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В это небольшое приложение вошла версия мифологии Дхаскар, 
написанная в 1999 году, не включённая в 4-й выпуск журнала, 

а также некоторые другие архивные материалы. 
Хотя во многом данные тексты — скорее фэнтези, чем эзотерика, 

многие моменты разъяснены здесь подробнее, 
чем в остальных версиях, включая более поздние. 

Надеемся, не надо объяснять, что эти материалы — 
информация к собственным размышлениям, 

а не попытка провозгласить Непреложную Истину. 

Адрес редакции: 236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11. 
Электронные версии журнала: 

На русском языке: http://apokrif93.a-z-o-t.com, http://vk.com/apokrif93 
На украинском языке: http://apokrif93ukr.wordpress.com/, http://vk.com/apokrif93ukr 
На грузинском языке: http://apokrif93geo.wordpress.com/, http://vk.com/apokrif93geo 

На литовском языке: http://apokrif93lit.wordpress.com/, http://vk.com/apokrif93lit 
На языке токипона: http://apokrif93tok.wordpress.com/, http://vk.com/apokrif93tok 

Другие ресурсы: http://twitter.com/apocrypha_93, http://apokrif.bestpersons.ru/, 
http://pipes.yahoo.com/apokrif/info 

Форум: http://a-z-o-t.com/index.php/forum/index 
Электронная почта: 93in39@gmail.com 
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Агнен Дхаскар 
Апокриф Дхаскар 

 
Вселенная множественна в своей Истине, ибо истинно всякое её описание, не 

имеющее внутренних противоречий и не могущее быть опровергнутым. Так явилась 
Истина Элиасу Оттониру Фарли Отису, Жрецу Огня, несущему в себе Пламя Оттаэ: 
явилась в воспоминаниях о древних воплощениях и в откровениях Оттаэ и Древних. 
Запись исказила древнюю Истину, но часть её сохранилась нетронутой, ибо это опи-
сание может вместить в себя почти все другие. 

Дхаскар есть часть истории и философии Альтеров как книга и как учение в её 
древней форме, Агнен Дхаскар — краткое изложение истин Дхаскар Альтерами Ог-
ня. Запись начата в городе, именуемом Калининград, стоящем на месте древнего по-
селения Твангесте, в конце Эры Рыб, накануне вхождения в Эру Водолея: 28 апреля 
1999 года по исчислению от воплощения в Палестине Архонта нынешнего Круга. 

 

1. Артхат 
 
Было ли Начало, не знают даже Древние. Мог бы сказать Хаос, а коем всё за-

ключено, но он слишком велик. Могли бы сказать Моментали, из которых всё состо-
ит, но они слишком малы. Могли бы сказать Артхи, породившие Древних, но они жи-
вут без Имён и Путей, в стороне от Носящих Имена. Других же Дха, кроме Хаоса, 
Артх и Моменталей, бывших до богов и сущих ныне, нет. Быть может, Начало было; 
быть может, Хаос неизменен, и Древние постоянно возникали среди Артх в разных 
сторонах Хаоса; быть может, и Хаос развивается по кругу, рождая Артх из Момента-
лей, Древних из Артх, миры из Древних и вновь разбивая всё Проявленное на Мо-
ментали. Древние же помнят только мир, где были Артхи и были Древние. 

Артхат, или Артхи — на языке Альтеров означает Силы, или Серые. Их ещё 
называют Безымянными богами, но они — не боги, ибо не проявлены. Они — сгустки 
Моменталей в теле Хаоса, непрерывно рождающиеся, растущие, сливающиеся друг 
с другом, поглощающие друг друга, распадающиеся и умирающие. Их Дха лишены 
индивидуальности, ибо не носят Имён. Они хранят информацию обо всём, что про-
исходит в теле Хаоса, ибо они — дети Хаоса, а Моментали — их плоть, но эта инфор-
мация похоронена в них, пока они не получат Имя или не столкнутся с кем-то из Но-
сящих Имена. Своим движением они могут разрушать миры и убивать богов, и если 
бы они захотели, то могли бы всё Проявленное, Носящее Имена, обратить в Хаос; но 
у них не бывает желаний, ибо у них нет индивидуальности и Имён. 

Время от времени некоторые из Серых, осознав свою обособленность, создают 
себе Имена, тратя на их создание часть своей энергии и своей абсолютной свободы, 
ибо энергия их — в движении составляющих их Моменталей, а Имя, являясь лич-
ностной частью Дха, связывает Моментали, уплотняя Дха. Так рождаются Древние. 
Одни из них, найдя Имя, но не найдя Путь, носятся в океане Хаоса, подобно Силам, 
разрушая всё Проявленное и искажая всё Непроявленное на своём пути, пока не по-
теряют Имя и не обратятся вновь в Силы либо пока не найдут Путь; таких Древних 
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называют Дикими. Если же им удаётся найти Путь, то они становятся Разрушителями, 
или Наблюдателями, или Пожирателями, или Хранителями, или Создателями. 

Разрушители ищут средь Хаоса островки Проявленного, разрушая их и погло-
щая из них Моменталей. Целые галактики могут исчезать внезапно из поля зрения 
Смертных, если сильный Разрушитель вгрызается в их мир. Один из Разрушителей, 
вторгшихся в наш мир на веку нынешнего Архонта, был прозван Унгвэ. 

Наблюдатели бродят в Хаосе и Проявленных Мирах, то будучи бесформенными 
и невидимыми, то приобретая облики любых других Носителей Дха от Элементеров 
до Высших. Они не вмешиваются в жизни Носителей Дха более, чем это необходимо 
им для существования их воплощений, или пока они не встретятся с другими 
Древними. Известны прозвища некоторых Наблюдателей, бывших в мирах нашего 
Создателя: близнецы Кулл и Ринн, возникшие из одной Артхи, а также Семеро и Чет-
веро. 

Пожиратели подобны Наблюдателям в том, что принимают любые образы, и 
Разрушителям — в том, что питаются Моменталями чужих Дха, преимущественно — 
Дха Разумных Смертных, ибо Дха Неразумных не обладают такой энергией, а Выс-
шие могут порой противостоять Пожирателям. В отличие от Разрушителей, Пожира-
тели выхватывают из Проявленных Миров только обладателей определённых Дха, 
что будет выглядеть в Проявленном Мире как исчезновение определённого суще-
ства, причём Пожиратели обычно привязаны к той или иной группе миров. Из Пожи-
рателей в нашем мире наиболее известен Хапун. 

Хранители поселяются в сравнительно небольших участках миров, построенных 
Создателями, оберегая их от внедрения Артх, Диких, Разрушителей, Пожирателей и 
других Дха, чьё присутствие там нежелательно. Обычно они выбирают для себя один 
образ или не выбирают никакого, но могут и менять их. Нам известны Страж, Валдас, 
Орлангур и другие Хранители. 

Создателю отделяют себе от Хаоса участки, в которых устраивают Законы. Ко-
гда Создатель спит, в его Пространстве возникают и развиваются по устроенным им 
Законам Проявленные Миры. Когда же он бодрствует, происходит смена Архонта, 
творящего миры его сновидений. День и ночь Создателя примерно равны между со-
бой. Создателя наших миров называют Дхаруангом, другие же нам неизвестны, ибо 
миры Создателей изолированы друг от друга. 

 

2. Дхаруанг 
 
Как давно Дхаруанг получил Имя, неизвестно, да и вряд ли существуют слова 

для обозначения такого времени. Трудно сказать, избрал ли он сразу путь Создателя 
или был на других. Сохранившееся среди Альтеров название — Дхаруанг — означает 
«Вестник Пути» или «Вестник Мудрости» и, возможно, несёт следы изначального зву-
чания и значения имени Создателя. 

С воздвижением Сферы Закона начался Первый День Дхаруанга. Из Момента-
лей Сферы, успокоившихся после отгорождения их от Хаоса, Дхаруанг создал первое 
Дха своего Проявленного Мира — первого Архонта, который был почти во всём по-
добен Создателю, ибо Дхаруангу не приходилось видеть ничего иного, кроме себя, 
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Безымянных и немногих Древних. Но ещё Дхаруанг создал Законы, по которым 
должно было совершенствоваться его Проявленному Миру. По Законам этим, в Ночь 
Дхаруанга Архонт мог творить миры по своему разумению, создавая новые Дха из 
своего или позволяя им самозарождаться в бесконечных движениях Моменталей. 
Дха эти могли оставаться проявленными, то есть Носящими Имена, но не воплощён-
ными, или же воплощаться, создавая вокруг себя иллюзорный мир или принимая ил-
люзии более сильных Дха. Подобно Артхам, проявленные Дха имели возможность 
увеличивать свой Статус, или силу Дха, но если у Артх это происходило хаотически, 
благодаря Ветру Хаоса, и лишь изредка — благодаря осознанию той или иной Артхой 
своей Сущности, то повышение Статуса в Проявленном Мире происходило по Зако-
нам Создателя и Архонта и называлось Игрой. В миг же, когда Дхаруанг должен был 
просыпаться, происходило Великое Воссоединение Дха, созданных Архонтом, с Дха 
самого Архонта, за которым следовало Торжество Разума, в результате которого 
сознание Дха, набравшего к концу Ночи Дхаруанга наибольший Статус, впитывало в 
себя сознания всех других Дха, в том числе сознание Архонта. Так появлялся новый 
Архонт, которому должно было становиться совершеннее предыдущего. Если же 
более достойного не находилось, прежний Архонт оставался в своей роли. 

Были и другие Законы, один из которых заключался в том, что развитие в Цикле 
Архонта могло идти только тогда, когда имело место противодействие двух энергий 
— Йхаэ и Ннаэ, энергии Утверждения и энергии Отрицания. Потому уже первый Ар-
хонт прежде всего выделил из своего Дха два новых — Властелина и Властительницу. 
В дальнейших трансформациях миров Первого Архонта Властелин выполнял функ-
цию Творения, Властительница — Разрушения, а сам Архонт поддерживал Равнове-
сие. 

История Цикла Первого Архонта неизвестна Альтерам, как и истории многих 
других Циклов. Стоит сказать только, что, когда наступил второй День Дхаруанга и 
его Проявленный Мир обрёл нового Архонта, Дхаруанг занялся обучением Архонта 
Законам и умениям защищать мир от Артх, Древних и Дха, могущих вызвать разру-
шение Равновесия и Проявленного Мира изнутри. 

История мира, известного Альтерам, начинается с Цикла Архонта, бывшего три 
Ночи Дхаруанга назад, ибо тогда возникло сознание того, кто среди Альтеров изве-
стен под именем Сириэль — Чёрный Элоир. Архонтом того Цикла его Дха было со-
здано простым Элементером, имеющим иллюзию Маэ, объекта неживой природы. 
Постепенно поглощая Дха окружающих его Элементеров, Сперва повысил Статус до 
Наэ — Неразумного Смертного, затем до Нхаэ — Разумного Смертного. Далее, со-
вершенствуясь несколько иллюзорных жизней, или воплощений, Сириэль стал снача-
ла Бессмертным, помнящим прошлые жизни, затем Элитером, магом, и, наконец, 
Нгаэ, Высшим. Сперва он был Найтой — природным духом, а затем, выделив вверен-
ный ему природный участок в самостоятельный мир, стал Наместником Архонта, и к 
концу этой Ночи Дхаруанга он уже являлся одной из Третьих Сил, противопоставив-
ших себя Властителям и Архонту. Великое Воссоединение привело к Торжеству Ра-
зума Сириэля, и к следующей Ночи Дхаруанга он стал полноправным Архонтом. 
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Разумно управляя своим миром, Сириэль смог не только сохранить, но и повы-
сить свой Статус, и к следующему утру Дхаруанга не нашлось никого, кто мог бы со-
перничать с ним, поэтому он остался править ещё одним Циклом, во время которого 
появилось и возвысилось Дха нынешнего Архонта. Однако на этом завершается рас-
сказ о древней истории Дхаруанга, и начинается история нашего Цикла. 

 

3. Элеири 
 
Дха Йеве изначально было воплощено в Разумном Смертном жреческого со-

словия, что дало возможность быстрого повышения Статуса. Йеве был горделив, че-
столюбив, умён и хитёр, поэтому за первое и единственное своё воплощение Смерт-
ным поднял свой статус до Элитера и после иллюзорной смерти, или развоплощения, 
был причислен к Высшим, став одним из Ангелов Сириэля. Великое Воссоединение в 
конце этой Ночи Дхаруанга привело к Торжеству Разума Йеве, однако сознание Си-
риэля — а возможно, и некоторых других Дха — сохранилось достаточно обособ-
ленно в сознании Йеве. 

Когда наступил День Дхаруанга, предшествующий нынешней Ночи, началось 
обучение Йеве тому, что было необходимо знать и уметь Архонту. Однако гордость 
и сила Дха Йеве возобладали даже над Законами Дхаруанга, и он, недоучившись не-
много, решил, что способен создавать свой Цикл Миров, и вышел из-под контроля 
Дхаруанга, будучи, во-первых, неготовым к борьбе с Артхами, Дикими и Разрушите-
лями, в во-вторых, не избавившись от образов прошлого Цикла. Но Дхаруанг не 
уснул, ибо ночь его ещё не настала, а следил за Йеве. 

Приняв на себя власть над Проявленным Миром, Йеве собрался было присту-
пить к творению Дха Властителей, но неумело поддерживаемые барьеры Сферы За-
кона оказались проломленными Разрушителем, называемым Унгвэ, и Унгвэ задел Йе-
ве своим Дха. Столкнись он с Архонтом прямо, Йеве был бы поглощён Древним, Рав-
новесие было бы нарушено, и неизвестно, кто из Древних — Создатель или Разруши-
тель — одержал бы верх. Однако Унгвэ лишь слегка задел Йеве, и тот сохранил свою 
индивидуальность, но на долгое время — ровно на то, которое не захотел тратить на 
обучение — потерял способность к действию, а когда вновь обрёл её, столкновение 
это во многом определило судьбу его мира, ибо Моментали Йеве и Моментали Унгвэ 
частично перемешались в месте столкновения, да и шок от столкновения не прохо-
дил даже после того, как Йеве вернулся к обустройству своего мира. 

Вместо того чтобы создать независимых от себя Властителей, Йеве перенёс 
своё Имя и сознание в сгусток своей Йхаэ-энергии, которая стала, таким образом, 
Архонтом Йеве, А Ннаэ-энергию выделил в виде своей эманации, и она стала извест-
на среди Альтеров под именем Танифь. Лишь небольшая часть Дха Йеве осталась не 
разделённой на Йхаэ и Ннаэ, но она осталась без Имени и долгое время ничем или 
почти ничем не проявляла себя, а только служила источником Моменталей для со-
здания новых Дха. 
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Далее Йеве и Танифь приступили к творению Элеири — первых помощников 
Архонта, подобных Танифь, так как Элеири тоже были эманациями Архонта. Первый 
Элеири был создан из Моменталей, несущих память Сириэля, и был он назван Сири-
элем. Второй был создан из Моменталей, полученных от Унгвэ, смешанных с Момен-
талями Дха Йеве, воспринял необузданность первого и честолюбие второго и был 
назван Силинелем — Серым Элеири, ибо был подобен Серым. Третий возник из сме-
шения Моменталей Йеве и Танифь, что было причиной противоречивости его Дха, 
непостоянного, словно пламя, и потому он был назван Оттаэ — Пламенным. Четвёр-
тый был создан их чистого Дха Архонта и практически точно отражал Путь Йеве. Он 
был назван Экотолином — Песней Света. В пятом Моментали чистого Дха Архонта 
оказались смешанными с Моменталями Унгвэ, и Элеири, именуемый Тарлином — 
Песней Радуги, — воспринял мудрость Архонта и непостоянство Древнего, и отныне 
поступки его зачастую были непонятны даже Йеве. 

