из эпических сказаний о полувоинах-полушаманах говорят не про-
сто о том, что в древности воинская и шаманская инициации совпадали, но и о том, 
что именно воинский, геройский элемент (понятие «эр» (er) — «муж-воин»; er aty — 
«геройское имя») проистекал и приобретался благодаря вмешательству потусторон-
них, божественных сил. В нашем случае этой силой является бог подземного мира — 
Эрлик. 

В заключение нашего повествования уместно будет вспомнить, что на Алтае два 
народа ведут своё происхождение от Лебедя. Это кумандинцы и челканцы. Этноним 
кумандинцы «мен куудан буткен кижи» в переводе на русский язык означает: «Я про-
исхожу из лебедя». Челканцы (аборигены Алтая) тоже подчёркивают свою родо-
словную от Лебедя, называя себя «куу-кижи» — «народ лебедь» (лебединцы), наряду 
с используемым в качестве самоназвания «чалканду». Здесь же, на Алтае, протекает 
река Лебедь (Куу), которая, по мнению некоторых исследователей, имела своё 
название «Лебедь» ещё до прихода челканцев в эти горно-таёжные места. Куу-кижи 
— хранители тайн Золотого озера и потерянного древнего города Камбалык. Это го-
род Джун Ду — Срединная Столица. Лебединская тайга, где очень часты явления 
НЛО. Откуда здесь этот образ гиперборейского Лебедя? Лебеди — птицы, которые 
плавают в источнике Урд (Б. Торп)? И не связан ли алтайский лебединский этноним и 
гидроним с мифологемой Башни Сатаны? Сторожевые Башни Люцифера. Башни — 
это «врата» в иные миры? Или же Склеп Змея — подземная база НЛО? Башни — «вра-
та» в подземное царство Эрлика, который есть падший Люцифер. Гиперборейский 
Люцифер, изгнанный на северный (южный) полюс (М. Серрано), и гиперборейский 
Лебедь. Лебедь — сакральная птица, несущая Свет, спутник Одина (Г. Вирт). А НЛО? 
Часто в районе р. Лебедь и оз. Телецкого наблюдают НЛО. Не есть ли это Валькирии? 
Валькирии как Лебединые девы, которые часто появляются у реки... Не есть ли эти 
«женщины-лебеди», «Хуу хаты» — Валькирии, которые в своих боевых доспехах и на 
боевых кораблях-виманах, рвущиеся в бой с великанами-богатырями, в древности 
вселяли ужас в горно-таёжных жителей Саяно-Алтая?.. 
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Фигура птицы на высоком шесте 
Езиды, Курдистан 

 
В езидской религии шарфадин имеются бронзовые 

(или медные) изображения главного ангела Тавуси Малак 
(Ангела Павлина, Люцифера), которое носит название 
санджак — фигура птицы/павлина на высоком шесте. 
Слово «санджак» в древних тюркских языках означало 
«знамя, штандарт, флаг». Происходит от корня «санч» 
(колоть, вонзать, втыкать). Религиозный, духовный и по-
литический символ езидов. 

 

Европа, палеолит 
 
Птица на столбе, сидящая на конце палки, имеет архаические корни. Этот сю-

жет встречается, например, в Европе, в пещере Ласко во Франции — на пещерных 
наскальных изображениях 18 тыс. до н.э.: пронзённый копьём бизон, лежащий чело-
век, птица и нечёткий силуэт удаляющегося носорога. Бизон стоит в профиль, но го-
лова его повёрнута к зрителю. Из брюха вывали-
ваются внутренности. У человека, изображённо-
го схематично, птичья головка, заканчивающаяся 
прямым клювом, четырёхпалые руки раскинуты, 
ноги прямые, вытянутые. Словно бы вырезанная 
из картона птица сидит на палочке в виде прямой 
линии. 

Немецкий антрополог профессор Хорст 
Кирхнер считал, что лежащий человек — это 
шаман в экстатическом трансе. Он выдвигал 
свою гипотезу о данном изображении, основы-
ваясь на аналогии между цивилизацией охотни-
чьих племён Сибири и палеолитической цивили-
зацией, приводя описание церемонии жертво-
приношения коровы из книги Серошевского о 
якутах. При этом жертвоприношении, как следу-
ет из помещённых в книге иллюстраций, устанав-
ливались три столба с вырезанными наверху пти-
цами, напоминающими птицу из Ласко. Из описа-
ния следует, что такого рода церемонии проис-
ходили у якутов, как правило, с участием шамана, который впадал в экстатический 
транс. Задачей шамана было сопровождение души жертвенного животного на небо. 
После экстатического танца он падал, как мёртвый, на землю, и тут ему нужно было 
воспользоваться помощью другого духа, а именно птицы, в которую он перевопло-
щался, подчёркивая сходство с нею одеждой из перьев и птичьей маской. 
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Шаманы Дальнего Востока 
Голодные духи Сибири и падшие ангелы 

 
Птица на шесте — распространённый символ в шаманской среде. «Птица на 

жёрдочке, мотив, типичный для сибирского шаманства, — это его дух-хранитель» М. 
Элиаде («История веры», т. 1). 

В представлениях якутов душа умершего (кут) 
сопровождалась в страну мёртвых птицей. Как пи-
сал Я. И. Линденау в своей книге «Описание народов 
Сибири», когда хоронили богатого якута, над моги-
лой, на углах земляной насыпи, втыкают шест, на ко-
торый насаживают сделанную из дерева птицу, что 
позволяло перемещать её в горизонтальном поло-
жении, тем самым создавалась иллюзия летящей 
над головой птицы — человека, покидающего это мир. Такую птицу называют ёлюю 
суора тураага (вороны смерти), а ворона, согласно алтайским космогоническим ми-
фам — птица бога Эрлика. У эвенских шаманов в захоронениях конца XIX — начала 
XX можно встретить на могильных крестах фигурку птицы в стилизованном резном 
изображении, изображение которой считалось символом ушедшей в небо души 
умершего. Такие фигурки могли вырезаться как в дереве, так и из него, и прикреп-
ляться на обоих концах креста. Постепенно такой обряд захоронения остался только 
у шаманов, в качестве символов вырезались крахаль либо гагара. Похожая фигурка 
птицы найдена в погребении женщины (предположительно удаганки) на стоянке Ро-
динка II (бассейн Колымы). В фигурке птицы имелось отверстие, что позволяло наса-
живать её на шест. Также в погребении были найдены три костяных плоских подвес-
ки в виде птиц. Такие подвески встречаются на костюмах якутских и эвенских шама-
нов1. 

Единственный в целостности сохранившийся до наших дней культовый ком-
плекс, группа из деревянных сэвэнов (севонов), защитников шамана — это сэвэны из 
удэгейского стойбища Уленгоу на р. Кусунь, датируемые 2-й половиной ХIХ века. Удэ-
гейцы — Удэ(hе) — лесные люди, туземцы Приморья, Дальнего Востока. 

В центре композиции стоит главный защитник, помощник и одновременно объ-
ект поклонения шамана — огромный сэвэн (севохи) Мангни. В правой руке он дер-
жит копьё, а в левой поднял меч. Его руки обвиты змеями, чрево выпотрошено, он — 
пустотелый, что означает его постоянный голод и готовность пожрать злых духов. 

Имеет «татуировки» ящерицы (Эхелля) и жабы. «Мангни на холме стоит. Три 
роста в нём. Живот у Мангни пустой, чтобы вечно голодный был. Руки у него змеями 
перевиты, чтобы гибкими в драке были. У того Мангни на ногах ящерицы, чтобы 
быстро бегал. В груди у него птица вместо сердца. На груди медный круг начищен-
ный, как солнце сияет, чтобы врагов слепить. В том медном круге всё отражается», 
— говорится в удэгейском сказании «Большая беда». 

                                                                        
1 Соломатина В. В. «Роль птицы в представлениях о загробном мире и душах умерших у народов Даль-
него Востока России» // http://sibac.info/11852 

http://sibac.info/11852
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Рядом с Мангни над сэвэнами на шесте деревянная птица «Куа» (иногда это две 
или три лиственницы без сучьев и с кольцевыми вырезами по коре, на которых 
укреплены деревянные птицы). Также могут быть колья с изображением человече-
ских голов (Цзайгда). 

Слово «Мангни» означает шаманского защитника, этнограф В. К. Арсеньев при-
водит другое, похожее на это удэгейское слово, но с одним «н» — «Манга», что зна-
чит «судебный защитник». Другие значения удэгейского слова «maŋga» — «сильный», 
«большой», «очень», «храбрец», «герой», «молодец». Словосочетание «Манга ни» 
означает «сильный человек». 

В эвенкийских эпических сказаниях встречается персонаж под именем Манги, 
не только весьма напоминающий удэгейского сэвэна Мангни, но и имеющий харак-
теристики, сближающие его с богом Эрликом. В эвенкийской шаманской фольклори-
стике Манги — хозяин Нижнего мира, живущий на самой большой из восьми шаман-
ских земель Нижнего мира. Манги — богатырь, рождённый от великанов до проис-
хождения людей, «с огромной головой, с тремя глазами» (как у Эрлика). «Он мчится 
на своих лыжах по небу... след от его лыж тянется по небу — Млечный путь»1. В неко-
торых мифах Манги представляется враждебным великаном, который гонится за 
эвенкийскими девушками, чтобы завладеть ими ради удовлетворения своей похоти. 
Распространены мифы, где Манги имеет образ фантастического чудовища без голо-
вы, с огромным ртом на груди, олицетворяющий образ злого духа. То есть в этих 
мифах эвенкийский Манги вполне схож по своему виду и характеру с удэгейским 
Мангни. Только объекты поедания у них разнятся: у Манги — это девушки, а у Мангни 
— злые духи. 

В некоторых мифологических сюжетах Манги однозначно представлен врагом, 
хорошо вооружённым и имеющим развитую культуру (доспехи и деревянный дом). 

В фольклоре сибирских народов встречается схожий образ, олицетворяющий 
мифическое чудовище-обжору. В якутском фольклоре встречается прожорливое чу-
довище Алаа-Могус, способное съесть неимоверное количество пищи. В мифах ал-
тайцев встречается отрицательный образ «Сары мангыс» — чудовища, пожирающего 
людей. В монгольском эпосе словом «монгус» обозначают как отрицательные, так и 
положительные персонажи. В фольклоре бурят распространён образ мангусов-
мангадаев — враждебных людоедов. Как правило — это чудовища, имеющие не-
сколько голов. Монгусы и схожие с ними по названию образы встречаются также в 
фольклоре тувинцев (мангыс), киргизов (желмогус) и других народов Сибири. 

Этот сибирский голодный ужасающий дух — Мангни, Манги, Алаа-Могус, Сары 
мангыс и др. — является древнейшим архетипическим следом, который оставила в 
памяти всех народов Земли раса падших ангелов. 

В ветхозаветном апокрифе (входящем в тексты кумранских рукописей) «Книга 
Еноха» говорится о том, что именно духи исполинов (нефилим, на древнееврейском 
— «те, кто пал», «павшие»), рождённые от земных женщин и Стражей («бене ха-

                                                                        
1 Напрашиваются аналогии со скандинавскими богами. Например, с богом зимы Уллем (заместитель 
Одина), который носится над землёй, используя свои костяные лыжи, которые превращались в сол-
нечный корабль (skip Ullar, skipsyl), в виману. Иероглиф Улля, сдвоенную стрелу, изображали на погре-
бальных лодках (Г. Вирт). 
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элохим» — «сыны богов» Быт. 6:14), постоянно «испытывают голод и жажду» (1 Енох. 
15:9,11-12). 

Это событие было отражено в легендах Востока, где встречаются джинны и 
злые духи, страдающие от ужасного голода, а также в восточноевропейских сказках, 
где вампиры (носферату) пьют кровь и не едят никакой пищи, хотя могут испытывать 
голод и жажду. 

Аналогичные существа можно обнаружить и в буддизме. Так, в книге «Буддизм 
Тибета» Далай-лама XIV, перечисляя типы живых существ, которые движутся в круго-
вороте бытия, упоминает «голодных духов»: «Голодные духи — многочисленные 
разновидности существ, мучимых голодом и жаждой». Именуются они «Йидак» — 
обитатели одной из трёх несчастливых сфер существования (т. е. адские состояния, 
состояния голодных духов и животные состояния). Состояние йидаков описывается 
как неутолимый голод и жажда. 

В индуизме эти существа названы как «Преты» (от санскрит. «ушедший»). В 
древнеиндийской (ведийской и индуистской) мифологии это духи умерших, в тече-
ние некоторого периода после смерти (от нескольких недель до года) остающиеся 
жить среди людей. Преты выглядят как горящие деревья с горлом толщиной с иголь-
ное ушко и с брюхом размерами с гору. Они обитают на перекрёстках, излюбленных 
местах всех духов, привидений, ведьм и божеств, связанных с подземным миром. 
Также они любят собираться у оград домов и на границах владений. 

В германо-скандинавской мифологии говорится о Ётунах — великанах (турсах) 
семейства Гримтурсенов, детях Имира, живущих в Ётунхейме, отличавшихся силой и 
ростом, чрезвычайно злобным характером, противниках асов и людей. С древнеис-
ландского Jötunn переводится как «обжора». Не кроется ли тут сходная характери-
стика с духами исполинов из Книги Еноха, то есть жажда голода, а отсюда и обжор-
ство? В более поздних легендах Ётуны стали отождествляется с троллями. 

 

Косичка «Kejeгe» и Эрлик 
 
В алтайском мифическом сказании «Золотой Павлин» (сказитель А. Г. Калкин) в 

самом начале говориться, что Павлин, которого избрали Зайсаном (вождь и шаман 
сеока), имел хохолок, похожий на традиционную для алтайцев мужскую причёску — 
«Kejeгe». Алт. — «Kejeгe» или «Kejee»; кирг. — «Кеҗиге»; уйг. — «Гәжгә»; хакаск. — 
«Киҗиге» или «Киӌеге»; шорск. — «Кечеге»; тувинск. — «Кежеге»... «Kejeгe» — у ту-
баларов, челканцев, кумандинцев, теленгитов, телеутов — национальная мужская 
причёска — мужская коса, когда взрослые мужчины выбривали волосы на голове, а 
оставшиеся на макушке заплетали в одну косу, на конце которой в виде украшений 
закрепляли бусинки или стеклянные пуговки. Считается, что такая коса — это са-
кральная связь с духовным миром Тэнгри. 

В вогульском фольклоре косы золотой богини Калтащ представляют собой 
космическую вертикаль, по которой можно путешествовать с Земного мира в Небес-
ный. Для остяцкого героического эпоса также характерны образы «косатых богаты-
рей» (А. М. Сагалаев «Урало-алтайская мифология...»). 
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Во времена христианизации на Алтае, когда теленгетов начали крестить, кре-
щёным теленгитам-мужчинам срезали эти косы «Kejeгe» и меняли имена с алтайских 
на христианские. Срезать косичку «Kejeгe» было позором, так как считалось, что из 
макушки, откуда росла «Kejeгe», исходит дух. Многие алтайцы бежали от крестите-
лей, прятались, чтобы не срезать косичку. 

У тувинцев существовал обряд обрезания волос («чашты хылбыктаары»), кото-
рый проводился уважаемыми предками — бабушками или дедушками — над ребён-
ком, достигшим трёхлетнего возраста. День стрижки узнавали у шамана. «Мальчикам 
стригли волосы по внешнему кругу, а оставленные на темени заплетали в одну косич-
ку (кежеге) и завязывали её шнуром или тесьмой. Последние могли быть синего или 
чёрного цвета, так как эти цвета считались благополучными для представителей 
мужского рода. У тувинцев в Овюрском кожуне и у тоджинцев эта причёска сохраня-
лась только три дня, после чего и у мальчика, и у девочки волосы обрезали оконча-
тельно. Состриженные волосы убирались в узелок или специальный мешочек и при-
прятывались матерью в специальный сундук или же в подушку, на которой спали ро-
дители. Г. Н. Курбатовский пишет, что первые волосы считались дорогостоящими и 
грешными... Избавляясь от первых, младенческих волос, ребёнок отделялся от поту-
стороннего мира и ставился в один ряд с людьми. Только человек может заплести 
косу» (Ч. А. Кара-оол «Начальные обряды социализации...»). 

У них же во время свадьбы существует обряд «дугдээшкин» (закреплять), когда 
жениха и невесту сажали рядом, затем соединяли волосы на концах их косичек. 

У киргизов, казахов, уйгуров слово «Kejeгe» — задняя часть головы. 
У тофаларов оно означает длинные ленты на шапке шамана, свисающие сзади. 
Слово «Kejeгe» происходит из средневекового монгольского языка — «gežige», 

что значит «затылок», «косичка», «волосы», «загривок», «вспомогательные войска». В 
ордос. — «GeDžige» — помимо указанных смыслов, означает также «западная сторо-
на». Древнемонгольский архетипический корень «gedige», к которому восходит 
средневековое слово «gežige», считается однокоренным словом с такими общемонг. 
словами как: «gederge», «gedergü» — «назад», 
«обратно». Также монг. корень «gede» одноро-
ден тюркскому пракорню «kät», «ket», «köt» — 
«конец», «задняя часть». 

На раннесредневековых петроглифах За-
падной Монголии наряду с руническими тамга-
ми имеются изображения охотников и всадни-
ков с косами на голове, традиционной при-
чёской для народов Саяно-Алтая в древне-
тюркскую эпоху (И. Д. Кубарев). Хотя некото-
рые историки отмечают, что именно «Kejeгe» — 
причёска с выбритой головой и заплетённой 
косой из волос на макушке — была характерна 
для племён Южной Сибири уже в андроновский 
период — XVII-IX вв. до н.э. (К. Т. Лайпанов, И. 
М. Мизиев «О происхождении тюркских наро-
дов»). 
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А теперь попытаемся понять, что же на самом деле значит «Kejeгe». С каким ду-
ховным миром связывает себя носитель на голове косы-«Kejeгe». 

 
1. В тувинской традиции срезание первых волос — это срезание разрыв связи с 

Потусторонним миром. Но связь всё-таки остаётся. За счёт косички — 
«Kejeгe». 

2. У тофаларов — «Kejeгe» связана с миром шаманов. 
3. В Монголии — «Kejeгe» относится к воинским определениям. 
4. Там же — «Kejeгe» — «западная сторона». 
5. В древнемонгольском — «Kejeгe» — «назад», «обратно». 
6. В тюркском — «Kejeгe» соотносится с протокорнем «конец», «задняя часть». 
Думаю, что все шесть пунктов указывают нам на бога Эрлика: 
1. Он — владыка Потустороннего мира. 
2. Он — Отец шаманов. 
3. Он дарует мужам Er — воинскую доблесть. 
4. Он владыка («Западный чёрный дух») Подземного мира, который находится 

на Западе. 
 
Что значат пункты 5 и 6? Эти пункты указывают нам на звезду Венеру, с которой 

связан бог Эрлик: 
 
5. Монгольские слова «gederge», «gedergü» — «назад», «обратно» — означают 

вращение Венеры, обратное относительно вращения других планет (ретро-
градное вращение). 

6. Тюркский пракорень «kät», «ket», «köt» — «конец», «задняя часть» — указы-
вает на то, что Венера имеет кометообразный хвост, простирающийся в 
пространство на сорок пять миллионов километров. Венера как планета с 
хвостом изображалась ещё на камнях Ики. У индейцев майя и ацтеков Ве-
нера — крылатый змей Кетцалькоатль. В книге «Пополь Вух» говориться, что 
некогда она имела вид змеи. В кодексе Мендосы у Венеры изображён оку-
танной облаком газов хвостик в виде косички. 

 
Эти последние пятый и шестой пункты в нашей интерпретации не только связы-

вают понятие косички-«Kejeгe» с «косичкой» звезды Венера, но и возвращает нас к 
сказке о Золотом Павлине, ибо Павлин — это и есть Венера. В алхимической рукопи-
си Splendor Solis (XVI в.) имеется картина «Венера — хвост Павлина», на которой в 
центре изображён Павлин в алхимической колбе — радужность хвоста, которого 
означает смену алхимического процесса, а над Павлином изображена Венера, обла-
чённая в золотые одежды. Она едет в золотой повозке, запряжённой двумя птицами, 
через пушистые голубые облака. Также в астрологии Павлин — птица, посвящённая 
Венере (С. А. Вронский и Д. Радьяр). 

Таким образом, быть может косичка-«Kejeгe» — это память (или даже связь!) о 
Великом Золотом Павлине Тавуси Малак, Ангеле Люцифере, боге Эрлике и его све-
тоносной звезде Венере, дарующей духовный свет просветления и свободу духа от 
паутин демиургических построений. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

88 

Туэктинские курганы 
 
В бассейне реки Урсул на её левом берегу у с. Туэкта (Туяхта) найдено несколь-

ко курганов, имеющих захоронения как скифского, так и тюркского периодов. 
Среди всех исследованных курганов на Алтае именно Первый Туэктинский был 

самым большим: его диаметр 68 м, высота 4 м, а на сооружение насыпи ушло около 
6000 м3 камня. Абсолютный возраст Первого Туэктинского кургана составляет по-
рядка 2480 лет и относится он к сер. VI в. до н.э. 

Размер погребальной камеры и особенно высота сруба — до 1,75-1,85 м вполне 
позволяют предполагать, что они были предназначены не только для помещения ко-
лоды с телом покойного, но и предусматривали возможность нахождения внутри 
камеры людей, непосредственно участвовавших в совершении погребального обря-
да. 

Имеется ряд наблюдений, показывающих, что погребальная камера какое-то 
время оставалась доступной. Так, на дне могильной ямы были найдены остатки лест-
ниц и брёвна с зарубками, которые могли использоваться как лестницы. Считается, 
что по этим брёвнам с зарубками и лестницам спускались на дно могильных ям стро-
ители срубов; но точно так же по ним могли спускаться и люди, совершавшие риту-
альные действия на месте захоронения, когда камеры сруба уже были построены, но 
ещё до возведения насыпи. 

Исследователь кургана С. И. Руденко1 отмечает, что «каменной наброской кур-
ган покрыли не тотчас после захоронения, а через какой-то значительный промежу-
ток времени, возможно, только на следующий год». Такой интервал мог являться ис-
ключением из правил, но мог быть и отражением определённой системы в последо-
вательности погребального обряда, не зафиксированной при раскопках других кур-
ганов. 

Внутри погребальной камеры этого кур-
гана, у южной стенки, стоял большой сарко-
фаг-колода, выдолбленный из целого ствола 
лиственницы длиной 4,25 м. Верхний край 
(борт) колоды был украшен вырезанными из 
бересты изображениями тигров и орнамен-
том в виде запятых и треугольников. Помимо 
саркофага, в погребальной камере стоял 
большой деревянный стол с рейками-
закраинами по длинным сторонам, на кото-
ром совершались какие-то операции с телом 
покойного. Возле головы покойника находи-
лась деревянная подушка с углублением для 
головы и продольным глубоким вырезом для 
причёски — косы (алтайская коса Kejeгe, свя-
занная с Эрликом и Венерой?). 

                                                                        
1 Савинов Д. Г. «Об обряде погребения больших Пазырыкских курганов» // Жречество и шаманизм в 
скифскую эпоху. СПб: 1996. 
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Скелет мужчины из Первого Туэктинского кургана сохранился хорошо. Это был 
мужчина высокого роста, около 178 см, большой физической силы, в возрасте 40-45 
лет. Антропологический анализ параметров черепа позволил С. И. Руденко сделать 
вывод о принадлежности его к чётко выраженному европеоидному типу1. 

Большой интерес представляют находки предметов вооружения: обломки 
древков стрел, обломки меча и кинжала, щиты. Один щит изготовлен из куска кожи, 
в котором сделано около тысячи узких поперечных разрезов. В разрезы вставлено 56 
палочек таким образом, что с лицевой и оборотной сторон получился одинаковый 
геометрический узор. Другой щит сделан из целой деревянной пластины. Он покрыт 
резьбой, окрашен в жёлтые и красные тона. Сама резьба и окраска имитируют гео-
метрический рисунок кожаного щита. 

Рядом со срубом было погребено восемь верховых коней. Их сёдла, уздечки 
богато украшены резными деревянными бляхами, изображающими лосей, оленей, 
тигров, грифонов и грифов. Замечательным образцом такой резьбы по дереву явля-
ется большая уздечная бляха, украшавшая лоб коня. В круглую форму бляхи умело 
вписаны две фигуры грифонов — фантастические птицы с хищными клювами, звери-
ными ушами, гривами в виде стилизованных рогов оленя, могучими крыльями. Рель-
ефные фигуры грифонов детально проработаны резьбой, передающей дугообразной 
линией сложенные крылья, а оперение на шее и груди — налегающими одна на дру-
гую чешуйками. Совершенная композиция и высокое мастерство исполнения ставят 
эту вещь в разряд первоклассных памятников алтайского искусства. Орлиноголовые 
грифоны из туэктинских курганов выделены Л. Л. Барковой в особый тип, наиболее 
древний и характерный только для пазырыкской культуры. 
 

* 
 

В раннесредневековых могильниках Туэкты относящихся к VII — сер. VIII вв. н.э. 
(Туэктинский курган №4) был обнаружен серебряный кувшинчик высотой 11,5 см с 
рунической надписью по окружности на донышке сосуда и тамгой в центре донышка. 
Возможно, что вырезанные на его донце тамги принадлежали к тогдашней горноал-
тайской знати. 

 

Гора Уч-Энмек, Башадарские курганы и Эрлик 
 
В центре Каракольской долины расположен комплекс т.н. Башадарских курга-

нов, основная часть которых ориентированно на вершину горы Уч-Энмек. 
Курганы Башадарского могильного поля относятся к разным историческим эпо-

хам. Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI-III 
вв. до н. э.). Археолог, профессор С. И. Руденко2 зафиксировал здесь 57 объектов. 
Можно выделить несколько обособленных курганских групп. Сооружения различны 
по величине (от 87 до 58 м, высотой до 2,7 м). Все они выполнены из камня. Особого 
внимания заслуживает курган № 51 с земляной насыпью. Диаметр его 40 м при высо-

                                                                        
1 Руденко С. И. «Культура населения Центрального Алтая в скифское время». 
2 Руденко С. И. «Культура населения Центрального Алтая в скифское время». 
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те 2 м. Сооружение находится в середине двух концентрических колец из больших 
вертикально поставленных камней. Длина одной из таких дугообразных цепочек до-
стигает 350 м. С. И. Руденко исследованы два больших кургана. 

Курган № 1 имел диаметр 40 м и высоту 2 м. К Востоку от кургана отходила це-
почка «балбалов». Могильная яма находилась в западной части сооружения. Разме-
ры её 4,2×4,8 м, ориентирована по линии Запад-Восток. В яме находился склеп в виде 
деревянного сруба, в котором помимо захороненных лошадей, у северной стенки 
находилась погребальная колода с захороненным мужчиной. 

Курган № 2 (абсолютный возраст — середина VI в. до н.э.) имел диаметр 58 м и 
высоту 2,7 м. Обнесён двумя каменными кольцами ограды. В могиле найдены остатки 
бронзовых блях, изображающих грифонов, а также вырезанные из дерева и покры-
тые листовым золотом грифы с распростёртыми крыльями, распущенным хвостом и 
повёрнутой в сторону головой. 
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В 2003-2004 гг. группой учёных1 под руководством доктора геолого-
минералогических наук А. Н. Дмитриева (Институт физики СО РАН) были обнаружены 
аномальные излучения, расположенные недалеко от сдвоенного кургана из группы 
Башадарских курганов. Это — «магнитный диполь большой интенсивности и неболь-
шого размера». Исследователи отмечают необычные характеристики этого объекта: 
«Магнитометр, размещённый в максимуме “диполя”, обнаружил, что время от вре-
мени магнитное поле начинает сильно меняться — наблюдаются макровариации ам-
плитудой до 10 тыс. нТл (для сравнения: изменение поля при магнитных бурях на по-
верхности Земли не превышает 1 000 нТл), причём происходят они локально, только 
в этом месте. Кроме того, выявилось, что “диполь” реагирует на присутствие людей 
— после выхода оператора из зоны поле постепенно упало на 800 нТл в течение 10 
мин. Так как объяснение этих свойств с позиции “физики вещества” сильно затруд-
нено, то результаты наблюдений интерпретируются при помощи модели модифици-
рованного физического вакуума В. Л. Дятлова, то есть предполагается, что в данном 
месте находится вакуумный домен, который и создаёт магнитное поле». 

А. Н. Дмитриев и его коллеги высказали предположение, что «курганы пред-
ставляют собой сознательно построенные экодинамические сооружения, нацелен-
ные на длительный период влияния на природные процессы и на людей». 

В 2007 г. на Башадарских курганах провела серию исследований группа физиков 
и врачей, которые установили воздействие курганов на системы кровообращения 
человека. Была выявлена тенденция изменения в объёме циркулируемой крови. Зна-
чения в целом находились ниже предельных значений физиологической нормы, сер-
дечно-сосудистая система человека работала в экономичном режиме2. 

Директор этно-природного парка «Уч-Энмек» Д. И. Мамыев3 говорит, что ком-
плекс древнейших сооружений Каракольской долины может восприниматься как по-
строение сакральной геометрии, в котором центральное место занимает вершина 
горы Уч-Энмек. 

Название «Уч-Энмек», по его мнению, может переводиться не только как «Три 
Темени», но и как «Три ребра», что определяет форму рельефа с тремя гранями, ко-
торая образует форму Тетраэдра — фигура сакральной геометрии, означающую 
Огонь. И именно здесь, на территории Каракольской долины алтайцы проводят це-
ремонию Огня «Учурлу От» (Определяющий или имеющий значение Огонь). 

Здесь мы вступаем в потаённый мир символов, раскрытие значений которых 
подтвердит наши догадки о связи Каракольской долины с богом Эрликом. 

Что такое Тетраэдр? В трёхмерной проекции, по Платону, это первая фигура, 
Огонь, который везде проникает, всё связывает и всё разрушает. Четвёртая руна 

                                                                        
1 См. статьи Дмитриев А. Н., Дятлов В. Л., Гвоздарёв А. Ю., Шитов А. В. «Обнаружение аномального 
микрогеофизического объекта на территории Горного Алтая» и Дмитриев А. Н., Шитов А. В. «О геофи-
зических характеристиках курганных комплексов Горного Алтая». — Прим. авт. 
Просим читателей с осторожностью относиться к данным и выводам, приведённым в книгах подобно-
го рода. — Прим. ред. 
2 Жерносенко И. А., Батурина М. М. «Комплексные исследования священных объектов Каракольской 
долины». 
3 Мамыев Д. И. «Про Огонь» // http://voopiik-ra.ru/nashe_nasledie/pro_ogon/ 

http://voopiik-ra.ru/nashe_nasledie/pro_ogon/
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Othil, Os, As — руны огня (Блахетта); материнская первопричина любви (Горслебен); 
уста и устье, ясень, сила, которая рвёт физические оковы (фон Лист). 

Тетраэдр = Кватернер = IV = 4 — четыре угла. Но четыре угла — также ромб, что 
есть два треугольника, объединённых основаниями (Р. Генон «Великая триада», гл. II 
«Различные виды троичностей»). Если двигаться, придерживаясь Платоновской схе-
мы перехода из мира чувственных вещей в мир умопостигаемых Идей, то: 

 Тетраэдру предшествует Треугольник (Тернер, руна Thorn), 

 далее Линия (Бинер, Irminsul), 

 потом Точка (Монада, Schwarze Sonne) — растворение Вселенной и пе-
реход на Духовный уровень. 

Вспомним, что, по словам Тритемия, численный переход от Кватернера (Тетра-
эдра) к Монаде есть основа Магии и Алхимической Трансмутации. 

Возможно, именно здесь, в Каракольской долине, у вершин Уч-Энмек (Тетра-
эдр, Огонь) находится один из путей к Мировому Столбу Ирминсуль, указывающий 
на Венеру, и далее к Чёрному Солнцу, которое есть Монада, Точка, «вечное настоя-
щее» — третье, невидимое лицо Януса, третий глаз Шивы/Люцифера, который, по Р. 
Генону, трансформирует Вселенную1. 

Но кто такой Янус, кроме того, что это один из древнеримских богов, двуликий 
бог врат (Janus Bifrons), бог входов и выходов, «отец всех богов», божество Солнца 
Духовного, Врата Неба (Janua Coeli). Он отпирает и запирает врата годового цикла. 
Иногда он — Андрогин, с мужским и женским лицом (как Baphomet). Господин Зна-
ния. Владелец ключей от Небес и ада. Символически тесно связан с герметическим 
Rebis. 

Исследователь древнеиндийской культуры Р. Н. Дандекара в статье «Ведийский 
Яма» показывает, что андрогинным первосуществом, являющимся основным звеном 
в процессе творения (проявления) Вселенной, согласно ведической традиции, являл-
ся именно бог Смерти — Яма. То есть получается, что третье лицо Януса, третий глаз 
Шивы/Люцифера, о которых говорит Р. Генон в «Символах священной науки» — это в 
то же самое время и третий глаз бога Ямы/Эрлика. Третий глаз Шивы имеет своим 
отблеском алмаз-Ваджра, но именно «алмазной вершиной» Д. И. Мамыев называет 
гору Уч-Энмек. 

 

Урочище Нижнее Соору 
Демон Мангыс и Эрлик 

 
Урочище Нижнее Соору — одно из загадочных мест Каракольской долины. В 

связи с исследуемой нами темой о Падших Ангелах и поисками Башни Сатаны, доли-
на Нижнее Соору — наиболее значимое для нас место, чем другие сакральные со-
оружения в бассейне рек Урсул и Каракол. 

Нижнее Соору расположено в долине реки Каракол, в устье высохшего русла р. 
Нижняя Соору в 2,5-3 км на Северо-Запад от с. Кулада. На площади в 32 гектара раз-

                                                                        
1 См. работы посвящённые исследованию концепта «Чёрное Солнце»: 

 Лебедев Р. «В лучах Чёрного Солнца» («Апокриф», вып. 34); 

 Лебедев Р. «Runa Thorn. Врата в Чёрное Солнце» (прил. № 37 к журналу «Апокриф»). 
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бросанно более 420 археологических памятников. Комплекс представлен каменны-
ми курганами, поминальными оградками, оградами со стелой в центре и с внешней 
стороны, каменно-земляными курганами, курганами с провалами в центре и одиноч-
ными стелами. История большинства объектов датируется периодом от 2 тысячеле-
тия до нашей эры до XV века нашей эры. 

Историками-археологами была изучена лишь незначительная часть многочис-
ленных каменно-земляных курганов, расположенных в западной части огромного 
скопления различных по форме, размерам, культурно-хронологическим характери-
стикам и назначению археологических объектов. 

Исследованные курганы относятся к древнетюркской эпохе VI-VII вв. н.э. В од-
ном из них был погребён конь1. В овальной грунтовой могильной яме он был уложен 
на живот и ориентирован головой на запад. Данный вид кургана представляет собой 
специфический самостоятельный тип памятников духовной и материальной культуры 
древнетюркского населения Горного Алтая. Из эпоса тюркомонгольских народов из-
вестно, что убиваемый «смертный» конь не является жертвой богам, предкам или 
покойному хозяину, а имеет «утилитарную» основу. Это, прежде всего, транспортное 
животное, назначение которого — доставить хозяина в Иной мир и служить ему там 
в таких же походах, перекочёвках, как и в земной жизни. 

Именно в урочище Нижнее Соору, по словам учёных2, находится сосредоточе-
ние гигантских усыпальниц, принадлежавших скифским пазырыкским «царям». Здесь 
имеют место конструкции, которые по своим параметрам превосходят раскопанные 
курганы Пазырыкского, Башадарского и других могильников. Но попытка провести 
исследование одного из таких курганов в урочище Соору неподалёку от хорошо из-
вестного Башадара с последующей музеефикацией всего комплекса в Горно-
Алтайске вызвала активный протест определённых кругов алтайской интеллигенции 
и настроенных соответствующим образом жителей села Кулада. Этот протест неслу-
чаен, т.к. Нижнее Соору имеет особый мистический, ритуальный, психофизический 
статус... 

Учёные из Алтайского государственного технического университета обратили 
внимание на интересную форму всего комплекса сооружений урочища Нижнее Со-
ору — длинные ряды балбалов, ориентированные по линии север-юг, как некие веш-
ки, маркирующие движение в сторону курганов, будто указующие путь из этого мира 
в Иной. 

Геофизики обнаружили здесь уникальную геомагнитную аномалию — выло-
женную магнитонасыщенными минералами геометрическую конфигурацию. А. Н. 
Дмитриев и А. В. Шитов3 говорят, что данные курганные сооружения находятся под 
контролем скрытых целей со стороны строителей и считались закрытыми для сво-
бодного посещения. Веками выработанные для местного населения правила поведе-

                                                                        
1 Илюшин А. М. «Об ритуале захоронения коней как этнографо-археологическом источнике». 
2 Молодин В. И. «Замёрзшие погребальные комплексы Сибири и глобальное потепление климата. Ве-
роятные последствия» // «Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. Материалы всерос-
сийской научной конференции, посвящённой 70-летию со дня рождения Александра Даниловича Гра-
ча». СПб: Культ-информ-пресс. 1998. 
3 Дмитриев А. Н., Шитов А. В. «О геофизических характеристиках курганных комплексов Горного Ал-
тая». 
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ния и традиции закрепили этот контроль. Как показывают новые исследования, тра-
диционные предписания к посещению этих сооружений нацелены на сохранение их 
(этих мест) психофизической информационной полноты. Выявленные аномальные 
вариаций напряжённости физических полей этих мест подтверждают предположе-
ние о сознательно нацеленной психофизической специфике сооружений. Кроме того, 
эти сознательно построенные культовые сооружения имеют и современное экоди-
намическое значение, поскольку «магнитные метки» (и другие физические поля), за-
ложенные в системах курганов, сопряжены с аномальными вариациями геомагнитно-
го поля в целом и с региональным геомагнитным режимом. Коренное население от-
носилось с почтением и уважением к подобным местам, передавая из поколения в 
поколение устные правила поведения, которые строго должны были соблюдаться. 
При этом утверждалось, что можно навлечь на себя «гнев духов», который мог, в 
предельном случае, привести к гибели человека. 

В результате геофизических исследований урочища Нижнее Соору были полу-
чены результаты магнитометрии (с помощью квантового магнитометра ММП-303), 
свидетельствующие о сложной конфигурации и напряжённости магнитного поля и 
общей электромагнитной обстановке. Зафиксировано постепенное увеличение 
напряжённости магнитного поля поперёк террасовых сооружений долины. Наиболее 
значительные и необычные вариации напряжённости магнитного поля были выявле-
ны при прохождении операторов возле курганов. Отмечено также и увеличение (на 
20-30 мкр/ч) радиационного фона непосредственно вблизи курганов. Повсеместно 
обнаруживаются и чёткие различия в видовом составе растительности на самом кур-
гане и вокруг него. 

В ходе анализа замеров, проведённых на вышеперечисленных объектах мето-
дом газоразрядной визуализации1, были получены убедительные данные, демон-
стрирующие тенденции угнетающего воздействия излучений урочища Нижнее Соору 
на человеческий организм. В зоне Нижнее Соору происходит уменьшение интенсив-
ности свечения с 122,437 фонового показателя до 120,522, то есть замедлении реакций 
метаболизма и общем уменьшении интенсивности энергетики испытуемых. Можно 
говорить о некой привнесённой энергии, которая усилила меру хаоса и дестабилизи-
ровала процесс регуляции организма испытуемых. Отмечалось достоверное сниже-
ние общей и интегральной площади свечения, что, в свою очередь, свидетельствует 
об уменьшении адаптационного потенциала испытуемых и увеличении коэффициента 
энтропии. Явно видны неоднородности контура свечения (коэффициент формы уве-
личен) и даже некий «отъём» энергии (резкие разрывы поля). Действительно напра-
шивается аналогия и со значением имени места «Соору», что в переводе с алтайского 
языка означает «всасывание», «втягивание», «шрам»... 

Древняя легенда2 этих мест говорит о том, что именно в курганах урочища 
Нижнее Соору обитают злые духи — алмысы. Алмыс или Алмус — дьявол. Если кур-
ганы раскопать, то освобождённые алмысы вселяться в людей как духи войны и бу-
                                                                        
1 Жерносенко И. А., Батурина М. М. «Исследование методом газоразрядной визуализации воздействия 
священных объектов Каракольской долины на человека» // «Мир науки, культуры, образования», Вы-
пуск № 5, 2012 г.; Жерносенко И. А., Батурина М. М. «Комплексные исследования священных объектов 
Каракольской долины». 
2 См. сайт природного парка Уч-Энмек, http://uchenmek.ru 

http://uchenmek.ru/
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дут разжигать распри. Начнутся ужасные кровопролития, и Земля не выдержит их 
злобной силы. Перед началом природных катаклизмов или войн алмысы показыва-
ются из курганов в виде чёрных козлят. Также считается, что именно в этих местах 
погребён жёлтый демон Сары Монгус. Чтобы обезопасить жизнь людей, шаманы 
устроили большое камлание и загнали Сары Монгус под землю. А чтобы он не вы-
брался — насыпали огромную кучу камней — «пазырынты», что в переводе с тюрк-
ского языка означает «придавленный». 

В барабинских мифах1 птица Зузулö говорит, что в молодости она боролась с 
драконом и забросила его на гору Сöрö. У Г. Н. Потанина одно из имён горы Белуха 
на алт. — «Уч-Сöрö». Нет ли связи между барабинской мифической горой Сöрö, куда 
заброшен дракон и горой, рекой, урочищем «Соору» в Каракольской долине? 

На киргизск. «соору» — «круп лошади»; «седалище»; «кожа с крупа лошади»; 
«благородная, лучшая земля». Киргизскому понятию «соору» соответствует сев.-
вост. якут. слово «сарыы», что означает «оленья замша». Но именно форму слова 
«Мангыс» (демон Мангус) Г. Н. Потанин2 сравнивает со словами «мангяк», «муйгак», 
«мыйгак», которые на алт. означают «олень», «самка оленя». То есть получается: «со-
ору» = «олень» = «мангыс»3. Вывод: урочище Нижнее Соору действительно связано с 
демоном Сары Монгус. 

Сары Монгус в алтайской мифологии — прожорливое чудовище в образе змея 
или птицы (пернатый змей!), пожирающее людей и скот. Монгус, Мангыс, Моос, Мо-
гус, Мангу. Манги у эвенкийских шаманов рождён от великанов и имеет три глаза, 
как бог Эрлик. Мангу, Мангус, Мангыс в монгольской мифологии4 — змееподобное 
чудовище с множеством голов. Имеет чёрную или жёлтую окраску. Огромные раз-
меры. Его пасть от земли до неба. По устной буряткой версии мифа о Гэсэр-хане де-
мон Мангус возник из останков поверженного злого восточного тэнгри Ата Улана. 
Согласно монгольским эпическим сказаниям, был заперт в подземной пещере. В ска-
зе «Бандын Цзан» описан спуск в жилище Мангыса. Вход в него находится под кам-
нем, «сначала лестница тесная и тёмная, потом просторная, и сверху откуда-то свет 
падал». В этом сказании у него один глаз во лбу. 

В сказаниях о богатыре Мекеле говориться, что душа Мангыса находится на ле-
дяной горе, которая стоит посреди моря. В комментариях же к монгольским леген-
дам «Вода вечной жизни» Г. Н. Потанин сравнивает Мангыса с Полярной звездой. 
Вспомним, что в мифах о боге Эрлике имеется также упоминание о его стеклянном 
(ледяном?) престоле и стеклянной верхушке его дворца, а в ритуале нисхождения 
шамана в Подземное Царство Эрлика даны указания на Полярную звезду. 
                                                                        
1 Барабинцы — тюркоязычное население междуречья Оби и Иртыша. 
2 Потанин Г. Н. «Очерки Северо-Западной Монголии». 
3 В тибетской мистерии Цам (религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в 
буддийских монастырях (дацанах) Забайкалья, Монголии и Тибета) олень (тиб. yi-dwag) считается 
спутником Бога Смерти Яма — Эрлик-хана. Олень, как и Эрлик-хан, является персонажем очень 
древним, перекочевавшим в Цам из добуддийских зоомистерий религии бон-по, широко распростра-
нённой в Тибете до VIII в. н.э. Интересно, что во время церемонии Цам происходит танец — битва ма-
сок (персонажей) быка и оленя. Вспомним о противопоставлении Эрлика и быка (Яма/Эрлик надевает 
на себя отрубленную голову быка), а также убийстве Ариманом, противником Ормузда, единосотво-
рённого первобыка. 
4 Неклюдов С. Ю. «Мифы народов мира». 
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По монгольским представлениям, пожиратель людей Ихи-Мангыс — причина 
затмений и чёрных пятен на Луне и Солнце. Ср. с чувашским злым духом Вубар (ву-
бур, вобур) (который сравнивается в других заметках с бобырганом и Эрликом — 
Чёрным Человеком1), который в чувашской мифологии также пожирает небесные 
светила, тем самым вызывая затмения. 

В сказе «Бай Боролдай» животные Мангыса — медведь, тигр, лев и волк, — 
проникнув к небесному богу Терь-хану, были скованы железными цепями. В сказе 
«Батырь Чонунь-Бель» у Мангыса имеется сын с именем «Темир-цохур-батыр». У бога 
Эрлика также один из сыновей носит похожее имя «Темир-хан». В монгольских ле-
гендах шаман кузнец Темир-боко заменяется скованным верблюдом (животное Эр-
лика), в северно-сибирских мифах прикованным железными цепями является мед-
ведь — отец шаманов (животное Эрлика). В повествовании «Бай Боролдай» сказано, 
что, несмотря на то, что Мангыс со своими людьми укрывается под землю от молний 
Терь-хана, он всё равно убивает Мангыса молнией. В сказе «Хубогай Хуйнык» имеется 
схожий сюжет, но имя бога, убившего Мангыса «небесной стрелой» — Хурмустен-хан 
(Хормуста, Ормузд, Ахура-Мазда), который в алтайских мифах известен как Уч-
Курбустан, противник подземного бога Эрлика. Данные места из легенд о Мангысе — 
сковывание железными цепями его животных и убийство молнией — также можно 
сравнить с легендами об убийстве бобыргана (Эрлика) молниями Тэнгри2 и о сковы-
вании белки-летяги при её проникновении вместе с шаманом в небесные обители 
Тэнгри, как и сковывание и распятие Эрлика3. 

Исходя из общности мифологических образов демона Мангыса и бога Эрлика, 
можно утверждать, что курганы урочища Нижнее Соору в Каракольской долине в 
бассейне реки Урсул могут скрывать в себе тайны погребения сброшенного с небес 
бога Эрлика, падшего Люцифера или одного из его ангелов, «мангысов», «алмысов». 

 

Дети змéя Мангыса [Эрлика] 
Остроголовые демоны Менквы 

 
Остроголовость, удлинённость, продолговатость черепа — один из признаков 

представителей расы Падших Ангелов, Стражей, о которых пишет Э. Коллинз в своей 
книге4. Подобные антропоморфные головы, сочетающие в себе удлинённость, ост-
роконечность черепа и змееподобные лица («подобно гадюки»), встречаются в се-
верном Ираке уже в 6750-5000 гг. до н.э., а также в период Убейдской культуры 4500-
4000 г. до н.э. Английский археолог Леонид Вулли считал, что антропоморфные зме-
еподобные статуэтки культуры Убейда — это изображения хтонических божеств 
Подземного мира. Именно на территории Сибири, от Монголии до Северных широт, 
от Урала до Дальнего Востока, куда Рене Генон поместил одну из Башен Сатаны, мы 
встречаем множество артефактов, подобных Иракским, которые говорят нам о су-

                                                                        
1 См. главу «Гора/крепость Бобырган — гора Эрлика» и «Эрлик — Чёрный человек». 
2 См. там же. 
3 См. главу «Эрлик/Люцифер на белом коне. Распятие Эрлика». 
4 Коллинз Э. «Падшие Ангелы». 
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ществовании на Сибирских просторах некоего культа змееподобных антропомоф-
ных существ с удлинёнными остроконечными черепами. 

В XIX веке Г. Н. Потанин1 записал со слов монгольского ламы из Дзундуна миф о 
богатыре Дзалута Мерген, в котором говориться, что от любовной связи земной 
женщины и пернатого змея, владыки Подземного царства Мангыса [Эрлика], роди-
лось семеро остроголовых детей. 

В мифологии обских угров известны остроголовые таёжные демоны, людоеды-
великаны — «менквы», «менгке» (у восточных хантов — Сэвэс, Сэвс-ики). Они явля-
лись охранниками святилищ. Нередко вблизи культовых мест устраивались целые 
«заставы» лесных великанов. Обычно это была группа из семи остроголовых дере-
вянных изваяний. 

Менквы2 появились тогда, когда «земля установилась. Людей ещё не было в те 
времена. Эти менквы с неба в море были спущены. Из моря они пешком вышли, 
вверх по Оби и Сосьве поднимались». По другой версии, Нуми-Торум вырезал их из 
лиственницы. В другом предании семь менквов являлись сыновьями Вороны [ворона 
и ворон — птицы Эрлика], живущей около с. Сартынья. Их эпоха называется мен-
квенг-торум — «менквов эпоха» (манс.). Внешний облик менквов подобен человече-
скому, но у них заострённые головы, которых может быть больше одной (до семи), 
железное тело, длинные ногти. Иногда они имеют вид ели, рост равен высокому де-
реву, у них огромная физическая сила; когда они приближаются, то шум шагов слы-
шен издалека, скрипят деревья, ломаются сучья, начинает завывать ветер. Менквы 
могут изменять свой облик, обращаясь в ящерицу, паука или лягушку. У манси мен-
квы тесно связаны с медведем. Менквы принимают участие в медвежьем празднике 
мансийской фратрии Пор, тотемом которой является медведь. Менквы живут так же, 
как и люди, имеют жён и детей. Они охотятся, но не на тех животных, что человек, 
хотя у них те же названия и приблизительно тот же вид. Их собаки похожи на собо-
лей и носят шёлковый шнур на шее. 

Считается3, что остроголовость скульптуры у обских угров связана с образом 
божества и его рангом: божество высшего ранга изображалось остроголовыми, 
уплощённую голову имели идолы, стоявшие на низшей ступени иерархической лест-
ницы. Остроголовая иконография идолов менквов сложилась в районе Нижнего 
Приобья ещё в I тысячелетии до н.э. Технологические приёмы и образы, которые мы 
видим в северной религиозной скульптуре, можно найти у идолов из торфяников 
Среднего Зауралья, относящихся к эпохе бронзы — грубо обработанная круглая или 
плоская фигура с острой головой, с одним или несколькими поэтажно расположен-
ными лицами. 
                                                                        
1 Потанин Г. Н. «Очерки Северо-Западной Монголии». 
2 См. статьи: 

 Новиков А. «Горы, где живут менквы» // http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/866/ 

 «Мифология хантов и манси» // «Другие сверхъестественные существа. Менквы» // 
http://etnic.ru/edu/myth/myth14.html 

 «Мифология манси» // 
http://yamalarchaeology.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=152 

3 Барышев И. «О возможных интерпретациях культовой скульптуры о. Вайгач» // «Культурологический 
журнал», №1, 2014 г. // http://intelros.ru/readroom/kulturologicheskiy-zhurnal/ku1-2014/23027-o-
vozmozhnyh-interpretaciyah-kultovoy-skulptury-o-vaygach.html 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/866/
http://etnic.ru/edu/myth/myth14.html
http://yamalarchaeology.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=152
http://intelros.ru/readroom/kulturologicheskiy-zhurnal/ku1-2014/23027-o-vozmozhnyh-interpretaciyah-kultovoy-skulptury-o-vaygach.html
http://intelros.ru/readroom/kulturologicheskiy-zhurnal/ku1-2014/23027-o-vozmozhnyh-interpretaciyah-kultovoy-skulptury-o-vaygach.html
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Остроголовость свойственна ритуальной скульптуре народов уральской языко-
вой семьи. Этой особенностью обладают изображения как обских угров, так и сель-
купских лозей, нганасанских койка, кетских дос’н. Остроголовость характерна не 
только для религиозной деревянной скульптуры ненцев, селькупов, кетов, ханты и 
манси, но и для металлических антропоморфных личин, распространённых в раннем 
железном веке и средневековье на памятниках Приуралья и севера Западной Сиби-
ри. В одном из мифов ненцев Ямала имеется описание злого духа подземного мира 
На, где он «железной головой» касается верхнего неба. В легендах и преданиях ко-
ми, южных соседей ненцев, нечисть также имеет длинную остроконечную голову. 

Интересные параллели остроголовости ненецких идолов имеются в погребаль-
ной традиции тоболо-иртышских татар. В Вагайском районе Тюменской области на 
кладбище зафиксированы плоские намогильные столбы — баган, в которых весьма 
отчётливо выражена антропоморфность: выразительно профилировано остроконеч-
ное навершие, символизирующее голову. 

Также подобный артефакт — керамическая фигурка женщины с вытянутой го-
ловой (весьма похожая на находки статуэток с удлинёнными черепами из Телль-эль-
Убейда) — был обнаружен учёными на Нижнем Амуре в с. Кондон (в переводе озна-
чает «Драконье»). «Кондонская Венера» или «Амурская Нефертити» была создана в 
период 3-2 тыс. до н.э. Вся топонимика здешних мест пронизана «змеиной» и «драко-
ньей» мифологией: «кондо» — «дракон», «кайласу гэбуку» — «поклонись сердцу дра-
кона», «амба полиэхани» — «чёрт скатился», «муйки омони» — «змеиное гнездовье». 
Подобные фигурки позже были найдены и в поселениях Сучу, Хумми, Кольчум-31. 

В русской средневековой живописи облик чёрта отличался от человеческого 
облика именно остроголовостью. В демонологических представлениях русских 
остроголовость считается одним из основных признаков в характеристике многих 
представителей нечистой силы. 

Гора/крепость Бобырган — гора Эрлика 

Бобырган (Бабырган) — гора, возвышающаяся недалеко от р. Катунь, — ворота 
в Горный Алтай. Самая северная вершина Семинского хребта, расположенная на гра-
нице степной и горной зон. 

Бобырган состоит из трёх вершин. В девонский период (416-360 млн. лет назад) 
гора была действующим вулканом. В кратере вулкана — на самой высокой из трёх 
вершин — ещё полвека назад было озеро с прозрачной водой. Вершина Бобыргана 
имеет вид плато, на котором возвышаются многочисленные гранитные и сиенитные 
останцы 5-20-метровой высоты, которые благодаря выветриванию имеют вид башен 
и крепостей. При определённых погодных условиях гора похожа на старую разру-
шенную крепость. С определённого места ровно в полночь в полнолуние в профиле 
горы можно увидеть силуэт головы спящего воина. 

Доктор геолого-минералогических наук Алексей Дмитриев (Институт физики СО 
РАН) в своих работах доказывает, что треугольник между сёлами Майма, Платово и 
                                                                        
1 Смотри статьи: 

 «Амурская Венера: история, догадки и вопросы» // http://natpopova.livejournal.com/316427.html 

 Иванов (Ардашев) В. В. «Тайна глиняных змей» // http://svgbdvr.ru/dalnevostochniki/taina-
glinyanykh-zmei 

http://natpopova.livejournal.com/316427.html
http://svgbdvr.ru/dalnevostochniki/taina-glinyanykh-zmei
http://svgbdvr.ru/dalnevostochniki/taina-glinyanykh-zmei
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горой Бобырган является «местом тысячи молний» — аномальной зоной, характери-
зующейся значительно повышенной грозовой активностью: здесь за 60 секунд быва-
ет до 100 и более грозовых разрядов, в то время как в других точках возможно не 
более 15 вспышек. Над Бобырганом регулярно наблюдают светящиеся шары. А. 
Дмитриев относит эти явления к процессам грозоактивных разрядов, которые встре-
чаются в виде объёмных молний, спрайтов, джетов, «ангелов», полосовых, шторо-
вых, шаровых, в виде классического летающего диска и др. 

На протяжении многих веков, на горе Бобырган шаманами проводились камла-
ния, так как она являлась родовой тотемной для нескольких местных алтайских ро-
дов: тодош1, очы, чапты и чагандык. Это место было табуировано для женщин, им не 
только нельзя было подниматься на склоны Бобыргана, но и даже смотреть на неё. В 
2009 году в окрестностях горы археологами было открыто 8 археологических па-
мятников: 2 поселения, 4 одиночных кургана и 2 курганные группы. На самой горе ар-
хеологические раскопки не проводились. 

По различным алтайским поверьям, гора Бобырган — это окаменевший бога-
тырь. Каждая гора Алтая имеет имя и мифическую биографию. Так, существует пове-
рье, что некогда, в допотопные времена, на земле жили богатыри, наделённые ко-
лоссальной силой. После потопа земля стала мягкой и не могла удерживать исполи-
нов. Тогда тела богатырей стали горами, а в горах оказался заключён дух каждого из 
богатырей (ту-ээзи, таг-ээзи). Великаны, заточённые в камни. Горы — окаменевшие 
тела великанов. Целые горные хребты — лежащие герои-великаны, ждущие, когда 
наступит час освобождения. Они жили тогда, когда камни были мягкими. То есть то-
гда, когда великаны с помощью своего третьего глаза могли придавать камням фор-
му и делать из них виманы... 

Также в переводе с алтайского слово «Бобырган» (Бабырган) означает «белка-
летяга» (хакас. — «пабырган»; тув. — «авырган», «абырган»). У Г. Н. Потанина2 гово-
риться, что это название ей дали за то, что она камлает, издавая звуки: бо, бо, бо 
(монгол. — «бö» — шаман). Он сообщает, что имя Бобырган входит в число имён бо-
гов, которые упоминаются в призываниях алтайских шаманов. Исследователь цен-
тральноазиатских мифов сравнивает алтайское имя летяги «Бобырган» со словами из 
других языков, имеющих похожую коренную основу: южнорусск. — «упырь»; польск. 
— «upiór»; сербск. — «vepir» — мертвец, ходящий по земле; чувашск. — «вубур» (во-
бур) — злое существо, поедающее Луну; крымск. татарск. — «обур» — мертвец, 
пьющий молоко женщин. В татарск. — «убырь» — колдун, поедающий трупы или его 

                                                                        
1 Напомню, что именно в местечке Сетерлу, рядом с долиной Сатанай, горой Сатанай-Бажи и р. Урсул 
род (сёок) тодош проводит свой родовой праздник. И доктор А. Дмитриев проводил свои геофизиче-
ские исследования не только у г. Бобырган, но и у курганов в Каракольской долине. Таким образом, 
два географических места на Алтае: г. Бобырган и р. Урсул имеют между собой некие связи и одно-
временно указывают нам на локализацию предполагаемых мест сибирской контринициации. Здесь 
также надо обратить внимание, что на северо-западном склоне г. Бобырган берёт своё начало река 
Сетовка (длина реки 45 км). В устье реки находится село Сетовка. И здесь, у Бобыргана, и в долине 
Сатанай у р. Урсул, таким образом, находим топонимы и гидронимы с корнем «СЕТ», сравнимым с 
именем египетского бога-воина и смерти Сета (Сет, как и Эрлик, связан с воинской доблестью), что 
ещё раз подтверждает наши догадки. 
2 Потанин Г. Н. «Очерки Северо-Западной Монголии». 
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вечно-голодный дух. Этим же словом обозначаются провалы или дыры в земле. 
Убырь живёт под землёй. 

В удмурт. «ибыр» — злой дух умершего колдуна, вредящий людям. Он ворует 
детей и скот. Питается покойниками. Ибыр летает в виде огненного змея или огнен-
ного шара, иногда больших размеров, который при спуске на землю оборачивается 
человеком или, поднимаясь в небо, вновь принимает вид огня. 

По монгольским представлениям1, молния представлена в виде многоголового 
дракона-змея «Абырга-могай» (Аврага-могой, Абарга-могой, Амырга-могус, Тамир-
могус, Амырга-мос), обитающего под землёй и похищающий людей и скот. Абырга-
могай — помощник шаманов для путешествия по мирам. 

Но несмотря на сходство имён змея «Абырга-могай» и белки-летяги «Абырган», 
в мифах о белке-летяге молния является, наоборот, орудием кары «громовыми стре-
лами» Неба / бога Тэнгри, которыми он преследует белку-летягу как врага своего сы-
на. 

В алтайских сказаниях о «сыне неба» главным является сюжет, в котором Бо-
бырган/летяга прежде также обитал на Небе, но после был свержен с него за то, что 
«выкопал» глаза старшему сыну неба. Здесь вспоминается другое сказание, где гово-
рилось о конфликте между двумя сыновьями Неба/Тэнгри — старшим и младшим. 
Младшему было предписано стать главным царём/богом, но его обманул старший 
сын Тэнгри, украв у своего младшего брата цветок из золотой чаши как символ пред-
знаменования будущей власти над миром. Младший сын становится Эрликом. Сопо-
ставив два сюжета из этих мифов про Бобырган/летягу, выгнанного с Неба и обману-
того Эрлика, видно, что, скорее всего, Эрлик и есть Бобырган/летяга, который и вы-
колол глаз своему старшему брату, любимому сыну Неба, в отместку за воровство. 

В одном из рассказов шамана, приводимом Г. Н. Потаниным2, сказано, что ша-
ману, попавшему на Небо, небесные боги сказали железом сковать белку-летягу. В 
других местах говориться о то, что летягу распяли3 на дереве или на перекрёстке 
двух дорог, приколотив её к земле четырьмя гвоздями. То есть то же, что и в преда-
нии о распятии Эрлика «на четыре кола». В некоторых мифах Бобырган/летяга назван 
шаманом — «Тозраш-кам». 

В свете вышеописанного можно предположить, что гора Бобырган (и связанные 
с нею аномальные явления, такие как «треугольник тысячи молний» и появления све-
тящихся шаров над горой): 

 во-первых, является местом, связанным с вратами, с входом в подзем-
ное царство Эрлика, 

 - во-вторых, это то, что сама гора/крепость Бобырган (названная так в 
честь врага Неба) может претендовать на искомое местоположение Си-
бирской Башни Сатаны. 

«Двери гор должны быть открыты, чтобы освободить существ, заточённых там», 
— сказано чилийским мистиком М. Серрано в книге «Цветок несуществующий». 

                                                                        
1 Потанин Г. Н. «Исследования и материалы». Под ред. И. В. Ерофеевой. 
2 Потанин Г. Н. «Ерке. Культ сына неба в Северной Азии». 
3 См. главу «Эрлик/Люцифер на белом коне. Распятие Эрлика». 
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Царство Эрлика — Полая Земля1 
 
Исследователь Сибири Г. Н. Потанин в «Очерках Северо-Западной Монголии» 

(энциклопедия устного творчества жителей Центральной Азии) описывает шаман-
скую мистерию путешествия алтайского шамана в подземное царство, к Эрлику. 

Направление поездки шамана в описанном Г. Н. Потаниным ритуале нисхожде-
ния в Ад, как указывает М. Элиаде («Шаманизм...»), сначала горизонтальное, а затем 
двойное вертикальное (восхождение, за которым следует нисхождение). Шаман 
начинает своё движение от своей юрты, направляясь на Юг, через Китайскую землю 
(красный песок). М. Элиаде считает, что это «китайская пустыня из красного песка». 
Затем шаман пересекает жёлтую степь, «через которую сорока не летает». За жёлтой 
степью начинается бледная степь. Жёлтая и бледная степи — «скучные степи». 

В сказе про героя Ульберге, приводимом Г. Н. Потаниным в этом же очерке, до-
рога к Эрлику в посюстороннем мире включает в себя также ещё и переправу через 
«кипящее море». 

За степями лежит гора — «Темир тайха» — гора, упирающаяся в Небо. Далее 
следует подъём в гору. На горе множество костей шаманов (экскарнация). На горе 
находится вход в мир Эрлика: «jерь уузы» (земная пасть) или «jерь тунигы» (вы-
вод/труба из очага). 

Шаман совершает прыжок между «прядающими» (прыгающими, скачущими, 
падающими) краями неба и земли, произнося слова «темiр капкак кагылган; тэменiб 
калыб одольтыр», что значит «железная крыша, вбитый гвоздь; прыгнув, переско-
чим!». 

Спуск, далее проход по равнине. Потом шаман видит подземное море (на дне 
кости камов), которое переходит по мосту/волосу. Мост/волос не могут переходить 
грешники. По мнению М. Элиаде, он означает переход в потусторонний мир; мост, 
соединяющий два космических региона; переход от одного способа бытия к друго-
му: от непосвящённого к посвящённому. 

За морем — жилище Эрлика. Которое охраняет его собаки «ерлiктын тайганда-
ры» (мифическая порода собак «тайган») и «предверник» (привратник). 

М. Элиаде, рассматривая этот шаманский ритуал нисхождения в Ад, описанный 
Г. Н. Потаниным, пытается перенести географические данные мифа на реальность и 
предлагает в качестве направлений путешествия шамана пещеры Индии, Туркестана 
или Тибета. Но расшифровка названия горы «Темир тайха», на которой находится 
вход в мир Эрлика, даёт нам несколько иное направление, а именно — направление 
на Полюс. 
                                                                        
1 Теория т.н. «Полой Земли» говорит о существовании внутри Земли обширной полости или полостей, 
где расположены подземные царства Агхарта и Шамбала. Алтайская традиция знает о том, что гово-
рил английский учёный и маг Джон Ди о Земле как о множестве наложенных одна на другую сфер, вы-
строенных вдоль другого измерения. Вот сообщение алтайца Николая Арбаева: «Кроме солнечно-
лунного мира есть ещё 99 миров, имеющих своё небо, свою землю и свой ад. Наш мир — самый 
меньший и самый низкий, кара теҥери. Главный управитель в нём — Майдере. Наше небо имеет 33 
круга или слоя, один выше другого. Главный в нашем аде управитель — Керей-хан. Когда будет конец 
света, Керей-хан и Караш войны Эрлика выйдут из-под Земли, с неба сойдут Маҥды-шире и Майдере, и 
от крови Майдере Земля воспылает огнём. Кончина века». // «Какой народ, знает Бога и ведается с 
Эрликом» // http://vk.com/topic-21242429_29364011 

http://vk.com/topic-21242429_29364011
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«Темир тайха/тайга» (железный белок, гора), «гора Темир». На бурятском и 
монгольском «Темир» звучит как «Тумур», на алтайском же языке «Тумыр»— бубен 
шамана. 

Слово «Темир» указывает на некоторых зверей Эрлика: 

 «Караджиме» — медведь по-урянхойски. По-алтайски «кара-джиме» — 
тёмные духи. 

 «Теме» — верблюд по-монгольски (на др. языках: «дюве», «тюэ», «туга»). 
У Эрлика два верблюда. Вспомним, что девятый демон Гоэтии — Король 
Корсон (Паймон, Азазель) не только связан с Западной стороной, как и 
Эрлик, не только, как и Эрлик, научил людей знанию металлов и оружей-
ному искусству, но также имеет одним из своих символов одногорбого 
верблюда. 

Также слово «Темир» связано с Большой Медведицей. Латинское слово «temo» 
означает Большую Медведицу. Большая Медведица напрямую связана как с поляр-
ной символикой, так и с полярной горой. На киргизском Полярная звезда называется 
«Темир-казык» (железный кол). Сам же образ Эрлика на быке равен мифическому 
образу Джедай-хана у качинских татар (этногруппа хакасского народа), под которым 
можно понимать Б. Медведицу («Джеды-бурхан», «Джедыган», «Джитыган» или 
«Джетыган» — у теленгитов, тува-урянхайцев). Также имя Б. Медведицы у алтайцев 
«Итыган» (Йеттеген), и у них же в поверьях упоминается гора Адыган. 

Р. Генон1 говорит, что в индуистской традиции имя Б. Медведицы — «сапта-
рикша». «Рикша» — медведь. На кельтском это «арт», на греческом — «арктос», на 
латинском — «урсус». «Рикша» есть также, в самом общем значении, звезда, то есть, 
в конечном счёте, «свет» (archis), от корня arch или ruch, «блистать» или «освещать». 
Эрлик у челканцев — «медвежья лапа». В одном из мифов Эрлик представлен как вы-
рывающееся из земли пламя, а в середине его — огненная голова, держащая во рту 
сердце. Как образ Медведицы, так и Эрлик имеют отношение к касте воинов. 

Классическое же имя «железа» (sidereus) в греческих и латинских языках равно 
имени «звезда» (sidus). Эта связь может объясняться ещё и тем, что «Темир» как 
«железо» — это, в первую очередь, «космическое железо». В германском языке име-
ется приставка Er, означающая переход в новое состояние, достижение результата, 
завершение, законченность, и эта приставка имеется в таких словах как erglänzen 
(засиять, озариться), erglühen (вспыхнуть, загореться), erleuchten (освещать, зажи-
гаться). В них слышно имя царя подземного мира Эрлика (Erklig), вход в царство ко-
торого находится на вершине «Темир тайха/тайга». Также можно вспомнить немец-
кие слова Erlkönig (лесной царь) или Erkenntnis (познание, научные данные), Erklärung 
(толкование), в которых также можно увидеть имя Эрлика, а согласно мифам, он — 
бог, ведающий и всегда читающий книги; также он назван «всеведущим», знает все 
дела людей и богов. 

По мнению Г. Н. Потанина, форма слова «Темир» подходит к названию поляр-
ной горы в космологии буддизма и индуизма — «Сумеру» (Меру): «Сумер-ола», 
«Сумбур-ола», «Хумур» или «Сумур-ола». Гора «Темир» как «железная» может пони-
маться и в смысле «металлическая», т.е. состоящая из металлов. В «Вишну-пуране» 

                                                                        
1 Генон Р. «Вепрь и медведица» // Р. Генон «Символы священной науки». 
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гора Меру названа «золотой». В «Сурье-Сиддханте» Меру — гора золота. В аккадских 
мифах Мировая гора, гора Севера и «ось небес» богата золотом и серебром, и от 
этого слепит глаза. В ассирийских мифах это серебряная гора. 

В индийской космологической концепции горе Су-Меру на севере противостоит 
инфернальная гора Ку-Меру на южном полюсе. Сама же Меру — «ось», проходящая 
сквозь Землю и выступающая на обоих полюсах. В японских мифах «центральную 
землю» пронизывает копьё — земная ось, которая представляет собой сквозную 
трубку. Отсюда и две полярных звезды «в обоих направлениях от Меру» и две полу-
сферы: северная — сфера богов, южная — сфера демонов. Согласно «Вишну-
пуране», на юге находится мир мёртвых (Яма-пура — нижний мир), где царствует бог 
Яма. Антарктическая гора-полюс у египтян называется Tap-en-to, у индусов Ку-меру. В 
аккадской космологии эта гора — «Uru» — «корень», что также значит — централь-
ное место во внутренней пустоте, открытой снизу, земная бездна, где мёртвые нахо-
дят своё прибежище (kur-nu-de, ki-gal, aralli) (У. Ф. Уоррен «Найденный рай...»). 

Итак, расшифровка названия горы «Темир», на которую взбирается шаман и где 
находится вход в царство Эрлика, даёт нам основания утверждать, что данная гора 
— это инфернальная гора («железная крыша») Южного полюса («вбитый гвоздь»), 
через которую проходит сквозная трубка/ось («jерь тунигы»), по которой кам-
путешественник, совершив прыжок, попадает во внутреннюю пустоту Земли, где 
стоит стеклянный престол Эрлика1. 

Прыжок в Полую Землю, в антарктическое царство Эрлика/Люцифера. 
 

Шамбала, Семипалатинск, Алтай и Джавахарлал Неру 
 
В конце 90-х я побывал в музее г. Рубцовска, где узнал, что в 1955 г. премьер-

министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь И. Ганди посетили этот город Алтайско-
го края. Уже тогда в мою голову закрался вопрос: «Каковы были реальные цели их 
визита? Каковы внутренние мотивы, что влекло Д. Неру на Юг Сибири?». Уже тогда я 
интересовался Шамбалой, читал статьи Н. Рериха по этой теме, но не мог связать 
равнины, солончаковые степи Рубцовска с Шамбалой. Солёные озёра и солончаки 
говорили мне только о том, что здесь 90 млн. лет назад находилось древнее море... 

Но вчера, получив от одного из участников группы Tour de Lucifer информацию 
о наличии казахской мифосказки «Ер-тостик», связанной с исследуемыми темами, и 
начав работать над изучением этих казахских легенд, случайно наткнулся на коммен-
тарий переводчицы Зиры Наурзбаевой к интереснейшей книге С. Кондыбая «Гипер-
борея: родословие эпохи сновидений». 

В этом комментарии говорится о том, что именно в Семипалатинске находи-
лись пещеры, полости, объекты, связанные с вратами в Шамбалу. Именно здесь в со-
ветский период в 1949-51 гг. были произведены ядерные испытания, чтобы разрушить 
эти врата2. 

Но не только здесь проводились такие испытания. 
                                                                        
1 В свете антарктической локализации обители Эрлика не означает ли это, что его стеклянный престол, 
как и стеклянная верхушка его юрты (трёхэтажный дворец), описания которых даны Г. Н. Потаниным в 
мифах Центральной Азии, созданы из антарктического льда? 
2 Наурзбаева З. «Шамбала и Семипалатинский полигон» // http://otuken.kz/index.php/publzira/187 

http://otuken.kz/index.php/publzira/187
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Они проводились на Севере Сибири, на архипелаге Новая Земля. К. Д. Носилов в 
книге «На Новой Земле: Очерки и наброски» пишет о ненцах, которые говорили о су-
ществовании на Новой Земле пещер, в которых живут карлики — подземные жители 
— «чудь белоглазая» (сихиртя). В этих же арктических пещерах на Новой Земле 
устраивали свои базы для подлодок нацисты, которые весьма серьёзно занимались 
поисками входа в Полую Землю (об этих базах и пещерах сообщает, например, П. 
Боярский — д.и.н., замдиректора Российского НИИ культурного и природного 
наследия им. Д. С. Лихачёва, руководитель Морской арктической комплексной экс-
педиции)... 

Также имеются сведения о фиксации взрывов в районе Антарктики, весьма по-
хожих на ядерные взрывы малой мощности. В 01:00 по Гринвичу 22 сентября 1979 
датчики на борту спутника VELA 6911 обнаружили две световые вспышки. Представи-
тель госдепартамента США заявил, что «спутник Vela фиксировал подобные явления 
прежде 41 раз. В каждом из этих 41 случае никогда не было никакого вопроса о фак-
те, что ядерное испытание имело место. Каждый из тех 41 случая был, бесспорно, 
ядерным взрывом. Так же, как и в этом случае». Известно, что там же, в Антарктике 
существуют подводные пещеры, по которым нацисты на подводных лодках предпо-
ложительно проникли в некие подземные пустоты или непосредственно в Полую 
Землю... 

Неким образом проведение ядерных испытаний связано с местами, где, воз-
можно, находятся врата в Полую Землю, царства Шамбалы и Агхарты... 

Вернёмся к городу Рубцовску и посещению его господином Д. Неру. Именно от 
г. Рубцовска до г. Семипалатинска, до предполагаемого входа в Шамбалу, всего 155 
км... Также Д. Неру и И. Ганди посещали Курьинский район Алтая, на юге которого 
находится участок Колыванского хребта1. На юго-западном же участке Курьинского 
района расположен т.н. Локтевский карстовый участок общей площадью 90 тыс. км2, 
имеющий большое количество пещер, воронок, провалов, каверн и тоннелей. От Ку-
рьи до Семипалатинска — 270 км, и колыванские пещеры могут быть связаны сетью 
туннелей с пещерами Семипалатинска. 

Согласно же алтайским легендам, в этом месте также известна «чудь белогла-
зая». По предположению учёных — это древнеазиатский народ, который впослед-
ствии слился с тюркскими, а затем и монгольскими племенами. Описания внешнего 
облика этого народа совершенно противоречивые: в одних источниках он упомина-
ется как маленький подземный народец, в других — как высокие, крупные, мохна-
тые, чёрные люди, имевшие удивительно чистые голубые глаза — отсюда и название 
«Чудь белоглазая». По преданиям, легендарная чудь жила в ямах в лесу, прятала под 
землёй клады, была очень миролюбивой и трудолюбивой, а также искусной в метал-
лургии и ремёслах. Но все предания о ней заканчивались указаниями на её бесслед-
ное исчезновение: «ушли неизвестно куда». На Алтае уход чуди связывался с появле-
нием «Белого царя», пришедшего с неисчислимым отрядом жестоких воинов, пора-
ботивших миролюбивый народ, и появлением «белой берёзы», впервые начавшей 
расти в этом районе. Способ ухода назывался однозначно — под землю. В одних ле-

                                                                        
1 Вспомним, что одно из имён Венеры/Люцифера, как указывает Г. Н. Потанин, есть «Колван», что со-
звучно названию Колыванского хребта. 
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гендах чудь скрылась в собственных копях, в других — подгреблась в жилищах, 
навалив на крышу каменьев и подрубив опоры (А. М. Сагалаев «Алтай в зеркале ми-
фа»; В. И. Вербицкий «Алтайские инородцы»). 

Может быть, Джавахарлал Неру посетил эти места, зная, что именно тут нахо-
дится один из входов в Шамбалу. Скорее всего, не случайно было и его тесное со-
трудничество в первой половине 40-х с искателем Шамбалы Н. К. Рерихом, а также 
личная дружба Д. Неру и И. Ганди с чилийским писателем, путешественником и ми-
стиком Мигелем Серрано, также искавшим вход в Подземные Обители Люцифера. 

 

Мельница Эрлика 
 
Исследователь Сибири, археолог и этнограф Н. М. Ядринцев в своих очерках 

путешествия по Алтаю1 говорил, что у центральноазиатских народов архаические ве-
рования и обычаи сохранились в первозданном, чистом виде. «Шаманизм, доселе 
мало исследованный, представляет древнюю, весьма распространённую религию, 
предшествовавшую буддизму, магометанству и проч. Это был род политеизма, из ко-
торого родилась целая мифология, героический эпос, поклонение предкам и проч.». 
Он говорил, что именно здесь, в Сибири «открываются первобытнейшие мифы чело-
вечества во всей наготе», и именно «здесь часто видно родство и сходство» цен-
тральноазиатской мифологии и мифологии арийских племён. Н. М. Ядринцев отме-
чает, что Г. Н. Потанин в IV выпуске этнографических материалов, собранных им во 
время путешествия по Сибири и Центральной Азии, «дал доказательство общности 
европейского и азиатского мифа и его распространённости». При этом указывается, 
что самостоятельность и древность языческих центральноазиатских мифов не под-
лежит сомнению. 

В Европе, в тирольских горах (Южный Тироль, провинция Больцано, Италия), 
сохранилась легенда о короле гномов Лаурине, его розовом саде и «мельнице роз»2. 

В розовом саду короля гномов карлика Лаурина, волшебной стране, глубоко в 
ущелье, где вокруг растёт множество роз, стоит его Мельница. На ней работают 
гномы. Она приводит людей к спасению. Король Лаурин молол здесь муку и одаривал 
ею бедных людей. Мельница заперта до времени, когда вновь запоют птицы и по-
явится рыцарь, ребёнок или поэт (певец), который откроет мельницу и через мель-
ничный Погреб (вход в подземный мир?) попадёт на горную тропу, заканчивающуюся 
ярчайшим светом. Это райский сад короля Лаурина, в котором обретается вечность, 
бессмертие, ибо ему подвластны знания «о дне и ночи», т.е. «о жизни и смерти». 
«Царство божье», пылающее розово-фиолетовым огнём (Enrosadira, Alpengluhen)3. 

                                                                        
1 Ядринцев Н. М. «Алтай и его инородческое царство (Очерки путешествия по Алтаю)» // Исторический 
вестник. № 6, 1885. 
2 Ран О. «Двор Люцифера». — Тамбов: Ex Nord Lux, 2008. 
3 «Enrosadira» на фриулийском диалекте означает розово-фиолетовое свечение, которым в лучах вос-
ходящего и заходящего Солнца окрашиваются склоны горой гряды Розенгартен (Rosengarten) в Юж-
ном Тироле. На Алтае в ущелье Ярлу есть также фиолетовая скала. Возможно, эти места связаны с 
Внутренней Землёй и Звездой Люцифера. 
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Шведский писатель и исследователь германской мифологии XIX века Виктор 
Рюдберг говорит1 о существовании в тевтонском язычестве представления о двух 
мифических мельницах, находящихся в «Низшем мире» — большой и малой «Грот-
ти»-мельнице. Огромная мельница «Гроттир», перемалывающая вместо зерна почву, 
символически отражает в себе мощные разрушительные силы, таящиеся под землёй. 
Малая мельница Гротти родственна большей. «Её камни из Низшего мира были вы-
брошены для развлечения молодыми девами гигантов на поверхность земли. Жер-
нова её были из подземных скал». Две великанши из подземного мира вращают её 
жернова, производя для своего хозяина вместо муки «злато и безопасность, мир и 
порядок». Согласно древним сагам, малая мельница погрузилась в морскую пучину, 
где стала источником морских штормов. 

Легенду со схожими сюжетами и образами можно найти и в Центральной Азии. 
Так, в хакасской сказке, основанной на шаманских легендах «Харызах», также имеет-
ся упоминание о некоей Мельнице, принадлежащей владыке Нижнего мира — Юзют-
хану (хакасское имя Эрлика). Это была огромная Мельница, от которой по тайге шёл 
грохот. Вокруг неё множество обитателей подземного мира — нечисти, чертей. 
Мельницей управляет дочь Хозяина гор. На этой Мельнице Юзют-хана герой Хары-
зах, что значит «маленький», «с вершок», «мальчик с пальчик», из бедной семьи, 
намолол из зерна крупы, которую раздал бедным людям. Харызах, несмотря на то, 
что он — ребёнок, обладал богатырской силой и хотел огромную Мельницу отнести 
бедным людям, чтобы сделать их богаче, но дочь Хозяина гор, распоряжающаяся 
Мельницей, уговорила его вместо этого взять волшебное кольцо с её пальца. Это 
кольцо давало его хозяину власть над всеми силами Нижнего мира. В конце сказа 
карлик-богатырь Харызах освобождает из плена у злого земного хана всех пленни-
ков, превращает обратно в девушку заколдованную в коня дочь хана, «красавицу из 
красавиц», берёт её в жёны и становится управителем всего Нижнего мира. 

Итак, проведём сравнение двух мифологических повествований. Трудно не раз-
глядеть за образом центральноазиатского карлика-богатыря Харызаха образ карли-
ка-короля Лаурина. В обеих легендах присутствует рассказ о подземной Мельнице, 
мелющей муку для бедняков. Как в европейском мифе, так и в сибирском Мельницей 
управляют сказочные девы. Путь в райский сад короля Лаурина лежит через мель-
ничный Погреб, что указывает на некое «Подземное», «Нижнее» месторасположение 
его царства, а герою Харызаху становятся подвластны силы «всего Нижнего мира». 
Как в легенде о Лаурине только ребёнок может проникнуть в Мельницу и в царство 
Лаурина, так и в сказке про Харызаха он — мальчишка, ребёнок, который овладевает 
Мельницей подземного царя Юзют-хана. Имеется в хакасском сказе и некоторым 
образом изменённое представление о погружении мельницы на морское дно. Только 
здесь это не мельница, а её распорядительница — дочь Хозяина гор, превращённая в 
коня, прячется от богатыря Харызаха, нырнув в море. 

Германский историк и философ Отто Ран, приводящий в своей книге «Двор Лю-
цифера» легенду о короле Лаурине и его розовом Саде, говорит, что там, где нахо-
дится Королевство Лаурина, «там также пребывает Двор Люцифера... Люцифериан-

                                                                        
1 Рюдберг В. «Великая Мировая Мельница и Мельница Фроди» // 
http://white-society.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=610 

http://white-society.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=610
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ское королевство — не райские небеса...». Но, как рассуждает М. Серрано, именно 
здесь — истинный рай, в обителях Люцифера/Эрлика, во Внутренней Земле, которую 
слуги демиурга превратили в своих учениях в ад. Подземная же Мельница роз, Мель-
ница Эрлика — это Мельница Гротти, вращаемая двумя валькириями, Мельница Во-
тана, Асов и Ванов, Колесо которой вращается в направлении, противоположном 
ветру Сатурна-Хроноса, трансформированного в демиурга-пожирателя1. 

 

Богиня Остара, Люцифер и Эрлик2 
 
Ostara/Остара, или Эостра (древнеангл. — Ēastre; др.-верх.-нем — Ôstara; пра-

германск. — Austrōn — «Рассвет»; латыш. — Austra и литов. — Aušrinė — «Утренняя 
заря», «Венера»). 

Германская богиня, связанная с Утренней зарёй. Имя богини отразилось в 
названии германского народа «Остроготы» (Ostrogoths), которое означает «готы 
восходящего солнца» или «готы, прославляемые восходящим солнцем» (Wolfram. 
History of the Goths). Имя богини Остара может происходить от индоевропейского 
Ausōs — «сиять», «блистать», от которого произошли латинское Аврора (Aurora) и 
греческое Эос (Ἕως, Ἠώς) — имена, означающие «рассвет», «Утреннюю зарю». 

От имени Ostara происходят герм. Ostern и англ. Easter — слова, означающие 
праздник Воскрешения Героя Криста/Люцифера, а месяц этого праздника именовал-
ся Eosturmonath. Именно в этот месяц, согласно древнему германскому фольклору, в 
утро праздника Ostern в расселинах скал и горах на рассвете появляется женщина, 
одетая в белое. Одна из этих белых дев — Osterrode, которая появляется с большой 
связкой ключей на поясе и спускается к ручью умываться каждое воскресенье 
Eosturmonath перед восходом солнца. Холмы были особенно священны для этой бо-
гини (Гримм «Тевтонская мифология»). Согласно северогерманским преданиям, в 
праздник Ostern на возвышенностях и холмах, получивших название Osterberge, 
разжигают костры или, где есть покатые склоны, вниз пускают зажжённые бочки со 
смолой (Б. Торп «Нордическая мифология»). 

Богия Остара связана с Утренней зарёй, с Венерой, а потому и с Люцифером. 
OS-TARA: OS — это означает бога — Áss (ǫ ss, ás) или богиню — Ásynja. TAR 

означает проникновение. 
На санскрите «Tār» — «переправлять», «пересекать», «идти», «проходить», «пе-

реходить». Санскритскому «Tār» тождественен корень «tṝ». В древнейших индоевро-
пейских языках этот корень сохранился: в тохарском языке в слове — ytār; в хетт-
ском языке — i-tar, которые означают — «хождение», «путь», «дорога», и эти же сло-
ва структурно тождественны словам, исходное значение которых — «множество 
вещей/растений, относящихся к весне». В рунологии руна «Tar» — слово поворота 
(Drehwort). Tara, turn по-английски имеет, однако, значения «поворачивать» 
(wenden), «превращать» (verwandeln), поэтому «маскировать» (tarnen). «Tar» в ир-
ландском — «приходить». Также на санскрите «taar’a» — звезда, светило. 

                                                                        
1 См. работы М. Серрано «Золотая цепь» и «Ману. Тот, Кто грядёт». 
2 Написано в праздник Остары, в день солнечного затмения — 20.03.2015. 
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Таким образом, в корневых основах древнейших языков сохранилось знание, 
память о том, что некая звезда/планета проникла в нашу Вселенную (или Солнечную 
систему), и это вхождение, появление Звезды связано с началом весны. Также эта 
Звезда связана с понятием «поворот», т.е. движение против, в обратную сторону, 
наоборот. И Звезда эта — маскируется, т.е. имеет несколько понятий: звезда, плане-
та или комета. 

Всё это однозначно указывает, что TAR может означать единственное тело в 
нашей Солнечной системе, которое мы называем «Звездой утренней» или «Звездой 
вечерней» — это Венера, которую мы считаем планетой, и она имеет вращение об-
ратное, чем вращение других планет (ретроградное вращение) — «поворот». Но Ве-
нера — не звезда и не планета, а, как считает И. Великовски, комета, вытесненная из 
тела Юпитера. Венера вращается в направлении, противоположном вращению 
остальных планет. Её температура равна 1 000 градусов по Фаренгейту, что значи-
тельно выше, чем можно ожидать для объекта в таком орбитальном положении. Хи-
мия Венеры нарушает принятую теорию формирования планет. Верхние слои атмо-
сферы отличаются экстремальными ветрами, скорость которых превышает скорость 
вращения, спокойные нижние слои отличаются непрерывными грозовыми разрядами 
с молниями. Тело планеты покрыто вулканами в количестве 100 000. Они полностью 
изменили поверхность планеты в недавнее геологическое время. И, наконец, тради-
ционная теория не может объяснить невидимый остаток кометообразного хвоста, 
простирающегося в пространство на сорок пять миллионов километров. «Длинново-
лосая звезда», «бородатая звезда», «звезда-ведьма» (Д. Кэньон «Запретная исто-
рия»). 

TAR — это Светоносец, Утренняя Звезда, Люцифер-Кристос, Спаситель, во-
рвавшийся в мир демиурга, как акт Вечной Войны Богов и Героев. 

В мифологии сибирских народов, в частности у обских угров и эвенков, пред-
ставления о годовом солнечном цикле отразились в виде космической охоты. В са-
мое тёмное время года, в дни зимнего солнцестояния шестиногий Лось похищает 
солнце, а нагоняет его на лыжах Охотник в дни весеннего равноденствия, когда ожи-
вает вся природа, когда начинается новый год, новый цикл (нижнеангарсая версия — 
древнейшая, хотя существуют ещё якутская и алтайская вариации данного мифа). В 
роли этого охотника выступает владыка подземного мира полумедведь-получеловек 
Манги. Он гонится за лосем-солнцем с востока на запад, нагоняет и убивает его, и 
возвращает Солнце. Наступает новый год. Манги/Эрлик предстаёт как существо, не-
сущее разрушение и тьму, но он также олицетворяет силы природы, которые «за-
ставляют» крутиться колесо времени. 

Таким образом, в сибирских космогонических мифах мы находим ещё одно 
подтверждение связи праздника дня весеннего равноденствия, праздника Остары с 
образом царя подземного мира — Манги, Эрликом, Люцифером. 

Именно сегодня, в день Остары, когда для жителей северных широт во время 
солнечного затмения померкнет Солнце, на небосводе воссияет Венера/Люцифер. 
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Эрлик/Люцифер на белом коне 
Распятие Эрлика 

 
В алтайском сказании о «летучей мыши»1 говориться, что изначально у Эрлика 

вместо чёрного быка был белый конь, которого у него обманным путём забрали 
Ускузь-Ул и небесное божество Уч-Курбустан2 (сагдийский Хурмазта). 

У греков и римлян известен миф о том, что Люцифер считался сыном Авроры, 
перед которой он выезжал верхом на белом коне, изображая, таким образом, 
Утреннюю Зарю, тогда как на тёмном коне он представлял зарю вечернюю (Ovid. 
Metamor., II, 115; XI, 271). То же сохранилось и у славян, где Утренняя Заря выводит на 
небесный свод белых коней (А.Н. Афанасьев «Поэтические воззрения»). 

Представления об Эрлике как о боге Смерти и его белого коня можно ассоции-
ровать также с сюжетом из Откровения Иоанна, где говорится о всаднике на блед-
ном коне, имя которому Смерть, «и ад следовал за ним». Цвет лошади этого всадника 
описан как khlôros (χλωρóς) в Койне, что переводится как «бледный», однако воз-
можны переводы и как «пепельный», «бледно-зелёный» и «изжелта-зелёный». Этот 
цвет олицетворяет бледность трупа. Сам Эрлик неоднократно назван в мифах седым 
стариком с белой бородой, у которого в услужении две бледные женщины «ку-
курьяк» (лебеди-женщины). Бледно-зелёный же цвет можно отнести к зелёному цве-
ту Венеры/Люцифер или к «зелёному лучу», провозвестнику Утренней Звезды, кото-
рый означает духовный свет по ту сторону Чёрного Солнца. Цвет Граля, изумруда из 
чела Люцифера. 