Таковы старшие из Элеири, которые наиболее часто упоминаются в сказаниях 
Альтеров всех кланов. Младшие же Элеири известны у Альтеров под именами Хадрэ 
— Бурый, Фарэ — Лесной, Кьюэ — Синий и Алионтр — Золото Стихий. 

 

4. Утро Мира 
 

На Заре Мира Йеве выделил в центре своего Дха область, которую назвал Хе-
ленн — Светлый, или Центральный Мир, — который отдал в распоряжение Элеири. В 
нём Элеири сперва создали Ангелов — своих помощников, подобных себе и подчи-
няющихся каждый своему Элеири. Племена Ангелов известны среди Альтеров под 
названиями Чёрные Сторожа, Воины Тени, Падающие Огни, Воины Света, Радужные, 
Бурые, Духи Жизни, Струящиеся и Стихии. После Ангелов были созданы другие Выс-
шие, которых называют Богами. Они были, подобно Элеири, наделены свободной во-
лей и могли следовать за кем-то из Элеири или выбирать свой Путь. Из последовав-
ших за Сириэлем известны богиня смерти Мэлиа, бог болезней Эллай и бог мёртвых 
Тэсиин; из последовавших за Силинелем — бог войны Гронр и богиня победы Лоэка; 
из последовавших за Оттаэ — богиня-целительница Тэсиа; за Экотолином последо-
вали богиня брака Эйни, богиня любви Виосси и бог дружбы Огрин; за Тарлином — 
бог мудрости Тэллан, богиня поэзии Сэлиан и богиня красоты Эфиори; за Хадрэ — 
бог гор Агрох и бог подземного мира Хоринт; за Фарэ — бог деревьев Лэгори, бог 
плодородия Айокс и богиня зверей Осана; за Кьюэ — богиня водоёмов Олика и бо-
гиня подземных вод Кэссона; а за Алионтром — бог осадков Рон и богиня ветра 
Фэлин. Другие же боги и богини (а бог отличается от богини тем, что он нёс преиму-
щественно энергию Йхаэ, а она — Ннаэ) кружили в Проявленном Мире, ища свои Пу-
ти, ибо пока что лишь один Путь был намечен: Путь Йеве, который избрал Экотолин и 
те, кто пошёл с ним, — другие же ещё не нашли свой Путь. 

Посреди Хеленна Йеве выделил иллюзорный, или воплощённый мир и из Мо-
менталей воздвиг Светило Йеве, которое выглядело для Воплощённых как солнце. 
Вокруг него Элеири создали планеты, которые нарекли своими именами, причём 
планеты старших Элеири вращались по ближним к Светилу орбитам, а планеты 
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младших — по дальним, однако силами Элеири и Дха, помогающих им, условия на 
всех планетах были примерно одинаковыми. 

Далее Богами были созданы Найты — природные духи, с помощью которых 
Элеири, Ангелы и Боги стали творить лики своих планет. Сперва творились разнооб-
разные Элементеры, имеющие воплощённые проекции неживых объектов, затем — 
Дха Неразумных Смертных, которые можно назвать растениями, животными и дру-
гими живыми существами. Дха разных природных сообществ, частично сливаясь во 
включающих их Дха Найт, образовывали временные, квазиреальные Дха — Элемен-
тали, не имеющие Имён и потому подобные Силам. Но, как и Силы, Элементали могли 
обретать Имена и становиться проявленными существами той или иной местности, 
подобными Найтам и Хранителям и даже могущими включаться в Игру за повышение 
Статуса. Однако обычно Элементали рождались, жили и умирали вместе с природ-
ными сообществами, которые они представляли. 

Современному человеку нашего мира и даже Альтеру, живущему за пределами 
Древних Миров, трудно представить всё богатство природы Девяти Планет Хеленна, 
поэтому пусть каждый наделяет её теми существами, какие позволит создать фанта-
зия: ни одно из них не будет слишком фантастичным, ибо образы живых и неживых 
объектов Хеленна были изменчивыми и непостоянными и сохраняли только обособ-
ленность своих Дха, но не иллюзорный облик своих проекций. 

Вершиной творения Элеири на Девяти Планетах было создание ими 72-х Родо-
начальников Альтеров — 36 Королей и 36 Королев. Так на каждой из планет возник-
ли по четыре королевства Альтеров — Северное, Южное, Западное и Восточное. 

Внешний облик Альтеров, по-видимому, обычно не слишком отличался от обли-
ка людей: более того, скорее всего, облик современных людей в процессе эволюции 
сформировался как воспоминание о внешности Альтеров. Однако Альтеры обладали 
свойствами, ставящими их почти наравне с Высшими — Найтами, Богами, Ангелами, 
Элеири, а иногда и Властителями. 

Альтеры общались между собой и с проекциями других Дха на языке, который 
назывался Истинной Речью, или Астэрон, ибо каждый звук в нём нёс информацию не 
только об иллюзорных проекциях Проявленного Мира, но и об их истинных Дха и 
Именах. Поэтому каждый звук речи Альтера был не просто звуком: он изменял и ха-
рактеристики объектов, затронутых им. Благодаря этому Альтер мог менять обличия 
— свои и чужие, если только тот, чьё обличие он хотел изменить, не хотел и не мог 
этому противостоять, — перемещаться и перемещать предметы в любую точку Цен-
трального Мира и вообще делать практически всё, кроме разрушения Дха проявлен-
ных объектов или создания новых проявленных Дха. Из-за этого Хеленн был непо-
стоянен и прекрасен в своём непостоянстве, а Альтеры всех королевств и планет 
могли свободно общаться друг с другом. 

Одновременно с созданием Альтеров Йеве сотворил для них Марат, или Мир 
Снов, в котором каждый Альтер мог создавать себе квазиреальные миры и упраж-
няться в создании Дха, творя Дха квазисуществ, называемых Марами. Мары, каза-
лось, обладали своей индивидуальностью и могли даже создавать затруднения со-
здающим их Альтерам, но когда Альтер просыпался, они исчезали, а следующее сно-
видение могло либо строиться от прошлого, либо создаваться заново. Тем не менее, 
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к нынешнему времени, возможно, некоторые Мары, созданные Альтерами и другими 
Разумными, смогли обрести Имена и вырваться из Марата. 

Век Альтеров был долог, но они были созданы смертными, хотя в Хеленне 
смерть могла происходить только естественным путём. Для первых развоплотив-
шихся Альтеров был создан Гаон, или Рай, где они могли, отгородившись друг от 
друга и от других Дха, по собственному разумению обустраивать свои миры, либо по 
взаимному согласию войти в мир другого Альтера, вошедшего в Гаон, однако тво-
рить Дха новых существ они всё-таки не могли, если только им не удавалось тем или 
иным способом повысить свой Статус, стать Богом, Найтой или другим Высшим и по-
кинуть Гаон. 

 

5. Первый Круг Миров 
 
Хеленн, Марат и Гаон составили Центральный Круг мира Йеве. Первыми вы-

рваться из него удалось 36 первым королям и королевам Альтеров, которые, прове-
дя некоторое время после развоплощения в Гаоне, стали Наместниками Йеве, полу-
чив часть его Дха вокруг Центрального Круга, разделив её на 36 частей и создав там 
вместе со своими супругами, взятыми из Гаона, 36 миров Первого Круга. Они были 
причислены к высшим и получили возможность создавать Дха новых существ или 
брать Дха других Альтеров, развоплощающихся в Хеленне, в свои миры. 

Миры первых Наместников были гораздо сложнее Хеленна по своему устрой-
ству: в них могли возникать галактики, подобные тем, что есть в нашем мире, и если 
одни из них создавались Наместником или теми из Высших, кому позволял Намест-
ник, то другие возникали по естественным законам, установленным наместником. 
Так же обстояло дело и со светилами, и с планетами, и с жизнью на них, и даже с её 
разумными формами. Однако удалённость от Хеленна вела к тому, что способности 
Альтеров, живущих в мирах Первого Круга, были несколько меньше, чем способно-
сти Альтеров Хеленна. 

Засыпая, Альтеры и другие существа Первого Круга могли попадать в Марат, а 
умирая, могли либо снова воплощаться, как это было с Неразумными Смертными Хе-
ленна, либо попадать в Гаон, причём судьба после смерти была связана с приобре-
тённым в течение жизни Статусом. Временами Альтеры воплощались среди других 
разумных племён, даже тех, которые эволюционировали естественными путями, 
чтобы учить их своей мудрости. От смешанных браков между Альтерами, воплощён-
ными в тела других племён Разумных Смертных, и аборигенами чужих земель рож-
дались существа, внешне подобные аборигенам, но несущие в себе частицу альте-
ровской сущности. Если им удавалось пробудить в себе эту частицу, они могли про-
должать миссию Альтеров. Подобным же образом среди Альтеров и других народов 
могли воплощаться Высшие — от Найт до Архонта, — или даже Древние, чтобы осу-
ществлять те или иные свои цели. Зачастую некоторые из Разумных Смертных, по-
вышая Статус, переходили в разряд Высших. Это могло происходить либо в течение 
одной жизни через стадию Элитера — существа, рождённого смертным, но полу-
чившего способности словом и мыслью видоизменять окружающий мир по своему 
желанию на основе знания корней Истинной Речи, — либо за несколько воплощений, 
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сохраняя воспоминания о них и становясь таким образом Бессмертными. Всякое же 
существо, рождённое в теле Разумного Смертного, но обладающее сущностью Бес-
смертного, Альтера, Высшего или Древнего с рождения, принято называть Прогрес-
сором, ибо обычно оно несёт в мир какую-либо миссию в соответствии с собствен-
ными представлениями о прогрессе. Впрочем, условия жизни могут загасить в них 
огонь их истинного Дха, что может привести их к понижению Статуса. 

Высшие могли проявляться среди Смертных не только как Прогрессоры, но и 
как Аватары — моментально возникающие проекции, несущие сущность Высшего, — 
либо через одержание, когда сознание Высшего временно или постоянно подчиняло 
сознание Смертного. В виде Аватар Высшие обычно появлялись в Хеленне и мирах 
ранних Кругов, в наше же время и в нашем мире Аватары редки, а преобладают Про-
грессоры и Одержимые. 

Возникновение разумных существ, не обладающих Истинной Речью, привело к 
тому, что каждая мысль таких существ, не имея возможности воздействовать на ви-
димый мир, создавала квазиреальные существа, именуемые Мемами. Переходя с 
помощью слов от одного Разумного Смертного к другому, Мемы размножались, 
обычно видоизменяясь, так как мысль не может перейти с помощью слов, не изме-
нившись. Зачастую они изменялись и без передачи, иногда гибли. Если много Мемов, 
несущих схожие мысли, сливалось, возникали Эгрегоры — квазиреальные Дха общих 
идей, поддерживающие энергетические взаимодействия с существами, рождающи-
ми эти идеи. Хотя Эгрегоры и делились, в случае необходимости, энергией со своими 
хозяевами, в целом они паразитировали на них, создавая своё Дха из их Момента-
лей, но, в отличие от Пожирателей, не уничтожая их. Подобно другим квазисуще-
ствам — Элементалям, Марам, Артхам, — Эгрегоры могли обретать Имена и стано-
виться подобными богам. 

В целом же жизнь в мирах Центрального и Первого Кругов до окончания Утра 
Мира была довольно спокойной, и Девять Радиалей Миров, ведущих начало от Девя-
ти Планет, ещё не были разделены. 

 

6. Возникновение Радужности 
 
В течение Утра Мира в мире, подвластном Йеве, существовал лишь один Путь 

— Путь Йеве или, если отсчёт вести от Элеири, Путь Экотолина. Другие Элеири и во-
обще другие Разумные либо ещё не определились в своём выборе, либо лишь слегка 
видоизменили под свои наклонности Путь Экотолина, либо вообще не задумывались 
о Путях. За Утро Мира лишь некоторым из Элеири пришла мысль о том, что Путь, ука-
занный Йеве — не единственный возможный. 

Первым осознал это Силинель, в котором заговорило то, что он унаследовал от 
Унгвэ — стремление к разрушению, — и то, что он воспринял от Йеве — высокоме-
рие и хитрость. Он решил, что сможет возвыситься над своими братьями, если вой-
дёт в доверие к Йеве, а потом, умело давая Йеве советы и играя на его самомнении, 
он сможет управлять Архонтом и стать фактическим владыкой мира, что в этом слу-
чае нетрудно будет донести до Великого Воссоединения. Главным препятствием на 
своём пути Силинель видел своего старшего брата Сириэля, несущего память о про-
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шлых эрах своего господства и потому, по мнению Силинеля, могущего быть его со-
перником на пути к Статусу Архонта следующего Цикла. Поэтому Силинель поведал 
Йеве, что Сириэль мечтает вернуть себе Статус Архонта и для этого хочет лишить 
Йеве власти. Об этом прознал Оттаэ, с самого своего рождения бывший в дружеских 
отношениях с Сириэлем. Он и рассказал Тёмному Элеири о замыслах Элеири Серого. 
Однако Йеве, и сам опасавшийся Сириэля, внял речам Силинеля, не слушая ни Оттаэ, 
высказавшегося против Силинеля, ни Тарлина, высказавшегося за мир между Элеири. 
Так случилась первая война между Высшими. С одной стороны выступили Воины Те-
ни, Воины Света, Бурые, Струящиеся и Стихии, а также их союзники, с другой — Чёр-
ные Сторожа, Падающие Огни и их союзники. Радужные полностью остались в сто-
роне, а из Духов Жизни лишь некоторые приняли сторону Силинеля, а остальные со-
хранили нейтралитет, так же, как Найты и большинство Богов, кроме тех, кто от 
начала мира пошёл за тем или иным Элеири. 

Долгое время война между Высшими — а она, разумеется, шла на энергетиче-
ском уровне, подобно тому, как борются за Статус Силы, — не приносила особого 
успеха ни той, ни другой стороне, пока Йеве по совету Силинеля не использовал свою 
силу на то, чтобы изгнать мятежных Ангелов в самые отдалённые области Проявлен-
ного Мира, к стенам Сферы Закона. Лишь небольшая часть Дха Сириэля и Оттаэ в ви-
де Радиалей сохранилась от Стен Закона до Первого Круга Миров. Но и этого пока-
залось мало Силинелю, и он посоветовал Архонту уничтожить планеты Сириэля и От-
таэ в Хеленне, а Дха Альтеров — Сириансов и Отисов, кроме тех, что были уже в 
Гаоне, — выселить в миры Первого Круга из Радиалей мятежных Элеири. 