Вернёмся к сказанию об Эрлике и его недоброжелателях. Ускузь-Ул вместе с 
шаманом Джарканатом в конце повествования освобождают из царства Эрлика отца 
Ускузь-Ула, которым является сын Неба3 богатырь Темир-боко (Темир-бохо, Темир-
Бöсь). Темир-боко — «железный силач»4 на «сиво-серой лошади», прикованный це-
пями за руки и ноги к стене в царстве Эрлика. В монгольском варианте этой легенды 
вместо Темир-боко присутствует эпизод со скованным верблюдом (монг. «темен»). В 
северно-сибирских мифах (манси, айны, остяки) он изображён как прикованный 
медведь, творец справедливости. 

Кто же он, Темир-боко, сын Неба? В центре культа монгольских кузнецов стояла 
личность бога Темерше, который был как первым и самым могучим шаманом, так и 
первым кузнецом. Имя этого бога входит в список имён сына Неба, наряду с имена-
ми Темир-боко, Темир-бай и Темучин. В киргизской сказке Тимир-бай — сын Неба, 
тело которого было всецело из железа, кроме горла. 

Не скрывается ли в этих мифах северной Азии за образом Темир-боко сам Эр-
лик? Ему присущи символы Эрлика: светлогривая лошадь, верблюд, медведь. Эрлик, 
как и Темир-боко, вершит посмертный справедливый суд. Эрлик — отец всех шама-
нов и первый шаман. Темир-боко также — первый шаман. Эрлик придумал кузницу, 
                                                                        
1 Потанин Г. Н. «Очерки Северо-Западной Монголии». 
2 Несмотря на то, что в данном сказании Уч-Курбустан выступает противником Эрлика, по тувинским 
сказаниям сам Эрлик входит в число трёх Курбустанов. 
3 Сын небесного бога Тэнгри. 
4 По-монгол. «бöсь» — вошь; по-самоедски «бого» — медведь. Т.е. получается: «железный медведь», 
«железная вошь». 
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сам был прекрасным кузнецом и научил этому ремеслу людей. Темир-боко — первый 
кузнец и бог кузнецов. 

Может быть, Эрлик и есть сын Неба? 
В бурятском сказании о трёх сыновьях бога Тэнгри сам Эрлик представлен как 

его младший сын, которому было предписано править миром. В сойотском (потомки 
самодийцев Восточных Саян) варианте этой легенды Эрлик должен был стать глав-
ным, старшим царём/богом. 

В одном из вариантов космологической легенды1 бог Эрлик назван сыном Неба. 
В других преданиях сохранились данные об изначальном поединке царя неба с соб-
ственным сыном. В бурятском сказании о сотворении мира этот сын назван хромым 
пастухом Чолмоном и ассоциируется с Венерой. Алтайское же поверье приписывает 
хромоту Эрлику. В кавказском предании сохранился сюжет о противоборстве Отца 
неба и его сына — пастуха «Темир аксак (aqcaq)» (хромой Темир). 

В монгольском предании богатырь за отказ исполнения его просьбы хватает 
Эрлика и распинает его конечности между четырьмя столбами: «стащив старика (Эр-
лика) с пороза, молодцы (Кан-Тади и Ког-Айры) распяли его на четыре кола». 

Рассмотрев фольклорные сюжеты бурятских, алтайских и монгольских мифов о 
противостоянии Отца/Неба со своим сыном, Г. Н. Потанин заключает, что Эрлик в 
преданиях северной Азии, несомненно, признавался сыном Неба. 

В этой фигуре центральноазиатского распятого царя/бога подземного царства 
Эрлика отразилось древнейшее гностическое знание о спасителе — Кристосе, кото-
рый есть Змей Бытия, распятый Змей-Кристос-Люцифер, прикованный к скале цепями 
Прометей, пригвождённый копьём к древу Вотан. 

 

Эрлик — первый Умерший и первый Воскресший 
 
Миф умирающего и воскресающего бога известен задолго до христианства. В 

древней Индии это воскресение бога Кришны. В древней Греции это воскресший по-
сле смерти бог Дионис. В древней Персии это бог солнца Митра, который воскрес на 
третий день после своей смерти. В древнем Египте это бог Осирис. В древней Сирии 
это бог Адонис. У древних римлян это бог Аттис, воскресение которого празднова-
лось каждой весной 25 марта, в день весеннего равноденствия. В древнегерманской 
мифологии сохранились сведения о воскресении распятого бога Криста Бальдра, сы-
на бога Вотана. В скандинавских странах это сюжет о распятии на дереве ясень или 
на скале бога Ирмина, Одина/Вотана, который после своего воскресения обрёл руны. 

Но древнее всех — бог Яма/Эрлик. 
Апостол Павел говорит: «Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших» (1 

Кор. 15:20). В Откровении Иоанна сам Христос говорит о себе: «Я есмь Первый и По-
следний, и живый; и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь» (Отк. 1:17-18). 

Эту идею, о боге, который есть первый умерший и одновременно первый вос-
кресший на небесах, можно найти уже в древнейших Ведах. И относятся эти строки 
из Вед именно к богу Яме, известному в древнетюркской мифологии под именем Эр-
лик. 

                                                                        
1 Потанин Г. Н. «Ерке. Культ сына неба в Северной Азии». 
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Бог и первый Человек Яма/Эрлик обладал особой богочеловеческой природой. 
Он первый, кто совершил жертвоприношение, принеся самого себя в жертву. Он — 
первая жертва. Он — первый смертный, ступивший на путь смерти и показавший его 
душам, расстающимся с телом (Ригв. X.14.2). Смерть — это дорога Ямы (Ригв. I.38.5). 
Он, хотя и был рождён бессмертным (Ригв. I.83.5), покинул своё тело, принеся его в 
жертву (Ригв. X.13.4). Во имя потомства Яма, как нам сообщается (Ригв. X.13.4), вы-
брал смерть; ради сотворения вселенной и создания человечества. Для него Яма 
предложил себя в качестве жертвы. Из этого самопожертвования возникла праджа 
— потомство. Здесь он тождественен «в начале рождённому Пуруше» или германо-
скандинавскому Имиру (Прорицание Вёльвы, ст. 3; Речи Гримнира, ст. 40). 

Он — собиратель людей, их проводник, он — указывающий путь (Ригв. X.14.1), 
он даёт людям место упокоения (Ригв. X.14.9; Атхарвав. XVIII.2.37). Он — властелин 
блаженных мёртвых (Ригв. X. 14.3-7; 16.4). Обитель Ямы — высшее небо (Ригв. X.14.8); 
он обитает на дальней окраине неба (Ригв. IX. 113.8). Под прекрасным деревом Яма 
пирует с богами; там «отец» устремляется в благих мыслях к праотцам (Ригв. X.135.1) 
Он собирает сонмы ушедших (Ригв. X.14.1) в чудесном царстве, где нет ни холода, ни 
страданий. Он одновременно и царь (Ригв. XI.113.8), и отец (Ригв. X.135.1). Он открыл 
путь для многих и ведёт по нему людей к последней обители (Ригв. X. 14.2). Его почи-
тают вместе с питарами как первого свидетеля бессмертия, которым наслаждаются 
предки и которое подобно бессмертию, вкушаемому богами1. 

 

Венера — Эрлик/Люцифер — Чаша Грааля 
 
В алтайской шаманской мифологии Венера имеет название «Кубыр-Чолмон». 

Утренняя Звезда — солнечная (Тапах Чолмон, Таң Чолмон, Танг Чолмон); Вечерняя 
Звезда — лунная (Иныр Чолмон, Аңар Чолмон, Энгир Чолмон). Алтайские аборигены 
челканцы (куу-кижи) именуют Утреннюю Звезду «Тонжол Бола»; а Вечернюю — 
«Кршаг Бола». Телеуты — «Чолмон Илдыс». 

Название Венеры у других центрально- и северно-азиатских народов: 
Бурят. — Солбон; хакас. — Солбан; тувинск. — Чолбан или Шолбан; якут. и 

эвенкийск. — Чолбон; ойрат-калм. — Цолви — дух-хозяин, божество Венеры; татары-
мишари — Заря-юндоз; васюганские остяки — Утренняя Заря — «Альни-куньл», Ве-
черняя — «Итни-куньл»; селькупы — Утренняя Заря — «Кари Кводде Кызынган Сей» 
(Кызынган Сей — небесный глаз), Вечерняя — «Юди Кводде Кызынган Сей». 

Согласно тибетским мифам, Цолмон вызывает войны. У якутов Чолбон — жен-
ское божество из разряда злых духов-абаасы, связанное с мотивом войны. Чолбон — 
звезда-предвестница войны, также она насылает холод на землю. Эвенки считают 
Чолбона могучим и грозным божеством. В хакасском шаманском призывании Солба-
на называют «владыка-небо». В алтайском эпосе Чолмон живёт на «дне неба»; в «бе-
лого Чолмона» превращается чудесный покровитель героя — старец в золотой шубе 
с золотым костылём; облик «белого Чолмона» принимает также вознёсшийся на 
небо конь героя (аналогичные мотивы имеются и в монгольском эпосе). 

                                                                        
1 Составлено по статье одного из крупнейших санскритологов и исследователей древнеиндийской 
культуры в мире — Рамчандра Нараян Дандекара «Ведийский Яма», 1945 г. 
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Г. Н. Потанин1 высказывал предположение, что тюрко-монгольское название 
Венеры — Цолбон, Чолбон, Солбон — происходит от слова «волк», и проводил ана-
логии с традициями других народов: славянское название Венеры — «волчья звез-
да», литовск. — Zwerinne от Zweris (волк), чешск. — Zwireinice, Zwerenice — «волк»2. 

Комментируя цикл алтайских сказаний о «летучей мыши», Г. Н. Потанин гово-
рит, что в мусульманских легендах «летучая мышь» заменена удодом, что в этих же 
сказаниях означает звезду Венеру. Также «летучая мышь» сравнивается им с медве-
дем, бобырганом (белкой летягой), абырганом (миф. змей), шаманом, что указывает 
однозначно на владыку Подземного Царства Эрлика. Тем самым Эрлик = Венера, т.е. 
Люцифер. 

В монгольских и татарских наречиях Венера также звучит как «Джильбы», а в 
центральноазиатских легендах (в частности у челканцев) имеется несколько корот-
ких сказаний о чудовище людоеде, обжоре, атрибут которого — собаки (ср. с соба-
ками Каина и Эрлика) по имени «Джельбегень» (он же Ихи-Мангыс). Он враг старше-
го сына Неба, как и бобырган, за которым, как мы установили ранее, скрывается 
опять же бог Эрлик. 

Алтайские и бурятские сказания связывают планету Венера и с другим чудови-
щем — «Долман» (Галь-Дöлмö, Калмы) — морским драконом, который пожирает 
людей и скот3. 

Во всех прочих подобных мифах имя сброшенного чудовища читается как Зем-
пыр, Мембыр, Цолмон. Г. Н. Потанин рядом с формами «Цолмон», «Цолбан», «Сол-
бан» ставит другие имена Венеры: «Колмон», «Колбан», «Колван». «Калмы» — гора, 
похоронившая под собой богатыря-великана Сартактая-Кэзэра. 

Чудовище-дракон Долман сброшено с Неба на дно морское, где охраняет 
некие сокровища или сам выступает в роли некоего потаённого желаемого богат-
ства. В бурятских версиях о свержении Долмана имеются аналогичные сюжеты, но на 
место «Долмана» поставлен «Камень» или «шаманский камень», сброшенный с Неба 
в море4. В тибетских вариантах этой легенды «Камень» заменяется на «Окаменевше-
го Человека». Существует бурятское предание, в котором на дне моря лежит недо-
ступная для смертных блестящая золотая Чаша5. Но на самом деле она находится на 
вершине горы, а на дне моря — всего лишь её отражение. Под этой Чашей подразу-
мевали Цолмон/Венеру6. 

                                                                        
1 Потанин Г. Н. «Очерки Северо-Западной Монголии». 
2 В зороастризме ненасытная птица Вареш, служащая Ариману в образе крылатого волка, готовая уни-
чтожать всякую живую тварь, созданную Ормуздом (Бундахишн, гл. 14). 
3 Сравни с разбором имени «Бобырган», где в удмурт. — «Ибыр», злой дух, ворующий детей и скот; в 
монгол. — «Абырга-могай», дракон-змей, обитающий под землёй и похищающий людей и скот. 
4 Камень также может означать и космический летательный аппарат ведических героев и богов — ви-
ману (vimāna). См. работы чилийского мистика Мигеля Серрано. 
5 В свете этого мифа приобретает совершенно иной смысл легенда об озере Телецкое («Телесское» от 
названия проживающего народа — телесы). Исконное название — Алтын-Куль, Алтынкуль, Алтынколь, 
Алтын Кӧл — Золотое озеро. В легенде сказано, что в голодные годы алтаец, не сумевший обменять 
на еду кусок золота с конскую голову, проклял небесных богов и бросил с горы золото в озеро, а сле-
дом прыгнул и сам. Не есть ли в этой легенде зашифрованная информация о том, что на дне озера не 
кусок золота с конскую голову, а Чаша — Камень — Вимана Люцифера, сброшенная с Небес? 
6 Потанин Г. Н. «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе». 
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В карачаево-балкарских эпических сказаниях о героях-богатырях имеется 
представление о волшебной чаше («нарт аякъ» или как «нарт таякъ» — «палка нар-
тов»), сделанной кузнецом Дебетом, которая даровала им силу. Она именовалась 
также как «Эрлик Аякъ» — «чаша мужества». 

Итак, рассмотрев данные мифологические сюжеты, можно установить не толь-
ко связь между звездой Венерой (Люцифер) с адским богом Эрликом, но и увидеть, 
что символами как Венеры, так и Эрлика выступают «Камень», «Окаменевший Чело-
век», «Чаша», он же «Дракон», сброшенный с Небес на дно морское. Эти выводы по-
казывают нам, что именно здесь, в Центральной Азии, в том числе и на Алтае, сохра-
нились предания, связанные с легендами о падении Люцифера и Камня/Чаши/Грааля 
из Его чела (Phosphoro-Venus-Lucifer) на Землю в результате вселенской битвы сил 
света с демиургом. 

 

Эрлик — Чёрный человек 
 
В хакасском шаманизме бог Эрлик, Чёрный великан, даёт каму для путешествия 

в Нижний Мир шаманских помощников — чёрных (хара) тёсей. Девять Чёрных чело-
век в чёрной кольчуге, Чёрная собака, Чёрный медведь — помощники-проводники. 

Чёрный человек — образ соработников Эрлика в его Царстве. Чёрные богаты-
ри, охраняющие врата в Царство мёртвых. Чёрный великан — охрана самого Эрли-
ка1. 

У М. Серрано в «Несуществующем цветке» и в главе «Погребённый заживо» из 
книги «Змей Рая» встречается «одетый в меха великан», стоящий у кровати. Там так-
же говорится о «чувстве обездвиженности» во время сна. В юности меня посетил по-
добный незнакомец. Я помню его, как будто это было прошедшей ночью. Такое не 
забывается. Чёрный человек, силуэт, наполненный самой глубинной тьмой и далями 
космоса. Холод далёких миров. Живая леденящая темнота у моей кровати. Джон 
Киль в своей книге «НЛО. Операция Троянский конь» пишет о случаях встречи во сне 
с «парафизическим человеком в чёрном». В этот момент посещаемого часто охваты-
вает акинезия (невозможность пошевелиться). 

В поверьях чувашского этноса подобные события называются «Вупар пусать» 
(«вубар давил») или вупар çыпаçна («вубар прилип»). Явление характеризуется при-
ступом беспричинного страха и удушья. Спящий человек при этом не может пошеве-
литься и что-либо сказать. В момент приступа у человека возникает ощущение чьего-
то стороннего присутствия. Вубар (чуваш. вупар, в верховом диалекте также вопар, 
лопар, лапар, вапар, вубур, вобур) — злой дух в чувашской мифологии. В статье про 
Бобырган было упомянуто, что чувашское слово «вубур» (вобур) имеет похожую 
корневую основу с алтайским именем белки летяги «Бобырган», которое есть символ 
бога Эрлика — Чёрного великана, Чёрного человека. Можно утверждать, что Эрлик 
связан с явлением т.н. «парафизического человеком в чёрном» и явлением акинезии. 

                                                                        
1 Бурнаков В. А. «Традиционные представления хакасов о Нижнем мире (кон. XIX — сер. XX вв.)» // Ре-
лигиоведение № 2, 2014 г. 
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Чёрный человек также известен иначе как Человек-Тень. Вот весьма любопыт-
ный текст из «Энциклопедии привидений и духов» Розмари Эллен Гайли: 

 
Люди-Тени — это тёмные фигуры, связанные с ночными посещениями и 
некоторыми местами с привидениями. 
Люди-Тени появляются как твёрдые чёрные фигуры, темнее, чем сама 
тьма. Многие кажутся мужчинами; некоторые носят пальто и шляпы. 
Их рост, как правило, шесть с половиной футов в высоту (это может 
меняться). 
Они имеют содержание и форму и могут своим появлением прерывать 
свет и закрывать видимые объекты. 
Люди-Тени редко общаются, но многие кажутся заинтересованными в 
людях. 
Люди-Тени несколько отличаются от явлений призраков. В то время 
как призрак появляется почти всегда туманно белым, парообразным 
или имеет явно человеческую форму и внешний вид (очень часто с за-
метной «одеждой»), теневые существа намного темнее и более «те-
неподобны». 
Одна деталь чаще всего отмечается у некоторых теней во время их 
появлений — это их светящиеся красные глаза. Эта черта может из-
меняться в отчётах. 
Они делятся на несколько категорий: 

1. Наблюдатели в спальне — фигуры обнаруживаются стоящими возле 
кровати или в углу комнаты, когда человек просыпается ночью. 
Большинство ведут себя не угрожающе, хотя их присутствие часто 
пугает. Некоторые могут действовать агрессивно по отношению к 
людям, вызывая ощущения удушья... 

2. Тени на стенах — они появляются внезапно, как тёмные контуры че-
ловека на стенах, который затем отделяется от стены и движется 
в комнате. 

3. Перемещающиеся тени — эти фигуры появляются внезапно и быст-
ро перемещаются по комнате, как будто выполняя какое-то поруче-
ние. Они приходят через стены и растворяются в них. Может ка-
заться, что они вообще не обращают внимания на людей или же мо-
гут пристально смотреть на них. Их можно увидеть краем глаза или 
в полный рост. 

4. Фоновые посетители — эти фигуры, которые обычно не видны, но 
регистрируются на фотографиях. Они появляются на каком-то 
фоне; их формы заметны на стенах, дверях и т. д. 

5. Призрачное присутствие — они появляются в местах, где, как ду-
мают, могут быть привидения. Они передвигаются, разумно дей-
ствуют и появляются и исчезают внезапно. 
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Для Людей-Теней нет одного общего объяснения... Некоторые исследо-
ватели [предполагают], что Люди-Тени — это межпространственные 
существа. Они находят пути в физический мир и, похоже, их цель [не-
заметно] наблюдать за людьми. 
Они могут появляться в спальне, потому что характер спящего чело-
века или сознания сна позволяет им проявиться. Их внешний вид мо-
жет иметь форму, которую они преднамеренно выбирают, или это 
может быть единственный способ, которым они могут проявляться в 
физической области. 
Многие считают, что Люди-Тени являются злыми духами, потому что 
они чувствуют зло или обман, идущее от них. 
Почти все видевшие Людей-Теней глубоко напуганы, несмотря на то, 
что они не пострадали от них. 
Люди-Тени иногда связаны с бурными эмоциями. Например, многие из 
тех, кто имел существенный опыт контактов с Людьми-Тенями, мо-
гут связать их с состояниями эмоциональных потрясений, такими как 
гнев, печаль, одиночество и т. д. 
Другие люди могут быть психически открыты и, таким образом, легче 
воспринимают Людей-Теней. 
 

Эрлик, Ариман, Митра и Люцифер против демиурга Ормузда 
 
В алтайском мифе вместо белого коня небесное божество Уч-Курбустан (мон-

гольский Хормуста, сагдийский Хурмазта, иранский Ахура-Мазда или Ормузд, Ор-
музд) подсовывает Эрлику чёрного неповоротливого быка. 

В тибетской же легенде про Эрлика говориться, что шаман религии бон провёл 
пятьдесят лет в медитации для достижения нирваны. Когда ему осталось медитиро-
вать лишь один час до цели, в его пещеру ворвались разбойники, неся с собой укра-
денную тушу быка. На глазах Чойчжала (Ямы) они убили быка. Разбойники решили 
убить и аскета, чтобы он их не выдал, и, хотя тот умолял пощадить его, ибо ему 
остался лишь один час до ухода в нирвану, они отрубили ему голову. Тотчас он при-
нял облик гневного божества Эрлика, приставил бычью голову к своей шее и, разо-
рвав разбойников на части, выпил их кровь. 

Реконструируя общий сюжет из двух мифов, получаем следующее: 
Небесный бог Уч-Курбустан (Ормузд) обманывает Подземного бога Эрлика, 

подсовывая ему быка. Бык убит, голова быка надета на победителя — Эрлика. 
Не соответствуют ли эти два сюжета иранской легенде из текста «Бундахишн» 

(«Изначальное творение» или «Сотворение основы») об убийстве Ариманом (Ахри-
маном), противником Ормузда, единосотворённого первобыка? 

В книге «Бундахишн» говориться, что Ариман «имел тело бревнообразной яще-
рицы (“лягушки”)... Он встал на одну треть (высоты неба) и обрушился с него на зем-
лю, подобно змее. Он отправился к воде, что была собрана под землёй, потом он 
просверлил центр земли и вошёл (в него)... Он разбросал по земле жалящих вредных 
тварей, таких как змея, скорпион, ящерица, лягушка, так что (свободным) от них не 
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осталось и остриё иглы... И девяносто дней и ночей небесные (божества) сражались 
на земле (со) Злым духом и верными (ему) дэвами, разгромили (их) и швырнули в 
ад... Ад (находится) в центре земли, там, где Злой дух просверлил землю и свалился в 
неё». 

Ариман — адский змей, но он также имеет иконографический образ львиного-
лового чудовища — например, как на настенной гравюре в Персеполе, где изобра-
жена сцена борьбы Ормузда с Ариманом (XII-VI в. до н. э.). 

В манихейском трактате «Кефалайя» имеется упоминание о львиноголовом 
«пятикрылом» боге: «Пять подобий есть в его теле... голова облика львиного, что 
возникла из мира Огня. Его крылья и плечи — облика орлиного, по подобию сынов 
Ветра; его руки и плечи — демонические, по подобию сынов мира Дыма; его тулови-
ще — образа драконье, по подобию мира Мрака. Его хвост — образа рыбьего, при-
надлежащего к миру сынов Воды... Он понимает язык своих сил, хотя его сердце 
скрыто от них... Он владеет заклинаньями и знаками своей волшбы; его тело так 
крепко, что никакие рога, зубы и когти его сил не могут проткнуть его, никакое тело 
железное или медное не может ничего сделать с ним, и невозможно его разрушить, 
ибо он сделан и сотворён из жестокосердного суждения Материи, матери демонов и 
дьяволов». 

Этот манихейский бог аналогичен зороастрийскому Зервану, изображавшемуся 
как мифическое существо с головой льва, крыльями орла и телом человека, обвитым 
змеёй. Зерван — отец двух братьев, Ангра-Манью (Аримана) и Ахура Мазды. 

Профессор, доктор филологических наук, специалист по древнему Ирану Жак 
Дюшен-Гийемен (Jacques Duchesne-Guillemin) считал, что в образе крылатого льва 
зороастризма нужно видеть не Зервана, а именно Аримана. Это подтверждается 
иконографическими изображениями. В зороастризме львы — демонические суще-
ства созданные Ариманом. 

Британский историк, специалист по древнему языку и религии Ирана Роберт 
Чарльз Занер (Robert Charles Zaehner) говорит о существовании иранской рукописи 
(в провинции Луристана), где записана сказка о львиноголовом адском боге, кото-
рый участвовал в создании человека и который руководит процессами жизни и смер-
ти людей на Земле: «Я буду освобождать вас и отправлять в мой рай, если вы дове-
ритесь мне и забудете о боге, который на небесах. Но вы будете ввергнуты в ад 
навсегда, если вы поклоняетесь богу, который на небесах...» 

Британский учёный Тобиос Чертон (Tobias Churton) в книге «Гностическая фи-
лософия: от древнейшей Персии до наших дней» высказывает мнение, что статуя бо-
жества с головой льва является сатанинским символом «Зурван-Аримана». Он же 
ссылается на Плутарха, который пишет в работе «Об Исиде и Осирисе», что иранский 
Митра выступал посредником между Ормуздом и Ариманом, сочетая в себе небес-
ные и адские силы. 

Также в мистериях римского митраизма имеется сюжет, изображённый на ба-
рельефах подземных храмов, где Митра убивает быка. В митраизме также известны 
изображения фигур со львом на груди или в виде львиноголового крылатого бога, 
тело которого обвивает змей. 
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Итак, львиноголовый бог тьмы и подземного царства — змей Ариман — убива-
ет быка, созданного небесным Ормуздом. 

Рассматривая центральноазиатские легенды об Эрлике, можно найти ещё один 
миф, в котором, помимо сюжета с убийством быка, находятся общие моменты с об-
разом иранского Аримана. В весьма объёмном сказании о богатыре гиганте Мекеле 
упоминается сын бога Эрлика — львиноголовый Арслын-тергитей, который вместе с 
Мекеле освобождает из ада заключённых там пленников. Небесный бог Хормуст 
(Ормузд) повелевал герою Мекеле уничтожить Эрлика, но тот, путешествуя по под-
земным адским мирам, не только сдружился с Эрликом, но и становится «названным 
братом» сына Эрлика — львиноголового Арслын-тергитея. 

Теперь попытаемся не только сравнить двух персонажей центральноазиатских 
и иранских мифов — Эрлика и Аримана, — но и объединить главные сюжеты этих 
сказаний: убийство быка и освобождение подземным адским царём людей. 

Что скрывается за убийством быка? 
Е. П. Блаватская в «Тайной доктрине» (т. 2, ст. 4) пишет, что убийство Ариманом 

первобыка — это уничтожение «земной иллюзорной жизни», «Зародыша скорби», 
«преходящее и тленное семя должно умереть, чтобы растение бессмертия, растение 
духовной вечной жизни могло бы произрасти и жить». 

Об этом же говорится в работах Мигеля Серрано. В его труде «Воскрешение 
Героя» есть такие слова: «Бог вновь вступил во Время и именно здесь собирается 
начать свою борьбу с Быком, с Демиургом». А в «Золотой Цепи» он пишет, что убий-
ство быка «означает борьбу освящённого героя, гиперборейского, светоносного 
борца, против тёмных сил... он побеждает и овладевает им для езды». В традиции это 
боги Шива, Митра, Аполлон и Люцифер. 

Львиноголовый Ариман/Эрлик, убивая быка, освобождает искры Духа, заточён-
ные в плен майи — материи, созданной демиургом Ормуздом. 

Но есть ещё один потаённый эзотерический смысл в этих мифологических по-
вествованиях, описывающих противостояние Аримана и Ормузда, Эрлика и Хорму-
ста; и убийство Ариманом/Эрликом/Митрой первобыка. 

Ормузд — это Солнце. Во 2-й главе «Бундахишн» сказано, что Ормузд сотворил 
Солнце. В Авесте оно названо «оком Ахура-Мазды». В Авесте Ахура-Мазда сравнива-
ется с Солнцем: «И вот мы посвящаем Тебе, о Мазда Ахура, образ, прекраснейший из 
образов, этот свет, высочайший из высоких, тот, что был назван Солнцем!» (Ясна, 
36:6). 

Получается, что Ариман, убивая быка, борясь с Ормуздом, борется и с земным 
Солнцем. В 3-й гл. «Бундахишн» описывается битва демонов-дэвов со звёздами как 
творениями рук Ормузда. 

В митраизме, хотя Митра отождествлялся с Солнцем, на некоторых изображе-
ниях Sol и Митра показаны параллельно: либо Sol преклоняет перед Митрой колени, 
либо приказывает тому принести быка в жертву, либо они пожимают друг другу руки 
и вместе едят мясо быка, причём им прислуживают слуги в звериных масках. 

То есть Митра — это не Солнце. Как показывает доктор философских наук А. С. 
Майданов («От мифологического мышления к рациональному»), в древнеиндийской 
литературе бог Митра ассоциировался со Звездой Утренней, Венерой. В индоиран-
ской «Авесте» также сказано о Митре: «Он первый из небожителей (язатов) подни-
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мается над вершиной Хара, предшествуя бессмертному, быстроконному Солнцу; 
первый овладевает прекрасными золотыми высями и оттуда, могучий, обозревает 
все арийские жилища» (Яшты, 10:13). 

Львиноголовый Ариман, львиноголовый Митра, львиноголовый сын Эрлика — 
Утренняя Заря, Люцифер. 

В Библии Люцифер — большой красный дракон, древний Змий неоднократно 
сравнивается со львом (например, Откр. 13:2). Но и Христос — также лев (Откр. 5:5) и 
Змей (Ин. 3:14-15). 

Кристос/Люцифер, борющийся с Ормуздом/демиургом/Солнцем. 
Но как Утренняя Заря может бороться с Солнцем, когда является его предвест-

ником? 
Значит, опираясь на вышеприведённые мифологические представления, можно 

заключить, что царь тьмы, ада, подземного мира Ариман/Митра/Эрлик/Люцифер, и 
он же, являясь Спасителем/Кристом, убивая быка1 — иллюзорную материальную 
вселенную демиурга/Ормузда, выводит на небосвод своих белых коней, чтобы взо-
шло не земное материальное Солнце, как можно понять, исходя из экзотерических 
соображений, но эзотерическое Чёрное Солнце. В свою очередь, само львиноголо-
вое божество, как Ариман, как римский Митра, как сын Эрлика, здесь не только как 
Люцифер/Венера, но и как символ Sol Invictus, непобедимого гиперкосмического 
надмирного интеллигибельного Чёрного Солнца. 

                                                                        
1 «Гайомарт сиял, подобно Солнцу, а бык светился, подобно Луне...». Но, кроме того, что первобык 
единотворный в зороастризме сравнивается с Луной, он ещё — символ животного и растительного 
мира, сущностная часть в демиургическом миротворении Ормузда. Этот бык — одна из основ мате-
риального творения Ормузда. Первобык — творение рук Ормузда, чем и вызывал ненависть сил Ари-
мана. В древних текстах также написано, что первородный бык символизировал защиту (вару) перво-
человека — Гайомарта. После того как демон смерти Астовидат пробил эту защиту, демоница Аз 
смогла приблизиться к Гайомарту, сумела его растлить, он посмотрел ей в глаза, после чего на Гайо-
марта накинулись Ариман вместе с Астовидатом. Астовидат, кстати, тоже символ одной из Лун, кото-
рые вращались вокруг Земли и были поглощены Ариманом. В других зороастрийских текстах создан-
ный Ормуздом бык выступает умиротворителем на Земле. 
В тибетской религии бон, которая вышла из дозороастрийского маздаизма, совершаются ритуальные 
убийства быка, что осуждалось пророком Зороастром как ересь. 
Один из эпитетов Ахура Мазды — Геуш Ташан (авест. — «Творец Быка»). 
Также в 7 гл. Бундахишн помощник Ормузда и один из стражей материального тварного мира от воз-
действия сил Аримана — небесный всадник, звезда Тиштар, — принимает образ быка. Он противник 
тьмы, змей и Смерти. 
В митраизме бык — символ жизненной сущности земли и её плодородности, т.е. опять же материаль-
ности. Мистерия победы Митры над быком интерпретировалась адептами как символ торжества ду-
ховности над материальным. 
Т.е., в любом случае, первобык — это один из символов материального мира демиурга Ормузда, про-
тив которого выступает Ариман/Эрлик/Митра/Люцифер. 
Утренняя Заря борется с Солнцем/Ормуздом, а убийство быка (одна из основ материального мира 
Ормузда) — лишь частный случай этой космической войны. 
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Екатерина Гончарова, 
член группы «Космопоиск», г. Армавира, спец. корр. 

Загадочные круги 
на полях 45-й параллели 

 

Точно посредине между экватором и северным полюсом расположена 45-я 
параллель. На 45-м градусе северной широты — то есть на самой центральной, 
серединной параллели нашего полушария — находится Краснодарский край. Это 
весьма символично. Замечательное местоположение Краснодарского края на 
планете Земля, в равной удалённости от экватора и северного полюса, посредине 
умеренного пояса северного полушария, обуславливает важнейшую климатическую 
особенность края — большую длительность летнего дня и достаточное количество 
солнечного тепла. Именно благодатного тепла, а не экваториальной жары или 
северной стужи. Таким образом, 45-я параллель обозначает край как место, 
наиболее благоприятное для жизни. 

Образно выражаясь, можно сказать, что территория, лежащая на 45-й 
параллели, находится на Золотой Середине планеты Земля. 

Направление линии таково: Лондон — Париж — Лион — Турин — Ломбардия — 
Венецианская область — Триест — Югославия — Румыния — Одесса — Николаев — 
Перекоп — Джанкой — Владиславовна — Керчь — мост через Керченский пролив — 
Таманский полуостров — Кавказское побережье. На новом историческом этапе в 
полную мощь зазвучала транспортная тема 45-й параллели — космическая. Крыму, 
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расположенному на 45 параллели, отводилась в этой грандиозной задаче важная 
роль: он выполнял функции одного из центров управления космическими полётами 
(кстати, Байконур тоже находится примерно на 45-й параллели). Так вот, равно 
удалённость от экватора и северного полюса обеспечивала не только удобство в 
выводе космических кораблей на орбиту и их дальнейшего управления. Запасные 
полосы для «Буранов» (одну из них можно наблюдать недалеко от Симферополя) 
также были построены примерно на 45-й параллели, чтобы максимально обеспечить 
лёгкость управления космическим челноком при заходе на посадку. 

 
Существуют факты совершенно мистические, которые не поддаются 

рациональному объяснению. Например, «тонким властительным связям» линии 45-й 
параллели с христианскими святынями. Интересно, что многие христианские храмы 
были построены именно на этой линии, причём в местах, или находящихся в лесу, или 
там, где люди ранее не селились. Так, точно на 45-й параллели находится Свято-
Никольский храм в селе Мазанка под Симферополем. Здесь ранее не было никаких 
сёл, и только русские отставные солдаты основали здесь в 1784 году «Слободу Санкт-
Петербургския мазанки», и место для храма явно было выбрано не случайно. Далее 
женский монастырь Святой Параскевы близ села Тополевка (Белогорский район). И 
опять церковь точно на 45-й параллели, и место для монастыря было выбрано в 
лесной зоне. И нет никаких данных о том, что здесь когда-то был посёлок или вообще 
жили люди. Двигаемся дальше на восток — и церковь средневекового армянского 
монастыря Сурб Хач (близ Старого Крыма) оказывается в точке, равноудалённой от 
экватора и полюса — и тоже в глухом лесу. 

Неизвестно, каким образом люди выбирали места для храмов — были ли у них 
такие хорошие астрономические инструменты или же люди выбирали эти места 
«сердцем». Кроме того, сёла и постройки монастырей могут быть на сотню метров 
чуть севернее или южнее 45 параллели, но вот места церквей ошибок не знают! 

Следует отметить ещё один феномен 45-й параллели — природный. Например, 
учёным ботаникам хорошо известна гора Кубалач, что в Белогорском районе: здесь 
произрастает цикламен Кузнецова. Этот красивый цветок — абсолютный уникум в 
обширном семействе цикламенов, редчайший эндемик (получивший имя в честь 
известного ботаника). В естественном состоянии цикламен Кузнецова растёт только 
на Кубалаче — и, представляете, больше нигде в мире! На склонах горы Кубалач 
находится другой замечательный объект природы источник Ак-Су. Очень 
симптоматично название источника, которое дословно переводится как «Белая 
вода». Не напоминает ли оно легендарное Беловодье — Шамбалу? По одной из 
версий, мифическую обитель свободы и мудрости искали в Гоби, огромной горной 
стране, также протянувшейся по 45-й параллели... 

Итак, можно предположить, что появление объектов внеземной цивилизации на 
территории Краснодарского края не так уж случайно. Формации, которые изучаются уже 
более 35 лет Российским учёным и исследователем в этой области, координатором 
международного общероссийского научно-исследовательского объединения 
«Космопоиск» В. А. Чернобровым, обрели некую статистику. Что же представляют собой 
загадочные круги на полях? Возможно ли их внеземное происхождение, какова 
особенность? 
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Исследования 35 лет показали: особенность 45 параллели способствует при 
приближении летательных объектов внеземной цивилизации входить в околоземное 
пространство. 

Да, формации имеют внеземное происхождение (исключая рукотворные 
подделки). 

Загадка геометрических структур на полях учёными не разгадана. Особенностями 
образований клуб исследователей поделился. 

 

Круги на полях образуются давно. Ещё в XVIII веке находятся упоминания о 
странных валах на пшенице ровной геометрической проекции. В 1980 году был осно-
ван первый российский исследовательский клуб «Космопоиск», члены которого за-
нимаются исследованиями в данной области. Наблюдения показали, что данные яв-
ления происходят на территории нашей страны на 45 параллели северной широты. 
Они появляются в одно и то же время с хронологической точностью. Удобство таких 
наблюдений сложило традицию клуба «Космопоиск» выезжать лагерем в нужную 
местность и оказываться, что говорится, в центре событий. Палаточный лагерь рас-
полагается на самой высокой точке близлежащей местности. Ночью (время образо-
вания таинственных кругов) дежурит дозор с приборами ночного фиксирова-
ния(камеры, бинокли, штативные приборы, рации для связи с основным лагерем). 
Фермеры последние годы сотрудничают с «Космопоиском», их страхи развеяны, и 
запахивания аномалий последнее время не производятся. Аномалии наводили на хо-
зяев полей страх за весь урожай. Замеры прибором «счётчик Гейгера» показали, что 
радиоактивный фон в аномальных кругах ниже в проекциях, нежели на основном по-
ле. На сегодняшний день человечество не имеет таких технологий, а, к сожалению, 
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умеет только загрязнять пространство. Данные проекции не опасны ни урожаю, ни 
людям. Особенностью является исчезновение насекомых, населяющих, как известно, 
каждый метр земного пространства. Муравейники, которыми в изобилии испещрена 
земля, покинуты хозяевами. В кругах часы жизни замирают. Но пшеница остаётся 
жива, колосья лишь уложены, не сломан не один стебель. Укладка произведена с 
особым порядком, ровно, направлена, имея середину закрута, как будто механиче-
ски, по некоему лекалу. Края ровны. Проекции, несмотря на большую величину, гео-
метричны, строго ориентированы в пространстве по компасу и имеют некую не по-
знанную закономерность. Сердцевина основывается в центре самого большого круга 
(земля в этом месте углублена на 25-30 см) и имеют ширину 8-9 см в виде конуса, 
края земли настолько уплотнены или обожжены, что походят на полированный гра-
фит, следов выворота или продавленности на краях углубления не имеется (образо-
вание не похоже на механическое воздействие). 

 

Из наблюдения опроса свидетелей: 
Интересно ведут себя птицы. Пролетая над формацией, пичуги вдруг изменяют 

траекторию полёта, облетая её, как некое препятствие, образованное рисунком. Ис-
следователи заметили, что в образовавшихся кругах иногда встречаются труппы 
ежей. Дело в том, что, по показаниям очевидцев, видевших ночные вспышки в небе, 
при приближении к объекту, в первую очередь, реагирует техника, автомобили и 
электронные устройства перестают работать. Машины глохнут, электронные прибо-
ры «скачут», а при последующем приближении человек впадает в панический страх, 
который гонит очевидцев прочь, подальше от места. Видимо, при нанесении форма-
ции испускается некая электромагнитная частота, побуждающая всё живое унести 
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ноги от того луча или воздействия, сохраняя жизнь. Ежи же при страхе привычны не 
убегать, а сворачиваться в клубок. Именно поэтому их застаёт гибель. Известны слу-
чаи, когда смельчаки, преодолевая страх, исчезали и никогда более не возвраща-
лись. Воздействие длится минуты, не более, после чего панический ужас сменяется 
любопытством. Объект, с которого производилось воздействие, к тому времени ис-
чезает, а очевидцы, переполненные волнением, входят на поле. Свидетели утвер-
ждают, что в последующие несколько часов земля в формации — горячая. Впервые 
попав через 10 часов на образовавшийся круг, члены «Космопоиска» отметили, что 
прибором, тепловизором, зафиксирована повышенная температура земли в форма-
ции на 10°С! И это спустя 10 часов ночной и утренней прохлады окружающей среды. 

8 июня 2015 года была отмечена новая формация на территории Адыгее близ 
станицы Дондуковская. Мобильный отряд уфологов г. Армавира во главе с С. Фроло-
вым тут же отправился исследовать явление. Прогноз таков — круги подлинные. Бы-
ли произведены замеры, выявлялись свидетели. К сожалению, в этом году свидетели 
не найдены. Формация находится вдалеке от населённого пункта, а трасса глубокой 
ночью безлюдна. Круги на момент прибытия мобильной группы изрядно потоптаны, 
концевой практически уничтожен. Были проведены точные замеры, взяты грунты на 
анализ. Армавир ждёт основного заезда группы «Космопоиск» во главе с В. А. Черно-
бровым для дальнейших исследований. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Словарь Lingua Ignota 
 

Мы не раз обращались в журнале к теме искусственных языков. Уже в третьем 
номере журнала (август 2004) вышли 6 вводных лекций по системе языка Астэрон — 
«Алфавитная магия Астлантэ». Позднее мы публиковали словарь варварского ура-
нического языка Хаоса (прил. 8), замечания по лавкрафтианским языкам (прил. 23), 
перевод енохианского текста Джона Ди (отрывок в выпуске 16 и полная версия в 
зеркальном ему выпуске 61), словарь сновидческих понятий с использованием слов 
из различных языков, включая искусственные (№ 72), недавнюю статью Ивана Кара-
сёва «Эзотерические конланги», а также целые мини-выпуски на языках Токипона и 
Арахау. Сегодня мы продолжаем тему словарём Lingua Ignota — первого известного 
искусственного языка, созданного в XII в. Хильдегардой Бингенской, католической 
аббатисой, почитаемой как святая и в одной из гностических церквей — Ecclesia 
Gnostica Universalis (см. биографическую сводку в рубрике «Жизнь замечательных 
бодхисаттв, № 54). 

Хильдегарда Бингенская (1098-1179) — монахиня, аббатиса бенедиктинского 
монастыря, автор трактатов по богословию, естествознанию, медицине, фармаколо-
гии, сочинительница духовных стихов и песнопений. Замечательная женщина, во 
многом остающаяся уникальной до нашего времени. Прожила длинную жизнь, в те-
чение которой много чем успела позаниматься. Музыка Хильдегарды дошла до 
наших дней, её часто исполняют. Некоторые говорят, что она исцеляет. Кроме того, 
Хильдегарда придумала свой «неизвестный язык» с особым алфавитом — Lingua 
Ignota: 

 
Это первый в истории искусственно сконструированный язык. Частично он опи-

сан в её трактате «Lingua Ignota per simplicem hominem Hildegardem prolata», дошед-
шем до нас в двух манускриптах, датируемых приблизительно 1200 г.; это Висбаден-
ский кодекс и Берлинский манускрипт. Описание представляет собой глоссарий из 
1011 слов (большей частью существительных, но с включением немногих прилага-
тельных), данных в «иерархическом» порядке (в начале следуют слова для Бога, ан-
гелов и святых) с толкованиями преимущественно на латыни и в меньшей степени на 
немецком языке. Хотя словарь не претендует на полноту, в нём можно обнаружить и 
следы словообразования путём словосложения и с помощью суффиксов, что даёт 
возможность для развития языка и в наше время. 
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Цель создания Lingua Ignota остаётся нам неизвестна. Также не установлено, 
был ли кто-либо помимо Хильдегарды знаком с ним. В XIX веке некоторые полагали, 
что язык задумывался как «идеальный» и универсальный, однако в настоящее время 
считается, что он должен был оставаться тайным и воспринимался автором как плод 
божественного вдохновения. Так или иначе, после смерти Хильдегарды никто не со-
хранял знания о её языке. 

В настоящей редакции мы полностью отошли от порядка, которого придержи-
вались прежние (иноязычные) издания словаря. Если раньше упор делался на акаде-
мичность, неотступное следование порядку исходных рукописей, то сейчас мы пыта-
емся показать Lingua Ignota не как сугубо архивный материал, но как живой язык, 
способный развиваться (хотя бы в мистических, ритуальных и поэтических целях) 
даже спустя сотни лет после смерти его создательницы. Помимо слов непосред-
ственно из Висбаденской и Берлинской рукописей, мы включили в словарь (с помет-
кой «дополнения к словарю») предположения Ньюмана о значении слов из един-
ственной сохранившейся латино-игнотской надписи: 

O orzchis Ecclesia, armis divinis praecincta, et hyacinto ornata, tu es caldemia 
stigmarum loifolum et urbs scienciarum. O, o tu es etiam crizanta in alto 
sono, et es chorzta gemma. 

(О безмерная Церковь, опоясанная божественным оружием и украшен-
ная гиацинтом, ты — аромат ран народов и град наук. О, о, и ты пома-
зана среди благозвучия, и ты — сверкающий драгоценный камень.) 

Также мы выделили в отдельные статьи некоторые общие части слов, значения 
которых можно было хотя бы приблизительно угадать (пометка «аффиксы»), и при-
вели несколько наиболее очевидных примеров словообразования (пометка «совре-
менное словообразование») — не пытаясь использовать все возможные комбинации, 
но стараясь показать, что такое в принципе возможно. Тщательный анализ словооб-
разовательных тенденций, возможно, позволит существенно расширить лексикон 
Lingua Ignota. 

Отдельно остановимся на возможностях грамматики. С одной стороны, слово-
форма «loifolum» в приведённом выше тексте позволяет предположить, что грамма-
тика Lingua Ignota в большей или меньшей степени основывается на латинской (от 
полного наложения собственной лексики на латинскую грамматику до упрощённой 
версии последней). С другой стороны, некоторые исследователи предполагают, что 
как таковая грамматика в Lingua Ignota отсутствует, и слова механически стыкуются 
друг к другу, трактуясь по контексту. Обе точки зрения заслуживают право на жизнь, 
и хотя мы более склоняемся к первой версии, вторая может оказаться уместнее в 
практических целях. 

В нашем игното-русском словаре используется следующая структура словар-
ных статей: 

Порядковый номер слова по алфавиту (квадратные скобки, дефис и слеш не 
учитываются). Основной вариант начертания слова на Lingua Ignota, записанное ла-
тиницей (Другие варианты начертания, в том числе при использовании слова как 
аффикса) (Слово на Lingua Ignota, записанное алфавитом Хильдегарды) — значение 
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слова (пояснения к значению, включая латинские названия живых существ) (поряд-
ковый номер в испанском издании, совпадающий, как правило, с Базельским издани-
ем — за исключением № 889 и последующих, поскольку слово Magriz присутствует 
только в Берлинском манускрипте и потому нами не пронумеровано, категория, в 
которую включено слово в испанском издании, или же пометки составителя насто-
ящего словаря). 

Использующиеся обозначения, сокращения, порядок использования взаимных 
отсылок и пр., как правило, совпадает с таковым в большинстве словарей подобного 
рода и легко понимается интуитивно. 

Структура русско-игнотского словаря гораздо проще, она включает только рус-
ское слово (с комментариями) и его перевод на Lingua Ignota. Поскольку многие сло-
ва могут иметь несколько значений, русско-игнотский словарь приводится как от-
правная точка, а не как окончательный вариант. 

Также мы приводим список упомянутых таксонов живых организмов. При этом 
следует иметь в виду, что это не всегда конкретные виды, но часто целые роды, се-
мейства, отряды и даже классы. Кроме того, наименования многих общеизвестных 
животных (в частности, млекопитающих) Хильдегарда Бингенская просто не включи-
ла в словарь, что представляет серьёзную трудность. Однако творческий подход 
(например, пополнение словаря латинскими, енохианскими или ураническими сло-
вами) может восполнить этот пробел. Например, вышеприведённая латинско-
игнотская фраза может выглядеть следующим образом: 

O, Crizia orzchis, naczuonāns Zuzianze aigonzis, albriunāns Chorischiā! Ils — 
Caldemia scirinzum loifolum, Lauziminiza silzimianum. O, o, ils crizanta aao 
Onezibus saxicīs! Ils — Staurinz chorzta! 

Здесь междометие «o» оставлено без изменений как общепринятое восклица-
ние, как и использованные в оригинальном тексте слова на Lingua Ignota. Для церкви 
есть слово crizia, для [открытой] раны — scirinz (с латинским падежным окончанием, 
хотя можно отказаться и от этого заимствования). Словосочетание божественным 
оружием передано с помощью слов zuzianz и aigonz. Причастие опоясанная образо-
вано от naczuon (ожерелье), украшенная — от albriun, исходя из значения слов oir 
(ухо) и oiralbriun (серьга), означающего, скорее всего, украшение. Гиацинт заменён 
на лилию (chorischia с латинским окончанием), поскольку здесь это скорее символ, 
чем реальное растение. Словосочетание град науки передано как lauziminiza 
silzimianum, что буквально значит владение учёных; благозвучие — как onezibus saxicīs 
(букв. сахарные псалмы/песни). А поскольку использовано слово сверкающий, вместо 
драгоценного камня написано просто камень — staurinz. Местоимение ты (ils) и 
предлог среди (aao) взяты из енохианского языка как («по квэнте») «идейно близко-
го» (имеющего общий источник — откровение ангелов). Порядок слов выстроен та-
ким образом, чтобы смысл максимально легко понимался из контекста: определяю-
щие слова после определяемых, подлежащие — после сказуемых, сложные предло-
жения разбиты на простые, количество служебных частей речи сведено к необходи-
мому минимуму и т. п. В итоге получается вполне самодостаточная фраза на Lingua 
Ignota. Подобным образом можно действовать и в других случаях. 

Ждём ваших отзывов, отчётов и переводов! 
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Игното-русский словарь 
 

1. Abiliz (Abiliz) — волдырь (183, кожные заболевания). 

2. Abiol (Abiol) — аббат (214, церковные учреждения). 

3. Abiza (Abiza) — дом, здание (279, храм). 

4. Agilarchiniz (Agilarchiniz) — школьный учитель (210, церковные учрежде-

ния). 

5. Agizinix (Agiziniz) (Agizinix (Agiziniz)) — мастер, учитель (209, церковные 

учреждения). 

6. Agonzia (Agonzia) — водосбор, орлик (Aquilégia) (857, травы). 

7. Agrizia (Agrizia) — трясогузка (Motacilla) (967, птицы). 

8. Agruiz (Agruiz) — горчица (как приправа) (747, еда). 

9. Aieganz (Aieganz) — ангел; ср. также Arrez/aieganz (2, сверхъестественное). 

10. Ai/gonz (Ai/gonz) — бог (возм., от Gonz- — господин) (1, сверхъестествен-

ное). 

11. Ainglizia (Ainglizia) — см. Amzglizia (165, человеческое тело). 

12. Albriun (Albriun) — возм., украшение; ср. Oir/albriun (аффиксы). 

13. Alechiz (Alechiz) — павлин (Pavo) (982, птицы). 

14. Alegrinz (Alegrinz) — коробочка, упаковка (596, шитьё). 

15. Aleziz (Aleziz) — среда (день недели) (453, время). 

16. Alischol (Alischol) — виноград (ягода), изюм (699, алкоголь). 

17. Aliz (Aliz) — возм., голый; ср. Far/aliz (аффиксы). 

18. Almiz (Almiz) — моталка для пряжи (604, шитьё). 

19. Alxia (Alxia) — сорока (Pica) (981, птицы). 

20. Amanz (Amanz) — возм., собрание, множество; ср. Libiz/amanz (аффиксы). 

21. Ambila (Ambila) — затылок (62, человеческое тело). 

22. Amizdel (Amizdel) — броня, панцирь, кираса, тяжёлый доспех (652, оружие и 

доспехи). 

23. Amlizima (Amlizima) — ефод (облачение священника) (325, богослужебные 

одеяния и покровы). 
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24. Amnizo (Amnizo) — апрель (469, месяцы). 

25. Amolic (Amolic) — котелок, горшок (732, кухня). 

26. Amozia (Amozia) — евхаристия, причастие (298, литургия). 

27. Amzglizia (Ainglizia) (Amzglizia (Ainglizia)) — мужские половые органы, 

пах (165, человеческое тело). 

28. Amzia (Amzia) — оса (Apocrita, кроме Anthophila и Formicoidea) (1001, члени-

стоногие). 

29. Amzil (Amzil) — задняя часть шеи (70, человеческое тело). 

30. Amziliz (Amziliz) — проповедь (315, богослужебные книги). 

31. Anic (Anic) — хмель (Húmulus) (693, алкоголь). 

32. Anischiz (Anischiz) — секста (шестой литургический час, полдень) (480, ли-

тургические часы). 

33. An[i]z/iur (An[i]z/iur) — крестьянин, земледелец (382, профессии). 

34. Aniz/iz (Aniz/iz) — земля, почва (725, урожай). 

35. Archindolis (Archindolis) — июнь (471, месяцы). 

36. Argumzio (Argumzio) — гриф (Gyps), грифон (936, птицы). 

37. Ariz (Ariz) — бабочка (Lepidóptera) (1003, членистоногие). 

38. Arrez (Arrez) — главный; ср. Arrez/aieganz, Arrez/enpholianz, Peue/arrez (аф-

фиксы). 

39. Arrez/aieganz (Arrez/aieganz) — архангел (современное словообразова-

ние). 

40. Arrez/enpholianz (Arrez/enpholians) (Arrez/enpholianz 

(Arrez/enpholians)) — архиепископ (193, церковные учреждения). 

41. Arschia (Arschia) — комар (Culicidae) (1006, членистоногие). 

42. Arziaz (Arziaz) — мел, мелок (574, настольные принадлежности). 

43. Aschia (Aschia) — скворец (Sturnus) (952, птицы). 

44. Aschuanz (Aschuanz) — ручка ведра (676, алкоголь). 

45. Aseruz (Aseruz) — конопля (Cánnabis) (918, травы). 

46. Asgriz (Asgriz) — зимородок (Alcedo) (955, птицы). 

47. Aui- (Aui-) — см. Aui/zel; ср. Aui/riz (аффиксы). 
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48. Aui/riz (Avssiriz) (Aui/riz (Avssiriz)) — капитан корабля (404, профессии). 

49. Aui/zel (Aui-) (Aui/zel (Aui-)) — вода (743, еда). 

50. Ausiz (Ausiz) — цикута, вёх (Cicúta) (801, деревья и кустарники). 

51. Avssiriz (Avssiriz) — см. Aui/riz (404, профессии). 

52. Azil (Azil) — год (462, время). 

53. Bachiz (Bachiz) — грач (Corvus frugilegus), ворона (Corvus cornix, Corvus corone 

и др.) (957, птицы). 

54. Baczanz (Baczanz) — солод (694, алкоголь). 

55. Bagiziz (Bagiziz) — пиретрум (Pyréthrum) (807, травы). 

56. Baiezinzia (Baiezinzia) — абротон (Artemisia abrotonum), цитварная полынь 

(Artemisia cina) (839, травы). 

57. Baischur (Baischur) — посыльный, посланник (446, феод). 

58. Baiz (Baiz) — ткань, сукно; ср. также Hoil/baiz (611, женская одежда). 

59. Balbunz (Balbunz) — сова (Strigiformes) (940, птицы). 

60. Baleuinz (Balewinz) (Baleuinz (Balewinz)) — шут (412, дурная жизнь). 

61. Balfciz (Bal[i]sciz) (Balfciz (Bal[i]sciz)) — дятел (Dendrocopos) (943, 

птицы). 

62. Banchzenirz (Branchzenuz) (Banchzenirz (Branchzenuz)) — кузнечный 

мех (545, меры веса, инструменты и материалы). 

63. Banschinz (Banschinz) — см. Blanschinz (591, шитьё). 

64. Banziaz (Banziaz) — писчее перо (573, настольные принадлежности). 

65. Barschin (Barschin) — имбирь (Zíngiber) (813, травы). 

66. Basin (Basin) — арбуз (Citrullus), дыня (Cucumis melo), тыква (Cucurbita) (891, 

травы). 

67. Bauiriz (Bauiriz) — ткач (403, профессии). 

68. Bauscha (Bauscha) — вальдшнеп (Scolopax rusticola) (958, птицы). 

69. Bauschuz (Bauschuz) — клён (Ácer) (755, деревья и кустарники). 

70. Bauzimiz (Bauzimiz) — сено, фураж (724, урожай). 

71. Bazima (Bazima) — тетерев (Lyrurus), глухарь (Tetrao) (992, птицы). 
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72. Beluaiz (Beluaiz) — охотник (432, охота). 

73. Benizscia (Benizscia) — правая рука (128, человеческое тело). 

74. Beoril (Beoril) — чаша, чашка (738, кухня). 

75. Bezelun (Bezelun) — дерматит (187, кожные заболевания). 

76. Bibibaiz (Bibibaiz) — столовое вино (741, кухня). 

77. Bichzin (Bichzin) — цепь, пряжка, подбородный ремешок (637, оружие и до-

спехи). 

78. Bilidio (Bilidio) — подземелье, погреб, тайник (252, храм). 

79. Bilischiz (Bilischiz) — чернила (572, настольные принадлежности). 

80. Bilzinus (Bilzinus) — попугай (Psittacidae) (978, птицы). 

81. Biminzita (Biminzita) — точильный камень (518, меры веса, инструменты и 

материалы). 

82. Birischa (Birischa) — славка (Sylvia) (970, птицы). 

83. Biriz (Biriz) — конопляная ткань, конопляная верёвка (599, шитьё). 

84. Birizo (Birizo) — курочка, цыплёнок-самка (987, птицы). 

85. Birscheiz (Birscheiz) — еда, пища (375, профессии). 

86. Bischia (Bischia) — очиток (Sédum) (825, травы). 

87. Bischiniz (Bischiniz) — подросток (30, члены семьи). 

88. Bisianz (Bisianz) — ювелир, торговец серебром (398, профессии). 

89. Bitrianz (Bitrianz) — шандра (Marrúbium) (838, травы). 

90. Bizarmol (Bizarmol) — ясень (Fraxinus) (767, деревья и кустарники). 

91. Bizbio (Bizbio) — рычаг давильни (664, алкоголь). 

92. Bizeris (Bizeris) — обувь, онучи (491, одежда). 

93. Bizimonz (Bizimonz) — фундамент (238, храм). 

94. Bizioliz (Bizioliz) — пьяница (423, дурная жизнь). 

95. Blanschil (Blauschil) (Blanschil (Blauschil)) — шлак, зола, шум, отходы, 

опилки (508, меры веса, инструменты и материалы). 

96. B[l]anschinz (Blanschuiz) (B[l]anschinz (Blanschuiz)) — свинцовая прово-

лока (591, шитьё). 
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97. Blanzio (Blanzio) — киворий, навес (260, храм). 

98. Blauschil (Blauschil) — см. Blanschil (508, меры веса, инструменты и матери-

алы). 

99. Blinchzia (Blinchzia) — булава, кирка, кайло (520, меры веса, инструменты и 

материалы). 

100. Bluschanz (Bluschanz) — наконечник стрелы (643, оружие и доспехи). 

101. Boil (Boil) — колено (168, человеческое тело). 

102. Boiz (Boiz) — гусеница, личинка (1009, членистоногие). 

103. Bolis (Bolis) — краска (660, приспособления для ремёсел). 

104. Bonizimz (Bonizimz) — очаг, плита, камин (726, кухня). 

105. Borschil (Borschil) — таможенник, сборщик налогов, мытарь (409, профес-

сии). 

106. Bosinz (Bosinz) — волопас (386, профессии). 

107. Bouizia (Bouizia) — физалис (Phýsalis) (833, травы). 

108. Bozibo (Bozibo) — сапсан (Falco peregrinus) (942, птицы). 

109. Braiz (Braiz) — стих, строка (320, богослужебные книги). 

110. Braliz (Braliz) — стрела, арбалетный болт (642, оружие и доспехи). 

111. Branchzenuz (Branchzenuz) — см. Banchzenirz (545, меры веса, инструмен-

ты и материалы). 

112. Branischiaz (Branischiaz) — пергамент (578, настольные принадлежности). 

113. Branizel (Branizel) — рука (116, человеческое тело). 

114. Branzin (Branzin) — негашёная известь (243, храм). 

115. Brascha (Brascha) — шило, пробойник (656, приспособления для ремёсел). 

116. Brauz (Brauz) — дрозд (Turdus), скворец (Sturnus) (956, птицы). 

117. Brazchia (Brazehia) (Brazchia (Brazehia)) — опора, столб; камин (527, 

меры веса, инструменты и материалы). 

118. Briczinz (Briczinz) — пиво (691, алкоголь). 

119. Brisianz (Brisianz) — сивуха, самогон, некачественный алкогольный напиток 

(700, алкоголь). 

120. Brizimaz (Brizimaz) — письмо (583, настольные принадлежности). 

121. Brumsil (Brumsil) — аристолохия (Aristolochia) (907, травы). 
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122. Brumz (Brumz) — фенхель (Foeniculum) (866, травы). 

123. Bruschia (Bruschia) — василёк (Centauréa) (821, травы). 

124. Bubenez (Bubenez) — бочар, бондарь (686, алкоголь). 

125. Buchziz (Buchziz) — ступица (деталь колеса) (550, меры веса, инструменты и 

материалы). 

126. Buenz (Buenz) — антифон (рефрен в богослужении) (318, богослужебные кни-

ги). 

127. Bugeziol (Bugeziol) — восьмигласник, октоих (310, богослужебные книги). 

128. Buianz (Buianz) — мочевой пузырь (154, человеческое тело). 

129. Buinz (Buinz) — дрова, хворост (729, кухня). 

130. Bulchzia (Bulchzia) — салат (Lactūca); валериана (Valeriána)? (876, травы). 

131. Bulizin (Bulizin) — дарохранительница (296, литургия). 

132. Bulschaiz (Bulschaiz) — графит, карандаш (577, настольные принадлежно-

сти). 

133. Bumberiz (Bumberiz) — телега (546, меры веса, инструменты и материа-

лы). 

134. Bumbirich (Bumbirich) — орешник, лещина (Córylus) (761, деревья и кустар-

ники). 

135. Burbe- (Burbe-) — грудь; ср. Burbe/feleiz, Burbe/i/scal (аффиксы). 

136. Burbe/feleiz (Burbe/feleiz) — грудина (133, человеческое тело). 

137. Burbe/i/scal (Burbe/i/scal) — грудная клетка (132, человеческое тело). 

138. Burizindiz (Burizindiz) — огонь, пламя, жар, костёр, камин (727, кухня). 

139. Burschiabuz (Burschiabuz) — тамариск, гребенщик (Támarix); восковница 

(Myrica) (777, деревья и кустарники). 

140. Bursich (Bursich) — стремя, сбруя (649, оружие и доспехи). 

141. Burskaldiz (Burskaldiz) — садовые ножницы; плуг (673, алкоголь). 

142. Burzimibuz (Burzimibuz) — слива (Prúnus) (782, деревья и кустарники). 

143. Buschibol (Buschibol) — булочник (373, профессии). 

144. Buschinz (Buschinz) — сусло (689, алкоголь). 

145. Buuinz (Buuinz) — шкаф, ящик, сундук (595, шитьё). 

146. Buz- (Buz-) — см. Buz/iz; ср. Buz/bin (аффиксы). 
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147. Buz/bin (Buz/bin) — стол, застолье (740, кухня). 

148. Buzion (Buzion) — копьё, пика, стрела (645, оружие и доспехи). 

149. Buz/iz (Buz-) (Buz/iz (Buz-)) — тарелка, чашка, блюдо (742, кухня). 

150. Cachxis (Cachxis) — мята полевая (Méntha arvénsis) (922, травы). 

151. Caiuzeil (Caiuzeil) — см. Cauizeil (750, еда). 

152. Caldemia (Caldemia) — аромат (дополнения к словарю). 

153. Cauenel (Cauenel) — деталь телеги (точн. знач. неизвестно) (552, меры веса, 

инструменты и материалы). 

154. Cauiz (Cauiz) — цикада (Cicadidae), сверчок (Grylloidea) (1011, членистоногие). 

155. Cauizeil (Caiuzeil) (Cauizeil (Caiuzeil)) — пирожок (750, еда). 

156. Cauz (Cauz) — седло (648, оружие и доспехи). 

157. Cauzia (Cauzia) — жеруха (Nasturtium) (836, травы). 

158. Ceril (Ceril) — мозг (66, человеческое тело). 

159. Cherin (Cherin) — молотое зерно (692, алкоголь). 

160. Chorischia (Chorischia) — лилия (Lílium) (842, травы). 

161. Chorzta (Chorzta) — сверкающий (дополнения к словарю). 

162. Cioliz (Cioliz) — см. Eioliz (439, феод). 

163. Circhza (Circhza) — горох (Písum), вика (Vicia) (934, травы). 

164. Cischinzariz (Cischinzariz) — нард (Nardostachys), лаванда (Lavandula) (805, 

травы). 

165. Cla- (Cla-) — без-; ср. Oir/cla/misil, возм. также Clainzo (аффиксы). 

166. Clainzo (Clainzo) — обитель, монастырь (223, храм). 

167. Clamizibuz (Clamizibuz) — лавр (Laurus), лавровое дерево (771, деревья и 

кустарники). 

168. Clanzga (Clanzga) — пижма (871, травы). 

169. Clarischil (Clarischil) — чеснок (Állium satívum) (884, травы). 

170. Cliuanz (Cliuanz) — бедренная кость (169, человеческое тело). 

171. Cliuinx (Cliuinx) — маг, фокусник (416, дурная жизнь). 

172. Clizio (Clizio) — поручитель, рекомендатель, гарант (368, аристократы, во-

енные, чиновники). 
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173. Cloisch (Cloisch) — сверло, бур (514, меры веса, инструменты и материалы). 

174. Clomischol (Clomischol) — колокол (265, храм). 

175. Coindanz (Coindanz) — комната с камином (707, дом). 

176. Colinzko (Colinzko) — потолок (268, храм). 

177. Comzimaz (Comzimaz) — дом (706, дом). 

178. Conchsis (Conchsis) — темнота (458, время). 

179. Conix (Conix) — костяшки пальцев, сустав (124, человеческое тело). 

180. Corizin (Corizin) — квартильо (мера жидкости = 0,504 л), поллитра (675, ал-

коголь). 

181. Cranischil (Cranischil) — глиняный сосуд, керамика (733, кухня). 

182. Cre- (Cre-) — см. Cre/iza; ср. Cre/alz (аффиксы). 

183. Cre/alz (Ere/alz) (Cre/alz (Ere/alz)) — возм., место, область; ср. Luz/cre/alz 

(аффиксы). 

184. Cre/iza (Cre-) (Cre/iza (Cre-)) — область, край (567, поместье). 

185. Creueniz (Creueniz) — пенис, фаллос, половой член (162, человеческое те-

ло). 

186. Criberanz (Criberanz) — длинные волосы (76, человеческое тело). 

187. Crichzial (Crichzial) — кардамон (Elettaria) (804, травы). 

188. Crimiziol (Crinuziol, Cruniziol) (Crimiziol (Crinuziol, Cruniziol)) — 

заместитель, представитель, делегат (352, аристократы, военные, чиновники). 

189. Cririschia (Cririschia) — лавр (Laurus), лавровый лист (814, травы). 

190. Criz- (Criz-) — возм., священный; ср. Criz/anta, Criz/ia (аффиксы). 

191. Criz/anta (Criz/anta) — помазанник (дополнения к словарю). 

192. Criz/ia (Criz/ia) — церковь (222, храм). 

193. Croich (Croich) — бёдра (167, человеческое тело). 

194. Crouiz (Crouiz) — лодыжка (175, человеческое тело). 

195. Cru/niz (Cru-) (Cru/niz (Cru-)) — голень (170, человеческое тело). 

196. Cruniziol (Cruniziol) — см. Crimiziol (352, аристократы, военные, чиновни-

ки). 

197. Cru/za (Cru/za) — кузнечик (Tettigonioidea) (1002, членистоногие). 
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198. Cruziz (Cruziz) — позвонок; ср. Kole/cruziz (аффиксы). 

199. Culgeia (Culgeia) — майоран (Orīganum majorāna) (818, травы). 

200. Culiginz (Culiginz) — фуражир (366, аристократы, военные, чиновники). 

201. Culmendiabuz (Culmendiabuz) — кизил (Córnus) (764, деревья и кустарники). 

202. Cumeriz (Cumeriz) — попона (650, оружие и доспехи). 

203. Cunzio (Cunzio) — мантия (500, одежда). 

204. Curchozia (Curchozia) — митра, высокий головной убор (502, одежда). 

205. Curizan (Curizan) — галун, позумент, тесьма (628, женская одежда). 

206. Curschin (Curschin) — наконечник копья, наконечник боевого топора (646, 

оружие и доспехи). 

207. Curschul (Curschul) — гроздь; плохое вино (701, алкоголь). 

208. Cursez (Cursez) — просо (Panicum) (903, травы). 

209. Cuz (Cuz) — мак (Papáver) (835, травы). 

210. Dagezia (Dagezia) — одуванчик (Taráxacum) (860, травы). 

211. Dalscil (Dalscil) — трактирщик (408, профессии). 

212. Danis (Danis) — гумно, дворик (716, урожай). 

213. Dariz (Dariz) — кишечник (153, человеческое тело). 

214. Daschia (Daschia) — арника, баранец (Árnica) (863, травы). 

215. Deiez[i]o (Deiez[i]o) — карлик (427, дурная жизнь). 

216. Denizimo (Denizimo) — декабрь (477, месяцы). 

217. Diezo (Diezo) — шмель (Bombus); майский жук (Melolontha) (1010, членистоно-

гие). 

218. Dili- (Dili-) — возм., клинок; ср. Dili/mischol, Dili/zanz (аффиксы). 

219. Dili/mischol (Dili/mischol) — косарь (384, профессии). 

220. Dilisch (Dilisch) — сало (288, литургия). 

221. Dili/zanz (Dili/zanz) — меч (632, оружие и доспехи). 

222. Dilzio (Dilzio) — день (448, время). 

223. Dioranz (Dioranz) — арка, полуарка (250, храм). 

224. Dinz (Dinz) — см. Diuz (609, шитьё). 
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225. Dirischil (Dirischil) — питьё, напиток (376, профессии). 

226. Diriz (Diriz) — кольцо (деталь колокола) (267, храм). 

227. Discol (Discol) — мышца (117, человеческое тело). 

228. Discula (Discula) — понедельник (451, время). 

229. Diuloz (Duiloz) (Diuloz (Duiloz)) — амвон (255, храм). 

230. Diuueia (Diuueia) — кожаные сапоги (490, одежда). 

231. Diuueliz (Diuueliz) — дьявол (5, сверхъестественное). 

232. Diuxia (Diuxia) — см. Duixia (925, травы). 

233. Diuz (Dinz, Duiz) (Diuz (Dinz, Duiz)) — кошелёк, сумочка (609, шитьё). 

234. Dizia (Dizia) — ясенец (Dictámnus); брюссельская капуста (Brāssica olerācea L. 

var. gemmifēra DC. Thell.), лук-порей (Āllium pōrrum) (851, 887, травы). 

235. Diziama (Diziama) — лакрица ( lycyrrhí za glábra) (806, травы). 

236. Dizol (Dizol) — воскресенье (450, время). 

237. Dolemiz (Dolemiz) — мот, взяточник, коррупционер (422, дурная жизнь). 

238. Donix (Donix) — ладанка (286, литургия). 

239. Dorinschiz (Dorinschiz) — сорокопут (Laniidae) (953, птицы). 

240. Dorniel (Dorniel) — анус (158, человеческое тело). 

241. Douizio (Douizio) — плотник (406, профессии). 

242. Doziz (Doziz) — офицер (367, аристократы, военные, чиновники). 

243. Drozima (Drozima) — дрозд (Turdus) (954, птицы). 

244. Dugrul (Dugrul) — лапчатка прямостоячая (Potentílla erécta) (832, травы). 

245. Duiloz (Duiloz) — см. Diuloz (255, храм). 

246. Duixia (Diuxia) (Duixia (Diuxia)) — ячмень (Hórdeum) (925, травы). 

247. Duiz (Duiz) — см. Diuz (609, шитьё). 

248. Duliric (Duliric) — туалет, отхожее место, уборная (713, дом). 

249. Dulschiliz (Dulschiliz) — толпа (360, аристократы, военные, чиновники). 

250. Dulsielz (Dulsielz) — лицо (112, человеческое тело). 

251. Dunaz (Dunaz) — респонсорий (319, богослужебные книги). 

252. Duneziz (Duneziz) — рубаха (484, одежда). 
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253. Duniz (Duniz) — расторопша (Silybum) (912, травы). 

254. Dunschia (Dunschia) — лопух, репейник (Árctium); щавель (Rúmex) (897, тра-

вы). 

255. Duoliz (Duoliz) — ягодицы (159, человеческое тело). 

256. Durziol (Durziol) — солдат, рыцарь, воин (364, аристократы, военные, чи-

новники). 

257. Durzuianz (Durziuanz) (Durzuianz (Durziuanz)) — загонщик (429, охо-

та). 

258. Duschio (Duschio) — чайка (Laridae), нырок (Netta, Aythyini, Aythya) (962, пти-

цы). 

259. Duziliuz (Duziliuz) — лук зелёный (Allium) (883, травы). 

260. Eioliz (Cioliz) (Eioliz (Cioliz)) — господин, сеньор (439, феод). 

261. Enpholianz (Enpholians) (Enpholianz (Enpholians)) — епископ (194, цер-

ковные учреждения). 

262. Ere/alz (Ere/alz) — ошибочн. от Cre/alz (аффиксы). 

263. Ermosiz (Ermosiz) — щегол (Carduelis carduelis) (969, птицы). 

264. Falschin (Falschin) — предсказатель, провидец (12, слуги божии). 

265. Famigol (Famigol) — кувшин, ковш, чаша (677, алкоголь). 

266. Fanschol (Fanschol) — дядя по матери (35, члены семьи). 

267. Far- (Far-) — возм., макушка; ср. Far/aliz, Far/ischomil (аффиксы). 

268. Far/aliz (Far/aliz) — лысина (65, человеческое тело). 

269. Far/ischomil (Far/ischomil) — башня, шпиль (277, храм). 

270. Fasinz (Fasiuz) (Fasinz (Fasiuz)) — череп (64, человеческое тело). 

271. Fauz (Fauz) — девясил (Ínula) (823, травы). 

272. Feleiz (Feleiz) — ложка, ковш, черпак; ср. также Burbe/feleiz (737, кухня). 

273. Felischa (Felischa) — кервель (Anthríscus cerefólium) (900, травы). 

274. Fenisgronz (Fenisgronz) — молодило (Sempervívum) (870, травы). 

275. Figirez (Figirez) — художник (395, профессии). 

276. Filisch (Filisch) — придворный (357, аристократы, военные, чиновники). 

277. Firanz (Firanz) — слюна (106, человеческое тело). 
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278. Firmaniz (Firmaniz) — камнетёс (402, профессии). 

279. Firmizima (Firmizima) — окопник (Sýmphytum), камнеломка (Saxifrága), 

консолида (Consólida) (868, травы). 

280. Flagur (Flagur) — пламя, огонь, жар, пыл (728, кухня). 

281. Flanischianz (Flanischianz) — плетёная корзина (672, алкоголь). 

282. Flanus (Flanus) — цеп (717, урожай). 

283. Flauriz (Flauriz) — пеликан (Pelecanus) (941, птицы). 

284. Flauzia (Flauzia) — буковица (Stáchys officinális) (850, травы). 

285. Flichziz (Flichziz) — лук репчатый (Állium cépa) (882, травы). 

286. Fliuscha (Fliuscha) — см. Fluischa (889, травы). 

287. Florisca (Florisca) — тополь бальзамический (Populus balsamifera) (802, де-

ревья и кустарники). 

288. Fluanz (Fluanz) — моча (155, человеческое тело). 

289. Fluischa (Fliuscha) (Fluischa (Fliuscha)) — мята водная (Mentha aquatica) 

(889, травы). 

290. Flusez (Flusez) — клевер (Trifólium) (920, травы). 

291. Folicio (Folicio) — торговец, продавец (401, профессии). 

292. Fonix (Fonix) — зрачок (78, человеческое тело). 

293. F[o]ranix (F[o]ranix) — кадык (103, человеческое тело). 

294. Forinz (Forinz) — муж (43, члены семьи). 

295. Forischial (Forischial) — передняя и верхняя часть головы (61, человече-

ское тело). 

296. Foriz (Foriz) — игла для вышивки (593, шитьё). 

297. Fragizlanz (Fragizlanz) — женский лобок (166, человеческое тело). 

298. Fraizola (Fraizola) — жилец, арендатор (369, аристократы, военные, чи-

новники). 

299. Framiz (Framiz) — многоножка (Polypódium); дягиль (Archangelica) (859, 

травы). 

300. Franix (Franix) — см. F[o]ranix (103, человеческое тело). 

301. Frazinz (Frazinz) — хвощ (Equisetóphyta) (929, травы). 

302. Frens (Frens) — темя (63, человеческое тело). 



АПОКРИФ-92: 07.2015 (D5.1 e.n.) 

 

141 

303. Fronich (Fronich) — уздечка (653, оружие и доспехи). 

304. Fronix (Fronix) — брат (32, члены семьи). 

305. Fronzios (Fronzios) — ростовщик (400, профессии). 

306. Fu- (Fu-) — возм., нога; ср. Fu/geniz, Fu/niz, Fu/schalioz, Fu/scal (аффиксы). 

307. Fu/geniz (Fu/geniz) — шорты, кальсоны (486, одежда). 

308. Fugizlo (Fugizlo) — золотарь, ассенизатор (421, дурная жизнь). 

309. Fulscaioliz (Fulscaioliz) — птичник (431, охота). 

310. Fulzia (Fulzia) — ноготки, календула (Caléndula) (849, травы). 

311. Fu/niz (Fu/niz) — подошва стопы (177, человеческое тело). 

312. Funschiol (Funschiol) — племянница (38, члены семьи). 

313. Furanz (Furanz) — уздечка, тормоз (555, меры веса, инструменты и мате-

риалы). 

314. Fu/scal (Fu/scal) — ступня (179, человеческое тело). 

315. Fu/schalioz (Fu/schalioz) — основание, подставка, пьедестал (248, храм). 

316. Fuziz (Fuziz) — пояс, ремень (489, одежда). 

317. Gabia (Gabia) — перепел (Coturnix) (960, птицы). 

318. Gacniz (Gacniz) — бадья, ковш, ведро (674, алкоголь). 

319. Gagria (Gagria) — гусь, гусыня (Anser) (990, птицы). 

320. Galantiz (Galantiz) — ручка (дверная или оконная) (235, храм). 

321. Galich (Galich) — конечность (131, человеческое тело). 

322. Galigiz (Galigiz) — тмин (Cárum) (816, травы). 

323. Galizima (Galizima) — шлем (630, оружие и доспехи). 

324. Galschia (1) (Galschia (1)) — голубь (Columbidae); см. также Galschia (2) (995, 

птицы). 

325. Galschia (2) (Galschia (2)) — дубровник (Teucrium); см. также Galschia (1) 

(909, травы). 

326. Galschiriz (Galschiriz) — боевой топор, двусторонний топор (542, меры ве-

са, инструменты и материалы). 

327. Galsia (Galsia) — см. Gausia (824, травы). 

328. Ganguzia (Ganguzia) — кепка, фуражка, картуз (501, одежда). 
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329. Ganzian (Ganzian) — вожжи, поводья (651, оружие и доспехи). 

330. Ganzida (Ganzida) — волокуша, сани (561, меры веса, инструменты и матери-

алы). 

331. Garazin (Garazin) — свинопас (387, профессии). 

332. Gareiza (Gareiza) — гвоздичное дерево (Syzýgium aromáticum) (811, травы). 

333. Garginz (Garginz) — садовник (379, профессии). 

334. Gargischol (Gargischol) — август (473, месяцы). 

335. Garoz (Garoz) — иссоп (Hyssópus) (846, травы). 

336. Gasinz (Gasinz) — привратник, служка (204, церковные учреждения). 

337. Gauimiz (Gauimiz) — циркуль (584, настольные принадлежности). 

338. Gauriz (Gauriz) — плющ (Hédera) (853, травы). 

339. Gaurizio (Gaurizio) — музыкант, лютнист, гитарист (410, дурная жизнь). 

340. Gauschin (Gauschin) — письменный стол (570, настольные принадлежности). 

341. Gauschuliz (Gauschuliz) — палата, покои, комната (710, дом). 

342. Gausia (Galsia) (Gausia (Galsia)) — хрен (Armorácia) (824, травы). 

343. Gaxuurinz (Gaxuurinz) — морозник (Helléborus) (881, травы). 

344. Gazio (Gazio) — армия, войско (353, аристократы, военные, чиновники). 

345. Gazun (Gazun) — петушок, цыплёнок-самец (988, птицы). 

346. Geniz (Geniz) — возм., одежда, покрытие; ср. Fu/geniz (аффиксы). 

347. Gira (Gira) — возм., архиерей; ср. Kol/gira (аффиксы). 

348. Gigunz (Gigunz) — льготы, пожалование (569, поместье). 

349. Gigunzibuz (Gigunzibuz) — инжир (Fícus cárica) (766, деревья и кустарники). 

350. Gimeldia (Gimeldia) — сосна (Pínus) (783, деревья и кустарники). 

351. Ginschiz (Ginschiz) — прима (первый литургический час, 6 часов утра) (478, 

литургические часы). 

352. Ginzia (Ginzia) — кровохлёбка (Sanguisórba) (817, травы). 

353. Giruschaz (Giruschaz) — широкий кувшин с узким горлом (735, кухня). 

354. Gischiz (Gischiz) — лапчатка гусиная (Potentilla anserina) (829, травы). 

355. Gisgiaz (Gisgiaz) — чертополох (Cárduus), шиповник (Rōsa, дикие формы) (797, 

деревья и кустарники). 
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356. Giza (Giza) — звездчатка (Stellária) (917, травы). 

357. Glachxa (Glachxa) — полба (Triticum dicoccum), спельта (Tríticum spélta) (924, 

травы). 

358. Glamzia (Glamzia) — пересмешник (Mimus) (950, птицы). 

359. Glaniz (Glaniz) — клубок льна (606, шитьё). 

360. Gliaz (Gliaz) — гладиолус ( ladíolus) (911, травы). 

361. Glinziz (Glinziz) — кайма, тесьма (617, женская одежда). 

362. Glisgia (Glisgia) — зеленушка (Carduelis chloris) (971, птицы). 

363. Glogglizil (Glogglizil) — жнец (383, профессии). 

364. Gloiz (Gloiz) — почка (150, человеческое тело). 

365. Glosinz (Glosinz) — шеренга, строй (355, аристократы, военные, чиновники). 

366. Glucziminiz (Glucziminiz) — бочка, чан (668, алкоголь). 

367. Gluuiz (Gluiuz) (Gluuiz (Gluiuz)) — тростник (Phrágmites), камыш (Scírpus) 

(800, деревья и кустарники). 

368. Gluziaz (Gluziaz) — мята (Méntha) (877, травы). 

369. Golinzia (Golinzia) — платан (Plátanus) (779, деревья и кустарники). 

370. Golziol (Golziol) — шило (562, меры веса, инструменты и материалы). 

371. Gonizla (Gonizla) — куст (772, деревья и кустарники). 

372. Gonz- (Gonz-) — возм., господин; ср. Ai/gonz, Scal/gonz/uz, возм. также Gonz/io 

(аффиксы). 

373. Gonz/io (Gonz/io) — лекционарий (богослужебная книга, включающая Еванге-

лия и Апостол) (307, богослужебные книги). 

374. Gorinz (Gorinz) — балка (271, храм). 

375. Gospilianz (Gospilianz) — сенешаль (371, аристократы, военные, чиновники). 

376. Gozionz (Gozionz) — средство заработка, средство обогащения (589, ши-

тьё). 

377. Grachia (Grachia) — кресс-салат (Lepidium sativum) (898, травы). 

378. Gragischon (Gragischon) — браслет (626, женская одежда). 

379. Gragiz (Gragiz) — редис (Raphanus sativus var. radicula Pers.), чёрный тмин 

(Nigella sativa) (892, травы). 

380. Gramizel (Gramizel) — ступень (259, храм). 
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381. Gramzibuz (Gramzibuz) — каштан (Castánea) (759, деревья и кустарники). 

382. Grauiko (Grauiko) — герань (Geranium) (837, травы). 

383. Graxia (Graxia) — фиалка (Víola) (908, травы). 

384. Grimizia (Grimizia) — бриония (Bryónia) (861, травы). 

385. Grischol (Grischol) — базилик (Ócimum), тимьян (Thýmus) (856, травы). 

386. Grizianz (Grizianz) — тетива (641, оружие и доспехи). 

387. Grogezin (Grogezin) — уголь (544, меры веса, инструменты и материалы). 

388. Grugiziz (Grugiziz) — репа (Brassica rapa) (896, травы). 

389. Gruizia (Gruizia) — копытень (Asarum) (906, травы). 

390. Gruschiaz (Guschiaz) (Gruschiaz (Guschiaz)) — печать, штамп; пресс-папье 

(579, настольные принадлежности). 

391. Gruzia (Gruzia) — глотка (104, человеческое тело). 

392. Gruzimbuz (Gruzimbuz) — вишня (Prúnus subg. Cerásus) (763, деревья и ку-

старники). 

393. Guchiz (Guchiz) — клубок, моток (588, шитьё). 

394. Gugiziz (Gugiziz) — ось (548, меры веса, инструменты и материалы). 

395. Guguniz (Guguniz) — солома, сноп (722, урожай). 

396. Gugurez (Gugurez) — копа (мера жидкостей = 0,126 л) (681, алкоголь). 

397. Gugurunz (Gugurunz) — страус (Struthio) (977, птицы). 

398. Guia (Guia) — затылок (71, человеческое тело). 

399. Gulgia (Gulgia) — галангал, калган (Alpinia) (810, травы). 

400. Gulginz (Gulginz) — воронка (682, алкоголь). 

401. Gulioz (Gulioz) — дверная или оконная петля (233, храм). 

402. Gulizbaz (Gulizbaz) — берёза (Bétula) (790, деревья и кустарники). 

403. Gullox (Gullox) — турецкий горох, нут (Cicer arietinum) (932, травы). 

404. Gulsich (Gulsich) — ведро, бадья, ковш (669, алкоголь). 

405. Gulzia (Gulzia) — горло (102, человеческое тело). 

406. Gulzianz (Gulzianz) — гончар, горшечник (392, профессии). 

407. Gunguliz (Gunguliz) — пивная кружка (695, алкоголь). 
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408. Gunschula (Gunschula) — внешняя стена, забор (245, храм). 

409. Guraix (Guraix) — рубанок (658, приспособления для ремёсел). 

410. Guris (Guris) — укроп (Anéthum) (848, травы). 

411. Guriz (Guriz) — чертополох (Cárduus) (913, травы). 

412. Gurizama (Gurizama) — тысячелистник (Achilléa) (819, травы). 

413. Gurizlaniz (Gurizlaniz) — костенец (Asplénium) (879, травы). 

414. Guruz (Guruz) — лён (ткань) (598, шитьё). 

415. Guska (Guska) — чистотел малый, чистяк (Ficaria) (873, травы). 

416. Guskaibuz (Guskaibuz) — рябина (Sórbus) (765, деревья и кустарники). 

417. Guuniz (Guuniz) — плюмаж (635, оружие и доспехи). 

418. Guz- (Guz-) — см. Guz/inz; ср. Guz/iminz, Guz/imiz (аффиксы). 

419. Guzim (Guzim) — долото, резец, зубило, стамеска (516, меры веса, инстру-

менты и материалы). 

420. Guz/iminz (Guz/iminz) — собрание книг (313, богослужебные книги). 

421. Guz/imiz (Guz/imiz) — коробка, сундук, ящик (597, шитьё). 

422. Guz/inz (Guz-) (Guz/inz (Guz-)) — собрание (322, богослужебные книги). 

423. Haischa (Haischa) — горлица (Streptopelia) (997, птицы). 

424. Haizima (Haizima) — см. Harzima (563, поместье). 

425. Halgia (Halgia) — дикий гусь (Anser) (991, птицы). 

426. Hamischa (Hamischa) — ольха (Álnus) (756, деревья и кустарники). 

427. Harzima (Haizima) (Harzima (Haizima)) — поле, открытая площадка (563, 

поместье). 

428. Hascu- (Hascu-) — ошибочн. от Nascu- (аффиксы). 

429. Hascu/misil (Hascu/misil) — ошибочн. от Nascu/misil (90, человеческое тело). 

430. Hascu/til (Hascu/til) — ошибочн. от Nascu/til (88, человеческое тело). 

431. Hascu/zirz (Hascu/zirz) — ошибочн. от Nascu/zirz (89, человеческое тело). 

432. Haurizin (Naurizin) (Haurizin (Naurizin)) — кольцо (627, женская одеж-

да). 

433. Haurizpia (Haurizpia) — пятница (455, время). 

434. Hauschiaz (Hauschiaz) — чернильница (571, настольные принадлежности). 
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435. Hauscuz (Hauscuz) — сокол (Falco) (944, птицы). 

436. Heniz (Neniz) (Heniz (Neniz)) — внук, племянник (42, члены семьи). 

437. Hilz- (Nilz-) (Hilz- (Nilz-)) — крёстный, приёмный; возм., от Hilzial (Nilzial) — 

кулак, тыльная сторона ладони (в значении жёсткий); ср. Hilz/liaziz, Hilz/maiz, 
Hilz/peue/riz, Hilz/sciriz (аффиксы). 

438. Hilz/ial (Nilz/ial) (Hilz/ial (Nilz/ial)) — кулак, тыльная сторона ладони (120, 

человеческое тело). 

439. Hilziol (Nilziol) (Hilziol (Nilziol)) — двустворчатая дверь (229, храм). 

440. Hilz/liaziz (Nilz/liaziz) (Hilz/liaziz (Nilz/liaziz)) — крестница, падчерица 

(современное словообразование). 

441. Hilz/maiz (Nilz/maiz) (Hilz/maiz (Nilz/maiz)) — крёстная мать, мачеха (24, 

члены семьи). 

442. Hilz/peue/riz (Nil[z]/peue/riz) (Hilz/peue/riz (Nil[z]/peue/riz)) — крёст-

ный отец, отчим (23, члены семьи). 

443. Hilz/sciriz (Nilz/sciriz) (Hilz/sciriz (Nilz/sciriz)) — крестник, пасынок 

(26, члены семьи). 

444. Hiscalnoiz (Niscalnoiz) (Hiscalnoiz (Niscalnoiz)) — чтец, читатель (202, 

церковные учреждения). 

445. Hiszin (Niszin) (Hiszin (Niszin)) — косоглазый (48, немощные). 

446. Hochziz (Nochziz) (Hochziz (Nochziz)) — слепой (46, 58, немощные). 

447. Hogiz (Nogiz) (Hogiz (Nogiz)) — сверло, дрель, бур (532, меры веса, инстру-

менты и материалы). 

448. Hoil (Hoil) — голова; ср. также Hoil/baiz, Hoil/zirier (60, человеческое тело). 

449. Hoil/baiz (Hoil/baiz) — платок, косынка, шаль (621, женская одежда). 

450. Hoil/zirier (Hoil/zirier) — воротник (618, женская одежда). 

451. Holischa (Nolischa) (Holischa (Nolischa)) — ноябрь (476, месяцы). 

452. Horzka (Norzka) (Horzka (Norzka)) — суббота (456, время). 

453. Hosinz (Hosinz) — возм., ошибочн. от Nosinz (1) (181, кожные заболевания). 

454. Husic (Nusic) (Husic (Nusic)) — ковш, кувшин (680, алкоголь). 

455. Iamischiz (Iamischiz) — сборник церковных гимнов (311, богослужебные кни-

ги). 