В результате войны определились многие новые Пути. Свой Путь был вынужден 
избрать Сириэль, и по его стопам пошёл до поры до времени Оттаэ. Они воздвигли 
Барьеры вокруг миров своих Радиалей, и лишь изредка сквозь них удавалось про-
браться в ту или иную сторону, разве что через редкие Врата-Меж-Мирами, или же 
без них, но с колоссальными потерями энергии Дха. Барьером был отгорожен и Цен-
тральный Мир, а в Гаон Оттаэ и Сириэль или их эмиссары допускались лишь иногда, 
когда дело касалось мирового Равновесия, либо по приглашению Йеве. Свой Путь 
избрал и Тарлин, отгородивший свою Радиаль подобными же Барьерами. Его Путь 
называют Путём Радуги, так как он стоит в стороне от дел прочих Высших, а если и 
вмешивается в них, то или как посредник, или ради собственного развлечения, не 
вовлекая в него никого из идущих по его Пути. Свои Пути появились также у многих 
Богов, а из Ангелов известны двое из Духов Жизни — Харут и Марут, — выбравшие 
Путь, чем-то напоминающий Путь Тарлина, но ещё более отрешённый от всего окру-
жающего. Другие же Высшие и Смертные пошли по проложенным Путям или не вы-
брали никакого. 

Так возникла Радужность — множественность путей, ставшая величайшим бла-
гом и величайшим проклятием миров Архонта Йеве, в которых ныне нет Добра и Зла, 
но каждый Путь несёт в себе и доброе, и злое — с какой стороны посмотреть, — а в 
действительности просто естественен, а не зол и не добр. С тех пор количество Путей 
непрестанно растёт, и говорят, что когда каждый из Элеири изберёт свой Путь, слу-
чится Великое Воссоединение и конец Цикла Йеве. 
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7. Гадес 
 
Несмотря на то, что уже на самых ранних этапах после окончания Утра Мира 

возникло несколько чётко отличающихся друг от друга Путей, основным в мире Йеве 
было всё же противостояние между Сириэлем и Силинелем, взявшим на себя право 
выражать интересы Йеве и принявшим имя Маххаэль, что значит Уподобившийся Бо-
гу. Оставшиеся в Центральном Мире Элеири, переселившиеся их Хеленна в Гаон, по-
лучили название Архангелов, что значило «Вожди Ангелов (или Вестников)», Причём 
Силинель-Маххаэль получил титул Первого Архангела Йеве, а остальные стояли вслед 
за ним по старшинству. Подобно Ангелам, ставшим называться Ангелами Света, но 
являющимся, по сути, Ангелами Тени (ибо Силинель был Элеири Тени), схожую 
иерархию установили и Ангелы Тьмы, последовавшие за Сириэлем. Первым Арханге-
лом Сириэль избрал Оттаэ, принявшего также имя Харемханг, что значит Высокий 
Вестник Бездны. Вторым Архангелом стали, объединив Дха, боги Мэлиа и Эллай, 
назвавшись теперь Ашмодеоном. Остальные Архангелы были из числа Чёрных Сто-
рожей и Падающих Огней. Ими стали Арес, Белиэль, Пифон и Саммаэль. 

На окраинах мира Йеве Ангелы Тьмы воздвигли Гадес — мир, мрачный из-за 
удалённости от Центрального Круга и опасный из-за близости к Стенам Закона и Хао-
су — миру Сил. В результате этого все удары из Запределья прежде всего принимали 
Падшие, но из него же они со временем научились черпать и новую мудрость, и но-
вую силу. 

Борьба между Гадесом и Гаоном не закончилась Войной Высших, но продолжи-
лась в других формах. То одна сторона, то другая регулярно запускала в миры, где 
жили хранимые их противниками Смертные, своих эмиссаров: то как Аватар, то как 
Прогрессоров или Одержащих Духов, что было проще, — дабы те вербовали себе 
сторонников, могущих помочь энергией в Истинном Мире Дха или оружием — в ил-
люзорном мире проекций. Участились войны среди разумных существ, ранее имев-
шие место только на низких стадиях развития естественно возникающих цивилиза-
ций, причём только в локальных формах. Единое учение Дхаскар, приносимое Про-
грессорами в миры Разумных Смертных, распалось на множество учений, многие из 
которых были созданы намеренно Прогрессорами противника. Этот раскол религий 
привёл к массовому возникновению по всем мирам Эгрегоров, зачастую враждую-
щих между собой, что привело к ещё большей неразберихе не только среди Смерт-
ных, но и среди Высших. Многие Эгрегоры быстро становились настоящими Богами, 
избирали свои Пути и могли вступить в борьбу даже с теми Высшими, которым они 
были обязаны своим возникновением. Основным же полем боя, как и основным тро-
феем, становились Дха разумных существ или энергия их Моменталей. 

Дело осложнялось ещё и тем, что по мере удаления от Центрального Круга 
энергия Единого Вещества Пространства, рождающаяся из движения Моменталей, 
разогретых Светилом Йеве, постепенно угасала, поэтому обитатели Гадеса испыты-
вали постоянную нужду в ней, дабы не потерять Статус. Можно было черпать энер-
гию из-за Стены Закона, из безграничных энергетических источников Хаоса, но это 
создавало опасность вторжения в мир Дхаруанга Артх или Древних, поэтому к этому 
источнику прибегали крайне редко. Важным и легкодоступным источником оказа-
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лись Дха Разумных Смертных, сильно ослабивших за время своего воплощения свой 
Статус теми или иными деяниями, уменьшающими индивидуальность за счёт низкой 
осознанности. Поэтому Ангелы Тьмы начали охоту за такими Дха, ставшими топли-
вом Гадеса: перенося их к границе Сферы, они либо полностью лишали их Момента-
лей, Энергии, Статуса, Имени, поглощая их силу и их сознание, либо отнимали боль-
шую часть сил и возвращали в воплощённые миры, где с падением Статуса такие ха 
были вынуждены влачить существование Неразумных Смертных или Элементеров. 

Эта ситуация создала сложную дилемму и для Высших Гадеса, и для Высших Га-
она. С одной стороны, и тем, и другим были нужны союзники среди Смертных, кото-
рые должны были обладать достаточно выраженной индивидуальностью и высоким 
Статусом, с другой — Ангелам Гадеса нужны были Дха с низким Статусом в качестве 
топлива — для пополнения запасов энергии Гадеса, а Ангелам Гаона такие Дха нужны 
были потому, что ими было легче управлять. Таким образом, многие из тех, кто слу-
жил при жизни Свету, после развоплощения становились пищей Тьме и погибали уже 
навсегда, и лишь избранные после смерти продолжали тот же Путь, что и при жизни, 
вне зависимости от того, чей это был Путь: Света, Тени, Тьмы, Радуги или чей другой. 

В этом противоборстве наиболее активны и постоянны были миры Сириэля, Си-
линеля и Оттаэ, в частности, Альтеры, ведущие свой род с их планет — Сириансы, Си-
линесы и Отисы. Эксли — Альтеры Экотолина — и те, кого они вели, хотя и принима-
ли обычно сторону Силинесов, вступали в противоборство только тогда, когда это 
было неизбежно. Хадгэ и Элио — Дома Хадрэ и Алионтра — участвовали в конфлик-
тах редко, и обычно — на стороне Силинесов, однако в некоторых мирах они высту-
пали на стороне их противников. Напротив, ситуация с Фарестами и Кьюиками — 
Домами Фарэ и Кьюэ — была противоположной. Тарлоны — Альтеры Тарлина — 
редко общались с другими расами Смертных, а в конфликты Альтеров не вступали, 
хотя иногда служили Учителями всем Домам. Из существ, несущих дух Альтера, до-
бычей Гадеса могли становиться лишь те, чья кровь была сильно разбавлена кровью 
других племён, и кто, воспитываясь в их среде, забывал о своём происхождении и о 
своей миссии. Такие же Альтеры могли попадать под влияние других Альтеров и 
высших и менять свой Путь, переходя на сторону своих противников. 

Так шла борьба за Дха между двумя старшими братьями-Элеири, к которой 
время от времени присоединялись и другие Высшие и Эгрегоры. 

 

8. Апютдэрг 
 
Чтобы перейти к дальнейшему повествованию, нужно вернуться на некоторое 

время в Утро Мира и рассмотреть персонажей и события, не столь важные для обще-
го мирового развития, но повлекшие за собой в дальнейшем возникновение Пути От-
таэ. Эти события лишь вскользь упомянуты в сказаниях других Домов, однако каж-
дый Дом имеет истории, столь же важные для него, как для Отисов — история Оттаэ-
Харемханга и Ариэли. То, что описано в этой главе — её предыстория. 
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Апют был одним из родоначальников Альтеров и королём Восточного Королев-
ства планеты Оттаэ. У него был сын, которого звали Антоил и который был влюблён в 
Таниэль Силинес, дочь князя Гареда Силинеса, советника Фюонизиса Силинеса, коро-
ля Южного Королевства планеты Силинель. Вскоре Таниэль Силинес вышла замуж за 
Антоила Отиса и поселилась в Восточном Оттаэ. 

Когда развоплотившийся Апют Отис стал Наместником и создал свой мир, он 
взял в него Антоила, Таниэль и их детей, которые стали основателями королевского 
рода в первом королевстве первой сотворённой Апютом планеты. Другие Альтеры 
этого мира были сотворены заново, или же Дха их были взяты из Гаона среди умер-
ших Отисов. Ими был воздвигнут город Апютдэрг, где правили прямые потомки Апю-
та. 

После Войны Высших и возникновения Радужности мир Апюта, как и другие ми-
ры, был ограждён Барьером, что затруднило телесный проход в него Альтерам 
враждебных Домов и Аватарам Высших — противников Оттаэ. Однако Силинель 
воспользовался тем, что в жилах Альтеров мира Апюта текла кровь не только Оти-
сов, к которым они себя причисляли, но и Силинесов, причём в равной доле. Вскоре 
те Альтеры, в которых более были проявлены черты Силинесов, подняли мятеж, по-
кинули Апютдэрг и основали город Достор, где процветал культ Маххаэля. Отисам 
пришлось готовиться к войне, и через какое-то время Апютдэрг был перестроен в 
твердыню и оплот Отисов этой планеты. 

Неоднократно между Апютдэргом и Достором случались незначительные кон-
фликты, но в войну они долгое время не перерастали. Война разразилась в годы 
правления короля Энира Отиса и королевы Мириэль Отис и несколько лет шла с пе-
ременным успехом. За годы войны у Энира и Мириэль родилась сперва дочь Лана-
дель — воплощённая Тэсиа, богиня-целительница, Прогрессор, посланный Оттаэ, за-
тем сын Галанир и, наконец, младшая дочь, принцесса Ариэль, которой было сужде-
но стать одной из важнейших фигур в пантеоне и эпосе Отисов и их надеждой на бу-
дущее. 

 

9. Принцесса Ариэль 
 
Ариэли едва исполнилось четырнадцать лет (период обращения этой планеты 

был равен примерно 460 современным земным суткам, так что, по нашим меркам, 
это было около восемнадцати лет), а она уже была прекраснейшей девушкой, искус-
ным воином и одним из самых сведущих в Высшей магии Альтеров этого мира. Надо 
сказать, что магия как наука появилась в мирах Первого Круга, чтобы компенсиро-
вать уменьшение врождённых магических свойств, которые у Альтеров Хеленна про-
являлись в способности к Истинной Речи. По крупицам приходилось теперь выиски-
вать корни Истинной Речи, и уже только немногие могли свободно трансформиро-
вать Мир Проекций и общаться с Высшими по собственному желанию. Вообще же 
миры Первого и всех последующих Кругов, за исключением Радиали Тарлина и не-
многих других миров, были гораздо более статичны, чем Хеленн. 



Приложение № 44 (12 мая 2014) 

 

15 

В этот год война между Отисами и Силинесами разгорелась необычайно сильно. 
Отисы уже стояли у стен Достора, но внезапная контратака вернула их к Апютдэргу, и 
вот уже Силинесы начали осаду. Правил же в то время в Досторе Динатен Силинес, 
который был известен как величайший маг Силинеля. Он не был во главе своих войск, 
осаждающих Апютдэрг, а управлял ими на расстоянии, и тем не менее Отисы, оборо-
няющие город, держались уже с трудом. 

Уже несколько раз до этого Ариэли удавалось вызвать своей магией различных 
Высших — Богов, Найт, Ангелов из Падающего Огня и даже своего предка, Намест-
ника Апюта, и в этот тяжёлый для своего народа день она решила вызвать Хранителя 
Радиали — Элеира Оттаэ, — чтобы попросить его о помощи. Поднявшись в свою 
башню, она призвала к себе Элеира, и тот явился на её зов, представ перед нею в том 
облике, в котором обычно являлся в Хеленне. Увидев Харемханга, девушка сразу по-
любила его, как могла полюбить только четырнадцатилетняя Альтериня. Харемханг 
тоже заметил красоту Дха принцессы и, обладая взглядом, более проницательным, 
чем взгляд смертных, даже Альтеров, прочитал её душу и понял чувства, которые ис-
пытывала Ариэль к нему. Однако он был Элеири, и энергия Йхаэ была равномерно 
перемешана в его Дха с энергией Ннаэ, поэтому он не смог ответить принцессе вза-
имностью, о чём сразу и сказал ей — одновременно с теплом, гордостью, печалью и 
иронией в голосе. Опечалилась Ариэль, но это не помешало ей обратиться с тем, за-
чем она позвала его. И девушка попросила Хранителя Мира о помощи осаждённым 
Отисам. Оттаэ улыбнулся, кивнул и исчез, а когда на следующее утро небольшой от-
ряд Отисов вышел для короткой контратаки Силинесам, перед ними появился Элеири 
в облике крылатого демона с мечами в обеих руках. Когда он скрестил мечи, город и 
все его окрестности на многие километры залил алый свет, а когда он погас, все оса-
ждающие Апютдэрг Силинесы были мертвы. 

Узнав об этом, Динатен весьма разгневался, но армия его, оставшаяся в Досто-
ре, была слишком мала, чтобы вновь начать штурм. Однако и армия Апютдэрга была 
ослаблена войной и осадой, поэтому Динатен решил хитростью и магией завершить 
то, что не удалось ему сделать силой. При помощи магии, данной ему Силинелем, он 
вызвал четырёх Ангелов из Воинов Тени — Илюзабио, Тонушо, Топиноса и Асмалио-
ра, — и вселил их души в тела четырёх Отисов из отдалённой от Апютдэрга провин-
ции Ланиор. Он подослал их под стены Твердыни Апюта, преследуемых отрядом Си-
линесов-смертников, которых шпионы Динатена победили на глазах у жителей горо-
да. Их впустили в Апютдэрг и привели к Эниру, и вскоре они получили его располо-
жение, ибо Илюзабио показал себя мудрым советником, Тонушо был талантливым 
магом, Топинос — искусным воином, а Асмалиор — специалистом по ядам, лекар-
ствам и прочим зельям. В результате Илюзабио стал первым советником короля, 
сместившего своего прежнего советника — князя Габриата Отиса; Тонушо стал 
управляющим замка; Топинос стал помощником принца Галанира, военачальника 
Отисов; а Асмалиор взялся лечить раненых вместе с Ланаделью, дочерью Энира и ис-
кусной целительницей. 

В назначенный Динатеном час шпионы его приступили к действию. Практически 
одновременно ударами в спину Илюзабио убил Энира, Тонушо — Мириэль, Топинос 
— Галанира, а Асмалиор — Ланадель. Насчёт же Ариэли Динатен дал другие указа-
ния: он велел своим шпионам доставить её живой, ибо знал о её красоте и уме и хо-
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тел сделать её своей женой, чтобы получить законные права на трон Апютдэрга, — 
поэтому все четверо явились к ней. Но она, с помощью магии прознав о том, что они 
сотворили, была готова и сразу вступила в магический поединок с Тонушо, с которым 
легко справилась, а затем достала свой меч и убила сперва Асмалиора, потом 
Илюзабио. Поединок с Топиносом продолжался долго, но и его в конце концов одо-
лела принцесса, а потом упала на тело своего отца и заплакала. 

Когда слёзы кончились, Ариэль с твёрдым сердцем поднялась в свою башню и 
вновь призвала Харемханга, прося его о том, чтобы он помог ей совершить месть. 
Элеири вновь печально улыбнулся и исчез, а там, где он стоял, появились доспехи и 
шлем, защищающие от оружия и магии, украшенный камнем меч, одинаково прору-
бающий магическую защиту и доспехи, и амулет в виде восьмиконечной звезды От-
таэ с изображением скрещённых мечей — Руны Харемханга. 

Похоронив свою семью, принцесса назначила регентом Габриата, ибо тот был 
её дядей по матери и ближайшим оставшимся в живых родственником, а сердце её 
было отдано Оттаэ, и в одиночку отправилась в Достор, чтобы свершить месть. 

 

10. Наместница Ариэль 
 
Тяжела была дорога Ариэли, но, наконец, она достигла стен Достора и в откры-

тую явилась во дворец Динатена, вызывая его на поединок. Динатен рассмеялся и 
согласился, ибо был уверен в своей победе, но очень скоро убедился, что девушка не 
уступает ему в магических способностях, а его чары не действуют на неё. Тогда он 
взял свой топор и щит, и поединок из магического перешёл в обычный. Но и здесь 
принцесса Отис не уступала в мастерстве королю Силинесов, и доспехи Оттаэ обере-
гали её. Наконец, ей удалось вонзить меч в живот своему врагу, но перед смертью 
тот успел сказать, что последний ход будет за ним, и что в жизни, смерти и других 
жизнях будет он преследовать её и тех, кто ей близок. 

Вернувшись, Ариэль приняла корону от Габриата, и на несколько лет в стране 
воцарился мир. Но смерть уже искала её, ибо в замке Динатена жили ядовитые полу-
разумные пауки, которые видели, как умер их хозяин, и были в пути, ища Ариэль по 
миру. В конце концов два паука нашли ту, которую искали, и укусили её, когда она 
мирно спала в своей постели. Проснувшись от боли, Ариэль вскрикнула и убила обо-
их, но яд постепенно проникал в её кровь, и никакие противоядия не помогали. Тогда 
девушка сложила с себя корону и короновала князя Габриата, видя, что смерть её 
близка, а вскоре после этого покинула тело. 

Но история Ариэли, закончившись в мире Апюта, в действительности только 
начиналась. Развоплотившись, Ариэль стала Наместницей Второго Круга — подобно 
71 другому Альтеру, ибо каждый мир Первого Круга породил по два мира Второго. 
Но, став Наместницей по Статусу, Ариэль не спешила приступать к творению своего 
мира. Сперва её Дха предстало пред Дха Оттаэ, и Ариэль вновь призналась ему в 
своей любви к нему. Но Оттаэ вновь ответил, что он Элеири и сделать с этим ничего 
не может, но поклялся Истинными Именами Властителей, что если ему будет сужде-
но полюбить кого-либо, то он не выберет никого прежде Ариэли. Вторая клятва От-
таэ заключалась в том, что отныне он не даст более ни одной подобной клятвы, кро-
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ме клятвы верности ей (слово «верность» в Астэрон имеет несколько иные коннота-
ции, чем в современных языках), если ему будет суждено полюбить. Пока же он 
обещал любить её как отец или брат и помогать во всём, что будет в его силах. В от-
вет Ариэль поклялась Именами Девяти Элеири, что до скончания Ночи Дхаруанга бу-
дет любить его, и ни один Смертный или Высший не займёт его места в её сердце. 
После этого Ариэль, Наместница Второго Круга Радиали Оттаэ, вернулась в свой мир 
и приступила к его обустройству. 

Далее можно рассказать о посмертии некоторых Альтеров, участвовавших в 
истории Ариэли. Галанир несколько раз воплощался Альтером, повысил свой Статус 
и стал богом, приняв имя Аплу — Солнечный. Ланадель вновь стала развоплощённой 
богиней-целительницей, время от времени воплощаясь в других мирах. Что касается 
Энира и Мириэль, то, видимо, они либо перешли в Гаон, либо продолжили свой путь, 
воплощаясь Альтерами в мирах Альтеров или Прогрессорами в мирах других смерт-
ных. Что касается Динатена, то он до поры до времени ничем не проявлял себя, пока 
Ариэли не пришло время рождаться Прогрессором. Пока же Ариэль, мудро управляя 
своим миром, редко покидала его, а когда покидала, то в других мирах обычно при-
нимала облик девственной богини-охотницы. О её же прогрессорских воплощениях 
идёт речь в других легендах, связанных с нашей планетой и с формированием Пути 
Оттаэ. 

 

11. Сопределье 
 
До Второго Круга Миров история Сопределья Йеве шла плавно, а структура бы-

ла упорядоченной: центральную область Вселенной занимали Хеленн, Марат и Гаон, 
как бы наложенные друг на друга в пространстве, от них отходили девять Радиалей, в 
Первом Круге каждой из которых было по четыре мира, от которых, в свою очередь, 
ответвлялись по два мира Второго Круга. С Третьего же Круга и дальше ветвление 
Сопределья на миры становилось всё более неупорядоченным. 

Чтобы описать картину Сопределья, сложившуюся ко времени создания нашего 
мира, нужно описать некоторые принципы возникновения и существования миров 
Сопределья. Каждый мир как бы находится внутри Дха Наместника, которое, таким 
образом, может рассматриваться как Дха этого мира. Наместники же находятся в 
наложенных друг на друга, но не смешанных Дха Элеири, Архонта и Создателя, кото-
рый, в свою очередь, погружён в Ахха, или Дха Хаоса, среди подобных ему Древних и 
Сил. Как Дха могут рассматриваться также Круги, включая Центральный Круг и Круг 
Гадеса, и всё то, что находится кнаружи или кнутри того или иного Круга. Вообще, 
поскольку как Дха может рассматриваться любая как-то ограниченная от остального 
пространства совокупность Моменталей — то есть всё, что может быть так или иначе 
описано словами; следует помнить только, что одни Дха виртуальны, то есть не об-
ладают Именем, а другие реальны, то есть имеют Имя. 

Мир Дха есть истинный мир, тогда как в мирах Сопределья представления 
большинства находящихся там Дха сведены к иллюзиям, которые можно также 
назвать проекциями, или воплощениями. Выход за пределы видения проекций, ви-
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димых большинством, ведёт либо к сумасшествию, либо к чудотворчеству, если Дха, 
превзошедшее проекции, может влиять на восприятие других Дха. 

Хотя все миры ныне отделены друг от друга Барьерами, пройти через которые 
могут только Дха с высоким Статусом, да и то, в основном, с его значительной поте-
рей, в Барьерах существуют Врата, сквозь которые может пройти каждый, если толь-
ко они намеренно не снабжены ловушками. Врата обычно перемещаются в про-
странстве, времени, а то и других, более высоких измерениях под действием Ветра 
Хаоса и других турбулентных проявлений Единого Вещества Пространства. Иногда 
их перемещение может быть предсказано или вычислено, но чаще число сил, влия-
ющих на него, слишком велико для этого, и появление их в той или иной точке мно-
гомерного пространства кажется случайным. Врата ведут в Межвременье, как назы-
вают ещё мир Дха, или мир Реалий, когда видят его, не расставаясь с собственной 
проекцией. Воплощённый, входящий через Врата в Межвременье, может увидеть 
либо тьму с мерцающими в ней огнями разных размеров и яркости, либо перенести 
на него какие-то свои проекции и увидеть как тоннель, коридор, космическое про-
странство или как иначе. Но неподготовленному существу легко заблудиться в 
Межвременье и либо навсегда остаться в нём, не имея никаких средств к своему 
обеспечению и будучи обречённым на смерть, либо выйти в том месте, времени и 
измерении миров Сопределья, где оказались попавшиеся ему Врата. Свободно путе-
шествовать по Межвременью, выбирая те Врата, которые ему нужны, могут только 
немногие избранные, хотя у некоторых народов есть технические или магические 
средства навигации в Межвременье или задержки Врат в том или ином месте. 

Миры Сопределья могут быть новыми и параллельными. Новыми называются 
миры, полностью созданные Наместниками, которые либо получили свою власть от 
Властителей и Элеири, либо — что бывает крайне редко, хотя и всё чаще — смогли 
повысить свой статус настолько, что самостоятельно получили возможность создать 
мир. Параллельные миры отслаиваются от других миров — новых или таких же па-
раллельных — в результате изменения нормального хода времени в них путём пе-
ремещения во времени и воздействия на прошлое, либо в результате магических 
действий, производимых существами с высоким Статусом и направленных на такое 
расслоение миров, либо в результате иных подобных операций. В первом случае об-
разовавшийся мир некоторое обходится без Наместника до тех пор, пока Архонт 
или Элеири соответствующей Радиали не предоставит его этому миру либо пока ко-
му-нибудь не удастся получить власть над этим миром самостоятельно; во втором 
случае Наместником обычно — но не всегда — становится тот, чьими усилиями мир 
был отделён. Уместно помнить, что Наместники, хотя и пользуются покровитель-
ством Элеири своей Радиали, не только не подчинены ему непосредственно, но, в си-
лу множественности путей возникновения новых миров, могут и вовсе находиться во 
враждебных с ним отношениях. 

Между всеми мирами Сопределья существует взаимодействие, которое назы-
вают Волной. В результате этого взаимодействия каждое событие, произошедшее в 
одном мире, влияет в той или иной степени на все другие миры, причём сила этого 
влияния прямо пропорциональна близости миров между собой и значимости исход-
ного события. Так, недавно разделившиеся в результате небольших флуктуаций вре-
мени миры могут практически полностью уравновешивать эти изменения и почти не 
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отличаться друг от друга в течение длительного времени. Иногда то или иное собы-
тие доходит до миров Ближнего Сопределья — исходного мира и происходящих от 
него параллельных — в несколько видоизменённой форме, причём чем раньше от-
делились миры друг от друга, тем искажение больше. Если между мирами Ближнего 
Сопределья искусственно не воздвигаются Барьеры, то иногда может происходить 
их перекрещивание и обмены небольшими участками. Кроме того, между мирами 
Ближнего Сопределья часто возникают Прямые Врата, соединяющие миры без про-
хода через Межвременье. 

 

12. Физис 
 
Здесь надо отметить, что материальный, воплощённый, иллюзорный мир, пред-

стающий или могущий предстать перед нами в той или иной вселенной, есть лишь 
малая часть материального мира, весь же мир безграничен даже в своих материаль-
ных воплощениях. Каждое Дха занимает бесконечное множество измерений, но мо-
жет проецироваться в некотором их количестве сегментами, причём разные проек-
ции могут быть связанными или не связанными материально. Воспринимаемый нами 
мир спроецирован в три измерения полностью и в четвёртое — частично, поэтому 
мы объективно воспринимаем объём и имеем некоторые представления о времени. 
Однако не исключено, что, пропуская некоторое количество измерений, материаль-
ные объекты этого мира, в том числе и мы, имеют несколько других проекционных 
сегментов в других измерениях, не контактирующих напрямую с нашими. Кроме то-
го, многие из воспринимаемых нами объектов в действительности могут иметь раз-
мерность, большую трёх, мы же воспринимаем только те их части, которые парал-
лельны в своих измерениях нам. Подобно этому объекты, параллельные нам только 
по двум измерениям, будут восприниматься нами как двухмерные, даже если в дей-
ствительности имеют бо  льшую мерность. 

Проецируясь в разных измерениях и их сочетаниях, одни и те же Дха могут да-
вать разные воплощения, действующие различным образом, что даёт бесконечное 
число вариаций миров, даже тех из них, которые имеют равное число измерений и 
одни и те же спроецированные в них Дха. 

 

13. Альтеры Сопределья 
 
Прежде чем перейти к истории нашего мира, можно вкратце рассказать о неко-

торых моментах истории Альтеров за пределами Центрального, Первого и Второго 
кругов. 

Альтеры могли жить как собственно альтеровскими племенами, так и рождаясь 
среди других разумных рас, встраиваясь в их культуру и двигая её в соответствии со 
своей волей. Из миров, где Альтеры жили обособленно (обычно как Древняя Раса, до 
появления естественным путём аборигенных рас, которые заставали Альтеров в ран-
ние века своего существования), известность получил мир Наместника Нэлиаса из 
Радиали Силинеля, где происходили события, описанные в сказании об Эвилин и Эла-
норе, которое будет кратко изложено чуть позже. 
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Что касается веры Альтеров, то она, сохраняя обычно основные черты Дхаскар, 
иногда была несколько отличной от изложения Агнен Дхаскар, что было связано как 
с намеренными искажениями истины Высшими, так и со случайными ошибками или 
естественным ходом времени. Зачастую, например, три первых Элеири воспринима-
лись как женские сущности, а младшие — как мужские. Иногда менялись представ-
ления о старшинстве Элеири. У многих племён Альтеров учение Дхаскар вырожда-
лось в природные культы, или на смену представлениям о множестве Высших прихо-
дили монотеистические верования, где единым божеством считался Элеири-
покровитель, Архонт или Дхаруанг. 

Хотя магия и оставалась естественной способностью Альтеров, но с утратой в 
значительной степени Истинной Речи для проявления этой способности нужны были 
упорные тренировки или стрессовые ситуации. Уменьшало магические способности и 
смешение с другими расами, а Альтеры-Прогрессоры далеко не всегда были способ-
ны к магии. 

Общинам Альтеров-Прогрессоров и Альтеров-полукровок, помнящих о своих 
корнях, во многих мирах приходилось маскироваться под разные религиозные, фи-
лософские, политические и другие общества, что за века их существования могло 
приводить к всё большему вырождению Дхаскар и к притоку в эти общества абори-
генов, не имеющих ни альтеровской крови, ни альтеровского духа. Многие Альтеры 
крови или духа, воспитываемые аборигенами, забывали о своей миссии и теряли аль-
теровскую сущность, понижая свой Статус до уровня простых смертных. 

Зачастую случалось так, что теми или иными путями в один и тот же мир прони-
кали Альтеры разных Домов. В таком случае между ними складывались различные 
взаимоотношения, обычно связанные с отношениями между Элеири, но иногда вы-
падающие из этих схем. Так, в разных мирах в союз с Силинесами могли вступать 
Элио, Кьюики, Хадгэ, Эксли и Фаресты, а в союз с Сириансами — Элио, Эксли, Фаресты 
и Отисы. Если же случалось вступать в конфликты с аборигенами, то нередки были 
случаи, когда объединялись Альтеры всех Домов, будь то Прогрессоры или Альтеры 
по крови. Что же касается Тарлинов, то они обычно были малочисленны, избегали 
конфликтов и иногда служили миротворцами и наставниками, но если им приходи-
лось защищаться от кого-то, никто не мог противостоять их технике и магии. 