456. Iaschua (Iaschua) — колготки, леггины (487, одежда). 
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457. Idiez (Idiez) — желчный пузырь (149, человеческое тело). 

458. Ieuriz (Ieuriz) — печень (145, человеческое тело). 

459. If[i]zia (If[i]zia) — возм., ковёрная ткань; ср. Til/ifzia (аффиксы). 

460. Iliet (Iliet) — возм., пучок волос; ср. Luz/iliet (аффиксы). 

461. Iminispier (Iminispier) — возм., штора; ср. Luz/iminispier (аффиксы). 

462. Imschiol (Imschiol) — мученик (14, слуги божии). 

463. Inbiz (Inbiz) — лопух, репейник (Árctium) (919, травы). 

464. Inchscola (Inchscola) — полотенце (341, богослужебные одеяния и покровы). 

465. Inimois (Inimois) — человек (7, люди). 

466. Inpelziaz (Inpelziaz) — туфли, ботинки (492, одежда). 

467. Ioinz (Ioinz) — нона (девятый литургический час, 3 часа дня) (481, литургиче-

ские часы). 

468. Ischiazin (Ischiazin) — спица (554, меры веса, инструменты и материалы). 

469. Ispariz (Ispariz) — дух (6, сверхъестественное). 

470. Iugiza (Iugiza) — вдова (17, слуги божии). 

471. Iuncxoil (Iuncxoil) — бедро (138, человеческое тело). 

472. Iunix (Iunix) — подмышка (115, человеческое тело). 

473. Iur (Iur) — мужчина (8, люди). 

474. Iuriz (Iuriz) — судья (356, аристократы, военные, чиновники). 

475. Iurstaniz (Iurstaniz) — локоть (119, человеческое тело). 

476. Iuziz (Iuziz) — лук-порей (Āllium pōrrum), головка чеснока (Állium satívum) 

(890, травы). 

477. Izimzio- (Izimzio-) — возм., благая весть; ср. Izimzio/libiz (аффиксы). 

478. Izimzio/libiz (Izimzio/libiz) — евангелия (308, богослужебные книги). 

479. Izziroz (Izziroz) — боярышник (Crataégus) (799, деревья и кустарники). 

480. Kachzia (Kachzia) — дикая чечевица (Lens) (935, травы). 

481. Kaido (Kaido) — святыня, святилище (226, храм). 

482. Kailamanz (Kailamanz) — давильня для винограда (665, алкоголь). 

483. Kalchizinz (Kalchizinz) — кладовка, чулан, погреб (709, дом). 
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484. Kalirinz (Kalirinz) — ровно отёсанный камень (240, храм). 

485. Kalizinz (Kalizuiz) (Kalizinz (Kalizuiz)) — вечерня (482, литургические ча-

сы). 

486. Kalziga (Kalziga) — коса (522, меры веса, инструменты и материалы). 

487. Kan- (Kan-) — не-; ср. Kan/zil (аффиксы). 

488. Kan/zil (Kan/zil) — враг, противник (362, аристократы, военные, чиновники). 

489. Kanchziol (Kanchziol) — экспедиция, рейд (361, аристократы, военные, чи-

новники). 

490. Kanesilis (Kanesilis) — кантор, певец (207, церковные учреждения). 

491. Kanfur (Kaufur) (Kanfur (Kaufur)) — рыболовный крючок (526, меры ве-

са, инструменты и материалы). 

492. Kanscho (Kanscho) — фетровая шляпа, магистерская шапочка, бонет, конфе-

дератка (503, одежда). 

493. Kanulzial (Kanulzial) — монашеское покрывало (623, женская одежда). 

494. Kanzia (Kanzia) — светлячок (Lampyridae) (1008, членистоногие). 

495. Karinz (1) (Karinz (1)) — кардинал; см. также Karinz (2) (191, церковные 

учреждения). 

496. Karinz (2) (Karinz (2)) — адиантум (Adiántum); см. также Karinz (2) (864, 

травы). 

497. Karischa (Karischa) — полынь горькая (Artemísia absínthium) (872, травы). 

498. Kaueia (Kaueia) — жена (44, члены семьи). 

499. Kaufur (Kaufur) — см. Kanfur (526, меры веса, инструменты и материалы). 

500. Kauschin (Kauschin) — капуста (Brássica olerácea) (902, травы). 

501. Kazinz (Kazinz) — таз (536, меры веса, инструменты и материалы). 

502. Keliz (Keliz) — шепелявый (50, немощные). 

503. Kichsis (Kichsis) — оглобля, дышло (553, меры веса, инструменты и материа-

лы). 

504. Kilmindiaz (Kilmindiaz) — жёлтая краска, шафран (581, настольные принад-

лежности). 

505. Kinch-, Kinch/zia (Kinch-, Kinch/zia) — свеча; ср. также Kinch/scal/is (291, ли-

тургия). 

506. Kinch/scal/is (Kinch/scal/is) — подсвечник (292, литургия). 
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507. Kinchziol (Kinchziol) — адвокат, юрист (350, аристократы, военные, чинов-

ники). 

508. Kirinz (Kirinz) — огурец (Cucumis), тыква (Cucurbita) (895, травы). 

509. Kirischia (Kirischia) — горечавка ( entiána) (822, травы). 

510. Kirzanz- (Kirzanz-) — возм., религиозная церемония; ср. Kirzanz/libiz (аф-

фиксы). 

511. Kirzanz/libiz (Kirzanz/libiz) — требник (306, богослужебные книги). 

512. Kisanzibuz (Kisanzibuz) — перец (Piper, Capsicum), перечное дерево 

(Zanthoxylum piperitum) (787, деревья и кустарники). 

513. Kol- (Kol-) — возм., палка, посох, подпорка; ср. Kol/gira, Kol/ianz, Kol/inzia (аф-

фиксы). 

514. Kole- (Kole-) — см. Kole/zia; ср. Kole/cruziz, Kole/tabeia/z (аффиксы). 

515. Kole/cruziz (Kole/cruziz) — шейные позвонки (107, человеческое тело). 

516. Kole/tabeia/z (Kole/tabeia/z) — шейное сухожилие (108, человеческое те-

ло). 

517. Kole/zia (Kole-) (Kole/zia (Kole-)) — шея (105, человеческое тело). 

518. Kolezin (Kolezin) — песок (242, храм). 

519. Kol/gira (Kol/gira) — архиерейский посох (335, богослужебные одеяния и 

покровы). 

520. Kol/ianz (Kol/ianz) — калека, хромой (52, немощные). 

521. Kol/inzia (Kol/inzia) — колонна (247, храм). 

522. Kolscanz (Kolscanz) — пресвитер (197, церковные учреждения). 

523. Kolsinzio (Kolsinzio) — торговец, бизнесмен (433, охота). 

524. Korischol (Korischol) — шёлк (340, богослужебные одеяния и покровы). 

525. Korzinthio (Korzinthio) — пророк (11, слуги божии). 

526. Kosinzia (Kosinzia) — ребро (142, человеческое тело). 

527. Kulz- (Kulz-) — возм., старший; ср. Kulz/phazur (аффиксы). 

528. Kulz/phazur (Kulz/phazur) — предок (19, члены семьи). 

529. Kunx (Kunx) — куркума (Cúrcuma) (812, травы). 

530. Lachzim (Lachzim) — рогатка, пучок (538, меры веса, инструменты и матери-

алы). 
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531. Laiganz (Laiganz) — рудная жила (663, приспособления для ремёсел). 

532. Laizscia (Laziscia) (Laizscia (Laziscia)) — липа (Tília) (757, деревья и ку-

старники). 

533. Laminic (Laminic) — бочарная клёпка (684, алкоголь). 

534. Lamisch (Lamisch) — кирпич, черепица (275, храм). 

535. Lamischiz (Lamischiz) — пихта (Ábies) (752, деревья и кустарники). 

536. Lamschiz (Lamschiz) — ива (Sálix) (785, деревья и кустарники). 

537. Lani- (Lani-) — возм., молоко; ср. Lani/scal (аффиксы). 

538. Lani/scal (Lani/scal) — женская грудь, соски (134, человеческое тело). 

539. Lanischa (Lanischa) — морозник чёрный (Helléborus níger) (808, травы). 

540. Lanschil (Lanschil) — аналой (254, храм). 

541. Larchizin (Larchizin) — писец (213, церковные учреждения). 

542. Larginchzint (Larginchziz) (Larginchzint (Larginchziz)) — мастер, ре-

месленник (380, профессии). 

543. Larizin (Larizin) — кожевник, шорник (391, профессии). 

544. Laschiabuz (Laschiabuz) — ясень (Fraxinus) (778, деревья и кустарники). 

545. Laschiz (Laschiz) — орёл (Aquila) (937, птицы). 

546. Lasinz (Lasinz) — прядь волос (75, человеческое тело). 

547. Laufrica (Laufrica) — мать-и-мачеха (Tussilágo) (875, травы). 

548. Lauziminiza (Lauziminiza) — земля (владение) (564, поместье). 

549. Laziscia (Laziscia) — см. Laizscia (757, деревья и кустарники). 

550. Liaziz (Liaziz) — дочь; ср. также Hilz/liaziz (39, члены семьи). 

551. Libiz (Libiz) — текст, книга; ср. Izimzio/libiz, Kirzanz/libiz, Libiz/amanz, 

Mumiza/libiz (аффиксы). 

552. Libiz/amanz (Libiz/amanz) — книга (305, богослужебные книги). 

553. Lifiziol (Lifruol) (Lifiziol (Lifruol)) — повар (374, профессии). 

554. Ligeschia (Ligeschia) — дикий голубь, клинтух (Columba oenas), вяхирь 

(Columba palumbus) (996, птицы). 

555. Liminz (Liminz) — см. Limizin (592, шитьё). 

556. Limix (Limix) — свет (457, время). 
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557. Limizin (Liminz) (Limizin (Liminz)) — булавка, брошь (592, шитьё). 

558. Limzikol (Lunzikol) (Limzikol (Lunzikol)) — крест (283, литургия). 

559. Limzkil (Limzkil) — младенец (27, члены семьи). 

560. Linchz (Linchz) — золотая монета; талант, либра (505, меры веса, инструмен-

ты и материалы). 

561. Liniz (Liniz) — лаванда (847, травы). 

562. Lunzikol (Lunzikol) — см. Limzikol (283, литургия). 

563. Liri/pom/phia (Liri/pom/phia) — ошибочн. от Luz/pom/phia (79, человече-

ское тело). 

564. Lischianz (Lischianz) — ветка, полено (730, кухня). 

565. Liuionz (Luuonz) (Liuionz (Luuonz)) — спаситель (4, сверхъестественное). 

566. Liuizanz (Luuzanz) (Liuizanz (Luuzanz)) — масляная лампа (293, литургия). 

567. Lizchaz (Lizchaz) — веретено (601, шитьё). 

568. Lizia (Lizia) — железа (164, человеческое тело). 

569. Lizo (Lizo) — танцор, акробат (413, дурная жизнь). 

570. Loginx (Loginx) — журавль (Gruidae) (974, птицы). 

571. Logizkal (Logiskal) (Logizkal (Logiskal)) — гигант (428, дурная жизнь). 

572. Loif[f]ol (Loif[f]ol) — люди (45, члены семьи). 

573. Loinscho (Loinscho) — текстильщик, ткач (393, профессии). 

574. Loizo (Loizo) — месяц (часть года) (461, время). 

575. Lozunz (Lozunz) — ашкелонский лук, шалот (Allium ascalonicum) (894, травы). 

576. Lucza (Lucza) — лопата, совок, мастерок (659, приспособления для ремёсел). 

577. Luguriz (Luguriz) — колено (118, человеческое тело). 

578. Lunchkal (Lunchkal) — ученик, студент (212, церковные учреждения). 

579. Luschanz (Luschanz) — киноварь, сурик (580, настольные принадлежности). 

580. Luschia (1) (Luschia (1)) — утка, селезень (Anatidae); см. также Luschia (2) (989, 

птицы). 

581. Luschia (2) (Luschia (2)) — любисток (Levisticum); см. также Luschia (1) (855, 

травы). 
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582. Luschil (Luschil) — пономарь (208, церковные учреждения). 

583. Luuonz (Luuonz) — см. Liuionz (4, сверхъестественное). 

584. Luuzanz (Luuzanz) — см. Liuizanz (293, литургия). 

585. Luxzia (Luxzia) — саранча (Acridoidea) (1004, членистоногие). 

586. Luz- (Luz-) — см. Luz/eia; ср. Luz/cre/alz, Luz/iliet, Luz/iminispier, Luz/pom/phia 

(аффиксы). 

587. Luz/cre/alz (Luz/ere/alz) (Luz/cre/alz (Luz/ere/alz)) — глазная орбита 

(80, человеческое тело). 

588. Luz/eia (Luz-) (Luz/eia (Luz-)) — глаз (77, человеческое тело). 

589. Luz/ere/alz (Luz/ere/alz) — см. Luz/cre/alz (80, человеческое тело). 

590. Luz/iliet (Luz/iliet) — ресница (81, человеческое тело). 

591. Luz/iminispier (Luz/iminispier) — веко (82, человеческое тело). 

592. Luz/pom/phia (Luz/pom/phia) — глазное яблоко (79, человеческое тело). 

593. Magizima (Magizuna) (Magizima (Magizuna)) — морозник чёрный 

(Helléborus níger) (820, травы). 

594. Magriz (Magriz) — (значение неизвестно) (травы). 

595. Magux (Magux) — кулак (127, человеческое тело). 

596. Maiaz (Maiaz) — ошибочн. от Mal/az (93, человеческое тело). 

597. Maiz (Maiz) — мать; ср. также Hilz/maiz, Maiz/fia (22, члены семьи). 

598. Maiz/fia (Maiz/fia) — тётя по матери (37, члены семьи). 

599. Mal- (Mal-) — возм., челюсть; ср. Mal/az, Mal/etin, Mal/etin/osinz, Mal/skir, возм. 

также Mal/kunz (аффиксы). 

600. Mal/az (Maiaz) (Mal/az (Maiaz)) — верхняя челюсть (93, человеческое те-

ло). 

601. Mal/etin (Mal/etin) — подбородок; ср. также Mal/etin/osinz (109, человече-

ское тело). 

602. Mal/etin/osinz (Mal/etin/osinz) — подбородочный выступ (98, человеческое 

тело). 

603. Mal/skir (Mal/skir) — зуб (100, человеческое тело). 

604. Mal/kunz (Mal/kunz) — старик (31, члены семьи). 

605. Maluizia (Maluizia) — шлюха, проститутка, блудница (415, дурная жизнь). 
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606. Malzienz (Malzienz) — маркиз, маркграф (346, аристократы, военные, чи-

новники). 

607. Malzispianz (Malzispianz) — завистник (418, дурная жизнь). 

608. Marchildulz (Marchildulz) — пюре, суп-пюре (744, еда). 

609. Marezia (Marezia) — мешковина, власяница (499, одежда). 

610. Marizima (Marizima) — пиретрум (Pyréthrum), ромашка (Matricária); васи-

лёк (Centauréa) (878, травы). 

611. Marsic (Marsic) — одна шестая, сестерций (679, алкоголь). 

612. Maschin (Maschin) — валериана (Valeriána) (858, травы). 

613. Ma/zanz (Ma/zanz) — нож (507, меры веса, инструменты и материалы). 

614. Mazma (Mazma) — фасоль (Phaséolus), боб (Vícia fába) (930, травы). 

615. Melzimaz (Melzimaz) — [копчёная] сосиска (745, еда). 

616. Melzita (Melzita) — мёд (746, еда). 

617. Menguiz (Menguiz) — экскременты (161, человеческое тело). 

618. Michzio (Michzio) — цемент, строительный раствор (241, храм). 

619. Milisch (Milisch) — спинной мозг (173, человеческое тело). 

620. Milischa (Milischa) — мужские волосы (73, человеческое тело). 

621. Milizamiz (Milizamiz) — икона, изображение (284, литургия). 

622. Milzimzia (Milzimzia) — колосник (535, меры веса, инструменты и матери-

алы). 

623. Milzonzit (Milzonzit) — дворецкий (370, аристократы, военные, чиновни-

ки). 

624. Mimischonz (Mimischonz) — книжная глава (323, богослужебные книги). 

625. Min/scal (Min/scal) — знамя, флаг, вымпел (336, богослужебные одеяния и по-

кровы). 

626. Minscol (Minscol) — язва (182, кожные заболевания). 

627. Mirzisil (Mirzisil) — четверг (454, время). 

628. Misanz (Misanz) — плюсна (178, человеческое тело). 

629. Misil (Misil) — хрящ; ср. Nascu/misil, Oir/cla/misil (аффиксы). 
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630. Miska (Miska) — пинцет, ножницы (510, меры веса, инструменты и материа-

лы). 

631. Miskila (Miskila) — сестра (33, члены семьи). 

632. Mixaziz (Mixaziz) — редька (Ráphanus) (893, травы). 

633. Mizamabuz (Mizamabuz) — шелковица (Morus) (776, деревья и кустарники). 

634. Mizia (Mizia) — блоха (Siphonaptera) (1007, членистоногие). 

635. Miziabiza (Miziabiza) — оратория (224, храм). 

636. Mi/zirz/eis (Mi/zirz/eis) — печная труба (278, храм). 

637. Moguz (Moguz) — пустельга (Falco tinnunculus, Falco naumanni и др.) (946, 

птицы). 

638. Moleziz (Moleziz) — подношение, жертва (297, литургия). 

639. Molliz (Molliz) — лёгкие (146, человеческое тело). 

640. Monischia (Monischia) — репешок (Agrimonia) (843, травы). 

641. Moniz (Moniz) — рот (95, человеческое тело). 

642. Monz- (Monz-) — монашество; ср. Monz/chia, Monz/inz, Rei/monz (аффиксы). 

643. Monz/chia (Monz/chia) — монастырь, обитель (221, храм). 

644. Monz/inz (Moriz/inz) (Monz/inz (Moriz/inz)) — монах (216, церковные 

учреждения). 

645. Monzil (Monzil) — см. Mo[r?]nzil (189, кожные заболевания). 

646. Mor- (Mor-) — см. Mor/schis; ср. Mor/uueia, возм. также Mor/uzio, Mo[r?]nzil 

(аффиксы). 

647. Mori/zinz (Mori/zinz) — ошибочн. от Mon/zinz (216, церковные учреждения). 

648. Mo[r?]nzil (Mo[r?]nzil) — парша, шершавость кожи (189, кожные заболева-

ния). 

649. Mor/schis (Mor-) (Mor/schis (Mor-)) — кожа (495, одежда). 

650. Mor/uueia (Mor/uueia) — кожаный доспех (629, оружие и доспехи). 

651. Mor/uzio (Mor/uzio) — мясник (407, профессии). 

652. Mosiz (Mosiz) — зяблик (Fringílla coélebs), юрок (Fringilla montifringilla), снегирь 

(Pyrrhula pyrrhula), дубонос (Coccothraustes) (968, птицы). 

653. Moueniz (Moueniz) — икры ноги (172, человеческое тело). 
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654. Mumiza/libiz (Mumiza/libiz) — тексты заутрени (316, богослужебные книги). 

655. Mumizanz (Mumizanz) — заутреня (465, время). 

656. Munchzidol (Munchzidol) — банкир, меняла (399, профессии). 

657. Munizza (Munizza) — вторник (452, время). 

658. Murscha (Murscha) — чёрная краска, чернила (661, приспособления для ре-

мёсел). 

659. Musgal (Musgal) — градуал (309, богослужебные книги). 

660. Muzim- (Muzim-) — орех; ср. Muzim/ia, Muzimibuz (аффиксы). 

661. Muzimia (Muzimia) — мускатный орех (Myrīstica) (809, травы). 

662. Muzimibuz (Muzimibuz) — грецкий орех (Júglans régia) (796, деревья и ку-

старники). 

663. Naczuon (Naczuon) — колье, ожерелье (625, женская одежда). 

664. Nanzoiz (Nanzoiz) — бокал, кубок, рюмка, чаша (739, кухня). 

665. Naschiz (Naschiz) — льняная одежда, подкладка (619, женская одежда). 

666. Nascu- (Hascu-) (Nascu- (Hascu-)) — нос; ср. Nascu/misil, Nascu/til, Nascu/zirz, 

возм. также Nascu/il (аффиксы). 

667. Nascu/misil (Hascu/misil) (Nascu/misil (Hascu/misil)) — носовой хрящ (90, 

человеческое тело). 

668. Nascu/til (Hascu/til) (Nascu/til (Hascu/til)) — крылья носа (88, человече-

ское тело). 

669. Nascu/zirz (Hascu/zirz) (Nascu/zirz (Hascu/zirz)) — ноздря (89, челове-

ческое тело). 

670. Nascu/il (Nascu/il) — паслён (Solánum, обычно Solánum nígrum) (874, травы). 

671. Nasunz (Nasunz) — декоративный шов (616, женская одежда). 

672. Naurizin (Naurizin) — см. Haurizin (627, женская одежда). 

673. Nazia (Nazia) — курица (Gallus) (986, птицы). 

674. Nazischo (Nazischo) — петух (Gallus) (985, птицы). 

675. Neniz (Neniz) — см. Heniz (42, члены семьи). 

676. Nil/peue/riz (Nil/peue/riz) — см. Hilz/peue/riz (23, члены семьи). 

677. Nilz- (Nilz-) — см. Hilz- (аффиксы). 
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678. Nilz/ial (Nilz/ial) — см. Hilz/ial (120, человеческое тело). 

679. Nilziol (Nilziol) — см. Hilziol (229, храм). 

680. Nilz/liaziz (Nilz/liaziz) — см. Hilz/liaziz (, члены семьи). 

681. Nilz/maiz (Nilz/maiz) — см. Hilz/maiz (24, члены семьи). 

682. Nil[z]/peue/riz (Nil[z]/peue/riz) — см. Hilz/peue/riz (23, члены семьи). 

683. Nilz/sciriz (Nilz/sciriz) — см. Hilz/sciriz (26, члены семьи). 

684. Niszin (Niszin) — см. Hiszin (48, немощные). 

685. Ninxia (Ninxia) — ворона (Corvus cornix, Corvus corone и др.) (975, птицы). 

686. Niscalnoiz (Niscalnoiz) — см. Hiscalnoiz (202, церковные учреждения). 

687. Nischil (Nischil) — кошачья мята (Népeta catária,  lechóma и др.) (854, травы). 

688. Nochzido (Nochzido) — котёл (537, меры веса, инструменты и материалы). 

689. Nochziz (Nochziz) — см. Hochziz (46, 58, немощные). 

690. Nogiz (Nogiz) — см. Hogiz (532, меры веса, инструменты и материалы). 

691. Noinz (Noinz) — шиповник (Rōsa, дикие формы), терновник (Prúnus spinósa), 

колючий кустарник (784, деревья и кустарники). 

692. Noisca (Noisca) — соловей (Luscinia) (966, птицы). 

693. Noizbiz (Noizbiz) — ворон (Corvus corax) (951, птицы). 

694. Nolischa (Nolischa) — см. Holischa (476, месяцы). 

695. Norzka (Norzka) — см. Horzka (456, время). 

696. Nosinz (1) (Hosinz) (Nosinz (1) (Hosinz)) — короста; см. также Nosinz (2); 

возм., исх. знач., близкое к закрытый (181, кожные заболевания). 

697. Nosinz (2) (Nosinz (2)) — глухой; см. также Nosinz (1); возм., исх. знач., близкое 

к закрытый (47, немощные). 

698. Nozia (Nozia) — сова (Strigiformes), неясыть (Strix) (949, птицы). 

699. Nulsiz (Nulsiz) — игла (607, шитьё). 

700. Nuschanz (Nuschanz) — повечерие (время перед сном) (483, литургические 

часы). 

701. Nusic (Nusic) — см. Husic (680, алкоголь). 

702. Obirischa (Obirischa) — рукав (одежды) (485, одежда). 
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703. Ochzia (Ochzia) — гребень, бородка ключа (539, меры веса, инструменты и 

материалы). 

704. Oir (Oir) — ухо; ср. также Oir/albriun, Oir/cla/misil, Oir/unguizol, возм. также 

Oir/schal (85, человеческое тело). 

705. Oir/albriun (Oir/albriun) — серьги (624, женская одежда). 

706. Oir/cla/misil (Oir/cla/misil) — мочка уха (87, человеческое тело). 

707. Oir/unguizol (Oir/unguizol) — ушная сера (86, человеческое тело). 

708. Oirinschianz (Oirinschianz) — амбар, зернохранилище, житница (715, уро-

жай). 

709. Oir/schal (Oir/schal) — трубач (430, охота). 

710. Olzimia (Olzimia) — манипула, нарукавная повязка (328, богослужебные оде-

яния и покровы). 

711. Omezin (Omezin) — обруч бочки (683, алкоголь). 

712. Onez (Onez) — песня, псалом (321, богослужебные книги). 

713. Oneziz (Oneziz) — дверь (228, храм). 

714. Ophalin (Ophalin) — храм (220, храм). 

715. Ordeiz (Ordeiz) — пряслице (602, шитьё). 

716. Oriezio (Oriezio) — привратник (203, церковные учреждения). 

717. Orinschiel (Orinschiel) — отшельник (219, церковные учреждения). 

718. Ornalz (Ornalz) — волосы; ср. также Ornalz/anzia, Ornalz/iriz (72, человече-

ское тело). 

719. Ornalz/anzia (Ornalz/anzia) — головная повязка, бандана (622, женская 

одежда). 

720. Ornalzibuz (Ornalzibuz) — кизил (Córnus); горец (Polýgonum) (788, деревья 

и кустарники). 

721. Ornalz/iriz (Ornalz/iriz) — локоны (74, человеческое тело). 

722. Ornischo (Ornischo) — март (468, месяцы). 

723. Orris (Orris) — коровяк (Verbáscum) (852, травы). 

724. Orschibuz (Orschibuz) — дуб (Quércus) (795, деревья и кустарники). 

725. Orzchis (Orzchis) — безмерный (дополнения к словарю). 

726. Oscilanz (Oscilanz) — октябрь (475, месяцы). 
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727. Osinz (Osinz) — нижняя челюсть (97, человеческое тело). 

728. Osinz/mal/skir (Osinz/mal/skir) — коренной зуб (101, человеческое тело). 

729. Pabruz (Pabruz) — чабрец (Thýmus serpýllum) (840, травы). 

730. Paiox (Paiox) — митра (334, богослужебные одеяния и покровы). 

731. Pamsiz (Pamsiz) — дискос (300, литургия). 

732. Pangizo (Pangizo) — кающийся (18, слуги божии). 

733. Pariziz (Pariziz) — евнух (53, немощные). 

734. Parreiz (Parreiz) — хлеб (748, еда). 

735. Pasiz (Pasiz) — проказа; ср. также Pasiz/io (186, кожные заболевания). 

736. Pasiz/io (Pasiz/io) — прокажённый (57, немощные). 

737. Pazia (Pazia) — белена (Hyoscýamus) (888, травы). 

738. Pazidol (Pazido) (Pazidol (Pazido)) — епископский плащ (332, богослужеб-

ные одеяния и покровы). 

739. Pazimbu (Pazimbu) — мушмула (Mespilus) (753, деревья и кустарники). 

740. Pazuz (Pazuz) — родственник (444, феод). 

741. Peranz (Peranz) — принц (344, аристократы, военные, чиновники). 

742. Pereziliuz (Pereziluiz) (Pereziliuz (Pereziluiz)) — император (342, ари-

стократы, военные, чиновники). 

743. Perezim (Perezim) — гость; ср. также Per[e]zim/zio (365, аристократы, во-

енные, чиновники). 

744. Per[e]zim/zio (Per[e]zinizio) (Per[e]zim/zio (Per[e]zinizio)) — гость, 

иностранец (443, феод). 

745. Perschil (Perschil) — барвинок (Vínca) (867, травы). 

746. Perzimzio (Perzinizio) (Perzimzio (Perzinizio)) — см. Per[e]zim/zio (443, 

феод). 

747. Peue- (Peue-) — см. Peue/riz; ср. Hilz/peue/riz, Peue/arrez, Peue/arzet, Peu[e]/ors 

(21, члены семьи). 

748. Peue/arrez (Peue/arrez) — патриарх (библейский и т. п.) (10, слуги божии). 

749. Peue/arzet (Peue/arzet) — патриарх (как церковный титул) (192, церков-

ные учреждения). 

750. Peu/ors (Peu/ors) — см. Peu[e]/ors (34, члены семьи). 
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751. Peue/riz (Peue-) (Peue/riz (Peue-)) — отец (21, члены семьи). 

752. Peu[e]/ors (Peu[e]/ors) — дядя по отцу (34, члены семьи). 

753. Pezimil (Pezimil) — болт (237, храм). 

754. Phalidiz (Phalidiz) — апсида (253, храм). 

755. Phalischer (Phalischer) — отшельник, анахорет (218, церковные учрежде-

ния). 

756. Phaliz (Phaliz) — картина (269, храм). 

757. Pham/kil (Pham-) (Pham/kil (Pham-)) — воск; ср. также Pham/phziolaz (287, 

литургия). 

758. Pham/phziolaz (Pham/phziolaz) — большая восковая свеча (290, литургия). 

759. Phanizchin (Phanizehin) (Phanizchin (Phanizehin)) — отёчный (54, немощ-

ные). 

760. Pharisch (Pharisch) — язык колокола (263, храм). 

761. Phazia (Phazia) — бутылка, уксусница (304, литургия). 

762. Phazur (Phazur) — дед (20, члены семьи). 

763. Philxima (Philxima) — коробка, полка, реликварий (281, храм). 

764. Philzia (Philzia) — лук-порей (Āllium pōrrum) (886, травы). 

765. Phinziol (Phinziol) — урна (302, литургия). 

766. Phirzianz (Phirzianz) — труба (301, литургия). 

767. Phziolaz (Phziolaz) — большая свеча; ср. также Pham/phziolaz (аффиксы). 

768. Pidago (Pidago) — фаланга пальца (126, человеческое тело). 

769. Pigizia (Pigizia) — тимьян (Thýmus) (831, травы). 

770. Pillix (Pillix) — капитель (249, храм). 

771. Pilsemia (Pilsemia) — бровь (83, человеческое тело). 

772. Pinchzi (Pinchzi) — вечер (464, время). 

773. Pioranz (Pioranz) — ключ (236, храм). 

774. Pirschaz (Pirschaz) — см. Preschaz (712, дом). 

775. Pischir (Pischir) — сельдерей (Apium) (904, травы). 

776. Pixel (Pixel) — большой палец (123, человеческое тело). 

777. Pixiz (Pixiz) — горох (Písum) (931, травы). 
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778. Pizimanz (Pizimanz) — ножка стола (273, храм). 

779. Planizunz (Planizunz) — двор (705, дом). 

780. Planzimor (Planzimor) — виноградарь (385, профессии). 

781. Pleniza (Pleniza) — тётя по отцу, подруга (36, члены семьи). 

782. Pligizil (Pligizil) — тигель (506, меры веса, инструменты и материалы). 

783. Ploniz (Ploniz) — лампа, светильник (594, шитьё). 

784. Ploschinanz (Ploschinanz) — стрела (644, оружие и доспехи). 

785. Plucz (Plucz) — дно бочки (685, алкоголь). 

786. Pluschia (Pluschia) — мята болотная (Mentha pulegium) (830, травы). 

787. Poimiz (Poimiz) — колонна (на которую опирается арка) (232, храм). 

788. Pom/phia (Pom-) (Pom/phia (Pom-)) — яблоко; ср. также Pom/ziaz, 

Luz/pom/phia (аффиксы). 

789. Pom/ziaz (Pom/ziaz) — яблоня (Mālus) (775, деревья и кустарники). 

790. Praiz (Praiz) — хор (225, храм). 

791. Pransiz (Pransiz) — петрушка (Petroselínum) (905, травы). 

792. Preschaz (Pirschaz) (Preschaz (Pirschaz)) — ясли, кормушка (712, дом). 

793. Primischol (Primischol) — свободный человек (445, феод). 

794. Prinscho (Prinscho) — коршун (Milvinae) (994, птицы). 

795. Proueiz (Proueiz) — ректор; ср. также Til/proueiz (205, церковные учрежде-

ния). 

796. Pruiuanz (Pruiuanz) — кувшин, бутылка (734, кухня). 

797. Prurziz (Prurziz) — цикорий (Cichórium) (885, травы). 

798. Pufeia (Pufeia) — лепёшка, галета (749, еда). 

799. Pulicha (Pulicha) — медуница (Pulmonária) (880, травы). 

800. Purizimo (Purizimo) — скарабей (Scarabaeus), жук (Coleoptera) (984, пти-

цы). 

801. Purstaz (Pursiaz) (Purstaz (Pursiaz)) — лишайник (Lichenes); шпоро-

цветник мутовчатый (Plectranthus verticillatus) (865, травы). 

802. Pusinzia (Pusinzia) — сопли (91, человеческое тело). 

803. Rabiniz (Rabiniz) — грабитель, разбойник (425, дурная жизнь). 
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804. Raiz (Raiz) — рута (Ruta) (845, травы). 

805. Raiza (Raiza) — куропатка (Perdix) (993, птицы). 

806. Ralzoiz (Ralzoiz) — жнивьё, стерня, солома (721, урожай). 

807. Ranchil (Ranchil) — плуг, сошник (557, меры веса, инструменты и материа-

лы). 

808. Ranchmaz (Ranchmaz) — секатор, садовые ножницы (523, меры веса, ин-

струменты и материалы). 

809. Ranschil (Ranschil) — шарлатан (417, дурная жизнь). 

810. Ranzgia (Ranzgia) — язык (59, человеческое тело). 

811. Ranziaz (Ranziaz) — виноградная лоза (ветвь) (698, алкоголь). 

812. Ranzil (Ranzil) — чесотка; ср. также Ranzil/io (аффиксы). 

813. Ranzil/io (Ranzil/io) — чесоточный (больной чесоткой) (современное сло-

вообразование). 

814. Rasinz (Rasinz) — вуаль, газовый шарф (620, женская одежда). 

815. Razil (Razil) — отравление; ср. также Razil/io (184, кожные заболевания). 

816. Razil/io (Razil/io) — отравленный (современное словообразование). 

817. Razinthia (Razinthia) — переводчик (435, охота). 

818. Rei/monz (Rei/monz) — монахиня (217, церковные учреждения). 

819. Reldiaz (Reldiaz) — подпорка телеги (551, меры веса, инструменты и мате-

риалы). 

820. Relionz (Relionz) — папа римский (190, церковные учреждения). 

821. Riaz (Riaz) — тростник (Phrágmites) (914, травы). 

822. Rimziol (Rimziol) — спина (143, человеческое тело). 

823. Rischal (Rischal) — колоказия (Colocasia) (921, травы). 

824. Rischol (Rischol) — король (343, аристократы, военные, чиновники). 

825. Riuschiz (Ruischiz) (Riuschiz (Ruischiz)) — гриф, сип (Gyps) (938, птицы). 

826. Rogazin (Rogazin) — пальто, куртка (497, одежда). 

827. Roischo (Roischo) — королёк (Regulus) (972, птицы). 

828. Ronzis (Ronzis) — отвес (244, храм). 

829. Rubianz (Rubianz) — кровь (156, человеческое тело). 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

162 

830. Ruischiz (Ruischiz) — см. Riuschiz (938, птицы). 

831. Ruiz (Ruiz) — край щита (638, оружие и доспехи). 

832. Ruizio (Ruizio) — рожь (Secále) (923, травы). 

833. Ruschila (Ruschila) — морщины (188, кожные заболевания). 

834. Ruszianz (Ruszianz) — ткацкий станок, рака (585, шитьё). 

835. Ruzia (Ruzia) — роза (Rósa, культурные формы) (841, травы). 

836. Ruziminz (Ruziminz) — прялка (600, шитьё). 

837. Sabonzio (Sabonzio) — лучник, стрелок (438, охота). 

838. Salziox (Salziox) — ноготь (125, человеческое тело). 

839. Salziz (Salziz) — госпожа, сеньора (440, феод). 

840. Sancciuia (Sanccuua) (Sancciuia (Sanccuua)) — склеп, крипта (261, храм). 

841. Sanschul (Sanschul) — подлесник (Sanícula) (869, травы). 

842. Sapiduz (Sapiduz) — пчела (Anthophila) (1000, членистоногие). 

843. Sarziz (Sarziz) — легион (354, аристократы, военные, чиновники). 

844. Saxia (Saxia) — сахар; сахарный тростник (Saccharum) (826, травы). 

845. Sca/til (Sca/til) — рубаха, туника (496, одежда). 

846. Scabiriz (Scabiriz) — рыбак (394, профессии). 

847. Scaia (Scaia) — волосистая часть головы, скальп (68, человеческое тело). 

848. Scail/o (Scail-) (Scail/o (Scail-)) — клирик, священник, духовник; ср. также 

Sca[i]l/zido (195, церковные учреждения). 

849. Sca[i]l/zido (Sca[i]l/zido) — священник, жрец (196, церковные учреждения). 

850. Scaintila (Scaintila) — лопатка (кость) (114, человеческое тело). 

851. Scair (Scair) — тесть (41, члены семьи). 

852. Scal (Scal) — возм., опора, основание; ср. Burbe/i/scal, Fu/scal, Kinch/scal/is, La-

ni/scal, Scal/eis, Scal/gonz/uz, Scal/miza, Scal/zio, возм. также Min/scal, Scal/iziz, Sca-
lo, Scal/tizio, Vili/scal, Viri/scal и др. (аффиксы). 

853. Scal/eis (Scal/eis) — пар (земля под паром) (566, поместье). 

854. Scal/gonz/uz (Scal/gonz/uz) — управляющий (447, феод). 

855. Scalia (Scalia) — чёрный дрозд (Turdus merula) (961, птицы). 

856. Scal/iziz (1) (Scal/iziz (1)) — пастух; см. также Scaliziz (2) (389, профессии). 
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857. Scal/iziz (2) (Scal/iziz (2)) — шалфей (Salvia); см. также Scaliziz (1) (844, 

травы). 

858. Scal/miza (Scal/miza) — служанка, горничная (442, феод). 

859. Scalnihilbuz (Scalnihilbuz) — можжевельник (Juníperus) (774, деревья и ку-

старники). 

860. Scal/o (Scal/o) — утро (463, время). 

861. Scal/zido (Scal/zido) — ошибочн. от Sca[i]l/zido (196, церковные учреждения). 

862. Scal/zio (Scal/zio) — плечо (113, человеческое тело). 

863. Scal/tizio (Scal/tizio) — князь, пфальцграф (345, аристократы, военные, чи-

новники). 

864. Scam- (Scam-) — мимика; ср. Scam/ilin, Scam/izio (аффиксы). 

865. Scam/ilin (Scam/ilin) — скула (94, человеческое тело). 

866. Scam/izio (Scam/izio) — мим, комедиант, актёр (411, дурная жизнь). 

867. Scandidoz (Scandidoz) — сентябрь (474, месяцы). 

868. Scanipla (Scanipla) — жёрнов, точильный круг (517, меры веса, инструменты 

и материалы). 

869. Scantido (Scantido) — февраль (467, месяцы). 

870. Scarduz (Scarduz) — герцог (347, аристократы, военные, чиновники). 

871. Scarinz (Scarinz) — нижняя рубашка, сорочка (324, богослужебные одеяния 

и покровы). 

872. Scarpinz (Scarpinz) — немой (51, немощные). 

873. Scaruz (Scaruz) — лебедь (Cygnus) (939, птицы). 

874. Scaun (Scaun) — кузница (513, меры веса, инструменты и материалы). 

875. Scauril (Scauril) — желудок (147, человеческое тело). 

876. Scaurin (Scaurin) — ночь (449, время). 

877. Schagur (Schagur) — нижняя юбка (612, женская одежда). 

878. Schalioz (Schalioz) — возм., строение, здание, скульптура, сооружение, кон-

струкция; ср. Fu/schalioz (аффиксы). 

879. Schalmindibiz (Schalmindibiz) — миндаль (Prunus dulcis) (754, деревья и ку-

старники). 

880. Schamiz (Schamiz) — скатерть, клеёнка (582, настольные принадлежности). 
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881. Schaniz (Schaniz) — ножны, чехол (636, оружие и доспехи). 

882. Schicial (Schicial) — бок (141, человеческое тело). 

883. Schimischonz (Schimischonz) — псалтирь (314, богослужебные книги). 

884. Schirazion (Schirazion) — камергер (378, профессии). 

885. Schirizim (Schirizun) (Schirizim (Schirizun)) — подвеска (613, женская 

одежда). 

886. Schirobuz (Schirobuz) — клён (Ácer) (794, деревья и кустарники). 

887. Schirzima (Schirzima) — щипцы, клещи (515, меры веса, инструменты и ма-

териалы). 

888. Schoil (Schoil) — тарелка, миска (736, кухня). 

889. Schuldemiz (Schuldemiz) — цистерна; амбра (678, алкоголь). 

890. Schumz (Schumz) — пемза (575, настольные принадлежности). 

891. Schuuarz (Schuuarz) — шкурка, наждачка, абразивная бумага (662, приспо-

собления для ремёсел). 

892. Schuwil (Schuwil) — баклан (Phalacrocorax), пеликан (Pelecanus), гусь (Anser) 

(983, птицы). 

893. Scia- (Scia-) — возм., часть; ср. Scia/cruniz (аффиксы). 

894. Scia/cruniz (Scia/cruniz) — большая берцовая кость (171, человеческое те-

ло). 

895. Scilanz (Scilanz) — кран, вентиль (688, алкоголь). 

896. Scilia (Scilia) — куколь (одеяние с капюшоном) (498, одежда). 

897. Scilmiol (Scilmiol) — моряк, матрос (405, профессии). 

898. Sciloz (Sciloz) — пол, поверхность (272, храм). 

899. Sciniz (Sciniz) — заика (49, немощные). 

900. Scinzibuz (Scinzibuz) — можжевельник казацкий (Juníperus sabína) (786, де-

ревья и кустарники). 

901. Sciria (Sciria) — топор, колун, секира (519, меры веса, инструменты и мате-

риалы). 

902. Scirinz (Scirinz) — открытая рана; ср. также Scirinz/io (185, кожные заболе-

вания). 

903. Scirinz/io (Scirinz/io) — раненый (современное словообразование). 
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904. Sciriz/in (Sciriz) (Sciriz/in (Sciriz)) — сын (25, члены семьи). 

905. Scoiaz (Scoiaz) — ивовый прут (791, деревья и кустарники). 

906. Scoibuz (Scoibuz) — самшит (Búxus) (758, деревья и кустарники). 

907. Scoica (Scoica) — граб (Cárpinus) (760, деревья и кустарники). 

908. Scoimchia (Scoimchia) — ель (Pícea) (769, деревья и кустарники). 

909. Scoinz (Scoinz) — терция (третий литургический час, 9 часов утра) (479, ли-

тургические часы). 

910. Scolioz (Scolioz) — перекрытие, перемычка (231, храм). 

911. Scolmiz (1) (Scolmiz (1)) — одеяние, облачение; см. также Scolmiz (2) (330, 

богослужебные одеяния и покровы). 

912. Scolmiz (2) (Scolmiz (2)) — рукоять плуга; см. также Scolmiz (1) (558, меры ве-

са, инструменты и материалы). 

913. Sco[l]tilzio (Sco[l]tilzio) — мажордом, управляющий (377, профессии). 

914. Scolzia (Scolzia) — серебряная монета; марка, песо (504, меры веса, инстру-

менты и материалы). 

915. Scongilbuz (Scongilbuz) — неопалимая купина, ясенец белый (Dictamnus 

albus) (770, деревья и кустарники). 

916. Sconz (Sconz) — наковальня (543, меры веса, инструменты и материалы). 

917. Scorinz (Scorinz) — сердце (144, человеческое тело). 

918. Scorinz/in (Scorinz/in) — клеветник, сплетник; возм., от Scorinz (419, дурная 

жизнь). 

919. Scorzia (Scorzia) — крапива (Urtica) (915, травы). 

920. Scotilzio (Scotilzio) — см. Sco[l]tilzio (377, профессии). 

921. Scraphinz (Scraphinz) — пончик, булочка (751, еда). 

922. Scruiz (Scruiz) — изгородь, забор, плетень (703, алкоголь). 

923. Scrurithil (Scrurithil) — пастернак (Pastináca) (899, травы). 

924. Scuanibuz (Scuanibuz) — мирт (Mȳrtus) (793, деревья и кустарники). 

925. Scukuriz (Scukuriz) — чистотел большой (Chelidónium május) (827, травы). 

926. Sculez (Sculez) — филин (Bubo) (947, птицы). 

927. Sculiz (1) (Sculiz (1)) — шило, остриё; см. также Sculiz (2) (524, меры веса, ин-

струменты и материалы). 
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928. Sculiz (2) (Sculiz (2)) — сноп, вязанка; см. также Sculiz (1) (719, урожай). 

929. Scurilz (Scurilz) — щит (631, оружие и доспехи). 

930. Scurinz (1) (Scurinz (1)) — огонь, пламя; см. также Scurinz (2) (295, литургия). 

931. Scurinz (2) (Scurinz (2)) — экзорцист; см. также Scurinz (1) (201, церковные 

учреждения). 