Более терпимо друг к другу, чем кровные Альтеры разных Домов, относились 
Альтеры-Прогрессоры, особенно если в каком-либо обществе других разумных су-
ществ их было немного. Кроме естественного стремления к объединению в трудных 
ситуациях, причины этого были и в том, что Прогрессоры меньше помнят историю 
Альтеров, и в том, что цели их зачастую общие и заключаются в развитии разумных 
рас, пусть и ущерб отдельным их представителям и сложившейся у них культуре. Од-
нако зачастую и не помнящие своего происхождения Прогрессоры инстинктивно вы-
полняют ту миссию, на осуществление которой некогда отправились. В связи с этим 
следует заметить, что многие известные личности большинства народов — деятели 
культуры, религии, искусства и, в меньшей степени, политики — являются Прогрес-
сорами. 
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14. Эвилин 
 
Сказание об Эланоре и Эвилин, хотя и не имело никогда в истории Отисов того 

значения, что сказание об Оттаэ и Ариэли, всё же заслуживает того, чтобы быть пе-
ресказанным в Агнен Дхаскар, ибо в этих двух историях есть много общего. 

Мир, в котором жила Эвилин, принадлежал к Радиали Сириэля, а Наместником 
его был Нэлиас, в своё время — Альтер Дома Тьмы. В отличие от большинства Аль-
теров-Наместников, он заселил свою первую планету Альтерами всех Домов, и до 
поры до времени Девять Народов жили в мире. Однако спустя много веков между 
Альтерами этого мира случился первый серьёзный конфликт, и некогда единое госу-
дарство распалось на девять земель, причём Тарлоны покинули этот мир, превратив 
свою страну в Зачарованный Край, полный магических ловушек и оберегаемый Хра-
нителем Земли Тарлон. Со временем сформировались две империи: Империя Тьмы 
со столицей в Сириэнталлэ, включающая земли Сириансов, Отисов, Эксли, Фарестов и 
Кьюиков, и Империя Тени со столицей в Сиринталлэ, включающая земли Силинесов, 
Хадгэ и Элио. Земли же Тарлонов оставались заповедным краем, ибо никто, входя-
щий в него, не возвращался оттуда. 

Множество легенд ходило про Зачарованные Земли. Говорили, что Тарлоны, 
уходя, обещали сюда вернуться и потому берегли свои земли. Говорили, что только 
сильный духом может пройти через Зачарованный Край и остаться живым. Говорили, 
что Народ Радуги оставил там после себя множество магических артефактов. Гово-
рили, наконец, что в этом краю исполняются все желания. 

Вскоре после образования Империй между ними началась длительная война, 
успех в которой, как это обычно бывает у Альтеров, постоянно переходил с одной 
стороны на другую. Во время этой войны объединённые силы Силинесов и Хадгэ за-
хватили столицу земли Отисов — город Оттаи — и уничтожили почти всю королев-
скую семью. В живых осталась только принцесса Эвилин Отис, которой удалось по-
кинуть замок и город. Ища мести, принцесса направилась в Забытый Край Тарлонов, 
но по следам её шла дочь Императора Тени Дженнис Силинес, колдунья, мечтающая 
с помощью магии Тарлонов получить власть над Альтерами этого мира. 

Через метель и заставы Силинесов Эвилин пробиралась на север, в земли Тар-
лонов. В дороге она встретила князя Эланора из Дома Эксли, чьего сердца некогда 
безуспешно добивалась Дженнис. Эланор же покинул замок и долгие годы был в 
странствиях, белый наряд его был запылён, и Эвилин поначалу приняла его за Си-
линеса и вступила с ним в поединок, но Эланор, хотя и не без труда, справился с нею 
и обезоружил. Убедившись в своей ошибке, они решили продолжить путь вместе, и 
за время путешествия Эвилин полюбила Эланора, а Эланор полюбил Эвилин. 

Несколько раз в дороге Дженнис пыталась убить Эвилин или зачаровать Элано-
ра, но ей это не удалось. Наконец Эвилин и Эланор достигли Зачарованного Края, за-
литого радужным туманом, и Дженнис проскользнула вслед за ними, стараясь не вы-
пускать их из виду. 
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Никто не знает точно, что встретили в земле Тарлонов три Альтера. Говорят, 
они встречались там с душами умерших Альтеров, знакомых им при жизни, или что 
Хранитель Земли Тарлон искушал их. Художественные произведения Альтеров раз-
ных миров снабжают эту историю самыми разнообразными — часто неправдопо-
добными и противоречащими друг другу — подробностями, но все они сходятся на 
том, что дух их оказался несломленным, и Хранитель показал Эланору и Эвилин Вра-
та, предложив им пройти в иной мир. Вновь Дженнис попыталась пройти вслед за 
ними, но Хранитель захлопнул Врата перед её носом, и долгие годы принцесса Тени 
бродила ещё по заколдованным землям. 

В конце концов, Дженнис удалось найти путь из Зачарованного Края, ибо она 
была горда, умна и бесстрашна. Трудности закалили её, и, вернувшись в Силинталлэ, 
Дженнис возглавила новое наступление на Империю Тьмы. Покорив одну за другой 
земли других Домов — то силой, то хитростью, то магией, то умелыми дипломатиче-
скими ходами, — она вскоре добилась своей цели, объединив Альтеров этого мира 
под своей властью, и после её необъяснимого исчезновения в Империи долго царил 
мир, причём Императорами становились не только Силинесы. 

Эвилин и Эланор же, пройдя через Врата, оказались в одном из миров Ближнего 
Сопределья нашего мира. Долгое время они прожили среди людей и, говорят, даже 
успели забыть о том, кто они такие, и стали считать себя обычными человеческими 
существами. Однако их дочь Тэсиа (как мы помним, это имя богини, чьим воплоще-
нием была Ланадель, и, возможно, дочь Эвилин и Эланора была тем же Дха) ещё в 
раннем возрасте ощутила свою альтеровскую сущность и смогла пробудить своих 
родителей. Некоторые говорят, что в этом ей помогла Дженнис, вернувшаяся в Зача-
рованный Край и сумевшая с помощью Тэсии пройти, наконец, через Врата. Но, воз-
можно, это всего лишь легенда. 

 

15. Эндор 
 
Наместником нашего мира является Боридар, поэтому следует остановиться на 

его истории и истории мира, в котором он родился. Миром этим правил Наместник 
Боабдэль из Радиали Силинеля, и история той планеты этого мира, откуда был родом 
Боридар, сохранилась до нас в сильно искажённом и мифологизированном виде: о 
ранней его истории до ухода из него Альтеров, известных как эльфы, рассказывают 
легенды о Средиземье, о некоторых моментах более поздней истории и несколько 
иного места — островов, расположенных к западу от основного материка — легенды 
о Земноморье. 

Изначально континент Эндор был заселён пятью домами Альтеров: Ахэри — 
Сириансы, Ваниар — Силинесы, Нолдор — Отисы, Авари — Тарлоны и Тэлери — Фа-
ресты, — однако, во-первых, время от времени в мир приходили и другие Альтеры, а 
во-вторых, некоторые племена Альтеров разделялись на ветви или смешивались с 
другими народами. Мифология этих Альтеров донесла отрывочные знания о древней 
истории Цикла Йеве, но суждения о ней у разных Домов были разными. Век Альтеров 
в этом мире был очень долог, но бессмертными они не были. 
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С ранних времён Тарлоны знали о существовании двух Врат в океане: с запада и 
с востока от Эндора. Поскольку Силинесы, Отисы и Фаресты жили в более западной 
части Эндора, чем Сириансы и Тарлоны, то они начали переселение к Западному оке-
ану, чтобы через Врата заселить другие миры. Построив большие корабли, Альтеры 
направились на запад, где вскоре обнаружили два острова — Эрессеа (поменьше) и 
Аман (побольше), и на Амане действительно оказались Врата. 

Все Силинесы и Отисы и часть Фарестов прошли через эти Врата и оказались в 
одном из миров Ближнего Сопределья. Что касается остальных Фарестов, то часть их 
осталась на Эрессеа, а многие даже не покидали Эндора. Прошло ещё несколько ве-
ков, и между Отисами с одной стороны и Силинесами и Фарестами — с другой про-
изошла война, которую начали Силинесы, убив короля Финвэ Отиса и обвинив в его 
смерти эмиссаров Сириансов. Отисов возглавил старший сын Финвэ — Феанор Отис, 
в чьих жилах текла также кровь Сириансов. Он вывел большую часть Отисов обратно 
на Аман и далее, отбив корабли у Фарестов, на Эндор, однако некоторые Отисы 
остались. 

Тем временем на Эндор через Восточные Врата пришли другие расы, заселив-
шие почти весь континент. Это было множество народов с разнообразными культу-
рами, и по отношению к Альтерам они вели себя по-разному, но зачастую между ни-
ми вспыхивали войны. Не обходились без войн и сами Альтеры. В результате всего 
этого Эндор, встретивший Отисов Феанора, был разделён на большое королевство 
Фарестов — Дориат, королевство, возникшее в результате смешения Фарестов и Си-
риансов — Линдон, королевство Тарлонов — Кьювиэн и множество больших и ма-
лых государств народов Хазад, Урук, Атани и других. Вернувшись в Эндор, Отисы 
вступили в войну с одним из племён Уруков, поклонявшихся Сириэлю, в результате 
которой Феанор погиб, а Дом Огня раскололся на несколько ветвей, которые возгла-
вили дети Феанора и его племянники. 

Много веков спустя в Эндоре возникла раса Тэлконтари — полукровок Альте-
ров (в основном, Отисов и Фарестов) и Атани. Тэлконтари переселились на конти-
нент, возникший на западе от Эндора в результате движений земной коры и назван-
ный Нумендором. Нумендор вёл торговлю с Фарестами Эрессеа и жителями Эндора, 
а время от времени Тэлконтари совершали набеги на эндорские государства Атани и 
Уруков. Когда королевство Нумендор достигло наибольшего могущества, Тэлконта-
ри решили пройти через Врата и захватить королевства Силинесов, Фарестов и Оти-
сов, оставшихся в соседнем мире. Однако Альтеры Эрессеа и соседнего мира объ-
единились и дали Тэлконтари такой магический отпор, что Нумендор погрузился под 
воду и от него осталось всего несколько небольших островков, а из Тэлконтари оста-
лись только те, кто был в это время на Эндоре. 

Время от времени в мир Боабдэля приходили различные Высшие, так как мир 
этот не был обнесён Барьером и существа с высоким Статусом могли войти в него 
даже в виде Аватар. В мире этом были также несколько Древних — Хранителей и 
Разрушителей, да и сам Боабдэль долгое время жил на Эндоре в воплощённом виде, 
хотя и мало кто знал, что он был Наместником. 
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Постепенно в Эндоре росло могущество Атани, в основном тех, которых воз-
главляли Тэлконтари. Уруки во множестве гибли в огромном количестве войн, Хазад 
строили подземные государства, всё больше удаляясь от мира, Тарлоны, ассимили-
ровав часть Сириансов, отгородились Барьером и фактически создали собственный 
мир, в который можно было проникнуть только с их согласия, а Фаресты и Отисы 
время от времени переселялись вновь в мир, Врата в который открыли на западе, и в 
Эндоре осталось всего несколько королевств Альтеров, зачастую отгороженных от 
взглядов других народов, хотя среди Атани было много полукровок. Наконец, случи-
лась большая война между Атани и Альтерами, в результате которой практически все 
Альтеры покинули мир, затворив за собой Врата, а Боабдэль, развоплотившись, воз-
двиг вокруг мира Барьер. 

 

16. Земноморье 
 
После создания мира Боабдэля в Эндор пришёл Древний из Наблюдателей, 

именуемый Орлангуром. Он принял облик золотого дракона и поселился в пещере 
близ Кьювиэн, королевства Тарлонов. Он следил за историей мира Боабдэля, не по-
казываясь из своего убежища и не вмешиваясь в происходящие события, только да-
вая советы тем, кто обращался за ними. Однако после войны, приведшей к исчезно-
вению из Эндора большей части Альтеров, Орлангур встал на сторону Эарнила, Про-
грессора-Сирианса, избравшего свой Путь и начавшего ту самую войну. Вместе с 
горсткой сторонников Эарнил и Орлангур направились на запад, чтобы вырваться из 
этого мира в тот, куда отправились Альтеры, и продолжить войну с ними. Но Врата 
уже были закрыты, и только силой Орлангура и древней реликвии, которую называли 
Сильмарилом Маэдроса или Адамантом Хенны, им удалось пробить Барьер. Однако 
вместо того чтобы оказаться в том мире, они оказались в Межвременье, и Орлангур 
был вынужден создавать собственный мир, названный Хьёрвардом, и становиться 
его Наместником. Что же касается сторонников Эарнила, то большая их часть оста-
лась в Хьёрварде, сам Эарнил воссоединился со своими воплощениями из множества 
других миров, один из его спутников, оказавшийся воплощённым Харуманом, Анге-
лом из племени Радужных, вернулся в Гаон, где избрал свой Путь и стал богом, а дру-
гой, оказавшийся воплощением Феанора Отиса и тоже выбравший Путь, отправился 
в странствия по Межвременью. 

Надо сказать, что незадолго до своего отправления дракон Орлангур отложил в 
своей пещере два яйца, из которых вскоре вылупились дракон Сегой и драконесса 
Калессин. Подросши, два дракона полетели на запад, где нашли архипелаг, возник-
ший на месте Нумендора и своей западной частью подходящий к Эрессеа и Аману, а 
восточной — к месту, где в древние времена затонула западная часть Эндора — 
Белерианд. Архипелаг был заселён вырождающимся племенем драконов Эндора, 
сохранивших ещё остатки разума, но утративших всё былое могущество. Сегой и Ка-
лессин принесли драконам архипелага, названного Земноморьем, язык созидания — 
Истинную Речь, унаследованную им от родителя-Древнего. С её помощью драконы 
Земноморья обрели такую силу, какой не было даже у их предков в Эндоре, и они 
взялись за обустройство архипелага, не думая о возвращении на восток. 
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В результате ряда катастроф Эндор всё больше отдалялся от Земноморья, и 
долгое время люди-Атани не появлялись в нём. Однако после очередной глобальной 
войны за передел мира многие люди направились на восток и на запад от Эндора. На 
востоке они ступили на острова, названные Краем Волков, а на западе достигли Зем-
номорья. Сперва драконы хорошо восприняли новую разумную расу в своих землях 
и даже обучили некоторых из них, основавших позднее Школу Магии, Истинной Ре-
чи. Но спустя некоторое время между ними начали возникать разногласия, иногда 
перерастающие в войны, причём маги, многие из которых превосходили в магиче-
ском искусстве своих учителей-драконов, защищали свой народ. В результате этого 
за много веков драконы были оттеснены на несколько островов Западного Предела, 
и общались с ними только немногие из магов. 

Долгое время человеческое Земноморье представляло собой единой королев-
ство, но со временем оно распалось на отдельные государства. Основной религией 
на центральных островах архипелага было поклонение Сегою, к тому времени раз-
воплотившемуся, но оставившему о себе славу Творца Земноморья и мудрейшего из 
драконов. На некоторых восточных островах поклонялись Древним Богам-
Близнецам Куллу и Ринну или, как их здесь называли, Вулуа и Атуа, либо обожествля-
ли Артх, называя их Безымянными и строя им святилища, в результате чего плоди-
лись Эгрегоры, причём восточные культы обычно отличались своей жестокостью. В 
других Пределах и на некоторых отдельных островах существовали и другие веро-
вания, в основном, посвящённые Найтам. Кроме основной Школы Магии на острове 
Рок почти каждое государство имело свои магические учения, у которых были раз-
личные источники, но маги были в большинстве своём Прогрессорами, Бессмертны-
ми или, реже, Элитерами. 

Из событий, произошедших в Земноморье, наибольшее влияние на весь этот 
мир оказало, пожалуй, рождение Элитера Геда — ректора Школы Магии острова Рок 
и Повелителя Драконов. Он известен множеством подвигов, среди которых наибо-
лее значимые — победа над взбесившейся частью его собственного Дха, известной 
как Тень, победа над несколькими Эгрегорами восточных островов, над некоторыми 
драконами, разорявшими человеческие города, и, наконец, над другим Элитером, 
который чуть не разрушил весь этот мир, лишившись Имени и уподобившись таким 
образом Артхам. Этот поединок оказался последним и для Геда: он остался жив, но, 
почти раздавленный Безымянным, растратил магические способности, растерял 
большую часть Статуса и окончил свои дни простым смертным, и дальнейший его 
след утерян. 

 

17. Боридар 
 
Примерно в то время, когда в Земноморье жил Гед, на востоке Эндора родился 

Боридар. Он был потомком Аденаира — человеческого вождя незадолго до заселе-
ния Атани Земноморья и Края Волков, — который, в свою очередь, вёл своё родо-
словие от Тэлконтари и, таким образом, от Альтеров. Подобно своему великому 
предку, он решил завоевать весь Эндор и для осуществления этого замысла отпра-
вился на остров Рок, чтобы обучиться там магии. Но в земноморской Школе Магии 
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он понял, что его предназначение иное, и остался на Роке учителем. Позднее он стал 
третьим ректором Школы после Геда, а в связи с безвременной кончиной короля 
объединённого с помощью Геда Земноморья, не оставившего после себя наследни-
ка, народ короновал Боридара как человека, наиболее уважаемого жителями архи-
пелага. Так, отказавшись от своей цели, Боридар фактически достиг её. 

Совершенствуясь в вопросах магии, Боридар повышал свой Статус и, став после 
смерти Наместником, создал в Радиали Силинеля свой мир, в котором мы нынче и 
живём. Он пожелал построить мир, основанный практически полностью на есте-
ственных физических законах материального мира. Собрав и сжав в сингулярность 
все Моментали выделенного ему мира, кроме своих собственных, он добился Боль-
шого Взрыва, и его вселенная начала своё расширение. Возникшие в турбулентности 
Взрыва галактики стали, вращаясь, удаляться от центра Вселенной, в них возникали и 
исчезали звёзды и планетарные системы, и всё это сопровождалось изменениями в 
мире Дха: появлялись новые Найты, появлялись и исчезали новые Элементали. 

Боридар создал и споры жизни с универсальным генетическим кодом, которые 
вместе с другой материей разносились по его вселенной. Попадая на планеты, споры 
жизни проникали в их недра, где в первичной углеводородной прослойке развива-
лись в живые существа и эволюционировали. Если условия на поверхности планеты 
оказывались пригодными для жизни, то живые существа из недр и из космоса разви-
вались и на поверхности. Кроме белковой жизни, по вселенной были разбросаны и 
другие споры, которые тоже прорастали и эволюционировали в подходящих для них 
условиях. То на одной, то на другой планете в результате эволюции, которую зача-
стую направлял Боридар или другие Высшие, появлялись разумные существа, среди 
которых время от времени — обычно в виде Прогрессоров — появлялись Альтеры, 
Бессмертные и Высшие, включая Архонта Йеве. Свой разум имели также планеты, 
звёзды и многие другие небесные тела: как и прочие существа, они рождались, жили 
и умирали. И только Высшие знают, какими ещё существами был населён мир Бори-
дара, и какие ещё существа обитают в нём по сей день. 

 
1999 
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Приложение 1. 
Фрагменты различных 

несохранившихся версий Дхаскар 
(с 1994 по 1998 гг.) 

 

Начало 
 

...Когда ушли Древние Боги и Древние Смертные, когда ушли Древние Земли и 
Древние Звёзды, не было ничего кроме Ничего, и Всё было Ничем. Ничто породило 
Первоэнергию, Энергия стала Первоматерией, в Материи возникла Первожизнь, 
Жизнь приобрела Перворазум, ибо только Разум, восторжествовав, мог создать 
Энергию, которую видим мы, Материю, которую видим мы, Жизнь, которую видим 
мы, и Разум, который видим мы. Таков закон Игры. 

 

1. 

 
...Ангелы тоже пишут. 
Надо же кому-то писать? 
Люди? Не они ли созданы для этого? Не их ли цель — писать, доводить до све-

дения, давать имена? Не принадлежит ли это право им и только им? 
Всё так. 
Но люди — они появились недавно, даже Те, Иные, не с той планеты, не из того 

мира, что возомнил себя единственным и неповторимым; даже те, кто был создан 
раньше всех прочих, — даже они появились лишь вслед за нами, лишь как наши 
несовершенные братья — братья наши меньшие. 

Мир не возник с ними. Даже самые мнительные из них ещё где-то, в глубине 
души или как там они это называют, чувствуют: что-то было, кто-то был до них. 

Некоторым из них становится что-то известно более достоверно. 
Но они не были свидетелями того, чего свидетелями суждено было явиться нам. 

Даже мы не видели самого начала, будучи сотворёнными, как и они. 
Пусть они пишут о том, что видели; даже — кто мешает? — пусть пишут о том, о 

чём наслышаны или хотя бы имеют достаточно чёткое понятие. 
Но — позвольте и нам писать. 
 

2. 

 
...И Небо не лишено несправедливости. Здесь тоже плетут интриги, идёт борьба 

за власть — тайная, ибо мы, Высшие — сами по себе тайные существа, — возвыша-
ются одни, падают другие... 
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И я упал, и старший брат мой — тоже, и младшие, — что, довольны?! 
Но — не лучше ли начать с начала? Не с того Начала, когда был лишь Старик, а с 

того, что помню я. 
 

3. 

 
Я был сотворён одним из первых, одним из Девяти. Просто вдруг — раз! — и 

появился, был выужен, вылеплен Стариком Зебаотом из Хаоса; вдруг — раз! — и 
увидел Свет. 

И двоих своих старших братьев — Хурихэля, Несущего Свет, и Марахэля, По-
добного Богу. 

И — его, Старика. 
Он улыбнулся мне, но это только на неисчислимое мгновение отвлекло его от 

процесса Творения, и он продолжил создавать, называя другие Имена: 
— Хаммухэль! Лайихэль! Эрпахэль! Казихэль! Хашихэль! Артахэль! — и нас стало 

Девять, все великие, могущественные — Высшие. 
И один — над нами. 
 

4. 

 
— Скажи, Отец, кто старший из нас, Девятерых? 
Марахэль использовал то слово Языка Ангелов, которое обозначало одновре-

менно «старший» и «главный». 
— Вы созданы мною как равные, — ответил Зебаот, — но первым я создал 

Хурихэля, твоего старшего брата. 
— Так значит, Хурихэль — главный? — допытывался Марахэль. 

 

Апют и Ариэль 
 

Однажды собрал Зебаот своих Архангелов — Уриэля, Михаэля, Азазеля, Самуэ-
ля, Габриэля, Рафаэля, Сашиэля, Кассиэля и Анаэля, — и сказал им: «Я создал вас, де-
ти мои, и наделил огромной силой. Я хочу посмотреть, на что вы способны. Создайте 
вместе один мир и населите его разумными и неразумными существами, живущими в 
мире и согласии, и чтобы разумные властвовали в нём». Услышали это Архангелы и 
сделали из Великого Ничто — плоти Бога — Центральный Мир и девять планет в нём, 
и населили его существами, подобными тем, что живут теперь на Земле, но во много 
раз прекраснее их, и не было зла тогда в мир. Каждый из девяти Архангелов управ-
лял своей планетой, Зебаот же управлял светилом, и жители всех планет жили в мире 
между собой и с неразумными, населяющими мир, питаясь только растениями. Что 
это был за мир! Там жили великие маги и благородные короли, прекрасные женщины 
и мудрые животные, замечательные певцы и мужественные исследователи. Там не 
было армий, потому что не было войн, но на каждой планете было по четыре коро-
левства — Северное, Южное, Западное и Восточное. Люди там жили очень долго — 
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почти по шестьдесят тысяч лет, — и никогда не старели, оставаясь всю жизнь здоро-
выми и красивыми. Каждая из планет носила имя Архангела, сотворившего её, а всем 
Центральным Миром управлял сам Зебаот. Короли каждого государства были самы-
ми великими магами, и когда первые из них умерли, Зебаот позволил им, как некогда 
своим Архангелам, создать миры себе. Одним из величайших королей был Апют, ко-
роль Восточного Королевства Азазеля, и он создал себе прекраснейший мир с мири-
адами звёзд и планет. 

Но к тому времени среди Архангелов возник раздор. Михаэль завидовал свое-
му более могущественному брату Уриэлю и наклеветал Зебаоту, что якобы Уриэль 
решил стать равным Богу. И так убедительно лгал он, что Зебаот изгнал Уриэля и его 
ангелов — в том числе Азазеля — из рая. Но ещё Михаэль убедил Зебаота дать со-
гласие на уничтожение планет Уриэля и Азазеля, и они были взорваны, а люди с них 
— даже те, кто был в это время на других планетах, — погибли. Но Апют взял в свой 
мир своего младшего сына Антоила и дочь князя Гареда — Таниэль, и от них пошли 
короли мира Апюта. Однако зло уже появилось во Вселенной — точнее, во всех ми-
рах, произошедших от королей планет Уриэля, Михаэля и Азазеля, так как Михаэль 
старался навредить людям Уриэля и Азазеля, а те мстили его людям. В мирах Михаэ-
ля Уриэля звали сатаной, противником, но в мирах Уриэля и Азазеля сатаной называ-
ли Михаэля. Наш мир восходит к Цетацеру, одному из королей планеты Михаэля... 

Шли годы, века, тысячелетия. Неугасим был род Апюта, но государство его раз-
делилось, и между его осколками постоянно шли войны. И вот у короля Энира, что из 
рода Апюта, родилась дочь, которую назвали Ариэлью — прекраснейшая из всех, ко-
го помнит мир. У неё был старший брат, отважный воин по имени Галанир, и сестра, 
что звалась Ланаделью. В это время королевство Энира воевало со многими держа-
вами, но крупнейшей из них было королевство Динатена, величайшего колдуна, ко-
торый учился тёмной мудрости у эмиссара Михаэля. Ариэль же была сведуща в Выс-
шей магии Апюта и Азазеля и владела ею так, что могла свободно проходить в любые 
из миров Уриэля и Азазеля и даже призывать из Наместников в этих мирах. И они 
приходили по её зову... Хотя могли бы и не прийти... но делали это, видя её мудрость, 
доброту и красоту. 

И вот, когда воины Динатена окружили столицу королевства Энира — Апю-
тдэрг, и армия, которой руководил Галанир, всё слабела, прекрасная Ариэль решила 
призвать самого Азазеля Великого, покровителя мира Апюта. Облачившись в свер-
кающие золотом доспехи и взяв в руку освящённую в храме Азазеля шпагу, Ариэль 
очертила её концом магический круг, начертала в нём пятиконечную звезду со скру-
щёнными мечами — знак Азазеля, — написала в круге имена — истинные, которых 
не знают сейчас — Наместника Апюта, Азазеля Великого, Уриэля Светозарного и 
Властителя Зебаота и приступила к священнодейству, призывая Первого Архангела 
Тьмы и покровителя этого мира — Азазеля. И Азазель услышал её зов и явился ей во 
всей своей красе и грозном величии, как являлся лишь людям Центрального Мира, а 
другим — только во снах. На нём были чёрные одеяния и белый пояс со Звездой Ада, 
а над головой был ослепительно сияющий ореол... 
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О Средиземье 
 
 

Мир Наместника Илуватара относится к пятидесятому поколению миров — к 
сорок девятому, стало быть, Кругу. Верховным Хранителем его является Архангел 
Марахэль — известный подавитель свободных сил души, — однако этот мир харак-
теризуется — благодаря, конечно же, Илуватару — и обилием магических и прочих 
сверхреальных проявлений, и сравнительно большим количеством Третьих Сил об-
щевселенского масштаба. Это и Гортхаур, возвысившийся после того, как провали-
лась попытка Хурихэля, известного также под именем Мелькора и Моргота, утвер-
диться в этом мире, а потом канувший в неизвестность; и Орлангур — Третья Сила 
уже в пределах мира Илуватара; и Эарнил, чуть не попавший под влияние Гортхаура, 
но тоже куда-то исчезнувший, и Айвендил, ушедший из Валинора в Гаон, рай Архонта 
Зебаота; и многие другие. Боридар, полукровка-Авари и ученик Айвендила, не набрал 
достаточного количества «очков» в мировой Игре, Статуса, достаточного для того, 
чтобы выбиться в Третьи Силы, однако 13 миллиардов 610 миллионов 675 тысяч 530 
земных лет назад он удостоился чести стать Наместником и принялся за творение 
нашего мира. 

За несколько тысячелетий на многие мили вокруг Средиземья выросло множе-
ство других островов. Менялись русла рек, опускались и поднимались горы — и вот 
уже в море раскинулся архипелаг Земноморья с островом Рок почти посреди. Пря-
мой Путь, соединяющий некогда Серую Гавань с Аманом, и Черта, не дающая Смерт-
ным попасть туда, исчезли; люди заселили все острова Земноморья, Авари воздвигли 
Барьер, фактически создав небольшой «пиратский» мирок, все гномы через ходы 
Чёрного Колена ушли в Подморье, не находя более дел для себя на поверхности, 
Орлангур расплодился драконами, — и так шли тысячелетие за тысячелетием. 

Илуватар хранил Земноморье. Многие беды трясли этот мир за миллиарды лет, 
однако он выстоял, и стойкости своей обязан был прежде всего тому, что Наместник 
как бы законсервировал его, оградив от крупных природных катастроф и чрезвычай-
ного технического прогресса, сгубившего не один мир, и предоставил решение всех 
проблем Земноморья его разумным расам, уже не столь многочисленным, как во 
время Войны за Кольцо. 

Так что, говоря о том, насколько сильно изменился мир Илуватара за последнее 
время, можно отметить, что он почти не изменился. Конечно, изменились некоторые 
географические особенности, очертания государств, верования и культуры народов, 
— но для столь значительного промежутка времени, равного периоду с Большого 
Взрыва до наших дней, это сущие пустяки. 

Всё так же летают в отдалённых Пределах драконы, всё так же процветает на 
Роке Школа Магии, ныне переименованная в РМИ — Рокский магический институт, 
— всё так же поют «Создание Эа», «Подвиг Геда», «Лэйтиан» и другие героические 
сказания... 
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О Троице 
 

Вы говорите о Троице, но полагаете, что лишь две Силы — Бог и Дьявол — про-
тивостоят друг другу. Троичность, а не двоичность в действительность правит ми-
ром. Вы знаете об Отце, Сыне и Святом Духе. Но послушайте, что я скажу вам о Трои-
це в различных её проявлениях. 

В Истинном Мироздании Троица раскрывается как Зерван, Архонт и Авадор, 
где Зерван, или Абраксас — вечная, всепроникающая и надбожественная сущность 
— Единое Вещество Пространства, Архонт, или Джамардана — верховное непрояв-
ленное божественное существо, управляющее каждым звеном мирового Круга Веч-
ности и каждой частицей Зервана, а Авадор — проявленный мир божественных про-
екций, порождающих все души и все иллюзии. 