932. Siccioniz (Siccioniz) — вор, взломщик (424, дурная жизнь). 

933. Silisza (Silisza) — левая рука (129, человеческое тело). 

934. Siliziz (Siliziz) — сердечно больной (55, немощные). 

935. Silzimian (Silzimian) — учёный, студент (211, церковные учреждения). 

936. Sinziol (Sinziol) — купол (251, храм). 

937. Siragulz (Siragulz) — см. Stragulz (56, немощные). 

938. Sizia (Sizia) — лебеда (Átriplex) (834, травы). 

939. Skir (Skir) — возм., зуб, зубчик, зубец; ср. Mal/skir (аффиксы). 

940. Smaletis (Smaletis) — кузнец (396, профессии). 

941. Solchdamiz (Solchdamiz) — льстец (420, дурная жизнь). 

942. Sonziz (Sonziz) — апостол (13, слуги божии). 

943. Spalun (Spalun) — древко стрелы, древко копья (647, оружие и доспехи). 

944. Spancriz (Spancriz) — освящение церкви (282, литургия). 

945. Spaninz (Spaninz) — мельник (372, профессии). 

946. Spanzol (Spanzol) — молоток (509, меры веса, инструменты и материалы). 

947. Sparfoliz (Sparfoliz) — разведчик, исследователь (436, охота). 

948. Sparinichibuz (Sparinichibuz) — персик (Prúnus pérsica) (780, деревья и ку-

старники). 

949. Sparinzia (Sparinzia) — замо к, засов (234, храм). 

950. Spariz (Spariz) — приор (215, церковные учреждения). 

951. Sparizin (Sparizin) — плюмаж (303, литургия). 

952. Sparzun (Sparzun) — бром (возможно, значение установлено ошибочно) 

(927, травы). 

953. Spauiz (Spauiz) — жатва, сбор урожая (720, урожай). 

954. Spinzia (Spinzia) — лампа, факел (294, литургия). 
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955. Spiriz (Spiriz) — молочай (Euphórbia) (862, травы). 

956. Spirizan (Spirizan) — кишки, низ живота (139, человеческое тело). 

957. Spirlizim (Spirlizim) — большой серп (540, меры веса, инструменты и ма-

териалы). 

958. Splinz (Splinz) — виноградная лоза (черенок) (702, алкоголь). 

959. Sporinzio (Sporinzio) — сельский житель, крестьянин (381, профессии). 

960. Spuiz (Spuiz) — форма, болванка (655, приспособления для ремёсел). 

961. Squair (Squair) — лук (оружие) (640, оружие и доспехи). 

962. Squamel (Squamel) — настенный ковёр, занавес (338, богослужебные одеяния 

и покровы). 

963. Stalticholz (Stalticholz) — алтарь (258, храм). 

964. Stamziz (Stamziz) — виноградная лоза (ствол) (704, алкоголь). 

965. Stariz (Stariz) — стойло, хлев, конюшня (711, дом). 

966. Staurinz (Staurinz) — камень (239, храм). 

967. Sterauinzia (Sterauinzia) — лоб (69, человеческое тело). 

968. Stigienz (Stigienz) — колесо (549, меры веса, инструменты и материалы). 

969. Stirpheniz (Stirpheniz) — этаж (246, храм). 

970. Stogin (Stogin) — виноград (Vítis), виноградная лоза (697, алкоголь). 

971. Stoinz (Stoinz) — баня, сауна (708, дом). 

972. Stragulz (Siragulz) (Stragulz (Siragulz)) — парализованный (56, не-

мощные). 

973. Stranguliz (Stranguliz) — пупок (136, человеческое тело). 

974. Strauimiz (Strauimiz) — линейка (576, настольные принадлежности). 

975. Subizo (Subizo) — слуга (441, феод). 

976. Suinz (Suinz) — пот (157, человеческое тело). 

977. Sunchzil (Sunchzil) — башмачник, сапожник (390, профессии). 

978. Susinna (Susinna) — веялка, лопатка (718, урожай). 

979. Suzemel (Suzemel) — отвал плуга (556, меры веса, инструменты и материа-

лы). 

980. Suzgulaz (Suzgulaz) — кружка (671, алкоголь). 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

168 

981. Tabeia- (Tabeia-) — жила; ср. Tabeia/liz, Tabeia/z (аффиксы). 

982. Tabeia/liz (Tabeia/liz) — вена (174, человеческое тело). 

983. Tabeia/z (Tabeia/z) — сухожилие (аффиксы). 

984. Talizima (Talizima) — внутренняя стена (280, храм). 

985. Talzim (Talzim) — губа (96, человеческое тело). 

986. Telzion (Telzion) — декан (206, церковные учреждения). 

987. Tenziz (Tenziz) — нижнее бельё (614, женская одежда). 

988. Til (Til) — низ, под; ср. Nascu/til, Sca/til, Til/if[i]zia, Til/proueiz, Til/zeuinoz, Til/zia 

(аффиксы). 

989. Til/if[i]zia (Til/if[i]zia) — ковёр, подстилка (337, богослужебные одеяния и 

покровы). 

990. Til/proueiz (Til/proueiz) — проректор (современное словообразование). 

991. Til/zeuinoz (Til/zeuinoz) — иподиакон (199, церковные учреждения). 

992. Til/zia (Til/zia) — желудок (140, человеческое тело). 

993. Timzaloz (Timzaloz) — курильница, кадило (285, литургия). 

994. Tiriszinthio (Tiriszinthio) — май (470, месяцы). 

995. Tirix (Tirix) — порог (230, храм). 

996. Tirziel (Tirziel) — почки, поясница (137, человеческое тело). 

997. Titilaiz (Titilaiz) — бревиарий (317, богослужебные книги). 

998. Tizzia (Tizzia) — альба (литургическое одеяние) (326, богослужебные одея-

ния и покровы). 

999. Tonizma (Tonizma) — колокольчик (инструмент) (264, храм). 

1000. Tonzion (Tonzion) — плитка, битумная черепица (276, храм). 

1001. Tonziz (Tonziz) — сумерки, тень (459, время). 

1002. Tronischia (Tronischia) — кафедра, кресло (256, храм). 

1003. Tronziol (Tronziol) — протектор (армейская должность), покровитель 

(351, аристократы, военные, чиновники). 

1004. Tunchzial (Tunchzial) — епитрахиль (329, богослужебные одеяния и покро-

вы). 

1005. Ualueria (Ualueria) — летучая мышь (Chiroptera) (980, птицы). 
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1006. Uaschiro (Uaschiro) — кубок (299, литургия). 

1007. Uazimanz (Uazimanz) — пряжа, нить (603, шитьё). 

1008. Uimzial (Uimzial) — десна (99, человеческое тело). 

1009. Uiperiz (Uiperiz) — селезёнка (148, человеческое тело). 

1010. Uirlaiz (Urlaiz) (Uirlaiz (Urlaiz)) — яички (орган) (163, человеческое те-

ло). 

1011. Uirtimanz (Uirtimanz) — вор, карманник (426, дурная жизнь). 

1012. Uirueniz (Uirueniz) — блудодей (414, дурная жизнь). 

1013. Uischamil (Uischamil) — виноградник (696, алкоголь). 

1014. Uisiscolinz (Uisiscolinz) — переписчик, перевозчик, носильщик (434, охота). 

1015. Umbleziz (Umbieziz) (Umbleziz (Umbieziz)) — пашня, пустошь (565, поме-

стье). 

1016. Unguizol (Unguizol) — грязь, сера; ср. Oir/unguizol (аффиксы). 

1017. Uoxniza (Uoxniza) — кукушка (Cuculidae) (999, птицы). 

1018. Urchio (Urschio) (Urchio (Urschio)) — аист (Ciconia) (976, птицы). 

1019. Urlaiz (Urlaiz) — см. Uirlaiz (163, человеческое тело). 

1020. Urschio (Urschio) — см. Urchio (976, птицы). 

1021. Vaccinaz (Vaccinaz) — неделя (460, время). 

1022. Vanix (Vanix) — женщина (9, люди). 

1023. Vazitelz (Vazitelz) — вязальный крючок (605, шитьё). 

1024. Veriszoil (Veriszoil) — живот, матка (135, человеческое тело). 

1025. Vguwiz (Vguwiz) — слёзы (84, человеческое тело). 

1026. Vili/scal (Vili/scal) — народ, чернь (359, аристократы, военные, чиновники). 

1027. Viperiz (Viperiz) — сорокопут (Laniidae) (973, птицы). 

1028. Virenz (Virenz) — муха (Muscidae) (1005, членистоногие). 

1029. Viri/scal (Viri/scal) — борода (110, человеческое тело). 

1030. Virzeia (Virzeia) — кишки, внутренности (152, человеческое тело). 

1031. Virzunz (Virzunz) — погонщик мулов (388, профессии). 

1032. Vischobuz (Vischobuz) — тис (Taxus) (789, деревья и кустарники). 
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1033. Vischoreiz (Vischoreiz) — вино (690, алкоголь). 

1034. Vizzia (Vizzia) — ласточка (Hirundinidae) (998, птицы). 

1035. Vmbrizio (Vmbrizio) — крыша (270, храм). 

1036. Vnguizol (Vnguizol) — жир (151, человеческое тело). 

1037. Vralischiz (Vralischiz) — сено (723, урожай). 

1038. Vrizeltin (Vrizeltin) — сторож, следопыт (437, охота). 

1039. Vrizoil (Vrizoil) — дева, девственница (16, слуги божии). 

1040. Vrschianz (Vrschianz) — трава (916, травы). 

1041. Vrzial (Vrzial) — рука (121, человеческое тело). 

1042. Vrzoia (Vrzoia) — пятка, пяточная кость (176, человеческое тело). 

1043. Wagiziaz (Wagiziaz) — ива (Sálix) (792, деревья и кустарники). 

1044. Warinz (Wariuz) (Warinz (Wariuz)) — прыщ, бородавка (130, человече-

ское тело). 

1045. Warnaz (Warnaz) — цапля (Ardeidae) (948, птицы). 

1046. Waschiz (Waschiz) — зарянка (Erithacus rubecula), малиновка (также 

Acrocephalus dumetorum, Acrocephalus palustris, Hippolais icterina) (964, птицы). 

1047. Wilischio (Wilischio) — удод (Upupa epops) (959, птицы). 

1048. Wisanza (Wisanza) — щека (92, человеческое тело). 

1049. Wiuia (Wiuia) — синица (Parus) (963, птицы). 

1050. Wizianz (Wizianz) — (значение неизвестно) (610, шитьё). 

1051. Zabla (Zabla) — напильник (511, меры веса, инструменты и материалы). 

1052. Zabuz (Zabuz) — давильня, пресс (667, алкоголь). 

1053. Zaimzabuz (Zaimzabuz) — айва (Cydōnia) (762, деревья и кустарники). 

1054. Zainz (Zainz) — мальчик (28, члены семьи). 

1055. Zamiziz (Zamiziz) — складка (615, женская одежда). 

1056. Zamza (Zamza) — овёс (Avéna) (926, травы). 

1057. Zamzia (1) (Zamzia (1)) — собственность, владение, поместье, аллод; см. 

также Zamzia (2) (568, поместье). 

1058. Zamzia (2) (Zamzia (2)) — подвал; см. также Zamzia (1) (714, дом). 

1059. Zamzila (Zamzila) — бук (Fágus) (768, деревья и кустарники). 
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1060. Zamzit (Zamzit) — индейка (Meleagris gallopavo), цесарка (Numididae) (979, 

птицы). 

1061. Zanchur (Zanchur) — кожаный ремень (633, оружие и доспехи). 

1062. Zanczia (Zanczia) — жаворонок (Alaudidae) (965, птицы). 

1063. Zanz (Zanz) — возм., острый; ср. Dili/zanz, Ma/zanz, Zanz/iel, Zi/zanz (аффиксы). 

1064. Zanz/iel (Zanz/iel) — пробойник, чекан, долото (525, меры веса, инструменты 

и материалы). 

1065. Zanzimianz (Zanzimianz) — бочонок (670, алкоголь). 

1066. Zanziuer (Zanziuer) — исповедник (15, слуги божии). 

1067. Zarianz (Zarianz) — книга хоралов (312, богослужебные книги). 

1068. Zaschibuz (Zaschibuz) — фисташка мастичная (Pistacia lentiscus) (773, деревья 

и кустарники). 

1069. Zaueriz (Zaueriz) — ювелир (397, профессии). 

1070. Zazilliaz (Zazilliaz) — винт давильни (666, алкоголь). 

1071. Zazimoz (Zazimoz) — ремень, уздечка (494, одежда). 

1072. Zeia (Zeia) — верёвка, канат (266, храм). 

1073. Zeuinoz (Zeuinoz) — диакон; ср. также Til/zeuinoz (198, церковные учрежде-

ния). 

1074. Zichiz (Zichiz) — рукоять (634, оружие и доспехи). 

1075. Zichmil (Zichmil) — см. Ziehzimil (521, меры веса, инструменты и материалы). 

1076. Zichzienz (Zichzienz) — мэр, господин (349, аристократы, военные, чиновни-

ки). 

1077. Ziehzimil (Zichmil) (Ziehzimil (Zichmil)) — алебарда, франциска, двусто-

ронний топор (521, меры веса, инструменты и материалы). 

1078. Zienz (Zienz) — граф (348, аристократы, военные, чиновники). 

1079. Ziginz (Ziginz) — плуг, лемех (533, 559, меры веса, инструменты и материа-

лы). 

1080. Zigionz (Zigionz) — июль (472, месяцы). 

1081. Zil/ix (Zil-) (Zil/ix (Zil-)) — союзник, соратник; см. также Kan/zil (363, ари-

стократы, военные, чиновники). 

1082. Zilozion (Zilozion) — крышка, столешница (274, храм). 
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1083. Zimbia (Zimbia) — тёща (40, члены семьи). 

1084. Zimischil (Zimischil) — пила (512, меры веса, инструменты и материалы). 

1085. Zimiz (Zimiz) — оглобля, руль (547, меры веса, инструменты и материалы). 

1086. Zimza (Zimza) — риза (331, богослужебные одеяния и покровы). 

1087. Zimzial (Zimzial) — юноша (29, члены семьи). 

1088. Zimzitama (Zimzitama) — полководец, военачальник (358, аристократы, 

военные, чиновники). 

1089. Zineuel (Zineuel) — кожаный шнурок (657, приспособления для ремёсел). 

1090. Zinfrozia (Zinfrozia) — сандалия (333, богослужебные одеяния и покровы). 

1091. Zingia (Zingia) — сорняк (928, травы). 

1092. Zinkia (Zinkia) — дверная или оконная петля, дверная или оконная ручка (339, 

богослужебные одеяния и покровы). 

1093. Zintol (Zincol) (Zintol (Zincol)) — псаломщик, послушник (200, церковные 

учреждения). 

1094. Zinz (Zonz) (Zinz (Zonz)) — тяпка, мотыга (560, меры веса, инструменты и 

материалы). 

1095. Zinzrinz (Zinzrinz) — винтовая лестница (262, храм). 

1096. Zirier (Zirier) — возм., оторочка; ср. Hoil/zirier (аффиксы). 

1097. Zirins (Zirins) — палец (122, человеческое тело). 

1098. Zirinschol (Zirinschol) — мозг (67, человеческое тело). 

1099. Zirinzil (Zirinzil) — крыльцо (227, храм). 

1100. Ziriskans (Ziriskans) — напёрсток (608, шитьё). 

1101. Zirunz (Zirunz) — ястреб (Accipitrinae) (945, птицы). 

1102. Zirunzibuz (Zirunzibuz) — груша (Pýrus) (781, деревья и кустарники). 

1103. Zirz (Zirz) — отверстие, проход; ср. Mi/zirz/eis, Nascu/zirz, Zirz/er (аффиксы). 

1104. Zirz/er (Zirz/er) — анус (160, человеческое тело). 

1105. Zisch (Zisch) — сложный плуг (529, меры веса, инструменты и материалы). 

1106. Zischel (Zischel) — катушка (586, шитьё). 

1107. Zischia (Zischia) — незабудка (Myosótis) (910, травы). 
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1108. Zischio (Zischio) — подорожник (Plantágo) (828, травы). 

1109. Zischion (Zischion) — шпоры (493, одежда). 

1110. Ziuariz (Ziuariz) — январь (466, месяцы). 

1111. Ziuienz (Zuuenz) (Ziuienz (Zuuenz)) — святой (3, сверхъестественное). 

1112. Zizain (Zizam) (Zizain (Zizam)) — поднос, сковорода (528, меры веса, ин-

струменты и материалы). 

1113. Zi/zanz (Zi/zanz) — куст, шиповник (Rōsa) (798, деревья и кустарники). 

1114. Zizia (Zizia) — усы (111, человеческое тело). 

1115. Zizim (Zizim) — циркуль (531, меры веса, инструменты и материалы). 

1116. Zizimina (Zizimina) — масло (289, литургия). 

1117. Zizinel (Zizinel) — сумка, кошелёк (488, одежда). 

1118. Ziziniz (Ziziniz) — шёлковая нить (590, шитьё). 

1119. Zizria (Zizria) — корица (Cinnamomum verum) (803, травы). 

1120. Zizzion (Zizzion) — пояс (327, богослужебные одеяния и покровы). 

1121. Zonz (Zonz) — см. Zinz (534, меры веса, инструменты и материалы). 

1122. Zubeiaz (Zubeiaz) — нить, верёвка (587, шитьё). 

1123. Zuchzizer (Zuchzizer) — отверстие для пробки, горлышко (687, алкоголь). 

1124. Zugezia (Zugezia) — укроп (Anéthum) (901, травы). 

1125. Zuinta (Zuinta) — фуганок (530, меры веса, инструменты и материалы). 

1126. Zuintoriz (Zuintoriz) — рака, реликварий, ковчежец (257, храм). 

1127. Zuizia (1) (Zuizia (1)) — маленький серп; см. также Zuizia (2) (541, меры веса, 

инструменты и материалы). 

1128. Zuizia (2) (Zuizia (2)) — зола, пепел; см. также Zuizia (1) (731, кухня). 

1129. Zusguel (Zusguel) — перец (Piper, Capsicum) (815, травы). 

1130. Zuuenz (Zuuenz) — см. Ziuienz (3, сверхъестественное). 

1131. Zuzian (Zuzian) — доспехи, латы; ср. также Zuzian/z (654, оружие и доспехи). 

1132. Zuzian/z (Zuzian/z) — оружие (639, оружие и доспехи). 

1133. Zuzil (Zuzil) — чечевица (Lens culinaris) (933, травы). 
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Русско-игнотский словарь 
 

1. аббат — Abiol 
2. абразивная бумага — Schuuarz 
3. абротон (Artemisia abrotonum) — 

Baiezinzia 
4. август — Gargischol 
5. адвокат — Kinchziol 
6. адиантум (Adiántum) — Karinz 
7. айва (Cydōnia) — Zaimzabuz 
8. аист (Ciconia) — Urchio (Urschio) 
9. акробат — Lizo 
10. актёр — Scamizio 
11. алебарда — Ziehzimil (Zichmil) 
12. алкогольный напиток (некаче-

ственный) — Brisianz 
13. аллод — Zamzia 
14. алтарь — Stalticholz 
15. альба (литургическое одеяние) 

— Tizzia 
16. амбар — Oirinschianz 
17. амбра — Schuldemiz 
18. амвон — Diuloz (Duiloz) 
19. аналой — Lanschil 
20. анахорет — Phalischer 
21. ангел — Aieganz 
22. антифон (рефрен в богослуже-

нии) — Buenz 
23. анус — Dorniel, Zirzer 
24. апостол — Sonziz 
25. апрель — Amnizo 
26. апсида — Phalidiz 
27. арбалетный болт — Braliz 
28. арбуз (Citrullus) — Basin 
29. арендатор — Fraizola 
30. аристолохия (Aristolochia) — 

Brumsil 
31. арка — Dioranz 
32. армия — Gazio 
33. арника (Árnica) — Daschia 
34. аромат — Caldemia 
35. архангел — Arrezaieganz 
36. архиепископ — Arrezenpholianz 

(Arrezenpholians) 

37. архиерей — Gira (возм.) 
38. архиерейский посох — Kolgira 
39. ассенизатор — Fugizlo 
40. ашкелонский лук (Allium 

ascalonicum) — Lozunz 
41. бабочка (Lepidóptera) — Ariz 
42. бадья — Gacniz, Gulsich 
43. базилик (Ócimum) — Grischol 
44. баклан (Phalacrocorax) — Schuwil 
45. балка — Gorinz 
46. бальзамический тополь (Populus 

balsamifera) — Florisca 
47. бандана — Ornalzanzia 
48. банкир — Munchzidol 
49. баня — Stoinz 
50. баранец (Árnica) — Daschia 
51. барвинок (Vínca) — Perschil 
52. башмачник — Sunchzil 
53. башня — Farischomil 
54. бедро — Iuncxoil 

 бедренная кость — Cliuanz 

 бёдра — Croich 
55. без- — Cla- 
56. безмерный — Orzchis 
57. белена (Hyoscýamus) — Pazia 
58. белый ясенец (Dictamnus albus) 

— Scongilbuz 
59. берёза (Bétula) — Gulizbaz 
60. берцовая кость, большая — 

Sciacruniz 
61. бизнесмен — Kolsinzio 
62. битумная черепица — Tonzion 
63. благая весть — Izimzio- (возм.) 
64. блоха (Siphonaptera) — Mizia 
65. блудодей — Uirueniz 
66. блудница — Maluizia 
67. блюдо — Buziz (Buz-) 
68. боб (Vícia fába) — Mazma 
69. бог — Aigonz 
70. боевой топор — Galschiriz 

 наконечник — Curschin 
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71. бок — Schicial 
72. бокал — Nanzoiz 
73. болванка — Spuiz 
74. болотная мята (Mentha pulegium) 

— Pluschia 
75. болт — Pezimil 

 арбалетный — Braliz 
76. больной сердечно — Siliziz 
77. большая берцовая кость — 

Sciacruniz 
78. большая свеча — Phziolaz 

 восковая — Phamphziolaz 
79. большой палец — Pixel 
80. большой серп — Spirlizim 
81. большой чистотел (Chelidónium 

május) — Scukuriz 
82. бондарь — Bubenez 
83. бонет (головной убор) — Kanscho 
84. борода, бородка — Viriscal 

 ключа — Ochzia 
85. бородавка — Warinz (Wariuz) 
86. ботинки — Inpelziaz 
87. бочар — Bubenez 
88. бочарная клёпка — Laminic 
89. бочка — Glucziminiz 

 дно — Plucz 

 обруч — Omezin 
90. бочонок — Zanzimianz 
91. боярышник (Crataégus) — Izziroz 
92. браслет — Gragischon 
93. брат — Fronix 
94. бревиарий — Titilaiz 
95. бриония (Bryónia) — Grimizia 
96. бровь — Pilsemia 
97. бром (возм., значение установле-

но ошибочно) — Sparzun 
98. броня — Amizdel 
99. брошь — Limizin (Liminz) 
100. брюссельская капуста (Brāssica 

olerācea L. var. gemmifēra DC. 
Thell.) — Dizia 

101. бук (Fágus) — Zamzila 

102. буковица (Stáchys officinális) — 
Flauzia 

103. булава — Blinchzia 
104. булавка — Limizin (Liminz) 
105. булочка — Scraphinz 
106. булочник — Buschibol 
107. бумага абразивная — Schuuarz 
108. бур — Cloisch, Hogiz (Nogiz) 
109. бутылка — Phazia, Pruiuanz 
110. валериана (Valeriána) — Bulchzia 

(возм.), Maschin 
111. вальдшнеп (Scolopax rusticola) — 

Bauscha 
112. василёк (Centauréa) — Bruschia, 

Marizima 
113. вдова — Iugiza 
114. ведро — Gacniz, Gulsich 

 ручка — Aschuanz 
115. веко — Luziminispier 
116. вена — Tabeializ 
117. вентиль — Scilanz 
118. веретено — Lizchaz 
119. верёвка — Zeia, Zubeiaz 

 конопляная — Biriz 
120. верхняя и передняя часть головы 

— Forischial 
121. верхняя челюсть — Malaz (Maiaz) 
122. весть благая — Izimzio- (возм.) 
123. ветка — Lischianz 
124. вечер — Pinchzi 
125. вечерня — Kalizinz (Kalizuiz) 
126. веялка — Susinna 
127. вёх (Cicúta) — Ausiz 
128. взломщик — Siccioniz 
129. взяточник — Dolemiz 
130. вика (Vicia) — Circhza 
131. вино — Vischoreiz 

 плохое — Curschul 

 столовое — Bibibaiz 
132. виноград (Vítis) — Stogin 

 ягода — Alischol 

 давильня для винограда — 
Kailamanz 
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133. виноградарь — Planzimor 
134. виноградная лоза — Stogin 

 ветвь — Ranziaz 

 ствол — Stamziz 

 черенок — Splinz 
135. виноградник — Uischamil 
136. винт давильни — Zazilliaz 
137. винтовая лестница — Zinzrinz 
138. вишня (Prúnus subg. Cerásus) — 

Gruzimbuz 
139. владение — Zamzia 
140. власяница — Marezia 
141. внешняя стена — Gunschula 
142. внук — Heniz (Neniz) 
143. внутренности — Virzeia 
144. внутренняя стена — Talizima 
145. вода — Auizel (Aui-) 
146. водная мята (Mentha aquatica) — 

Fluischa (Fliuscha) 
147. водосбор (Aquilégia) — Agonzia 
148. военачальник — Zimzitama 
149. вожжи — Ganzian 
150. воин — Durziol 
151. войско — Gazio 
152. волдырь — Abiliz 
153. волокуша — Ganzida 
154. волопас — Bosinz 
155. волосистая часть головы, скальп 

— Scaia 
156. волосы — Ornalz 

 длинные — Criberanz 

 мужские — Milischa 

 прядь волос — Lasinz 

 пучок волос — Iliet (возм.) 
157. вор: 

 взломщик — Siccioniz 

 карманник — Uirtimanz 
158. ворон (Corvus corax) — Noizbiz 
159. ворона (Corvus cornix, Corvus cor-

one и др.) — Bachiz, Ninxia 
160. воронка (для жидкости) — Gulg-

inz 
161. воротник — Hoilzirier 

162. воск — Phamkil (Pham-) 
163. восковая свеча, большая — 

Phamphziolaz 
164. восковница (Myrica) — Bur-

schiabuz 
165. воскресенье — Dizol 
166. восьмигласник — Bugeziol 
167. враг — Kanzil 
168. вторник — Munizza 
169. вуаль — Rasinz 
170. вымпел — Minscal 
171. высокий головной убор — 

Curchozia 
172. выступ подбородочный — 

Maletinosinz 
173. вышивка: игла для вышивки — 

Foriz 
174. вязальный крючок — Vazitelz 
175. вязанка — Sculiz 
176. вяхирь (Columba palumbus) — 

Ligeschia 
177. газовый шарф — Rasinz 
178. галангал (Alpinia) — Gulgia 
179. галета — Pufeia 
180. галун — Curizan 
181. гарант — Clizio 
182. гвоздичное дерево (Syzýgium 

aromáticum) — Gareiza 
183. герань (Geranium) — Grauiko 
184. герцог — Scarduz 
185. гигант — Logizkal (Logiskal) 
186. гимн: сборник церковных гимнов 

— Iamischiz 
187. гитарист — Gaurizio 
188. глава книжная — Mimischonz 
189. главный — Arrez 
190. гладиолус (Gladíolus) — Gliaz 
191. глаз — Luzeia (Luz-) 

 глазная орбита — Luzcrealz 
(Luzerealz) 

 глазное яблоко — Luzpomphia 
192. глиняный сосуд — Cranischil 
193. глотка — Gruzia 
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194. глухарь (Tetrao) — Bazima 
195. глухой — Nosinz 
196. год — Azil 
197. голень — Cruniz (Cru-) 
198. голова — Hoil 

 волосистая часть головы — 
Scaia 

 передняя и верхняя часть голо-
вы — Forischial 

199. головка чеснока (Állium satívum) 
— Iuziz 

200. головной убор: 

 высокий — Curchozia 

 головная повязка — Ornalzanzia 
201. голубь (Columbidae) — Galschia 

 дикий (Columba oenas, Columba 
palumbus и др.) — Ligeschia 

202. голый — Aliz (возм.) 
203. гончар — Gulzianz 
204. горец (Polýgonum) — Ornalzibuz 
205. горечавка (Gentiána) — Kirischia 
206. горлица (Streptopelia) — Haischa 
207. горло — Gulzia 
208. горлышко — Zuchzizer 

 широкий кувшин с узким гор-
лышком — Giruschaz 

209. горничная — Scalmiza 
210. горох (Písum) — Circhza, Pixiz 

 турецкий (Cicer arietinum) — 
Gullox 

211. горчица (как приправа) — Agruiz 
212. горшечник — Gulzianz 
213. горшок — Amolic 
214. горькая полынь (Artemísia ab-

sínthium) — Karischa 
215. господин — Eioliz (Cioliz), Gonz- 

(возм.), Zichzienz 
216. госпожа — Salziz 
217. гость — Per[e]zimzio 

(Per[e]zinizio), Perezim 
218. граб (Cárpinus) — Scoica 
219. грабитель — Rabiniz 
220. градуал — Musgal 
221. граф — Zienz 

222. графит — Bulschaiz 
223. грач (Corvus frugilegus) — Bachiz 
224. гребенщик (Támarix) — 

Burschiabuz 
225. гребень — Ochzia 
226. грецкий орех (Júglans régia) — 

Muzimibuz 
227. гриф (Gyps) — Argumzio, Riuschiz 

(Ruischiz) 
228. грифон — Argumzio 
229. гроздь — Curschul 
230. грудина — Burbefeleiz 
231. грудная клетка — Burbeiscal 
232. грудь — Burbe- 

 женская — Laniscal 
233. груша (Pýrus) — Zirunzibuz 
234. грязь — Unguizol 
235. губа (часть лица) — Talzim 
236. гумно — Danis 
237. гусеница — Boiz 
238. гусиная лапчатка (Potentilla 

anserina) — Gischiz 
239. гусыня — Gagria 
240. гусь (Anser) — Gagria, Schuwil 

 дикий — Halgia 
241. давильня — Zabuz 

 для винограда — Kailamanz 

 винт давильни — Zazilliaz 

 рычаг давильни — Bizbio 
242. дарохранительница — Bulizin 
243. дверная петля — Gulioz, Zinkia 
244. дверная ручка — Galantiz, Zinkia 
245. дверь — Oneziz 

 двустворчатая — Hilziol 
(Nilziol) 

246. двор — Planizunz 
247. дворецкий — Milzonzit 
248. дворик — Danis 
249. двустворчатая дверь — Hilziol 

(Nilziol) 
250. двусторонний топор — Galschiriz, 

Ziehzimil (Zichmil) 
251. дева, девственница — Vrizoil 
252. девясил (Ínula) — Fauz 
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253. дед — Phazur 
254. декабрь — Denizimo 
255. декан — Telzion 
256. декоративный шов — Nasunz 
257. делегат — Crimiziol (Crinuziol, 

Cruniziol) 
258. день — Dilzio 
259. дерево: 

 гвоздичное (Syzýgium 
aromáticum) — Gareiza 

 лавровое (Laurus) — Clamizibuz 

 перечное (Zanthoxylum 
piperitum) — Kisanzibuz 

260. дерматит — Bezelun 
261. десна — Uimzial 
262. деталь телеги (точн. знач. неиз-

вестно) — Cauenel 
263. диакон — Zeuinoz 
264. дикая чечевица (Lens) — Kachzia 
265. дикий голубь (Columba oenas, Co-

lumba palumbus и др.) — Ligeschia 
266. дикий гусь (Anser) — Halgia 
267. дискос — Pamsiz 
268. длинные волосы — Criberanz 
269. дно бочки — Plucz 
270. долото — Guzim, Zanziel 
271. дом: 

 жилище — Comzimaz 

 здание — Abiza 
272. доспех — Zuzian 

 кожаный — Moruueia 

 тяжёлый — Amizdel 
273. дочь — Liaziz 
274. древко (стрелы, копья) — Spalun 
275. дрель — Hogiz (Nogiz) 
276. дрова — Buinz 
277. дрозд (Turdus) — Brauz, Drozima 

 чёрный (Turdus merula) — Scalia 
278. дуб (Quércus) — Orschibuz 
279. дубонос (Coccothraustes) — Mosiz 
280. дубровник (Teucrium) — Galschia 
281. дух — Ispariz 
282. духовник — Scailo (Scail-) 

283. дыня (Cucumis melo) — Basin 
284. дышло — Kichsis 
285. дьявол — Diuueliz 
286. дягиль (Archangelica) — Framiz 
287. дядя: 

 по матери — Fanschol 

 по отцу — Peu[e]ors 
288. дятел (Dendrocopos) — Balfciz 

(Bal[i]sciz) 
289. евангелия — Izimziolibiz 
290. евнух — Pariziz 
291. евхаристия — Amozia 
292. еда — Birscheiz 
293. ель (Pícea) — Scoimchia 
294. епископ — Enpholianz (Enpho-

lians) 
295. епископский плащ — Pazidol 

(Pazido) 
296. епитрахиль — Tunchzial 
297. ефод (облачение священника) — 

Amlizima 
298. жаворонок (Alaudidae) — Zanczia 
299. жар — Burizindiz, Flagur 
300. жатва — Spauiz 
301. железа — Lizia 
302. желудок — Scauril, Tilzia 
303. желчный пузырь — Idiez 
304. жена — Kaueia 
305. женская грудь — Laniscal 
306. женский лобок — Fragizlanz 
307. женщина — Vanix 
308. жертва — Moleziz 
309. жеруха (Nasturtium) — Cauzia 
310. жёлтая краска — Kilmindiaz 
311. жёрнов — Scanipla 
312. живот — Veriszoil 

 низ живота — Spirizan 
313. жила — Tabeia- 

 рудная — Laiganz 
314. жилец — Fraizola 
315. жир — Vnguizol 
316. житель сельский — Sporinzio 
317. житница — Oirinschianz 
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318. жнец — Glogglizil 
319. жнивьё — Ralzoiz 
320. жрец — Sca[i]lzido 
321. жук (Coleoptera) — Purizimo 

 майский (Melolontha) — Diezo 
322. журавль (Gruidae) — Loginx 
323. забор — Gunschula, Scruiz 
324. завистник — Malzispianz 
325. загонщик — Durzuianz 

(Durziuanz) 
326. задняя часть шеи — Amzil 
327. заика — Sciniz 
328. закрытый — Nosinz (возм.) 
329. заместитель — Crimiziol 

(Crinuziol, Cruniziol) 
330. замо к — Sparinzia 
331. занавес — Squamel 
332. заработок: средство заработка 

— Gozionz 
333. зарянка (Erithacus rubecula) — 

Waschiz 
334. засов — Sparinzia 
335. застолье — Buzbin 
336. затылок — Ambila, Guia 
337. заутреня — Mumizanz 

 тексты заутрени — Mumi-
zalibiz 

338. звездчатка (Stellária) — Giza 
339. здание — Abiza, Schalioz (возм.) 
340. зеленушка (Carduelis chloris) — 

Glisgia 
341. зелёный лук (Allium) — Duziliuz 
342. земледелец — An[i]ziur 
343. земля: 

 владение — Lauziminiza 

 почва — Aniziz 
344. зерно молотое — Cherin 
345. зернохранилище — Oirinschianz 
346. зимородок (Alcedo) — Asgriz 
347. знамя — Minscal 
348. зола — Blanschil (Blauschil), Zuizia 
349. золотарь — Fugizlo 
350. золотая монета — Linchz 

351. зрачок — Fonix 
352. зуб — Malskir, Skir (возм.) 

 коренной — Osinzmalskir 
353. зубец — Skir (возм.) 
354. зубило — Guzim 
355. зубчик — Skir (возм.) 
356. зяблик (Fringílla coélebs) — Mosiz 
357. ива (Sálix) — Lamschiz, Wagiziaz 
358. ивовый прут — Scoiaz 
359. игла — Nulsiz 

 для вышивки — Foriz 
360. известь негашёная — Branzin 
361. изгородь — Scruiz 
362. изображение — Milizamiz 
363. изюм — Alischol 
364. икона — Milizamiz 
365. икры ноги — Moueniz 
366. имбирь (Zíngiber) — Barschin 
367. император — Pereziliuz 

(Pereziluiz) 
368. индейка (Meleagris gallopavo) — 

Zamzit 
369. инжир (Fícus cárica) — Gigunzibuz 
370. иностранец — Per[e]zimzio 

(Per[e]zinizio) 
371. иподиакон — Tilzeuinoz 
372. исповедник — Zanziuer 
373. исследователь — Sparfoliz 
374. иссоп (Hyssópus) — Garoz 
375. июль — Zigionz 
376. июнь — Archindolis 
377. кадило — Timzaloz 
378. кадык — F[o]ranix 
379. казацкий можжевельник 

(Juníperus sabína) — Scinzibuz 
380. кайло — Blinchzia 
381. кайма — Glinziz 
382. калган (Alpinia) — Gulgia 
383. калека — Kolianz 
384. календула (Caléndula) — Fulzia 
385. кальсоны — Fugeniz 
386. камень — Staurinz 

 ровно отёсанный — Kalirinz 

 точильный — Biminzita 
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387. камергер — Schirazion 
388. камин — Bonizimz, Brazchia 

(Brazehia), Burizindiz 

 комната с камином — Coindanz 
389. камнеломка (Saxifrága) — 

Firmizima 
390. камнетёс — Firmaniz 
391. камыш (Scírpus) — Gluuiz (Gluiuz) 
392. канат — Zeia 
393. кантор — Kanesilis 
394. капитан корабля — Auiriz 

(Avssiriz) 
395. капитель — Pillix 
396. капуста (Brássica olerácea) — 

Kauschin 

 брюссельская (Brāssica olerācea 
L. var. gemmifēra DC. Thell.) — 
Dizia 

397. карандаш — Bulschaiz 
398. кардамон (Elettaria) — Crichzial 
399. кардинал — Karinz 
400. карлик — Deiez[i]o 
401. карманник — Uirtimanz 
402. картина — Phaliz 
403. картуз — Ganguzia 
404. катушка — Zischel 
405. кафедра — Tronischia 
406. каштан (Castánea) — Gramzibuz 
407. кающийся — Pangizo 
408. квартильо (мера жидкости = 

0,504 л) — Corizin 
409. кепка — Ganguzia 
410. керамика — Cranischil 
411. кервель (Anthríscus cerefólium) — 

Felischa 
412. киворий — Blanzio 
413. кизил (Córnus) — Culmendiabuz, 

Ornalzibuz 
414. киноварь — Luschanz 
415. кираса — Amizdel 
416. кирка — Blinchzia 
417. кирпич — Lamisch 
418. кишечник — Dariz 

419. кишки — Dariz, Spirizan, Virzeia 
420. кладовка — Kalchizinz 
421. клевер (Trifólium) — Flusez 
422. клеветник — Scorinzin 
423. клеёнка — Schamiz 
424. клетка грудная — Burbeiscal 
425. клещи (инструмент) — 

Schirzima 
426. клён (Ácer) — Bauschuz, Schirobuz 
427. клёпка бочарная — Laminic 
428. клинок — Dili- (возм.) 
429. клинтух (Columba oenas) — 

Ligeschia 
430. клирик — Scailo (Scail-) 
431. клубок — Guchiz 

 льна — Glaniz 
432. ключ — Pioranz 

 бородка ключа — Ochzia 
433. книга — Libiz, Libizamanz 

 собрание книг — Guziminz 

 хоралов — Zarianz 
434. книжная глава — Mimischonz 
435. князь — Scaltizio 
436. ковёр — Tilif[i]zia 

 настенный — Squamel 
437. ковёрная ткань — If[i]zia (возм.) 
438. ковчежец — Zuintoriz 
439. ковш — Gacniz, Gulsich, Famigol, 

Feleiz, Husic (Nusic) 
440. кожа — Morschis (Mor-) 

 шершавость кожи — Mo[r?]nzil 

 кожаные сапоги — Diuueia 

 кожаный доспех — Moruueia 

 кожаный ремень — Zanchur 

 кожаный шнурок — Zineuel 
441. кожевник — Larizin 
442. колготки — Iaschua 
443. колено — Boil, Luguriz 
444. колесо — Stigienz 
445. колоказия (Colocasia) — Rischal 
446. колокол — Clomischol 

 язык колокола — Pharisch 

 колокольчик (инструмент) — 
Tonizma 



АПОКРИФ-92: 07.2015 (D5.1 e.n.) 

 

181 

447. колонна — Kolinzia 

 на которую опирается арка — 
Poimiz 

448. колосник — Milzimzia 
449. колун — Sciria 
450. колье — Naczuon 
451. кольцо — Haurizin (Naurizin) 

 деталь колокола — Diriz 
452. колючий кустарник — Noinz 
453. комар (Culicidae) — Arschia 
454. комедиант — Scamizio 
455. комната — Gauschuliz 

 с камином — Coindanz 
456. конечность — Galich 
457. конопля (Cánnabis) — Aseruz 

 конопляная верёвка, ткань — 
Biriz 

458. консолида (Consólida) — 
Firmizima 

459. конструкция (возм.) — Schalioz 
460. конфедератка (головной убор) — 

Kanscho 
461. конюшня — Stariz 
462. копа (мера жидкостей = 0,126 л) 

— Gugurez 
463. копчёная сосиска — Melzimaz 
464. копытень (Asarum) — Gruizia 
465. копьё — Buzion 

 древко — Spalun 

 наконечник — Curschin 
466. корабль: капитан корабля — 

Auiriz (Avssiriz) 
467. коренной зуб — Osinzmalskir 
468. корзина плетёная — Flanischianz 
469. корица (Cinnamomum verum) — 

Zizria 
470. кормушка — Preschaz (Pirschaz) 
471. коробка — Guzimiz, Philxima 

 коробочка — Alegrinz 
472. коровяк (Verbáscum) — Orris 
473. королёк (Regulus) — Roischo 
474. король — Rischol 
475. короста — Nosinz (Hosinz) 
476. коррупционер — Dolemiz 

477. коршун (Milvinae) — Prinscho 
478. коса (с.-х. инструмент) — Kalziga 
479. косарь — Dilimischol 
480. косоглазый — Hiszin (Niszin) 
481. костенец (Asplénium) — Gurizlaniz 
482. костёр — Burizindiz 
483. кость: 

 бедренная — Cliuanz 

 большая берцовая — Sciacruniz 

 пяточная — Vrzoia 
484. костяшки пальцев — Conix 
485. косынка — Hoilbaiz 
486. котелок — Amolic 
487. котёл — Nochzido 
488. кошачья мята (Népeta catária, 

Glechóma и др.) — Nischil 
489. кошелёк — Diuz (Dinz, Duiz), 

Zizinel 
490. край: 

 область, территория — Creiza 
(Cre-) 

 щита — Ruiz 
491. кран (вентиль) — Scilanz 
492. крапива (Urtica) — Scorzia 
493. краска — Bolis 

 жёлтая — Kilmindiaz 

 чёрная — Murscha 
494. кресло — Tronischia 
495. кресс-салат (Lepidium sativum) — 

Grachia 
496. крест — Limzikol (Lunzikol) 
497. крестьянин — An[i]ziur, Sporinzio 
498. крёстный — Hilz- (Nilz-) 

 крестник — Hilzsciriz (Nilzsciriz) 

 крестница — Hilzliaziz (Nilzli-
aziz) 

 крёстная мать — Hilzmaiz 
(Nilzmaiz) 

 крёстный отец — Hilzpeueriz 
(Nil[z]peueriz) 

499. крипта — Sancciuia (Sanccuua) 
500. кровохлёбка (Sanguisórba) — 

Ginzia 
501. кровь — Rubianz 
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502. круг точильный — Scanipla 
503. кружка — Suzgulaz 

 пивная — Gunguliz 
504. крыльцо — Zirinzil 
505. крылья носа — Nascutil (Hascutil) 
506. крыша — Vmbrizio 
507. крышка — Zilozion 
508. крючок: 

 вязальный — Vazitelz 

 рыболовный — Kanfur (Kaufur) 
509. кубок — Nanzoiz, Uaschiro 
510. кувшин — Husic (Nusic), Famigol, 

Pruiuanz 

 широкий с узким горлышком — 
Giruschaz 

511. кузнец — Smaletis 
512. кузнечик (Tettigonioidea) — Cruza 
513. кузнечный мех — Banchzenirz 

(Branchzenuz) 
514. кузница — Scaun 
515. куколь (одеяние с капюшоном) — 

Scilia 
516. кукушка (Cuculidae) — Uoxniza 
517. кулак — Hilzial (Nilzial), Magux 
518. купина неопалимая (Dictamnus 

albus) — Scongilbuz 
519. купол — Sinziol 
520. курильница — Timzaloz 
521. курица (Gallus) — Nazia 
522. куркума (Cúrcuma) — Kunx 
523. куропатка (Perdix) — Raiza 
524. курочка — Birizo 
525. куртка — Rogazin 
526. куст — Gonizla, Zizanz 

 колючий — Noinz 
527. лаванда — Liniz 
528. лаванда (Lavandula) — 

Cischinzariz 
529. лавр (Laurus) — Clamizibuz, 

Cririschia 

 дерево — Clamizibuz 

 лист — Cririschia 
530. ладанка — Donix 

531. ладонь: тыльная сторона ладони 
— Hilzial (Nilzial) 

532. лакрица (Glycyrrhí za glábra) — 
Diziama 

533. лампа — Ploniz, Spinzia 

 масляная — Liuizanz (Luuzanz) 
534. лапчатка: 

 гусиная (Potentilla anserina) — 
Gischiz 

 прямостоячая (Potentílla erécta) 
— Dugrul 

535. ласточка (Hirundinidae) — Vizzia 
536. латы — Zuzian 
537. лебеда (Átriplex) — Sizia 
538. лебедь (Cygnus) — Scaruz 
539. левая рука — Silisza 
540. леггины — Iaschua 
541. легион — Sarziz 
542. лекционарий (богослужебная 

книга, включающая Евангелия и 
Апостол) — Gonzio 

543. лемех — Ziginz 
544. лепёшка — Pufeia 
545. лестница винтовая — Zinzrinz 
546. летучая мышь (Chiroptera) — 

Ualueria 
547. лещина (Córylus) — Bumbirich 
548. лёгкие — Molliz 
549. лён: 

 ткань — Guruz 

 клубок — Glaniz 
550. либра (мера веса и монета) — 

Linchz 
551. лилия (Lílium) — Chorischia 
552. линейка — Strauimiz 
553. липа (Tília) — Laizscia (Laziscia) 
554. лист лавровый — Cririschia 
555. лицо — Dulsielz 
556. личинка — Boiz 
557. лишайник (Lichenes) — Purstaz 

(Pursiaz) 
558. лоб — Sterauinzia 
559. лобок женский — Fragizlanz 
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560. лодыжка — Crouiz 
561. ложка — Feleiz 
562. лоза виноградная — Stogin 

 ветвь — Ranziaz 

 ствол — Stamziz 

 черенок — Splinz 
563. локоны — Ornalziriz 
564. локоть — Iurstaniz 
565. лопата — Lucza 
566. лопатка: 

 инструмент — Susinna 

 кость — Scaintila 
567. лопух (Árctium) — Dunschia, Inbiz 
568. лук (оружие) — Squair 
569. лук: 

 ашкелонский (Allium 
ascalonicum) — Lozunz 

 зелёный (Allium) — Duziliuz 

 -порей (Āllium pōrrum) — Dizia, 
Iuziz, Philzia 

 репчатый (Állium cépa) — 
Flichziz 

570. лучник — Sabonzio 
571. лысина — Faraliz 
572. льготы — Gigunz 
573. льняная одежда — Naschiz 
574. льстец — Solchdamiz 
575. любисток (Levisticum) — Luschia 
576. люди — Loif[f]ol 
577. лютнист — Gaurizio 
578. маг — Cliuinx 
579. магистерская шапочка — 

Kanscho 
580. мажордом — Sco[l]tilzio 
581. май — Tiriszinthio 
582. майоран (Orīganum majorāna) — 

Culgeia 
583. майский жук (Melolontha) — 

Diezo 
584. мак (Papáver) — Cuz 
585. макушка — Far- (возм.) 
586. маленький серп — Zuizia 

587. малиновка (Erithacus rubecula, 
Acrocephalus dumetorum, Acro-
cephalus palustris, Hippolais ic-
terina) — Waschiz 

588. малый чистотел (Ficaria) — Guska 
589. мальчик — Zainz 
590. манипула (нарукавная повязка) 

— Olzimia 
591. мантия — Cunzio 
592. марка (мера веса и денежная 

единица) — Scolzia 
593. маркграф — Malzienz 
594. маркиз — Malzienz 
595. март — Ornischo 
596. масло — Zizimina 
597. масляная лампа — Liuizanz 

(Luuzanz) 
598. мастер — Agizinix (Agiziniz), Larg-

inchzint (Larginchziz) 
599. мастерок — Lucza 
600. мастичная фисташка (Pistacia len-

tiscus) — Zaschibuz 
601. матка (орган) — Veriszoil 
602. матрос — Scilmiol 
603. мать — Maiz 

 крёстная — Hilzmaiz (Nilzmaiz) 

 дядя по матери — Fanschol 

 тётя по матери — Maizfia 
604. мать-и-мачеха (Tussilágo) — 

Laufrica 
605. мачеха — Hilzmaiz (Nilzmaiz) 
606. медуница (Pulmonária) — Pulicha 
607. мел, мелок — Arziaz 
608. мельник — Spaninz 
609. меняла — Munchzidol 
610. место — Crealz (Erealz) (возм.) 