В масштабах творящих сил Вселенной Троицу представляет Тримурти Власте-
линов: Брахма, или Зебаот, Вайшна, или Танифь, и Шива, или Люцифер. Зебаот явля-
ется мужским началом Ян, Танифь — женская божественная сущность Инь, тогда как 
Люцифер — внеполовой элемент, символизирующий бездну Диюй и противопостав-
ленный паре противоположных друг другу Инь и Ян. 

Внутри божественной личности Троица — это всё те же Зебаот и Танифь, в со-
четании порождающие божественные Аватары, будь то Христос, Будда или Чаитанья. 

В системе миропорядка, существующего при нынешнем Архонте, живущем бо-
лее трёхсот триллионов лет, Троица раскрывается трижды: сперва как взаимное про-
тивостояние Архонта Зебаота и двух Элоиров — Хурихэля и Марахэля; затем — как 
противостояние Зебаота, Хурихэля и Умирающего и Воскресающего Зверя Тенекса; 
наконец, как противостояние Архонта Зебаота, Зверя Тенекса и Третьей Силы, на 
роль которой претендует один из Элоиров. 

В человеке Троица есть Инстинкт, Интеллект и Интуиция; в космологии — мик-
рокосм, или внутренний мир объектов, макрокосм, или собственно космос, и мезо-
косм как система взаимодействия между ними; в мифах — Небо, Земля и Преиспод-
няя. А вы вздумали говорить о Троице в отрыве от всего Мироздания! Если вы не зна-
ете, что такое Алеф, как вы можете говорить о Бет? 

 
 

Сошествие в Ад 
 

— Отдохнул?. 
Весёлый, жизнерадостный голос Хурихэля отвлёк Зебаота-младшего от мыслей 

о судьбах человечества, которым тот предавался вот уже сутки с момента своего 
распятия. За это время призрак Аватары пришёл к невесёлому выводу, что вся эта 
тягомотина с искуплением грехов оказалась напрасной: прощённые люди продолжа-
ли грешить, как грешили. Чутьё подсказывало Мессии, что и учение его вряд ли про-
держится долго в первозданном виде, будучи исправлено дальнейшими «учителями 
Закона» под себя. В общем, отдых это был никудышный, настроение у Ехошуа было 
препаршивейшее, и к своему приятелю-сопернику он обернулся лишь из вежливости. 
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— Какой уж тут, к чёрту, отдых! — пожаловался он. — Ко всем чертям полетели 
планы нашего Семейства о Спасении этого чёртова человечества, так что я вообще 
не понимаю, какого чёрта нужно было всю эту чертовщину устраивать! 

— Не поминай имя чёрта всуе! — напомнил Хурихэль. — Но я к тебе по поводу 
моей хорошей памяти и твоего, надо полагать, склероза. Ты обещал, вроде, наве-
даться ко мне в Ад, а вот уже сутки бродишь по Земле и о перемене климата на бо-
лее тёплый не помышляешь. 

— Тьфу, чёрт! — сплюнул Зебаот-младший. — Совсем запамятовал, Хури. Ну 
пошли, если тебе так хочется. 

Через Врата Межвременья двое Высших переместились в Низшую Область 
Вселенной — чёрную бездну у Границ, где располагался Ад. 

— Чьи представления о загробном мире предпочитаешь? Тебе Геенну Огнен-
ную, Церберовскую Псарню или что-нибудь поприятнее? — усмехнулся Тёмный Вла-
стелин и, не дожидаясь ответа, выудил из плотнейшего Единого Вещества Ада одно-
мерную нить, расширил её ладонями до плоскости, затем до трёхмерного простран-
ства и, наконец, добавил ещё несколько необходимых измерений. Замок, сотканный 
Повелителем Иллюзий из Ничто, был несколько мрачноват, но красив. Высокие ко-
лонны, своды, каменные стены. Факелы в медных стойках. Широкие коридоры, 
огромные залы. 

— Ну что, нравится? — горделиво хвастанул Дьявол. 
— Ага, — честно соврал Архонт. 
— Не хочешь ли навсегда в такой красоте остаться? — принялся за своё Хури. 
— Тьфу-тьфу-тьфу, — трижды сплюнул на собеседника Ехошуа. — Какого дья-

вола я тут забыл? 
— Не плюй через левое плечо — испить пригодится, — изрёк Сатана. 
В одном из залов, куда Тёмный Властелин привёл Мессию, раскрылся огромный 

дубовый стол, сразу, только раскрывшись, начавший ломиться от яств. Несмотря на 
обилие продуктов и уговоры Хурихэля, Ехошуа только выпил рюмочку кагора минус-
двадцативековой выдержки да закусил парой лепёшек, испечённых в печах Геенны. 

— Хозяйство моё не желаешь осмотреть? — поинтересовался Сатана. 
— Да чего я там не видел! — отмахнулся Зебаот. — Мне из Верхней Области и 

так неплохо всё видно! 
— Да, — ухмыльнулся Дьявол. — ВСЁ-то ты, может, и видел. А вот видел ли ты 

моё НИЧТО? 
Тотчас картинка пропала, и оба Высших увидели перед собой бездну Ничто, в 

которой едва заметными контурами вырисовывались почти стёртые очертания кро-
шечных уплотнённых душ. Их Вещество было сжато до такой степени, что их иллю-
зорное восприятие, свойственное каждому живому и неживому объекту, было све-
дено к минимуму: из всего возможного они чувствовали лишь то, что вокруг нет ни-
чего, что ничего нет для них очень давно и хоть что-то появится очень нескоро, и что 
всё исчезло для них — для кого на какой срок — за те нарушения Великого Равнове-
сия, которые допускали они в бывших до сих пор мнимо-реальных воплощениях — 
или, точнее, при вполне реальном создании их душами иллюзорных проекций реаль-
ности. Из всех мучений, множеством авторов описываемых в произведениях об Аде, 
это было самым мучительным, ибо показывало: по вере получите, — и становилось 
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тем дольше и страшней, чем больше отклонялась душа от своего Пути. Что есть фи-
зические страдания по сравнению с духовными, тем более когда речь идёт не о телах 
— о душах?.. 

— Но сейчас же многие должны быть прощены! — удивился Ехошуа. — Вот, я 
вижу у тебя душу Юдэ, и души добрых разбойников, которых распяли вместе со 
мною, и даже душу этой маленькой африканки Евы — прародительницы современ-
ного человечества! Я прошу тебя, Хури, отпусти их — всех тех, на кого я тебе предо-
ставлю список и материалы по амнистии! 

— А давай я тебе их лучше продам! — хмыкнул Дьявол. — Сделки такого рода 
мне всегда были по душе. 

— Чёртов Миктлантекутли! Чего ты требуешь за них? 
— Ну-с... — Сатана протянул театральную паузу. — Скажем, хорошего располо-

жения в Верхах. — Ехошуа облегчённо вздохнул. — Как скажет классик, нет ничего 
хуже, чем когда ваш Верх не может поддерживать с нами хороших отношений, а наш 
Низ уже не может этого терпеть. 

«Что-то он загнул, — подумал Мессия. — Ну что ж, меня такое устроит». 
— По рукам! — сказали хором Бог и Дьявол. 
Амнистия! 
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Приложение 2. 
Королевский дом Апютдэрга 
(реконструкция схемы 1994-1998 гг.) 

 

1. Изначальный Король Апют Отис воссоединился с Манаделью Апют Отис. 
2. Младший сын их, Антоил, стал первым правителем Апютдэрга. 
3. Супругой его была Таниэль Силинес, дочь Гареда и Дженнир Силинес. 
4. Гаред Силинес был сыном Алвиона Силинеса, сына Тионира и Тионы, и Мэлин 

Силинес, дочери Джепера и Джепии, властителей Северного Королевства 
Силинеля. 

5. Дженнер Силинес была дочерью владык Восточных Силинесов, Джета и 
Джеты. 

6. Дочерьми Антоила и Таниэли были Найта и Гид, сыновьями — Хус, Тар и Ури-
эн. 

7. Сыновьями Найты и Хуса, уступивших старшинство Уриэну, были Котх, Реб и 
Дун. 

8. Уриэн стал вторым правителем Апютдэрга и со своей супругой Гид, дочерью 
Эйаса и Эры, породил сыновей Кьюэра, Окиэна, Криса, Гипериона и Иапета и 
дочерей Тетис, Мнемис, Тейю и Темис. 

9. Гиперион Отис с сестрой и супругой Тейей Отис назвались Джиперионом Си-
линес и Джейей Силинес и, подняв мятеж, основали твердыню Достор. 

10. Они родили Динатена Силинеса и его сестёр Силин и Джиус. 
11. Окиэн и Тетис родили Нэлию, ставшую супругой Элисандера, сына Элисан-

дера и Инис, и родившую от него Триту Астерион. 
12. Элисандер-старший был сыном Эланора и Арриэли, а Инис — дочерью Отто-

на и Астер. 
13. Сыном Уриэна и Гид был Корун, ставший третьим правителем Апютдэрга, 

дочерью — Риг, ставшая супругой Коруна. 
14. Их сыновьями были Энир, ставший четвёртым правителем Апютдэрга, Нэли-

ас Посиод, взявший в жёны Триту Астерион, и Адес, дочерьми — Эра, Деме-
тера и Эста. 

15. Котх, сын Найты и Хуса, стал мужем Тайбы и родил с нею Эстер и Мириэль, 
ставшую женой короля Энира. 

16. Эстер родила Ланадель от Парса и покинула мир вместе с ним, оставив дочь 
своей сестре Мириэли. 

17. Энир и Мириэль родили Галанира и Ариэль, ставшую после смерти Энира, 
Мириэли, Галанира и Ланадели пятой правительницей Апютдэрга. 

18. Ариэль не оставила детей и передала корону своему двоюродному брату 
Габриату, сыну Нэлиаса Посиода и Триты Астерион, ставшему шестым пра-
вителем Апютдэрга. 
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19. Габриат не оставил детей и передал корону своему племяннику Загру, сыну 
Адеса и Коры, сестры Плавта и дочери Деметеры и Яса, ставшему седьмым 
правителем Апютдэрга. 

20. Загр правил недолго и отказался от короны в пользу Гаркла, брата Арета и 
Аэлиты, сына Эры и Диуса, ставшего восьмым правителем Апютдэрга. 

21. Гаркл был женат на Эбе, но не оставил детей и после смерти передал корону 
своему брату Арету, ставшему девятым правителем Апютдэрга и устано-
вившему новую династию. 

22. Сыновьями Арета и Афры были Эрс, муж Психис, Антэрс, Тобс и Дейм, доче-
рью — Армона, ставшая супругой Кадмиса и десятой правительницей Апю-
тдэрга. 

23. Дочерьми Армоны и Кадмиса были Семела, жена Диуса и мать Диона, Агава, 
жена Эха и мать Пента, Утона, оставшаяся незамужней, и Ина, дочь Адаман-
та и мать Леарта и Керта, сыном — Дор, ставший одиннадцатым правителем 
Апютдэрга. 

24. Двенадцатым правителем Апютдэрга стал Лабдак, сын Дора, тринадцатым 
— Лах, сын Лабдака. 

25. Лах женился на Касте и породил с нею Ойдепа, ставшего четырнадцатым 
правителем Апютдэрга. 

26. После гибели Ойдепа корона перешла Тенту, брату Энопа и сыну Ариды и 
Диона, сына Семелы из рода Арета и Афры, ставшему пятнадцатым королём 
Апютдэрга. 

27. На этом хроники правителей Апютдэрга обрываются. 
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Приложение 3. 
Предварительный список глав 

одной из ненаписанных версий Дхаскар 
(ок. 1999-2000 гг.) 

 

 Изначалие 

 Идамы и ранги Дха 

 Элементеры 

 Мемы и Эгрегоры 

 Война Элоиров 

 Гимны Девяти Элоирам 

 Радужность 

 О Прогрессорах, Аватарах 
и Одержимых 

 Гимн Альтерам 

 О Гареде и Таниэли 

 Принцесса Ариэль 

 Королева Ариэль 

 Клятва Ариэли 

 Наместница Ариэль 

 Гимн Принцессе Ариэли 

 Миры Второго Круга 

 Сопределье 

 Альтеры Сопределья 

 Эвилин Отис 

 История Средиземья 

 История Земноморья 

 Наместник Боридар 

 Земная космогония 

 Земная космология 

 Приход Альтеров на Землю 

 Му 

 Астлантэ 

 Астэр и Дэван 

 Разделение Оттаэ 

 Воплощения Оттаэ 

 Судьба Оттаэ и мира 

 Великие Посвящённые 

 Альтеры Новейшего времени 

 Элиас Отис 

 Знаки Поиска Элиаса Отиса 

 О Храме Альтеров Отис 

 О церкви Альтеров Отис 

 Обряды 

 Послание к людям 

 Как искать и выявлять Альтеров 

 О детях-Альтерах 

 Современное отношение 
между Домами 

 Альтер из не-Альтера 

 Малые и новые Дома 

 О государстве и обществе 

 О религиях 

 О помощи и заботе, 
приказах и просьбах 

 О любви 

 Возникновение любви 

 О браке и сексе 

 Свадебный текст 

 О вредных привычках 

 Предметы Силы и Места Силы 

 О Ноже 

 О ведении боя 

 Об Истинной Речи 

 Об Именах 

 О рунах Астэрон 

 Оракулы и Знаки 

 О похоронах 

 Погребальный текст 
 

Некоторые наброски к этой версии составили основу таких текстов как «Предания 
Альтеров», «Дао Огня», «Гимн Огню», «Дух Ножа» и «Символы Веры Альтеров Отис», а 
также (фрагмент о смерти) вошли в состав «Ловцов Левиафанов» (основа главы 12). 
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Приложение 4. 
Предварительный алфавитный список тем, 

которые должны были освещаться 
в этических разделах Дхаскар 

(ок. 1999-2000 гг.) 

 

 аборты 

 агрессия 

 азартные игры 

 альтеры 

 альтруизм 

 брак 

 буддизм 

 вегетарианство 

 вера 

 власть 

 внебрачные связи 

 военная служба 

 война 

 воспитание детей 

 государство 

 грех 

 деньги 

 добро и зло 

 дружба 

 законы 

 здоровье 

 инвалиды 

 интернет 

 ислам 

 карма 

 комфорт 

 любовь 

 люди (не-альтеры) 

 материальные ценности 

 мораль 

 наркотики 

 наука 

 национализм 

 непротивление злу 

 нравственность 

 образование 

 обряды 

 общественное мнение 

 община 

 охота 

 охрана природы 

 патриотизм 

 питание 

 политика 

 предопределённость 

 преступность 

 прогресс 

 проституция 

 равноправие 

 расизм 

 ревность 

 реклама 

 религия 

 риск 

 ритуалы 

 родители 

 самоубийство 

 свобода 

 секс 

 секты 

 смертная казнь 

 смерть и посмертие 

 совершенство 

 совесть 

 спорт 

 судьба 

 судьбы России и мира 

 табакокурение 

 терроризм 

 убийство 

 христианство 

 частная собственность 

 человек и природа 

 честность 

 честь 

 эволюция человека 

 эвтаназия 

 эгоизм 
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Приложение 5. 
Предварительный список упражнений и техник, 

которые должны были освещаться 
в практических разделах Дхаскар 

(ок. 1999-2000 гг.) 
 