 отхожее — Duliric 
611. месяц (часть года) — Loizo 
612. мех кузнечный — Banchzenirz 

(Branchzenuz) 
613. меч — Dilizanz 
614. мешковина — Marezia 
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615. мёд — Melzita 
616. мим — Scamizio 
617. мимика — Scam- 
618. миндаль (Prunus dulcis) — 

Schalmindibiz 
619. мирт (Mȳrtus) — Scuanibuz 
620. миска — Schoil 
621. митра (головной убор епископа) 

— Curchozia, Paiox 
622. младенец — Limzkil 
623. многоножка (Polypódium) — 

Framiz 
624. множество — Amanz (возм.) 
625. можжевельник (Juníperus) — 

Scalnihilbuz 

 казацкий (Juníperus sabína) — 
Scinzibuz 

626. мозг — Ceril, Zirinschol 

 спинной — Milisch 
627. молодило (Sempervívum) — 

Fenisgronz 
628. молоко — Lani- (возм.) 
629. молотое зерно — Cherin 
630. молоток — Spanzol 
631. молочай (Euphórbia) — Spiriz 
632. монастырь — Clainzo, Monzchia 
633. монах — Monzinz (Morizinz) 
634. монахиня — Reimonz 
635. монашеское покрывало — 

Kanulzial 
636. монашество — Monz- 
637. монета: 

 золотая — Linchz 

 серебряная — Scolzia 
638. морозник (Helléborus) — 

Gaxuurinz 

 чёрный (Helléborus níger) — 
Lanischa, Magizima (Magizuna) 

639. морщины — Ruschila 
640. моряк — Scilmiol 
641. мот — Dolemiz 
642. моталка для пряжи — Almiz 
643. моток — Guchiz 
644. мотыга — Zinz (Zonz) 

645. моча — Fluanz 
646. мочевой пузырь — Buianz 
647. мочка уха — Oirclamisil 
648. муж — Forinz 
649. мужские волосы — Milischa 
650. мужские половые органы — 

Amzglizia (Ainglizia) 
651. мужчина — Iur 
652. музыкант — Gaurizio 
653. мул: погонщик мулов — Virzunz 
654. мускатный орех (Myrīstica) — 

Muzimia 
655. мутовчатый шпороцветник (Plec-

tranthus verticillatus) — Purstaz 
(Pursiaz) 

656. муха (Muscidae) — Virenz 
657. мученик — Imschiol 
658. мушмула (Mespilus) — Pazimbu 
659. мытарь — Borschil 
660. мышца — Discol 
661. мышь летучая (Chiroptera) — 

Ualueria 
662. мэр — Zichzienz 
663. мясник — Moruzio 
664. мята (Méntha) — Gluziaz 

 болотная (Mentha pulegium) — 
Pluschia 

 водная (Mentha aquatica) — Flu-
ischa (Fliuscha) 

 кошачья (Népeta catária, 
Glechóma и др.) — Nischil 

 полевая (Méntha arvénsis) — 
Cachxis 

665. навес — Blanzio 
666. наждачка — Schuuarz 
667. наковальня — Sconz 
668. наконечник: 

 копья, боевого топора — 
Curschin 

 стрелы — Bluschanz 
669. налог: сборщик налогов — 

Borschil 
670. напёрсток — Ziriskans 
671. напильник — Zabla 
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672. напиток — Dirischil 

 алкогольный (некачественный) 
— Brisianz 

673. нард (Nardostachys) — 
Cischinzariz 

674. народ — Viliscal 
675. нарукавная повязка — Olzimia 
676. настенный ковёр — Squamel 
677. не- — Kan- 
678. негашёная известь — Branzin 
679. неделя — Vaccinaz 
680. незабудка (Myosótis) — Zischia 
681. некачественный алкогольный 

напиток — Brisianz 
682. немой — Scarpinz 
683. неопалимая купина (Dictamnus 

albus) — Scongilbuz 
684. неясыть (Strix) — Nozia 
685. нижнее бельё — Tenziz 
686. нижняя рубашка — Scarinz 
687. нижняя челюсть — Osinz 
688. нижняя юбка — Schagur 
689. низ — Til 

 живота — Spirizan 
690. нить — Uazimanz, Zubeiaz 

 шёлковая — Ziziniz 
691. нога — Fu- (возм.) 

 икры ноги — Moueniz 
692. ноготки (Caléndula) — Fulzia 
693. ноготь — Salziox 
694. нож — Mazanz 
695. ножка стола — Pizimanz 
696. ножницы — Miska 

 садовые — Burskaldiz, Ranchmaz 
697. ножны — Schaniz 
698. ноздря — Nascuzirz (Hascuzirz) 
699. нона (девятый литургический 

час, 3 часа дня) — Ioinz 
700. нос — Nascu- (Hascu-) 

 крылья носа — Nascutil 
(Hascutil) 

701. носильщик — Uisiscolinz 
702. носовой хрящ — Nascumisil 

(Hascumisil) 

703. ночь — Scaurin 
704. ноябрь — Holischa (Nolischa) 
705. нут (Cicer arietinum) — Gullox 
706. нырок (Netta, Aythyini, Aythya) — 

Duschio 
707. обитель — Clainzo, Monzchia 
708. область — Crealz (Erealz) (возм.), 

Creiza (Cre-) 
709. облачение — Scolmiz 
710. обогащение: средство обогаще-

ния — Gozionz 
711. обруч бочки — Omezin 
712. обувь — Bizeris 
713. овёс (Avéna) — Zamza 
714. оглобля — Kichsis, Zimiz 
715. огонь — Burizindiz, Flagur, Scurinz 
716. огурец (Cucumis) — Kirinz 
717. одежда — Geniz (возм.) 

 льняная — Naschiz 
718. одеяние — Scolmiz 
719. одна шестая — Marsic 
720. одуванчик (Taráxacum) — 

Dagezia 
721. ожерелье — Naczuon 
722. оконная петля — Gulioz, Zinkia 
723. оконная ручка — Galantiz, Zinkia 
724. окопник (Sýmphytum) — 

Firmizima 
725. октоих — Bugeziol 
726. октябрь — Oscilanz 
727. ольха (Álnus) — Hamischa 
728. онучи — Bizeris 
729. опилки — Blanschil (Blauschil) 
730. опора — Brazchia (Brazehia), Scal 

(возм.) 
731. оратория — Miziabiza 
732. орбита глазная — Luzcrealz (Lu-

zerealz) 
733. органы половые (мужские) — 

Amzglizia (Ainglizia) 
734. орех — Muzim- 

 мускатный (Myrīstica) — 
Muzimia 

735. орешник (Córylus) — Bumbirich 
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736. орёл (Aquila) — Laschiz 
737. орлик (Aquilégia) — Agonzia 
738. оружие — Zuzianz 
739. оса (Apocrita, кроме Anthophila и 

Formicoidea) — Amzia 
740. освящение церкви — Spancriz 
741. основание — Fuschalioz, Scal 

(возм.) 
742. остриё — Sculiz 
743. острый — Zanz (возм.) 
744. ось — Gugiziz 
745. отвал плуга — Suzemel 
746. отверстие — Zirz 

 для пробки — Zuchzizer 
747. отвес — Ronzis 
748. отец — Peueriz (Peue-) 

 крёстный — Hilzpeueriz 
(Nil[z]peueriz) 

 дядя по отцу — Peu[e]ors 

 тётя по отцу — Pleniza 
749. отёсанный: ровно отёсанный ка-

мень — Kalirinz 
750. отёчный — Phanizchin 

(Phanizehin) 
751. открытая площадка — Harzima 

(Haizima) 
752. открытая рана — Scirinz 
753. оторочка — Zirier (возм.) 
754. отравление — Razil 
755. отравленный — Razilio 
756. отходы — Blanschil (Blauschil) 
757. отхожее место — Duliric 
758. отчим — Hilzpeueriz 

(Nil[z]peueriz) 
759. отшельник — Orinschiel, 

Phalischer 
760. офицер — Doziz 
761. охотник — Beluaiz 
762. очаг — Bonizimz 
763. очиток (Sédum) — Bischia 
764. павлин (Pavo) — Alechiz 
765. падчерица — Hilzliaziz (Nilzliaziz) 
766. палата — Gauschuliz 

767. палец — Zirins 

 большой — Pixel 

 костяшки пальцев — Conix 

 фаланга пальца — Pidago 
768. палка — Kol- (возм.) 
769. пальто — Rogazin 
770. панцирь — Amizdel 
771. папа римский — Relionz 
772. пар (земля под паром) — Scaleis 
773. парализованный — Stragulz 

(Siragulz) 
774. парша — Mo[r?]nzil 
775. паслён (Solánum, обычно Solánum 

nígrum) — Nascuil 
776. пастернак (Pastináca) — Scrurithil 
777. пастух — Scaliziz 
778. пасынок — Hilzsciriz (Nilzsciriz) 
779. патриарх: 

 библейский и т. п. — Peuearrez 

 как церковный титул — 
Peuearzet 

780. пах — Amzglizia (Ainglizia) 
781. пашня — Umbleziz (Umbieziz) 
782. певец — Kanesilis 
783. пеликан (Pelecanus) — Flauriz, 

Schuwil 
784. пемза — Schumz 
785. пенис — Creueniz 
786. пепел — Zuizia 
787. пергамент — Branischiaz 
788. переводчик — Razinthia 
789. перевозчик — Uisiscolinz 
790. передняя и верхняя часть головы 

— Forischial 
791. перекрытие — Scolioz 
792. перемычка — Scolioz 
793. перепел (Coturnix) — Gabia 
794. переписчик — Uisiscolinz 
795. пересмешник (Mimus) — Glamzia 
796. перец (Piper, Capsicum) — Kisan-

zibuz, Zusguel 

 перечное дерево (Zanthoxylum 
piperitum) — Kisanzibuz 
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797. перо писчее — Banziaz 
798. персик (Prúnus pérsica) — 

Sparinichibuz 
799. песня — Onez 
800. песо — Scolzia 
801. песок — Kolezin 
802. петля (дверная, оконная) — 

Gulioz, Zinkia 
803. петрушка (Petroselínum) — 

Pransiz 
804. петух (Gallus) — Nazischo 
805. петушок — Gazun 
806. печать — Gruschiaz (Guschiaz) 
807. печень — Ieuriz 
808. печная труба — Mizirzeis 
809. пивная кружка — Gunguliz 
810. пиво — Briczinz 
811. пижма — Clanzga 
812. пика — Buzion 
813. пила — Zimischil 
814. пинцет — Miska 
815. пиретрум (Pyréthrum) — Bagiziz, 

Marizima 
816. пирожок — Cauizeil (Caiuzeil) 
817. писец — Larchizin 
818. писчее перо — Banziaz 
819. письменный стол — Gauschin 
820. письмо — Brizimaz 
821. питьё — Dirischil 
822. пихта (Ábies) — Lamischiz 
823. пища — Birscheiz 
824. пламя — Burizindiz, Flagur, Scurinz 
825. платан (Plátanus) — Golinzia 
826. платок — Hoilbaiz 
827. плащ епископский — Pazidol 

(Pazido) 
828. племянник — Heniz (Neniz) 
829. племянница — Funschiol 
830. плетёная корзина — Flanischianz 
831. плетень — Scruiz 
832. плечо — Scalzio 
833. плита (кухонная) — Bonizimz 
834. плитка (стройматериал) — 

Tonzion 

835. плотник — Douizio 
836. плохое вино — Curschul 
837. площадка открытая — Harzima 

(Haizima) 
838. плуг — Burskaldiz, Ranchil, Ziginz 

 сложный — Zisch 

 отвал плуга — Suzemel 

 рукоять плуга — Scolmiz 
839. плюмаж — Guuniz 

 на шлеме — Sparizin 
840. плюсна — Misanz 
841. плющ (Hédera) — Gauriz 
842. повар — Lifiziol (Lifruol) 
843. поверхность — Sciloz 
844. повечерие (время перед сном) — 

Nuschanz 
845. поводья — Ganzian 
846. повязка: 

 головная — Ornalzanzia 

 нарукавная — Olzimia 
847. погонщик мулов — Virzunz 
848. погреб — Bilidio, Kalchizinz 
849. под — Til 
850. подбородный ремешок — Bichzin 
851. подбородок — Maletin 
852. подбородочный выступ — 

Maletinosinz 
853. подвал — Zamzia 
854. подвеска — Schirizim (Schirizun) 
855. подземелье — Bilidio 
856. подкладка (одежды) — Naschiz 
857. подлесник (Sanícula) — Sanschul 
858. подмышка — Iunix 
859. поднос — Zizain (Zizam) 
860. подношение — Moleziz 
861. подорожник (Plantágo) — Zischio 
862. подошва стопы — Funiz 
863. подпорка — Kol- (возм.) 

 телеги — Reldiaz 
864. подросток — Bischiniz 
865. подруга — Pleniza 
866. подсвечник — Kinchscalis 
867. подставка — Fuschalioz 
868. подстилка — Tilif[i]zia 
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869. пожалование — Gigunz 
870. позвонок — Cruziz 

 позвонки шейные — Kolecruziz 
871. позумент — Curizan 
872. покои — Gauschuliz 
873. покровитель — Tronziol 
874. покрывало монашеское — 

Kanulzial 
875. покрытие — Geniz (возм.) 
876. пол (дома) — Sciloz 
877. полба (Triticum dicoccum) — 

Glachxa 
878. поле — Harzima (Haizima) 
879. полевая мята (Méntha arvénsis) — 

Cachxis 
880. полено — Lischianz 
881. полка — Philxima 
882. полководец — Zimzitama 
883. поллитра — Corizin 
884. половой член — Creueniz 
885. половые органы мужские — 

Amzglizia (Ainglizia) 
886. полотенце — Inchscola 
887. полуарка — Dioranz 
888. полынь: 

 горькая (Artemísia absínthium) 
— Karischa 

 цитварная (Artemisia cina) — 
Baiezinzia 

889. помазанник — Crizanta 
890. поместье — Zamzia 
891. понедельник — Discula 
892. пономарь — Luschil 
893. пончик — Scraphinz 
894. попона — Cumeriz 
895. попугай (Psittacidae) — Bilzinus 
896. порей: лук-порей (Āllium pōrrum) 

— Dizia, Iuziz, Philzia 
897. порог — Tirix 
898. поручитель — Clizio 
899. посланник — Baischur 
900. послушник — Zintol (Zincol) 
901. посох — Kol- (возм.) 

 архиерейский — Kolgira 

902. посыльный — Baischur 
903. пот — Suinz 
904. потолок — Colinzko 
905. почва — Aniziz 
906. почка (орган) — Gloiz 

 почки (область тела) — Tirziel 
907. пояс (деталь одежды) — Fuziz, 

Zizzion 
908. поясница — Tirziel 
909. правая рука — Benizscia 
910. предок — Kulzphazur 
911. предсказатель — Falschin 
912. представитель — Crimiziol 

(Crinuziol, Cruniziol) 
913. пресвитер — Kolscanz 
914. пресс — Zabuz 
915. пресс-папье — Gruschiaz 

(Guschiaz) 
916. привратник — Gasinz, Oriezio 
917. придворный — Filisch 
918. приёмный — Hilz- (Nilz-) 
919. прима (первый литургический 

час, 6 часов утра) — Ginschiz 
920. принц — Peranz 
921. приор — Spariz 
922. причастие — Amozia 
923. пробка: отверстие для пробки 

— Zuchzizer 
924. пробойник — Brascha, Zanziel 
925. провидец — Falschin 
926. проволока свинцовая — 

B[l]anschinz (Blanschuiz) 
927. продавец — Folicio 
928. прокажённый — Pasizio 
929. проказа — Pasiz 
930. проповедь — Amziliz 
931. проректор — Tilproueiz 
932. пророк — Korzinthio 
933. просо (Panicum) — Cursez 
934. проститутка — Maluizia 
935. протектор (армейская долж-

ность) — Tronziol 
936. противник — Kanzil 
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937. проход — Zirz 
938. прут ивовый — Scoiaz 
939. прыщ — Warinz (Wariuz) 
940. прядь волос — Lasinz 
941. пряжа — Uazimanz 

 моталка для пряжи — Almiz 
942. пряжка — Bichzin 
943. прялка — Ruziminz 
944. прямостоячая лапчатка 

(Potentílla erécta) — Dugrul 
945. пряслице — Ordeiz 
946. псалом — Onez 
947. псаломщик — Zintol (Zincol) 
948. псалтирь — Schimischonz 
949. птичник — Fulscaioliz 
950. пузырь: 

 желчный — Idiez 

 мочевой — Buianz 
951. пупок — Stranguliz 
952. пустельга (Falco tinnunculus, Falco 

naumanni и др.) — Moguz 
953. пустошь — Umbleziz (Umbieziz) 
954. пучок — Lachzim 

 волос — Iliet (возм.) 
955. пфальцграф — Scaltizio 
956. пчела (Anthophila) — Sapiduz 
957. пыл — Flagur 
958. пьедестал — Fuschalioz 
959. пьяница — Bizioliz 
960. пюре — Marchildulz 
961. пятка — Vrzoia 
962. пятница — Haurizpia 
963. пяточная кость — Vrzoia 
964. разбойник — Rabiniz 
965. разведчик — Sparfoliz 
966. рака — Ruszianz, Zuintoriz 
967. рана открытая — Scirinz 
968. раненый — Scirinzio 
969. раствор строительный — Michzio 
970. расторопша (Silybum) — Duniz 
971. ребро — Kosinzia 
972. редис (Raphanus sativus var. 

radicula Pers.) — Gragiz 

973. редька (Ráphanus) — Mixaziz 
974. резец (инструмент) — Guzim 
975. рейд — Kanchziol 
976. рекомендатель — Clizio 
977. ректор — Proueiz 
978. религиозная церемония (возм.) 

— Kirzanz- 
979. реликварий — Philxima, Zuintoriz 
980. ремень — Zazimoz 

 как деталь одежды — Fuziz 

 кожаный — Zanchur 

 ремешок подбородный — 
Bichzin 

981. ремесленник — Larginchzint 
(Larginchziz) 

982. репа (Brassica rapa) — Grugiziz 
983. репейник (Árctium) — Dunschia, 

Inbiz 
984. репешок (Agrimonia) — Monischia 
985. репчатый лук (Állium cépa) — 

Flichziz 
986. ресница — Luziliet 
987. респонсорий — Dunaz 
988. риза — Zimza 
989. римский папа — Relionz 
990. ровно отёсанный камень — 

Kalirinz 
991. рогатка — Lachzim 
992. родственник — Pazuz 
993. рожь (Secále) — Ruizio 
994. роза (Rósa, культурные формы) 

— Ruzia 
995. ромашка (Matricária) — Marizima 
996. ростовщик — Fronzios 
997. рот — Moniz 
998. рубанок — Guraix 
999. рубаха — Duneziz, Scatil 

 нижняя — Scarinz 
1000. рудная жила — Laiganz 
1001. рука — Branizel, Vrzial 

 левая — Silisza 

 правая — Benizscia 
1002. рукав (одежды) — Obirischa 
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1003. рукоять — Zichiz 

 плуга — Scolmiz 
1004. руль — Zimiz 
1005. рута (Ruta) — Raiz 
1006. ручка: 

 ведра — Aschuanz 

 дверная, оконная — Galantiz, 
Zinkia 

1007. рыбак — Scabiriz 
1008. рыболовный крючок — Kanfur 

(Kaufur) 
1009. рыцарь — Durziol 
1010. рычаг давильни — Bizbio 
1011. рюмка — Nanzoiz 
1012. рябина (Sórbus) — Guskaibuz 
1013. садовник — Garginz 
1014. садовые ножницы — Burskaldiz, 

Ranchmaz 
1015. салат (Lactūca) — Bulchzia 
1016. сало — Dilisch 
1017. самец: цыплёнок-самец (пету-

шок) — Gazun 
1018. самка: цыплёнок-самка (курочка) 

— Birizo 
1019. самогон — Brisianz 
1020. самшит (Búxus) — Scoibuz 
1021. сандалия — Zinfrozia 
1022. сани — Ganzida 
1023. сапоги кожаные — Diuueia 
1024. сапожник — Sunchzil 
1025. сапсан (Falco peregrinus) — 

Bozibo 
1026. саранча (Acridoidea) — Luxzia 
1027. сауна — Stoinz 
1028. сахар — Saxia 
1029. сахарный тростник (Saccharum) 

— Saxia 
1030. сбор урожая — Spauiz 
1031. сборник церковных гимнов — 

Iamischiz 
1032. сборщик налогов — Borschil 
1033. сбруя — Bursich 
1034. сверкающий — Chorzta 

1035. сверло — Cloisch, Hogiz (Nogiz) 
1036. сверчок (Grylloidea) — Cauiz 
1037. свет — Limix 
1038. светильник — Ploniz 
1039. светлячок (Lampyridae) — Kanzia 
1040. свеча — Kinch-, Kinchzia 

 большая — Phziolaz 

 большая восковая— 
Phamphziolaz 

1041. свинопас — Garazin 
1042. свинцовая проволока — 

B[l]anschinz (Blanschuiz) 
1043. свободный человек — Primischol 
1044. святилище — Kaido 
1045. святой — Ziuienz (Zuuenz) 
1046. святыня — Kaido 
1047. священник — Scailo (Scail-), 

Sca[i]lzido 
1048. священный — Criz- (возм.) 
1049. седло — Cauz 
1050. секатор — Ranchmaz 
1051. секира — Sciria 
1052. секста (шестой литургический 

час, полдень) — Anischiz 
1053. селезень — Luschia 
1054. селезёнка — Uiperiz 
1055. сельдерей (Apium) — Pischir 
1056. сельский житель — Sporinzio 
1057. сенешаль — Gospilianz 
1058. сено — Bauzimiz, Vralischiz 
1059. сентябрь — Scandidoz 
1060. сеньор — Eioliz (Cioliz) 
1061. сеньора — Salziz 
1062. сера — Unguizol 

 ушная — Oirunguizol 
1063. сердечно больной — Siliziz 
1064. сердце — Scorinz 
1065. серебро: 

 торговец серебром — Bisianz 

 серебряная монета — Scolzia 
1066. серп: 

 большой — Spirlizim 

 маленький — Zuizia 
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1067. серьги — Oiralbriun 
1068. сестерций — Marsic 
1069. сестра — Miskila 
1070. сивуха — Brisianz 
1071. синица (Parus) — Wiuia 
1072. сип (Gyps) — Riuschiz (Ruischiz) 
1073. скальп — Scaia 
1074. скарабей (Scarabaeus) — Purizimo 
1075. скатерть — Schamiz 
1076. скворец (Sturnus) — Aschia, Brauz 
1077. складка — Zamiziz 
1078. склеп — Sancciuia (Sanccuua) 
1079. сковорода — Zizain (Zizam) 
1080. скула — Scamilin 
1081. скульптура — Schalioz (возм.) 
1082. славка (Sylvia) — Birischa 
1083. следопыт — Vrizeltin 
1084. слепой — Hochziz (Nochziz) 
1085. слёзы — Vguwiz 
1086. слива (Prúnus) — Burzimibuz 
1087. сложный плуг — Zisch 
1088. слуга — Subizo 
1089. служанка — Scalmiza 
1090. служка — Gasinz 
1091. слюна — Firanz 
1092. снегирь (Pyrrhula pyrrhula) — 

Mosiz 
1093. сноп — Guguniz, Sculiz 
1094. собрание — Amanz (возм.), 

Guzinz (Guz-) 

 книг — Guziminz 
1095. собственность — Zamzia 
1096. сова (Strigiformes) — Balbunz, 

Nozia 
1097. совок — Lucza 
1098. сокол (Falco) — Hauscuz 
1099. солдат — Durziol 
1100. соловей (Luscinia) — Noisca 
1101. солод — Baczanz 
1102. солома — Guguniz, Ralzoiz 
1103. сооружение — Schalioz (возм.) 
1104. сопли — Pusinzia 
1105. соратник — Zilix (Zil-) 
1106. сорняк — Zingia 
1107. сорока (Pica) — Alxia 

1108. сорокопут (Laniidae) — 
Dorinschiz, Viperiz 

1109. сорочка — Scarinz 
1110. сосиска (копчёная) — Melzimaz 
1111. соски — Laniscal 
1112. сосна (Pínus) — Gimeldia 
1113. сосуд глиняный — Cranischil 
1114. сошник — Ranchil 
1115. союзник — Zilix (Zil-) 
1116. спаситель — Liuionz (Luuonz) 
1117. спельта (Tríticum spélta) — 

Glachxa 
1118. спина — Rimziol 
1119. спинной мозг — Milisch 
1120. спица — Ischiazin 
1121. сплетник — Scorinzin 
1122. среда (день недели) — Aleziz 
1123. средство заработка, обогащения 

— Gozionz 
1124. стамеска — Guzim 
1125. станок ткацкий — Ruszianz 
1126. старик — Malkunz 
1127. старший — Kulz- (возм.) 
1128. стена: 

 внешняя — Gunschula 

 внутренняя — Talizima 
1129. стерня — Ralzoiz 
1130. стих — Braiz 
1131. стойло — Stariz 
1132. стол — Buzbin 

 письменный — Gauschin 

 ножка стола — Pizimanz 
1133. столб — Brazchia (Brazehia) 
1134. столешница — Zilozion 
1135. столовое вино — Bibibaiz 
1136. стопа: подошва стопы — Funiz 
1137. сторож — Vrizeltin 
1138. сторона ладони тыльная — Hilzial 

(Nilzial) 
1139. страус (Struthio) — Gugurunz 
1140. стрела — Braliz, Buzion, 

Ploschinanz 

 древко — Spalun 

 наконечник — Bluschanz 
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1141. стрелок — Sabonzio 
1142. стремя — Bursich 
1143. строение — Schalioz (возм.) 
1144. строй — Glosinz 
1145. строительный раствор — Michzio 
1146. строка — Braiz 
1147. студент — Lunchkal, Silzimian 
1148. ступень — Gramizel 
1149. ступица (деталь колеса) — 

Buchziz 
1150. ступня — Fuscal 
1151. суббота — Horzka (Norzka) 
1152. судья — Iuriz 
1153. сукно — Baiz 
1154. сумерки — Tonziz 
1155. сумка — Zizinel 
1156. сумочка — Diuz (Dinz, Duiz) 
1157. сундук — Buuinz, Guzimiz 
1158. суп-пюре — Marchildulz 
1159. сурик — Luschanz 
1160. сусло — Buschinz 
1161. сустав — Conix 
1162. сухожилие — Tabeiaz 

 шейное — Koletabeiaz 
1163. сын — Scirizin (Sciriz) 
1164. таз — Kazinz 
1165. тайник — Bilidio 
1166. талант (мера веса и монета) — 

Linchz 
1167. тамариск (Támarix) — 

Burschiabuz 
1168. таможенник — Borschil 
1169. танцор — Lizo 
1170. тарелка — Buziz (Buz-), Schoil 
1171. текст — Libiz 

 тексты заутрени — 
Mumizalibiz 

1172. текстильщик — Loinscho 
1173. телега — Bumberiz 

 деталь (точн. знач. неизвестно) 
— Cauenel 

 подпорка — Reldiaz 
1174. темнота — Conchsis 

1175. темя — Frens 
1176. тень — Tonziz 
1177. терновник (Prúnus spinósa) — 

Noinz 
1178. терция (третий литургический 

час, 9 часов утра) — Scoinz 
1179. тесть — Scair 
1180. тесьма — Curizan, Glinziz 
1181. тетерев (Lyrurus) — Bazima 
1182. тетива — Grizianz 
1183. тётя: 

 по матери — Maizfia 

 по отцу — Pleniza 
1184. тёща — Zimbia 
1185. тигель — Pligizil 
1186. тимьян (Thýmus) — Grischol, 

Pigizia 
1187. тис (Taxus) — Vischobuz 
1188. ткань — Baiz 

 ковёрная (возм.) — If[i]zia 

 конопляная — Biriz 
1189. ткацкий станок — Ruszianz 
1190. ткач — Bauiriz, Loinscho 
1191. тмин (Cárum) — Galigiz 

 чёрный (Nigella sativa) — Gragiz 
1192. толпа — Dulschiliz 
1193. тополь бальзамический (Populus 

balsamifera) — Florisca 
1194. топор — Sciria 

 боевой — Galschiriz 

 двусторонний — Galschiriz, 
Ziehzimil (Zichmil) 

 наконечник боевого топора — 
Curschin 

1195. торговец — Folicio, Kolsinzio 

 серебром — Bisianz 
1196. тормоз — Furanz 
1197. точильный камень — Biminzita 
1198. точильный круг — Scanipla 
1199. трава — Vrschianz 
1200. трактирщик — Dalscil 
1201. требник — Kirzanzlibiz 
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1202. тростник (Phrágmites) — Gluuiz 
(Gluiuz), Riaz 

 сахарный (Saccharum) — Saxia 
1203. труба: 

 музыкальный инструмент — 
Phirzianz 

 печная — Mizirzeis 
1204. трубач — Oirschal 
1205. трясогузка (Motacilla) — Agrizia 
1206. туалет (уборная) — Duliric 
1207. туника — Scatil 
1208. турецкий горох (Cicer arietinum) 

— Gullox 
1209. туфли — Inpelziaz 
1210. тыква (Cucurbita) — Basin, Kirinz 
1211. тыльная сторона ладони — Hilzial 

(Nilzial) 
1212. тысячелистник (Achilléa) — 

Gurizama 
1213. тяжёлый доспех — Amizdel 
1214. тяпка — Zinz (Zonz) 
1215. убор головной (высокий) — 

Curchozia 
1216. уборная — Duliric 
1217. уголь — Grogezin 
1218. удод (Upupa epops) — Wilischio 
1219. уздечка — Fronich, Furanz, 

Zazimoz 
1220. узкий: широкий кувшин с узким 

горлом — Giruschaz 
1221. украшение — Albriun (возм.) 
1222. укроп (Anéthum) — Guris, Zugezia 
1223. уксусница — Phazia 
1224. упаковка — Alegrinz 
1225. управляющий — Scalgonzuz, 

Sco[l]tilzio 
1226. урна — Phinziol 
1227. урожай: сбор урожая — Spauiz 
1228. усы — Zizia 
1229. утка (Anatidae) — Luschia 
1230. утро — Scalo 
1231. ухо — Oir 

 мочка — Oirclamisil 

1232. ученик — Lunchkal 
1233. учёный — Silzimian 
1234. учитель — Agizinix (Agiziniz) 

 школьный — Agilarchiniz 
1235. ушная сера — Oirunguizol 
1236. факел — Spinzia 
1237. фаланга пальца — Pidago 
1238. фаллос — Creueniz 
1239. фасоль (Phaséolus) — Mazma 
1240. февраль — Scantido 
1241. фенхель (Foeniculum) — Brumz 
1242. фетровая шляпа — Kanscho 
1243. фиалка (Víola) — Graxia 
1244. физалис (Phýsalis) — Bouizia 
1245. филин (Bubo) — Sculez 
1246. фисташка мастичная (Pistacia 

lentiscus) — Zaschibuz 
1247. флаг — Minscal 
1248. фокусник — Cliuinx 
1249. форма — Spuiz 
1250. франциска — Ziehzimil (Zichmil) 
1251. фуганок — Zuinta 
1252. фундамент — Bizimonz 
1253. фураж — Bauzimiz 
1254. фуражир — Culiginz 
1255. фуражка — Ganguzia 
1256. хворост — Buinz 
1257. хвощ (Equisetóphyta) — Frazinz 
1258. хлеб — Parreiz 
1259. хлев — Stariz 
1260. хмель (Húmulus) — Anic 
1261. хор — Praiz 
1262. хорал: книга хоралов — Zarianz 
1263. храм — Ophalin 
1264. хрен (Armorácia) — Gausia (Galsia) 
1265. хромой — Kolianz 
1266. хрящ — Misil 

 носовой — Nascumisil 
(Hascumisil) 

1267. художник — Figirez 
1268. цапля (Ardeidae) — Warnaz 
1269. цемент — Michzio 
1270. цеп — Flanus 
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1271. цепь — Bichzin 
1272. церемония религиозная (возм.) 

— Kirzanz- 
1273. церковь — Crizia 

 освящение церкви — Spancriz 

 сборник церковных гимнов — 
Iamischiz 

1274. цесарка (Numididae) — Zamzit 
1275. цикада (Cicadidae) — Cauiz 
1276. цикорий (Cichórium) — Prurziz 
1277. цикута (Cicúta) — Ausiz 
1278. циркуль — Gauimiz, Zizim 
1279. цистерна — Schuldemiz 
1280. цитварная полынь (Artemisia cina) 

— Baiezinzia 
1281. цыплёнок: 

 самец (петушок) — Gazun 

 самка (курочка) — Birizo 
1282. чабрец (Thýmus serpýllum) — 

Pabruz 
1283. чайка (Laridae) — Duschio 
1284. чан — Glucziminiz 
1285. часть — Scia- (возм.) 

 волосистая часть головы — 
Scaia 

 задняя часть шеи — Amzil 

 передняя и верхняя часть голо-
вы — Forischial 

1286. чаша — Beoril, Famigol, Nanzoiz 
1287. чашка — Beoril, Buziz (Buz-) 
1288. чекан — Zanziel 
1289. человек — Inimois 

 свободный — Primischol 

 люди — Loif[f]ol 
1290. челюсть — Mal- (возм.) 

 верхняя — Malaz (Maiaz) 

 нижняя — Osinz 
1291. череп — Fasinz (Fasiuz) 
1292. черепица — Lamisch 

 битумная — Tonzion 
1293. чернила — Bilischiz, Murscha 
1294. чернильница — Hauschiaz 
1295. чернь — Viliscal 

1296. черпак — Feleiz 
1297. чертополох (Cárduus) — Gisgiaz, 

Guriz 
1298. чеснок (Állium satívum) — 

Clarischil 

 головка чеснока (Állium satívum) 
— Iuziz 

1299. чесотка — Ranzil 
1300. чесоточный (больной чесоткой) 

— Ranzilio 
1301. четверг — Mirzisil 
1302. чехол — Schaniz 
1303. чечевица (Lens culinaris) — Zuzil 

 дикая (Lens) — Kachzia 
1304. чёрная краска — Murscha 
1305. чёрный дрозд (Turdus merula) — 

Scalia 
1306. чёрный морозник (Helléborus 

níger) — Lanischa, Magizima 
(Magizuna) 

1307. чёрный тмин (Nigella sativa) — 
Gragiz 

1308. чистотел: 

 большой (Chelidónium május) — 
Scukuriz 

 малый (Ficaria) — Guska 
1309. чистяк (Ficaria) — Guska 
1310. читатель — Hiscalnoiz (Niscalnoiz) 
1311. член половой — Creueniz 
1312. чтец — Hiscalnoiz (Niscalnoiz) 
1313. чулан — Kalchizinz 
1314. шалот (Allium ascalonicum) — 

Lozunz 
1315. шалфей (Salvia) — Scaliziz 
1316. шаль — Hoilbaiz 
1317. шандра (Marrúbium) — Bitrianz 
1318. шапочка магистерская — 

Kanscho 
1319. шарлатан — Ranschil 
1320. шарф газовый — Rasinz 
1321. шафран — Kilmindiaz 
1322. шейное сухожилие — Koletabeiaz 
1323. шейные позвонки — Kolecruziz 
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1324. шелковица (Morus) — Mizamabuz 
1325. шепелявый — Keliz 
1326. шеренга — Glosinz 
1327. шершавость кожи — Mo[r?]nzil 
1328. шестой: одна шестая — Marsic 
1329. шея — Kolezia (Kole-) 

 задняя часть шеи — Amzil 
1330. шёлк — Korischol 
1331. шёлковая нить — Ziziniz 
1332. шило — Brascha, Golziol, Sculiz 
1333. шиповник (Rōsa, дикие формы) — 

Gisgiaz, Noinz, Zizanz 
1334. широкий кувшин с узким горлом 

— Giruschaz 
1335. шкаф — Buuinz 
1336. школьный учитель — Agilarchiniz 
1337. шкурка (абразивная бумага) — 

Schuuarz 
1338. шлак — Blanschil (Blauschil) 
1339. шлем — Galizima 
1340. шлюха — Maluizia 
1341. шляпа фетровая — Kanscho 
1342. шмель (Bombus) — Diezo 
1343. шнурок кожаный — Zineuel 
1344. шов декоративный — Nasunz 
1345. шорник — Larizin 
1346. шорты — Fugeniz 
1347. шпиль — Farischomil 
1348. шпороцветник мутовчатый (Plec-

tranthus verticillatus) — Purstaz 
(Pursiaz) 

1349. шпоры — Zischion 
1350. штамп — Gruschiaz (Guschiaz) 
1351. штора — Iminispier (возм.) 
1352. шум — Blanschil (Blauschil) 
1353. шут — Baleuinz (Balewinz) 
1354. щавель (Rúmex) — Dunschia 

1355. щегол (Carduelis carduelis) — 
Ermosiz 

1356. щека — Wisanza 
1357. щипцы — Schirzima 
1358. щит — Scurilz 

 край щита — Ruiz 
1359. экзорцист — Scurinz 
1360. экскременты — Menguiz 
1361. экспедиция — Kanchziol 
1362. этаж — Stirpheniz 
1363. юбка нижняя — Schagur 
1364. ювелир — Bisianz, Zaueriz 
1365. юноша — Zimzial 
1366. юрист — Kinchziol 
1367. юрок (Fringilla montifringilla) — 

Mosiz 
1368. яблоко — Pomphia (Pom-) 

 глазное — Luzpomphia 
1369. яблоня (Mālus) — Pomziaz 
1370. ягодицы — Duoliz 
1371. язва — Minscol 
1372. язык: 

 как орган — Ranzgia 

 колокола — Pharisch 
1373. яички (орган) — Uirlaiz (Urlaiz) 
1374. январь — Ziuariz 
1375. ясенец (Dictámnus) — Dizia 

 белый (Dictamnus albus) — 
Scongilbuz 

1376. ясень (Fraxinus) — Bizarmol, 
Laschiabuz 

1377. ясли — Preschaz (Pirschaz) 
1378. ястреб (Accipitrinae) — Zirunz 
1379. ячмень (Hórdeum) — Duixia 

(Diuxia) 
1380. ящик — Buuinz, Guzimiz 
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Упомянутые таксоны живых организмов 
 

1. Ábies (пихта) — Lamischiz 
2. Accipitrinae (ястреб) — Zirunz 
3. Ácer (клён) — Bauschuz, Schirobuz 
4. Achilléa (тысячелистник) — 

Gurizama 
5. Acridoidea (саранча) — Luxzia 
6. Acrocephalus: 

 dumetorum (малиновка) — 
Waschiz 

 palustris (малиновка) — Waschiz 
7. Adiántum (адиантум) — Karinz 
8. Agrimonia (репешок) — Monischia 
9. Alaudidae (жаворонок) — Zanczia 
10. Alcedo (зимородок) — Asgriz 
11. Allium (лук зелёный) — Duziliuz 

 ascalonicum (ашкелонский лук, 
шалот) — Lozunz 

 cépa (лук репчатый) — Flichziz 

 pōrrum (лук-порей) — Dizia, 
Iuziz, Philzia 

 satívum (чеснок) — Clarischil, Iu-
ziz 

12. Álnus (ольха) — Hamischa 
13. Alpinia (галангал, калган) — 

Gulgia 
14. Anatidae (утка) — Luschia 
15. Anéthum (укроп) — Guris, Zugezia 
16. Anser (гусь) — Gagria, Halgia (ди-

кий), Schuwil 
17. Anthophila (пчела) — Sapiduz 
18. Anthríscus cerefólium (кервель) — 

Felischa 
19. Apium (сельдерей) — Pischir 
20. Apocrita (кроме Anthophila и For-

micoidea) (оса) — Amzia 
21. Aquila (орёл) — Laschiz 
22. Aquilégia (водосбор, орлик) — 

Agonzia 
23. Archangelica (дягиль) — Framiz 
24. Árctium (лопух, репейник) — 

Dunschia, Inbiz 

25. Ardeidae (цапля) — Warnaz 
26. Aristolochia (аристолохия) — 

Brumsil 
27. Armorácia (хрен) — Gausia (Galsia) 
28. Árnica (арника, баранец) — 

Daschia 
29. Artemisia: 

 abrotonum (абротон) — 
Baiezinzia 

 absínthium (полынь горькая) — 
Karischa 

 cina (цитварная полынь) — 
Baiezinzia 

30. Asarum (копытень) — Gruizia 
31. Asplénium (костенец) — Gurizlaniz 
32. Átriplex (лебеда) — Sizia 
33. Avéna (овёс) — Zamza 
34. Aythya (нырок) — Duschio 
35. Aythyini (нырок) — Duschio 
36. Bétula (берёза) — Gulizbaz 
37. Bombus (шмель) — Diezo 
38. Brássica: 

 olerácea (капуста) — Kauschin 

 L. var. gemmifēra DC. Thell. 
(брюссельская капуста) — 
Dizia 

 rapa (репа) — Grugiziz 
39. Bryónia (бриония) — Grimizia 
40. Bubo (филин) — Sculez 
41. Búxus (самшит) — Scoibuz 
42. Caléndula (ноготки, календула) — 

Fulzia 
43. Cánnabis (конопля) — Aseruz 
44. Capsicum (перец) — Kisanzibuz, 

Zusguel 
45. Carduelis: 

 carduelis (щегол) — Ermosiz 

 chloris (зеленушка) — Glisgia 
46. Cárduus (чертополох) — Gisgiaz, 

Guriz 
47. Cárpinus (граб) — Scoica 
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48. Cárum (тмин) — Galigiz 
49. Castánea (каштан) — Gramzibuz 
50. Centauréa (василёк) — Bruschia, 

Marizima 
51. Chelidónium május (чистотел 

большой) — Scukuriz 
52. Chiroptera (летучая мышь) — 

Ualueria 
53. Cicadidae (цикада) — Cauiz 
54. Cicer arietinum (турецкий горох, 

нут) — Gullox 
55. Cichórium (цикорий) — Prurziz 
56. Ciconia (аист) — Urchio (Urschio) 
57. Cicúta (цикута, вёх) — Ausiz 
58. Cinnamomum verum (корица) — 

Zizria 
59. Citrullus (арбуз) — Basin 
60. Coccothraustes (дубонос) — Mosiz 
61. Coleoptera (жук) — Purizimo 
62. Colocasia (колоказия) — Rischal 
63. Columbidae, Columba (голубь) — 

Galschia 

 oenas (клинтух) — Ligeschia 

 palumbus (вяхирь) — Ligeschia 
64. Consólida (консолида) — 

Firmizima 
65. Córnus (кизил) — Culmendiabuz, 

Ornalzibuz 
66. Corvus (ворона) — Bachiz, Ninxia 

 corax (ворон) — Noizbiz 

 frugilegus (грач) — Bachiz 
67. Córylus (орешник, лещина) — 

Bumbirich 
68. Coturnix (перепел) — Gabia 
69. Crataégus (боярышник) — Izziroz 
70. Cuculidae (кукушка) — Uoxniza 
71. Cucumis (огурец) — Kirinz 

 melo (дыня) — Basin 
72. Cucurbita (тыква) — Basin, Kirinz 
73. Culicidae (комар) — Arschia 
74. Cúrcuma (куркума) — Kunx 
75. Cydōnia (айва) — Zaimzabuz 

76. Cygnus (лебедь) — Scaruz 
77. Dendrocopos (дятел) — Balfciz 

(Bal[i]sciz) 
78. Dictámnus (ясенец) — Dizia 

 albus (неопалимая купина, ясе-
нец белый) — Scongilbuz 

79. Elettaria (кардамон) — Crichzial 
80. Equisetóphyta (хвощ) — Frazinz 
81. Erithacus rubecula (зарянка, ма-

линовка) — Waschiz 
82. Euphórbia (молочай) — Spiriz 
83. Fágus (бук) — Zamzila 
84. Falco (сокол) — Hauscuz 

 tinnunculus, naumanni и др. (пу-
стельга) — Moguz 

 peregrinus (сапсан) — Bozibo 
85. Ficaria (чистотел малый, чистяк) 

— Guska 
86. Fícus cárica (инжир) — Gigunzibuz 
87. Foeniculum (фенхель) — Brumz 
88. Fraxinus (ясень) — Bizarmol, 

Laschiabuz 
89. Fringílla coélebs (зяблик) — Mosiz 
90. Fringilla montifringilla (юрок) — 

Mosiz 
91. Gallus — Nazia (курица), Nazischo 

(петух) 
92. Gentiána (горечавка) — Kirischia 
93. Geranium (герань) — Grauiko 
94. Gladíolus (гладиолус) — Gliaz 
95. Glechóma (кошачья мята) — 

Nischil 
96. Glycyrrhí za glábra (лакрица) — 

Diziama 
97. Gruidae (журавль) — Loginx 
98. Grylloidea (сверчок) — Cauiz 
99. Gyps (гриф, сип) — Argumzio, 

Riuschiz (Ruischiz) 
100. Hédera (плющ) — Gauriz 
101. Helléborus (морозник) — 

Gaxuurinz 

 níger (морозник чёрный) — 
Lanischa, Magizima (Magizuna) 
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102. Hippolais icterina (малиновка) — 
Waschiz 

103. Hirundinidae (ласточка) — Vizzia 
104. Hórdeum (ячмень) — Duixia 

(Diuxia) 
105. Húmulus (хмель) — Anic 
106. Hyoscýamus (белена) — Pazia 
107. Hyssópus (иссоп) — Garoz 
108. Ínula (девясил) — Fauz 
109. Juníperus (можжевельник) — 

Scalnihilbuz 

 sabína (можжевельник казац-
кий) — Scinzibuz 

110. Lactūca (салат) — Bulchzia 
111. Lampyridae (светлячок) — Kanzia 
112. Laniidae (сорокопут) — 

Dorinschiz, Viperiz 
113. Laridae (чайка) — Duschio 
114. Laurus (лавр) — Clamizibuz, 

Cririschia 
115. Lavandula (лаванда) — 

Cischinzariz 
116. Lens (дикая чечевица) — Kachzia 

 culinaris (чечевица) — Zuzil 
117. Lepidium sativum (кресс-салат) — 

Grachia 
118. Lepidóptera (бабочка) — Ariz 
119. Levisticum (любисток) — Luschia 
120. Lichenes (лишайник) — Purstaz 

(Pursiaz) 
121. Lílium (лилия) — Chorischia 
122. Luscinia (соловей) — Noisca 
123. Lyrurus (тетерев) — Bazima 
124. Mālus (яблоня) — Pomziaz 
125. Marrúbium (шандра) — Bitrianz 
126. Matricária (ромашка) — Marizima 
127. Meleagris gallopavo (индейка) — 

Zamzit 
128. Melolontha (майский жук) — 

Diezo 

129. Méntha (мята) — Gluziaz 

 aquatica (мята водная) — Fluis-
cha (Fliuscha) 

 arvénsis (мята полевая) — 
Cachxis 

 pulegium (мята болотная) — 
Pluschia 

130. Mespilus (мушмула) — Pazimbu 
131. Milvinae (коршун) — Prinscho 
132. Mimus (пересмешник) — Glamzia 
133. Morus (шелковица) — Mizamabuz 
134. Motacilla (трясогузка) — Agrizia 
135. Muscidae (муха) — Virenz 
136. Myosótis (незабудка) — Zischia 
137. Myrica (восковница) — 

Burschiabuz 
138. Myrīstica (мускатный орех) — 

Muzimia 
139. Mȳrtus (мирт) — Scuanibuz 
140. Nardostachys (нард) — 

Cischinzariz 
141. Nasturtium (жеруха) — Cauzia 
142. Népeta catária (кошачья мята) — 

Nischil 
143. Netta (нырок) — Duschio 
144. Nigella sativa (чёрный тмин) — 

Gragiz 
145. Numididae (цесарка) — Zamzit 
146. Ócimum (базилик) — Grischol 
147. Orīganum majorāna (майоран) — 

Culgeia 
148. Panicum (просо) — Cursez 
149. Papáver (мак) — Cuz 
150. Parus (синица) — Wiuia 
151. Pastináca (пастернак) — Scrurithil 
152. Pavo (павлин) — Alechiz 
153. Pelecanus (пеликан) — Flauriz, 

Schuwil 
154. Perdix (куропатка) — Raiza 
155. Petroselínum (петрушка) — 

Pransiz 



АПОКРИФ-92: 07.2015 (D5.1 e.n.) 

 

199 

156. Phalacrocorax (баклан) — Schuwil 
157. Phaséolus (фасоль) — Mazma 
158. Phrágmites (тростник) — Gluuiz 

(Gluiuz), Riaz 
159. Phýsalis (физалис) — Bouizia 
160. Pica (сорока) — Alxia 
161. Pícea (ель) — Scoimchia 
162. Pínus (сосна) — Gimeldia 
163. Piper (перец) — Kisanzibuz, 

Zusguel 
164. Pistacia lentiscus (фисташка ма-

стичная) — Zaschibuz 
165. Písum (горох) — Circhza, Pixiz 
166. Plantágo (подорожник) — Zischio 
167. Plátanus (платан) — Golinzia 
168. Plectranthus verticillatus (шпоро-

цветник мутовчатый) — Purstaz 
(Pursiaz) 

169. Polýgonum (горец) — Ornalzibuz 
170. Polypódium (многоножка) — 

Framiz 
171. Populus balsamifera (тополь баль-

замический) — Florisca 
172. Potentilla: 

 anserina (лапчатка гусиная) — 
Gischiz 

 erécta (лапчатка прямостоячая) 
— Dugrul 

173. Prúnus (слива) — Burzimibuz 

 dulcis (миндаль) — Schalmindibiz 

 pérsica (персик) — Sparinichibuz 

 spinósa (терновник) — Noinz 

 subg. Cerásus (вишня) — 
Gruzimbuz 

174. Psittacidae (попугай) — Bilzinus 
175. Pulmonária (медуница) — Pulicha 
176. Pyréthrum (пиретрум) — Bagiziz, 

Marizima 
177. Pyrrhula pyrrhula (снегирь) — 

Mosiz 
178. Pýrus (груша) — Zirunzibuz 
179. Quércus (дуб) — Orschibuz 

180. Ráphanus (редька) — Mixaziz 

 sativus var. radicula Pers. (редис) 
— Gragiz 

181. Regulus (королёк) — Roischo 
182. Rósa (шиповник) — Gisgiaz, Noinz, 

Ruzia (культурные формы), Zizanz 
183. Rúmex (щавель) — Dunschia 
184. Ruta (рута) — Raiz 
185. Saccharum (сахарный тростник) 

— Saxia 
186. Sálix (ива) — Lamschiz, Wagiziaz 
187. Salvia (шалфей) — Scaliziz 
188. Sanguisórba (кровохлёбка) — 

Ginzia 
189. Sanícula (подлесник) — Sanschul 
190. Saxifrága (камнеломка) — 

Firmizima 
191. Scarabaeus (скарабей) — Purizimo 
192. Scírpus (камыш) — Gluuiz (Gluiuz) 
193. Scolopax rusticola (вальдшнеп) — 

Bauscha 
194. Secále (рожь) — Ruizio 
195. Sédum (очиток) — Bischia 
196. Sempervívum (молодило) — 

Fenisgronz 
197. Silybum (расторопша) — Duniz 
198. Siphonaptera (блоха) — Mizia 
199. Solánum (обычно Solánum nígrum) 

(паслён) — Nascuil 
200. Sórbus (рябина) — Guskaibuz 
201. Stáchys officinális (буковица) — 

Flauzia 
202. Stellária (звездчатка) — Giza 
203. Streptopelia (горлица) — Haischa 
204. Strigiformes (сова) — Nozia, 

Balbunz 
205. Strix (неясыть) — Nozia 
206. Struthio (страус) — Gugurunz 
207. Sturnus (скворец) — Aschia, Brauz 
208. Sylvia (славка) — Birischa 
209. Sýmphytum (окопник) — 

Firmizima 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

200 

210. Syzýgium aromáticum (гвоздичное 
дерево) — Gareiza 

211. Támarix (тамариск, гребенщик) 
— Burschiabuz 

212. Taráxacum (одуванчик) — 
Dagezia 

213. Taxus (тис) — Vischobuz 
214. Tetrao (глухарь) — Bazima 
215. Tettigonioidea (кузнечик) — Cruza 
216. Teucrium (дубровник) — Galschia 
217. Thýmus (тимьян) — Grischol, 

Pigizia 

 serpýllum (чабрец) — Pabruz 
218. Tília (липа) — Laizscia (Laziscia) 
219. Trifólium (клевер) — Flusez 
220. Tríticum: 

 dicoccum (полба) — Glachxa 

 spélta (спельта) — Glachxa 

221. Turdus (дрозд) — Brauz, Drozima 

 merula (чёрный дрозд) — Scalia 
222. Tussilágo (мать-и-мачеха) — 

Laufrica 
223. Upupa epops (удод) — Wilischio 
224. Urtica (крапива) — Scorzia 
225. Valeriána (валериана) — Bulchzia 

(возм.), Maschin 
226. Verbáscum (коровяк) — Orris 
227. Vicia (вика) — Circhza 

 fába (боб) — Mazma 
228. Vínca (барвинок) — Perschil 
229. Víola (фиалка) — Graxia 
230. Vítis (виноград) — Stogin 
231. Zanthoxylum piperitum (перечное 

дерево) — Kisanzibuz 
232. Zíngiber (имбирь) — Barschin 

Пример текста: 

Ioblibiz (Книга Иова), 40:20-27 
Lingua Ignota Дословный перевод 

  
20 Kanfurabis Leviathanem 

od1 zeiabis Ranzgiam tox? 

20 [Поймаешь]2 крючком Левиафана 
и [свяжешь] верёвкой язык его? 

21 Haurizinies Nascuzirzēs tox 
qa braschabis Osinzem tox? 

21 Окольцуешь ноздри его 
или пробьёшь нижнюю челюсть его? 

22 Iamischizabit ylsi 
qa onezabit ylsi? 

22 [Споёт] гимн до тебя 
или [споёт] псалом до тебя? 

23 Gonzabis tox, 
od subizabit ylsi paid? 

23 Подчинишь его, 
и послужит тебе всегда? 

24 Fulscaiolizabis tox ta Waschizem 
qa zizinizabis tox Liazizibus ilsis? 

24 Поймаешь его, как малиновку, 
и [спутаешь] ниткой его дочерям твоим? 

25 Foliciĕnt tox Beluaizēs, 
mazanzabŭnt tox Kolsinzii chanaanis? 

25 Продадут его охотники, 
[разрежут] ножом торговцы Ханаана? 

26 Buzionabis Morschisem tox 
od braschabis Hoil tox Scabirizuzianze? 

26 [Проткнёшь] копьём кожу его 
и пробьёшь голову его оружием рыбака? 

27 Zilozionā tox Branizelem; 
cerilā Scirinzēs: kan larginchzintā. 

27 Накрой его рукой; 
думай о ранах: не делай. 

                                                                        
1 Курсивом выделены слова из енохианского языка. 
2 Глаголы образованы от существительных путём присоединения латинских суффиксов и окончаний. 
Напр.: Kanfur — рыболовный крючок, kanfurabis — поймаешь крючком; Zeia — верёвка, канат, zeiabis 
— свяжешь верёвкой; Mazanz — нож, mazanzabŭnt — разрежут ножом, и т. п. 
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Fr. Meteon 

Книга 105 
Золото — я горю. 
Серебро — я застываю. 
Между двумя демонами — это ты наказал меня ими, мой бог?! — я как раздав-

ленная вишня истекаю, убываю каплями нечеловечески тёмной крови. 
Восторг и боль. 
Молот и наковальня. 
Золото и серебро. Два головастика, две маленькие хищные рыбки. Сильные и 

ядовитые, злые, как молодой космос, они кусают друг друга и любят — и ненавидят 
меня, ведь я мешаю их любви, я разделяю; я не летаю и не могу уйти. 

Мне некуда сейчас идти, ибо мой бог во мне разочарован. Я снова предал его 
— как тогда, когда стал устремлённым, когда таким родился. 

И бог пятнадцати дубов не смог изменить меня. 
Опали, одари, стальная луна, своей озорной порнографией! 
Тогда — я всё ещё думал, что разбираюсь в цифрах — мой бог пришёл ко мне и 

сказал: возьми их всех! 
Возьми, не пропуская ни одной, умри в каждой — и станешь живым. Пусть ни 

одна не уйдёт от молота твоей страсти, и будут они початы и раздавлены во имя моё. 
Нет, во имя твоё! И во имя жизни. 

Так они обретут себя, а ты обретёшь жизнь. 
О бог мой, что может быть прекраснее для самца в твоих наставлениях! Чем 

мне проткнуть своё сердце, чтобы присягнуть на этом? 
Я подарил свой меч половине из них, я позволил их хилым мужьям переплавить 

его на игрушечные ножи для своих бестолковых отпрысков; о да, бестолковых — они 
забудут звук и вкус этого железа, как только станут похожими на своих отцов. 

Я оставил своё копьё в последней из них, потому что уже тогда предал тебя, о 
мой жестокий и доверчивый бог! То была почти совершенная блядь, достойная хра-
ма, тысячу раз достойная тысячи храмов, и пота твоих чресл она тоже была достойна, 
но я подвёл тебя, бог, ибо устремился. 

Я захотел счастья и потерял тебя. 
Самец, никому не верь! А более всего не верь музыке сердца, если та не лишает 

дыхания с первых своих звуков. Если слышишь музыку и не падаешь замертво — о, 
что за прекрасная музыка! — в ней ложь и яд слабости. 

Золотая рыба жалит недра, и миллионы вулканов, пробудившись, отравят 
остывшую землю в следующее равноденствие; падшие же спасутся в океане. Моей 
розы нет среди них. 

Серебряная рыба встала на хвост, и её ледяное дыхание убьёт моё «потому 
что» и всё, что растёт на земле. Где укроешься ты, мой цветок? 

О бог, ты одарил нас смертоносными рогами для войны на небе и ужасными 
клыками, поражающими в воздухе, наши когти твёрже алмазов, а мускулы всесиль-
ны, но ты не дал нам жала, чтобы мы могли изувечить себя. 

Мы бессмертны, и потому — мертвы. 
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Ты — добрый бог, ты дал мне науку стяжания света, чтобы я мог умирать и 
рождаться. 

Ты рассказал, где лежит моё жало, но я опять упустил тебя. 
Ты сказал мне: бери их всех, не считайся с желанием каждой — не спрашивай! 
Отвергай сомнения и мольбы; не играй; презри их возраст или племя. Терзай и 

топчи их плоть, унизь их душу, входи во всех одновременно, даже если входишь по-
очерёдно. 

Но — люби! Не изменяй этой силе, не изменяй себе. 
И когда узришь их свет и своё ничтожество, узришь весь свет. 
Ты будешь пламенеющим богом в каждой самке, звериным зародышем в чреве 

любой из богинь, и их ликованию не будет предела, как не будет конца твоему слад-
кому умиранию на ложе телесной жизни. 

И я спросил: неужели это возможно, как я такое смогу, как выдержу? Ведь я — 
не ты, я почти бессилен перед старостью и болезнями, тело моё несовершенно, а ум 
не изощрён тайнами? 

И господь ответил: не думай, не сомневайся и не жалей ни себя, ни их. Когда 
будет раскрыта вторая роза, аромат взорвёт ещё четыре, и так они заразят этой чу-
мой всех сестёр и дочерей и тысячекратно воспалят тебя. 

Продолжай! 
И каждая будет ждать, и жаждать, и томиться, и стремиться, и — раскрываться 

безумной и добровольной жертвой великой силы! 
Скажут о тебе — кто нежнее него? кто превзойдёт его в совершенстве ласки?! 

Не разочаруй их, и они растерзают каждого, кто бросит тебе вызов. 
Люби их самоотверженно, отдай себя этому служению. Пей их и утоляй, прон-

зай и насилуй всеми мыслимыми и немыслимыми способами и сочетаниями, не избе-
гая и не предпочитая одних другим. 

Врата смерти так же хороши, как и врата жизни для въезда на ристалище бес-
путства. 

Весь ты — для всех. 
Пусть кричат и корчатся, пусть тянутся и рвутся сухожилья, пусть вскипают жид-

кости плоти! Что бы ты ни делал с ними, будь хищником и только им, они же будут 
идти и идти к алтарю этого дикого промысла, распахнув навстречу их мучителю всё 
самое сокровенное, чем одарили их матери. 

На заре времён этот мир взорвался жизнью, потрясённый безумным воем всего 
одной лишь удовлетворённой самки. 

Они станут возносить хвалу разным богам за дарованную боль, но не мне: они 
не знают меня. Я лишь для тебя и для таких как ты. 

Нет ни правил, ни оговорок, есть лишь одно — не устремляйся ни к одной из 
них! 

Стоит лишь на миг предпочесть хотя бы одну, возлюбить, зацепиться, устре-
миться к ней — твой сад погибнет, и я не захочу помочь тебе. Ты станешь жить, как 
живут их мужья, вкушая от жизни толику приторного сладострастия, мня себя все-
сильными царями этой жизни, но цепенея всякий раз от ужаса перед смертью соб-
ственной плоти с приближением каждой ночи. 
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Господь, сколько раз я подводил тебя; ты воистину терпелив и милосерден, мой 
мудрый бог! 

О, эта великая наука, она возвышает сердце рождённого хищной матерью! 
Погоди, светлый феникс, не возрождайся, дай вспомнить. 

Мужчина в круге самок. Зверь в ореоле богинь. 
Это жизнь, настоящая, лютая, пряная. 
Это смерть — сладкая, вечная и непостижимая, как лоно великой матери. 
Свят неувядающий! Свят восстающий! Свят проникающий! Свят! Свят! 
Этот костёр раскинулся на полнеба. Этот лес поглощён тем костром и нашей 

похотью, гигантские всполохи всех оттенков красного и жёлтого света не оставляют 
шансов на смирение ни лицам, ни кронам, ни звёздам. 

Кто это там, за худым пригорком, пал ниц и молится, в ужасе каясь за нечаянно 
брошенный взгляд на великое бесстыдство? Ату его, ату! 

Свора горячих, как вскормившее их полуденное солнце, мулаток, накрывает 
беднягу; ему больше не за что каяться, он ни в чём не виноват, его поглотило счастье. 

Вон, там, они принесли странную воду из своих храмов, они говорят, что эта 
вода убьёт или обратит нас, они считают нас злыми. В их устах — правда! Мы — злые. 
Ату и этих! 

Белоснежные дочери севера так долго ждали тёплой плоти, они голодны и не-
милосердны, как ледяная пустыня! Пусть же разогреются перед главным пирше-
ством, ради которого — всё! 

Эй, девы, несите сюда эту воду, я омою ею ваши тела и тела ваших доблестных 
сестёр! 

Как вы прекрасны, как желанны; но ещё не время. 
У тех, несчастных, было ещё и масло? Давайте, я освящу им каждую сочную 

грудь и каждое ароматное лоно, не пропустив ни одной из вас; я, коленопреклонён-
ный, стану исполнять этот ритуал с высочайшей нежностью и столько, сколько каж-
дой из вас будет нужно для возгласа: мой! 

О мои возлюбленные жертвы, моя незакланная дичь — пусть истончится само 
время, но я исполню всё, что нужно. 

Мой бог открыл мне тайну чисел. 
Есть множество, и есть число, через которое множество перестаёт быть безли-

ким. 
Это не вся тайна, но она объясняет и этих проклятых рыб. 
Они вернулись в океан и плавают горизонтально: серебряная сковывает стужей 

верхние воды, связывает, не даёт шевелиться; золотая заставляет кипеть глубины, 
испаряет, заставляет взрываться. 

Этот океан — кровь в моих сосудах, наполнение моего сердца. 
Рыбы льнут друг к другу животами, похоже, они хотят спариться, но им мешаю 

я, потому что я — между ними, и я не летаю. Я их ненавижу, я желаю им небытия, но 
ещё более того они ненавидят меня — их партия не предполагала третьего игрока. 

Я не дам тебе возгореться, феникс, я буду вспоминать во мраке. 
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Мой премудрый бог, ты подарил мне тайну чисел. Теперь я мог пожирать всё 
стадо через принесение в жертву избранных; я мог поглощать моря, испивая из чаши 
их причастия, где от каждого из них — лишь по несколько скудных капель. 

Сколько вас сегодня, танцующих в круге весны, вас, глядящих на меня с непе-
реносимым вожделением жертвы, сколько вас, убийц своего палача? 

Сколько сегодня в этом лесу будет отравлено ядом стрелы моего господина, и 
скольких пронзит моё неутолимое естество — приговорит, вознесёт, восполнит? 

Я знаю числа, я считаю. 

Однажды их было только две — во имя великого дара выбирать, дара вечного, 
живого и беспощадного к трусам, но дарующего храбрецам силу богов. 

Тьма и свет, лёд и пламя, нежность и экстаз — я не помню, с которой из них я 
начинал свой танец бытия и в какой из них умирал последней. 

Ах, это было так близко к совершенству! Я почти не чувствовал похоти, то, что 
стянуло нас в единый клубок страсти, шло из предвечного и бесстрастного далека, 
чуждого всякой плоти и её велениям. Они оплетали меня, как две змеи — чёрная и 
белая, — и пока я изливал в одну твои дары, о бог, другая щедро вскармливала меня 
нектаром неугасимой жизни, мера которому не будет сочтена никогда и никем. 

И ты был во мне, ты молчал и улыбался. 
Так умер я в пространстве выбора, не выбирая, и навсегда остался по обе сто-

роны границы дня и ночи. 

Было три — как ликов их всесильной матери. 
Невозможно красивые, они не имели возраста и не принадлежали ни к одному 

из известных мне племён. 
Пока я проникал в одну, две другие танцевали рядом, воспаляя себя, меня и лес 

потусторонним, неземным желанием. 
И одна из них всегда была в этом танце мною, уделяя другой как самец, запол-

няя её огромным бледно-розовым фаллосом, дарованным тобой, мой весёлый и 
щедрый бог, во имя полноты искусства. Совокупление богинь — для меня, ради меня 
— вот что воспламеняло в тот раз моё солнце, вторящее каждому движению 
нежнейших бёдер, украшенных разгорячённым достоинством зверя. 

А ты сидел на раскидистой ветви одного из этих дубов, смотрел на нас, молчал 
и улыбался. 

Три запаха — сладкий, горький и немыслимый, — которые источали их тела, 
обернулись тугой петлёй вокруг моего горла и лишили меня дыхания. 

Я убил последнюю из них и умер сам для мира женщин. 

Четверо совсем юных девушек были дочерьми одного отца — великого воите-
ля и крепкого тирана. Он усмирил все ветра от восхода до полуночи и поработил их 
народы, взяв от каждого по жене в свою цитадель. 

Я мог бы стать хозяином короны, трона и отваги этого достойного правителя, 
устремившись к любой из его дочерей, но я помнил назидание моего бога и вошёл в 
этот круг с закрытыми глазами и раскинутыми крестом руками. 

Девушки были горды и неопытны, но, воспитанные в порядке, пали перед хао-
сом нежности моих поцелуев. 
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И всё это время мой коварный бог был позади меня, я ни на секунду не пере-
ставал чувствовать распаляющий жар его дыхания и неустанную пульсацию его фал-
лоса, которым он подначивал меня и подбадривал. Но для них он оставался срытым. 

О хитрый бес, оказывается, мы с тобой одного роста! 
Ты тихо прошептал мне: ступни и полночь. 
И я осыпал поцелуями стопы снежно-белой царевны севера. Распахнувшийся 

мне навстречу холод оказался жарким изнутри; я тысячи раз замерзал и согревался, 
поднимая на вершину экстаза это светлое дитя, пока не рассыпалась она мириадами 
сверкающих ледяных алмазов. Они стали моими, и я подарил их небу. 

На востоке я целовал уста юной азиатки с золотистой кожей, пахнущей манда-
рином и сандалом. У неё был язык змеи, который в ответ на мои поцелуи не обошёл 
своей лаской каждую частицу моей кожи. Прежде чем исчезнуть в облаке жёлтого 
тумана, она оставила мне этот язык, и он до сих пор живёт в моём фаллосе. 

Я целовал горячие антрацитовые сосцы маленькой африканской богини. Не-
смотря на малый возраст, она имела для меня молоко, сладкое и хмельное. Испив 
его от её груди, я опьянел и силой заставил девчонку выпить и моего зелья, благо се-
мя уже просилось прочь из моего алого естества. Она исчезла в огненном вихре, ед-
ва лишь первые капли проникли в неё; огонь ожёг мои глаза, и теперь в яркий пол-
день я вижу чёрное солнце. 

На закатной стороне поляны я посмотрел в оливковые глаза таинственной девы 
запада. Она была старше других и умела играть улыбкой волшебные песни неведо-
мого мне народа. Я уже знал, куда её целовать, и я целовал её долго, пока не подня-
лось, а потом снова не закатилось солнце. Мне не нужно было ни дышать, ни пить, ко-
гда я прикасался губами и ласкал языком причудливый мир её невероятного лона — 
там было всё и сверх того, что может ждать самец от самки, и я ни в чём более не 
нуждался. 

Я было устремился к ней — хватит твоих игр, о блудливый и жестокий сатир, я 
уже нашёл себя! — но колючий и раскалённый жезл моего повелителя ожёг ягодицы, 
а в затылок вошло: смотри, уже недолго! 

Поднявшись на ноги, я увидел, как в последних лучах заходящего солнца моя 
возлюбленная опадает кровавой росой на быстро чернеющую под этими каплями 
траву священной поляны. 

Ты спас меня, мой бог, от проклятия моего рода. Ты спас меня от меня. 
Так я умер в мире причин, воскреснув для мира следствий. 

Где эти огромные рыбы-демоны, где они, мои сверкающие огнём и холодом 
плотоядные мучители? Смотри, мой рогатый ангел, ты покинул меня, но воспомина-
ния о наших делах — о тебе, бессердечный! — сделали их совсем маленькими, еле 
различимыми. Вот они затерялись в океане жидкостей тела, я даже не знаю, в каком 
из морей, и, скорее всего, теперь счастливы — ведь меня больше нет между ними, и 
они, наконец, обрели друг друга. Теперь я могу о них не думать. Так ли это, бог? 

Пятеро объявили мне войну, и я принял вызов. Мой бог на этот раз был слева от 
меня, мы выстояли вместе, плечом к плечу, как братья по оружию и крови. Это были 
мускулистые и некрасивые воительницы, закалённые в битвах и полные высокомер-
ного презрения к мужчинам. Загорелые, обветренные, испещрённые шрамами, они 
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пахли железом и болью, дымом и лошадьми, но чем больше они ненавидели меня, 
тем ярче и ожесточённее разгоралось пламя моей любви к ним и желание обладать 
ими. Я должен был стать сильнее их, и я стал. Я обнажил оружие и перестал опасать-
ся нанести увечье какой-нибудь из них. Их запах, их уродство и дикость будоражили 
кровь, отчего мои мускулы наливались невиданной до сей поры мощью. 

Они пахли почти как самцы, и я перестал думать, как думают люди. Они хотели 
видеть во мне зверя, и они его увидели, только стократ сильней и злее, чем они рас-
считывали, зверя, познавшего одно лишь насилие и не ведавшего ласки. 

Насилие! Насилие! Славные и жестокие девы-воины, ваша трапеза не состоится 
в этот раз! Вашими трофеями будут боль и горечь поражения, я растопчу и унижу вас, 
изорву, изрежу и брошу в пыль. Мы победили, мой жестокий демон войны, мы изра-
нили их и изнурили, а потом привязали всех к огромному дубу и всласть насладились 
своей победой. Они все были девственны, пока я не изнасиловал их — грубо и недо-
стойно для живущего среди людей. Но ни одна из них не кричала, лишь бессильный 
стон иногда прорывался сквозь крепко стиснутые зубы, и за это их уста остались не-
тронутыми. На этих телах не осталось ни одного не пронзённого или не избитого ме-
ста, я имел их даже в раны, а мой воин-брат испражнился в них; но тем самым мы со-
хранили им жизнь. 

Эти девушки и сейчас живут и сражаются где-то, сея отвагу в сердца одних 
мужчин и ужас в животы других. Они не помнят своего поражения, мой бог сделал 
для них очень много. 

Когда я отвязывал их, они еле дышали; девы оседали в траву стонущими изра-
ненными куклами, и горечь раскаяния и жалости выплеснулась в моё сердце из, каза-
лось бы, давно забытого тайника. Чтобы не выказать слёз, я отвернулся и быстро 
ушёл с поляны. Я чуть не устремился — прочь, прочь из этой вселенной боли, к одной 
из них, к другой, лишь бы совсем не потерять душу, проклятую, но, тем не менее, жи-
вую. Я выдержал только благодаря тебе. 

Я тогда признал своё поражение, о мой милосердный бог, и ты не только про-
стил мне это, ты поощрил меня сладчайшим экстазом побеждённого, когда ко мне 
вернулось всё то, чем мне довелось убивать раньше. 

Так я вернул себе жизнь для мира женщин. 

И ещё были семь. Семь святых, семь проклятых. Спроси меня, мой бог, желаю 
ли я снова? И я отвечу: да! Спроси меня, косматый господин, желаю ли я снова? И я 
отвечу: нет! Восторг и ужас нераздельны за пределами обыденности. 

Семь — это когда был отдан я. Я вновь забрал их всех, но силою безволия; ни 
одна раковина не раскрылась от моего натиска, они распахивали свои створы, выво-
рачивали нутро и вбирали меня лишь по собственному произволу и повинуясь ин-
стинкту головокружительно-бездонной древности, когда они были как я, а я — как 
они. Откажись я, попытайся убежать, исчезнуть — всё было бы тщетно; это моё бес-
силие было предрешено ещё тогда, когда я только вставал на тропу моего бога, с 
остервенением неофита и жадностью голодного вампира вбирая и испытывая каж-
дое слово его науки, казалось бы, такой мужской и предельно ясной. 

Ты был сказочно великолепен, о царственный сатир! Зарево огромного костра 
отражалось всеми оттенками меди в локонах твоей шерсти, стекая с могучих плеч по 
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груди и животу к самому средоточию твоего могущества. Перламутровый пояс 
украшали россыпи сверкающих алмазов — семь раз по числу священных деревьев 
твоего родового леса. Нимфы вплели в каштановые кудри жемчужные нити, а твои 
ноги умастили таинственными благовониями. 

О, этот головокружительный аромат страсти, запах предвкушения запретного 
безумства, пугающий, ошеломляющий, лишающий рассудка! Меня не надо было свя-
зывать, достаточно было дать мне вдохнуть этот напоённый вожделением воздух, и я 
бы со смирением агнца принял любую участь от тебя и посланных тобой; но меня 
связали. 

Я был почти обездвижен странными живыми лианами, каждая из которых теря-
лась в кроне своего дуба. По три лианы на каждую конечность и ещё три для шеи — я 
мог сидеть или стоять, лечь вниз лицом или навзничь, не мог я только одного — уйти. 
И ещё не под силу было мне не видеть, не слышать, не ощущать запахи и прикосно-
вения — я был пленён и околдован, испуган и очарован, а когда явились эти семь, я 
стал вовлечён, предложен и взят. 

Семь хвостатых богинь, семь немыслимой красоты самок — я кричал от смеси 
ужаса и желания, я рвался к ним и устремлялся прочь, но не мог сделать и шага; я был 
распят меж древ моего повелителя. 

Шесть из них всегда пребывали в полном космического бесстыдства хороводе, 
извиваясь, наклоняясь и трогая себя всякий раз, когда попадали в поле моего зрения. 
Они раздвигали руками все промежности, поворачиваясь ко мне то животами, то 
спинами, они погружали туда свои пальцы, чтобы затем провести ими по моему телу 
в тех местах, прикосновение к которым взрывало меня нечеловеческим воем сладо-
страстия. Иногда они попарно проделывали всё это друг с другом; они гладили бёдра 
и сжимали груди, погружали свои языки во все отверстия своих товарок, и даже име-
ли их при помощи своих хвостов. И всё это — без единого возгласа или стона; лианы 
совсем не мешали им, пропуская их сквозь себя, словно бесплотных духов. 

Мой бог, ты сидел на каком-то возвышении с большим серебристым бараба-
ном, зажатым между ног, и ловкими пальцами выстукивал ритм за ритмом, которые 
побуждали мою кровь танцевать и рваться наружу. И в этом же ритме двигалась та, 
седьмая, которая всегда была со мной — надо мной, подо мной или как-то по-
другому. 

Я отдавал ей всё то же, что и всегда, я по-прежнему стремился убивать и быть 
убитым, но теперь игру заказывал не я — владеющая мною блядь сама выбирала, 
что и как от меня получить. Она высасывала, выдавливала, выдаивала меня всевоз-
можными способами, изощряясь губами и языком, распаляя меня задом и доводя до 
исступления руками; её вагина не знала, что такое отдых, воистину, она — шедевр 
творения великой мастерской любви! 

Каждая получила от меня всё и по-всякому, но не более семи раз: семь сук по 
семь оргазмов, семь богинь по семь освящений. Когда одна исчерпывала отпущен-
ное ей, мой бог менял барабанный ритм, и блудница примыкала к хороводу своих 
сестёр, а я, обессиленный, падал. Но тут же из круга ко мне устремлялась другая, пе-
ремена ритма распахивала настежь очередной неведомый тайник телесного огня, и 
вот я уже стонал и двигался с ожившим фаллосом под натиском желания очередной 
своей хозяйки. 
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И у каждой были в арсенале какие-то свои приёмы и средства, не присущие дру-
гим, каждая по особому пахла, отличалась оттенком кожи и деталями фигуры, но эти 
подробности мне уже не воскресить в памяти. Я могу лишь надеяться на последую-
щее частичное вспоминание; я чувствую, что в забытых мной деталях укрыты какие-
то очень важные тайны. 

Но до них ли мне сейчас, мой бог? 
С последним спазмом на последней самке барабан умолк. Покой? Покой?? На 

мгновенье я поверил в это и попытался провалиться в сон, убежать из этой реально-
сти пусть даже ценою всех воспоминаний, но в глубине души я не верил, что всё за-
кончится на этом. По-моему, я с самого начала знал, к чему всё придёт, знал, лишь 
только осознал себя связанным на этой поляне, какой будет кульминация всей оргии, 
какое главное блюдо уготовано на этом пиршестве. Негромко зашелестели кроны — 
я ещё подумал сначала, откуда ветер? — и лианы, частично втянувшись в них, сначала 
заставили меня встать, а потом и вовсе невысоко приподняли над землёй. 

Вот теперь я был по-настоящему распят. 
Я посмотрел туда, где только что играл барабан: ко мне, улыбаясь, надменной, 

но лёгкой поступью через поляну шествовал мой чудовищно красивый бог. Его хуй — 
его совершенство света — не оставлял никаких сомнений в том, что произойдёт в 
следующую минуту. Я ждал его с ненавистью и восхищением, и я оказался готов. 

Я простил тебя, бессовестный демон, как ты не раз прощал меня. 
Так я уснул в мире женщин, чтобы проснуться в мире мужчин. 

Что, феникс, передумал? Полежи ещё немного, растерянная пригоршня пепла, 
послушай. 

Я проходил ещё многие числа, щедро тратя тайную науку своего повелителя, и 
это его радовало. Были числа большие и были повторения малых. Некоторые оргии 
до сих пор изумляют — как сумел, как выжил, как превзошёл? — светлому уму это 
кажется совершенно непостижимым. Однажды я даже развратил поочерёдно каж-
дую дриаду твоих, рогатый брат, пятнадцати дубов; ты ворчал, но смотрел снисходи-
тельно. 

Другие дела мои, напротив, были почти точным повторением предыдущих, от-
личаясь лишь нюансами моих переживаний. Разве что больше не повторялась битва с 
неистовыми амазонками, да сестринский шатёр уже ни разу не украсил священную 
поляну: есть нечто, что можно пережить всего лишь раз, будь то зверю или богу. 
Иные же оргии я не открою, не облеку в слова даже в немом монологе, и не из лож-
ного высокомерия избранного, а лишь потому, что они до сих пор лежат за предела-
ми моего понимания. 

В ожидании шести я поставил на поляне роскошный шатёр. Я окурил его празд-
ничными благовониями, приготовил угощение и вино, омыл и умастил своё тело. Ты 
помогал мне, мой царственный брат и повелитель, сноровисто и деловито раздавая 
указания подручной нежити, наставляя и обучая меня, словно бывалый аристократ 
несмышлёного княжича. 

Ты облачил меня в нарядное платье из прохладного лёгкого шёлка цвета утрен-
него неба с золотыми таинственными письменами по подолу и вороту. Я был препоя-
сан широкой изумрудной лентой, к которой крепились ножны чистейшего серебра, 
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сработанные искусным мастером. Грудь украсили три коралловые нити — чёрная, 
белая и нежно-розовая, — а на голову мою ты водрузил венок из свежих ветвей мо-
гучего дуба. Ты сам собирал их и сам плёл для меня этот венок, тихо, по-домашнему 
напевая какой-то незатейливый мотивчик, иногда посмеиваясь, иногда вздыхая. 

Когда все приготовления остались позади, ты подошёл ко мне, взял за руки и 
долго и пристально рассматривал мои глаза. Затем, будто решившись, крепко сжал 
мои пальцы, повёл рогатой головой из стороны в сторону, звучно втягивая воздух, и 
молвил: они идут, встречай; сегодня ты остаёшься один, а я ухожу, потому что ни 
мне, ни кому бы то ни было ещё здесь — не место. Этот праздник только твой и тво-
их единоутробных сестёр, которые пожалуют сюда с минуты на минуту. С большин-
ством из них ты не встречался с самого рождения, да и других успел почти забыть с 
малолетства, и вам есть что обсудить, ну, и — лукаво подмигнул — чем потом за-
няться. Будь с ними ласков и гостеприимен — они волнуются много больше твоего, 
— но помни о своём старшинстве и не затягивай за разговорами с тем, ради чего 
устраивался весь этот праздник. И помни — ни мне, ни иному богу или человеку нет 
дела до истинно твоих дел. 

Храни молчание. Мы ещё увидимся, удачи тебе, адепт. 
И он исчез, исчезла и его весёлая свита; а с юго-восточного края поляны, неуве-

ренно оглядываясь, ещё не видя меня, но, уже ощущая мою близость притяжением 
крови, приближались мои родные сёстры. Я ещё подумал: если они — самая близкая 
родня — так красивы, то красив ли, будучи единственным среди нас мужчиной, я? 

Сначала они заметили шатёр, замерли восхищённо, и, будто вспомнив нечто 
давно забытое, но чрезвычайно близкое, как будто ожили, и тотчас заметили меня. 
Радость осветила их лица, некоторые засмеялись, хотели побежать ко мне, но я 
сдержался и не сделал навстречу им ни шагу — время придёт, — а лишь жестом гос-
теприимного хозяина молча указал им на вход в шатёр. Когда мои родные вошли в 
него, я последовал за ними и опустил за собой полог. И до сих пор этот полог лежит 
на моих устах — да, я предал своего высочайшего брата, но я по-прежнему чту и 
помню его наставления. 

Вот и ты притих, мой беспокойный феникс, моё маленькое пернатое солнышко. 
Скромно и незаметно возродился — я даже упустил момент, когда — и светишься 
задумчиво ровным золотистым угольком. Ты безупречно освоил почти все фокусы 
своего кумира, но ты не понял главной его шутки — да, моя птичка, боги тоже шутят, 
разве не знал? 

Ты был хорошим собеседником — всё время слушал, — и я с тобой поделюсь, я 
скажу тебе, в чём его секрет. 

Чтобы воскресать, совсем не обязательно умирать перед этим. Достаточно 
лишь... 

О, ты понял, ну, тогда прощай, тёплая птица, ты знаешь, куда лететь. 
Ах, стальная луна — сильная, беспокойная баба, перезрелое дитя бессонной 

юности — я ещё чую твоё присутствие; этот твой кинематограф поистине неисчерпа-
ем! Но все эти фантазмы уже не вдохновляют; наверное, они ещё могут озадачить 
кого-то из числа малых — любознательных наивных недорослей, ищущих, но до сих 
пор не нашедших. Ступай к ним, они нуждаются в тебе, их сердца перегреты долгим 
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ожиданием чуда, и ты легко уведёшь их прочь от истины своей озорной порнографи-
ей. Здесь же твоя служба окончена. 

Ты больше со мной не говоришь, мой бог. Протяжное многоточие, нелепо по-
висшее на кончике смысла последней реплики — твоей? моей? — обрывки слов, 
клочки ароматов да пригоршня воспоминаний... Так мало, так безвыходно и непо-
правимо мало осталось мне от тебя, лучезарный мой и щедрый светлорогий демон! 
Ты, учивший неустремлению, устремился сам — ты даже не сразу распознал это в се-
бе! — так что же можно было ждать от твоего ученика, по сути, зверёныша, зачатого 
в урагане неистовой сцепки двух обезумивших от любви начал. Они прокляли и от-
вергли целый космос ради этой войны, ради обладания друг другом, ради растворе-
ния одного в другом. Это — кровь, а кровь — это любовь, не ты ли говорил мне это? 

Я не предавал тебя, мой бог, я просто прошёл чуть дальше по твоей науке, я 
взял иное число, и это число ответило мне тем, чем не смогли все остальные. Чем? Не 
знаю, поймёшь ли ты — мы с тобой кое-чем отличаемся: ты живёшь, пока есть 
жизнь, а я живу — пока я смертен. Ты говорил — уж не пугал ли ты меня? — что стану 
я, как мужья их, трепетать с наступлением ночи от ужаса грядущего небытия. Но 
смотри — полночь давно опустила свой мрачный покров и на твой лес, и на то, что я 
сейчас зову своим домом, но мои ноздри трепещут от предвкушения, и оттого мои 
лёгкие полны будоражащего, пьяного ветра, влекущего, устремляющего меня к од-
ной, способной дать мне всё; одной, по сравнению с которой всё — ничто. 

Пречистый, проклятый, всеблагой развратник! Ты ведь знал, что между голубем 
и змеем — не пустота, кого же ты надеялся там поселить на этот раз? Видимо, ты не 
всеведущ, если ведома тебе слабость надежды. 

Ты всё просил меня подождать, не возрождаться, послушать и поучиться ещё — 
о, да, это того стоило! — и я терпеливо ждал прилежной кучкой пепла на краю боже-
ственного полигона, входя в него лишь... а для чего, бог? Кто из нас всё-таки творил 
все эти миры — ты или я? 

Наверное, я уже никогда этого не узнаю. Две маленькие рыбки — серебряная и 
золотая — обретя друг друга в океане моего неостывающего сердца, дали потом-
ство. Миллиарды их новорождённых деток поначалу разделились на два потока, и 
некоторое время по моим венам текло одно лишь серебро, а по артериям — золото. 
Но потом и они, влекомые всё тем же непостижимым космическим магнитом, устре-
мились навстречу друг к другу, смешались, слились, и подобно звёздной пыли рас-
теклись по рукавам причудливой галактики — меня. Теперь я могу летать, и я знаю, 
куда мне двигаться. Я знаю, кто ждёт меня, и теперь мой путь — словно одна из тво-
их стрел, мой господь — самая прямая и острая. 

Правда, один глаз у меня и теперь золотой, а другой — серебряный. Так же, как 
и у моей возлюбленной. 

Золотая шесть и серебряная девять. Золотая девять и серебряная шесть. 

5 июля 2011 года e.v. 
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Алистер Кроули 

Средь моря 
 

Пер. Георгий Тишинский 
 
Как корабли в ночи плывут 
Под светом северной звезды — 
Так губы чудные ведут 
К душе, не знающей узды. 
 
Стремлюсь вослед я бликам зримым, 
Но воды тёмные манят 
В её сердечные глубины, 
Где небеса мои и ад. 
 
Лишь в ней я жив, какой-то миг 
Танцуя в солнечных лучах. 
Лишь в ней я мёртв: вот, я притих, 
Забывшись в сумрачных тенях. 
 
Я растворяюсь в ней, как соли 
Щепотка средь морей без края, 
Но страсть моя врачует боли, 
В которых я себя теряю. 
 
Бог освятит любовь мою, 
Как миро — розой и крестом! 
Благие слёзы я пролью 
В миропомазаньи благом. 
 
О, как я бесконечно мал, 
Коль надо мной весь небосвод. 
Но небеса я сам создал: 
О, как я бесконечно горд! 
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Алистер Кроули 

Роза и Крест 
 

Пер. Георгий Тишинский 
 
Из бед моих кипящего котла, 
Где сахар, соль и горечь я варил, 
Где музыкой я дивной говорил, 
Где звёзды падшие собрал я в острова, 
Где страсть моя размытая плыла 
Дорогой странною, и где святой любви 
Беззвучное сияло попурри — 
Мистическая Роза расцвела. 
 
Бесчисленные лепестки её — из света, 
Блестящие смарагды — её листья, 
А сердце — пламенный рубин; при виде этом 
Возвысил сердце я, и к Богу обратился: 
«О, как изгнать мне сон своих желаний?» 
Крестом в ответ всё озарило Пламя! 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