 точка 

 изменение фокуса 

 многофокусный взгляд 

 визуальное жонглирование 

 взгляд Альтера 

 полусонное созерцание 

 якорь 

 жонглирование вкусом 

 слушание гула 

 смешное слово 

 природа звука 

 мифотворчество 

 созерцание Идама 

 созерцание Тотема 

 модуляция убеждённости 

 модуляция эмоций 

 единение с природой 

 созерцание огня 

 созерцание истинного лица 

 созерцание Эгрегора 

 подключение к Эгрегору 

 перенос сознания 

 шаг волка 

 автопилот 

 взгляд со стороны 

 созерцание боли 

 медитация на комаров 

 болевое отжимание 

 стойка на голове 

 держание мудры 

 дерево 

 свободный полёт 

 созерцание при болезни 

 энергетический шар 

 белая обезьяна 

 наблюдатель 

 движение через толпу 

 вхождение в поток 

 размытый смех 

 задержка дыхания 

 поймать дыхание 
 

 
Некоторые техники описаны в более поздних работах «Магия Астлантэ», «Академия 
Ситхов» и пр., некоторые могут быть описаны позднее, некоторые идентифициро-
вать по названию не удалось. 
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Приложение 6. 
Иерархия Дха 

(наброски 1990-х гг.) 
 

[Артхи] 
 

[Древние] 
Дикие, Разрушители, Пожиратели, 

Наблюдатели, Хранители, Судьбоносцы, 
Создатели  

 
Абраксас 

 
Архонт 

 
Властелины: 

Инь, Ян, Диюй 
 

Элоиры 
 

Хархангели 
Хангели 

Наместники 
 

Бессмертные 
Вольные 

Элементали 
 

Эгрегоры 
 

Элитеры 
 

Разумные Смертные 
 

Неразумные Смертные 
 

Элементеры 
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Приложение 7. 
Космогония Дхаскар 

(наброски 1990-х гг.) 
 

СИЛЫ 
(Безымянные, Серые) 

↓ 

ДРЕВНИЕ: 
Дикие 
↓ 

Разрушители, Пожиратели, Наблюдатели, Судьбоносцы, Хранители 
Творцы 

↓ 
Зерван 

↓ 

АРХОНТЫ: 
Зерван → ... → ? → Хурихэль → Хурихэль → Зебаот → ? 

↓ 
СФИРОТ: 

Танифь + Элоиры 
 

* * * 
 

Единый = Хаос (Истинное Пространство) 
Серафимы = ? 
Херувимы = ? 
Престолы = ? 

Господства = ? 
Силы = Артх 

Власти = Древние 
Начала = Архонты 

Архангелы 
Ангелы 

+ 
Сияния = Сфирот 

Восхождения = Бессмертные 
Разумения = Боги 

Эоны = Наместники 
Воинства = ? 
Офанимы = ? 

Стихии = Найты 
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Приложение 8. 
Таблицы соответствий для Элоиров и их Домов 

(наброски 1996-1999 гг.) 
 

Уриэль Сириэлла Мелькор Сет Дьяус тьма 

Михаэль Силинелла Манвэ Осирис Варуна иллюзия, тень 

Азазель Оттаи Ниэнна Нефтида Арьяман огонь 

Самуэль Экотолин Варда Исида Бхага свет 

Гавриэль Тарлин Намо Нут Митра радуга, мудрость 

Рафаэль Хадр Ауле Геб Индра камень, земля 

Сашиэль Фаро Йаванна Шу Дхатар лес, природа 

Кассиэль Куи Ульмо Тефнут Анша вода 

Анаэль Алионтр Оромэ Ра Вивасват стихия, сила 

 

Хуриэль Люцифер Сирианс Урат чёрный 

Марахэль Михаил Силинес Марат серый 

Агнахэль Ариман Отис Агнат красный 

Хаммухэль Самуил Эксли Элат белый 

Лайихэль Локи Тарлон Легат, Дарат радужный, серебристый 

Эрпахэль Рафаил Хадгэ Горат, Умат коричневый 

Хашихэль Сашиэль Фарест Фарат зелёный 

Казихэль Кассиэль Кьюик Агат синий 

Артахэль Анаэль Элио Архат жёлтый 

 

Сириэлла Ниэн Ахэ (Тьма, Скорбь, Память) 

Силинелла Тор-эн (Железо, Сила, Стойкость) 

Оттаи Эрат (Пламя, Движение, Творение) 

Экотолин Аэт (Свет, Надежда, Радость) 

Тарлин Къот (Путь, Прозрение) 

Хадр Эрт (Земля, Рождение, Жизнь) 

Фаро Хэлрэ (Лёд, Очищение, Ясность Разума) 

Куи Тэ-эссэ (Вода) 

Алионтр Ол-аэр (Крыло, Ветер, Мысль) 
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Приложение 9. 
Предполагаемые инкарнации Оттаэ 

(наброски 1990-х гг. к циклу недописанных 
художественных произведений по мотивам мифологии Дхаскар 

«Торжество Разума» с современными комментариями) 
 

 Хануман — Индия. Обезьяна. В более поздних текстах включён в число офи-
циальных инкарнаций. 

 Левиафан. Позднее как инкарнация Оттаэ не рассматривался, но воплощения 
в облике дракона описываются. 

 Майя. В более поздних текстах не упоминается. 

 Красный Мак — Китай. Опиум. В более поздних текстах не упоминается, 
идентифицировать не удалось. 

 Сет (Сутех) — XXVI в. до н. э., Омбос. Окапи, жираф, антилопа, осёл. В более 
поздних текстах включён в число официальных инкарнаций. 

 Апоп. Позднее как инкарнация Оттаэ не рассматривался, может рассматри-
ваться как «официальная инкарнация» при позднем отождествлении Апопа и 
Сета. 

 Арьяман — XXIII в. до н. э., Индия. В более поздних текстах включён в число 
официальных инкарнаций. 

 Еремон. В более поздних текстах не упоминается, идентифицировать не 
удалось, хотя и очевидно созвучие с «Ариман». 

 Амон — XXI в. до н. э., Фивы. Баран. Иногда рассматривается как «официаль-
ная инкарнация» при соотнесении Огня и Солнца. 

 Гелиос — Греция. Иногда рассматривается как «официальная инкарнация» при 
соотнесении Огня и Солнца. 

 Тот (Джехути) — XX в. до н. э., Гермополь. Ибис, павиан. В более поздних 
текстах рассматривается как инкарнация Тарлина. 

 Рик, Хард — XV в. до н. э., Нубия и др. Чёрная кошка, волк. Идентифициро-
вать персонажей не удаётся. Очевидно, что вместе это имя складывается в 
Richard — имя Элиаса Отиса при послушничестве в Ордене Меченосцев (1992-
1994 гг.). На соседнем листе приводится следующая легенда: «...Тогда Рик дал 
нубийцам, приютившим его, рубиновый ключ и сказал: “Отныне даю вам силу 
обращать воду в вино этим ключом. Пейте и угощайте гостей своих! Никогда 
не кончится вино в кувшинах ваших! Но помните: если вы возьмёте возна-
граждение за вино, созданное вами так, как я научил вас, всё оно превратится 
немедленно в воду. Если ж в своём стремлении нажиться вы посмеете про-
дать рубиновый ключ, который я подарил вам, то кровь ваша сперва превра-
тится в воду, затем — в вино и, наконец, в спирт. Так необходимо, дабы вы не 
потеряли своей щедрости, приобретя богатство. Прощайте и помните о 
том, что я сказал вам!”». В другом списке встречается в слитном написании 
как Рикард или Рикардо. 
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 Янус, Рим. Позднее как инкарнация Оттаэ не рассматривался. 

 Загрей (Иакх) — XIV в. до н. э., Крит. Тигр, дракон, бык, человек. Позднее как 
инкарнация Оттаэ не рассматривался. 

 Баст — X в. до н. э. Кошка. Позднее как инкарнация Оттаэ не рассматривалась. 

 Дионис (Бахус) — VIII в. до н. э., Греция. Бык, козёл, медведь, лев. Позднее как 
инкарнация Оттаэ не рассматривался. 

 Вайнмайстер. Вероятно, то же, что Дионис. Позднее как инкарнация Оттаэ 
не рассматривался. 

 Адонис — VII в. до н. э., Финикия. Позднее как инкарнация Оттаэ не рассмат-
ривался. 

 Либер (Лиэй) — ≈VI в. до н. э., Италия. Позднее как инкарнация Оттаэ не рас-
сматривался. 

 Конфуций — V в. до н. э., Китай. Позднее как инкарнация Оттаэ не рассматри-
вался. 

 Сабазий — V в. до н. э., Фригия. Змея. Позднее как инкарнация Оттаэ не рас-
сматривался. 

 Митра — IV в. до н. э., Иран. Лев. Иногда рассматривается как «официальная 
инкарнация» при соотнесении Огня и Солнца. 

 Асклепий — III в. до н. э., о. Кос. Змея. Вероятно, может рассматриваться как 
«официальная инкарнация» из-за соотнесения с Арьяманом. 

 Цин Лун — III в. до н. э., Китай. Позднее как инкарнация Оттаэ не рассматри-
вался, но воплощения в облике дракона описываются. 

 Локи — I в. н. э., Скандинавия. Лошадь, муха, сокол, лосось, тюлень. В более 
поздних текстах рассматривается как инкарнация Тарлина. 

 Мгер — IV в. н. э., Армения. Иногда рассматривается как «официальная инкар-
нация» при соотнесении Огня и Солнца. 

 Жан Муллен — XIII в. н. э., Франция. В более поздних текстах включён в число 
официальных инкарнаций. 

 Оливьер. В более поздних текстах не упоминается, идентифицировать не 
удалось. 

 Койот (Вакджункага, Нанабоэхо) — Северная Америка. Койот. В более позд-
них текстах рассматривается как инкарнация Тарлина. 

 

В числе «официальных инкарнаций» позднее упоминались Мани; Алан Беннет; Гот-
фрид Лейбниц; «Элиас, передавший Адриану Гельвецию секрет философского камня»; 
пират и «наставник аристократов» из Астлантэ (Атлантиды); несколько предста-
вителей гельветского клана Джералт/Гералт/Йералт, проживавшего в районе Рей-
хенбахского водопада; некий эстонский гестаповец, убитый партизанами в 1944 го-
ду; английский авантюрист, умерший в 1970-х годах в Гане, и некоторые другие пер-
сонажи, известные и неизвестные. В качестве божественных образов называются 
Ньярлатхотеп, различные божества огня, войны, Солнца, некоторые трикстеры и 
т. п. Как варианты имени «Ариман» приводятся также Ахриман, Ангро-Майнью, Ка-
ремкан, Риммон, Хормунг, Харемханг(ес) и др. 
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Приложение 10. 
Наброски к демонографии Дхаскар 

(наброски 1990-х гг. к «Торжеству Разума») 
 

Аваддон (Аполлион, Арес, Марс, Аттила, Видар, Малак аль-Мавт, Птах, Тор) — Ар-
хангел Тьмы. 

Агни — Посланник. 
Адам (1) — Бессмертный. 
Адам (2) — Посланник. 
Адонис — Ангел Света. 
Адрамелек (Сардон, Намброт, Торбман) — Ангел Тьмы. 
Айион — Ангел. 
Айтвара — Посланник. 
Акила — Ангел Тьмы. 
Алионтр (Амертат, Йегудиил, Анаэль, Оноил) — Элоир, Архангел Света. 
Альрун — Посланник. 
Апют (Эпит, Апиут) — Наместник. 
Арджуна — Посланник. 
Ариэль (Карелес, Хартемис, Артемида, Диана, Дайана, Диона, Дина, Дива, Дэва (1), 

Двина, Дьюни, Демона, Дема, Дьюис, Изида (2), Немезида, Фемида, Чандра (2)) 
— Наместница. 

Аррен (Дракон (2)) — Бессмертный, Наместник. 
Арэн — Бессмертный, Наместник. 
Асмодей (Марольф) — Архангел Тьмы. 
Ассенди — Ангел Тьмы. 
Астарот (Тархак) — Ангел Тьмы. 
Астарта (2) — Посланница. 
Астер — Бессмертный. 
Бай-Ху — Посланник. 
Белиар (Белиал, Друх, Хинтерлист) — Архангел Тьмы. 
Бетель (Бауман, Набам) — Ангел Тьмы. 
Бехемот (Бегемот, Мальхом) — Ангел Тьмы. 
Билит — Ангел Тьмы. 
Боридар (Брама) — Наместник. 
Бронт — Посланник. 
Вальверита (Ваалверита) — Ангел Тьмы. 
Вегер — Ангел. 
Вёлунд — Посланник. 
Вельзевул — Посланник. 
Ветал (Нахема) — Ангел Тьмы. 
Викторан — Бессмертный. 
Вуаэль — Ангел Тьмы. 
Галанир (Аплес, Аполлон, Шолонес) — Бессмертный. 
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Ганиэль — Ангел Тьмы. 
Гаруда — Посланник. 
Гаутама (Будда, Шакьямуни, Сиддхартха, Татхагата) — Бессмертный. 
Гелисс — Ангел. 
Геракл — Посланник. 
Гея — Посланница. 
Гиес — Посланник. 
Гимель — Ангел Тьмы. 
Гиоргиус — Бессмертный. 
Гис — Элементаль. 
Глухов — Наместник. 
Грифон — Ангел Света. 
Гютриз (Зютриг) — Ангел Тьмы. 
Далет — Ангел Тьмы. 
Даллар — Найта. 
Даниэль — Бессмертный. 
Дгерис (Джерри) — Бессмертный. 
Деянира — Посланница. 
Динатен (Булонто, Джор, Каин, Лотес, Лоцио, Люкас, Эгеллос) — Бессмертный, Вла-

стелин. 
Диоген — Посланник. 
Диюйхуан — Посланник. 
Дхаруанг (Зерван, Абраксас, Абсолют, Единое Вещество Пространства, Нун, Хунь-

дунь) — Бог-Пространство. 
Дьюдис — Бессмертная. 
Дэв — Посланник. 
Дэва (2) — Посланник. 
Ева (1) (Пандора) — Бессмертная. 
Ева (2) — Посланница. 
Зебаот (Аум, Саваоф, Адонай, Один, Вотан, Бхага, Брахма, Джамардана, Есу, Ехошуа, 

Иисус, Зевс (1), Юпитер, Индра (1), Кришна, Параматма, Ра, Осирис, Хор, Ян) — 
Архонт, Властелин. 

Зевс (2) — Посланник. 
Ивальди — Посланник. 
Иггдрасиль — Посланник. 
Идунн — Ангел Тьмы. 
Йералт — Бессмертный. 
Инкуб — Посланник. 
Кайрил — Бессмертный. 
Камаэль — Ангел Тьмы. 
Каур — Властелин. 
Керуб — Ангел Тьмы. 
Кинн — Бессмертный. 
Куи (Кассиэль, Арматай, Иегудиил, Фарфаваоф) — Элоир, Архангел Света. 
Кэриин — Бессмертная. 
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Лайюрберке — Бессмертный. 
Лекси — Бессмертный. 
Лилея — Найта. 
Лилит — Ангел Тьмы. 
Лорели (Тамара, Фамарь) — Ангел Тьмы. 
Мадиафь — Ангел Тьмы. 
Майя — Посланница. 
Мальси — Бессмертный. 
Маммон (Буль) — Ангел Тьмы. 
Мария (2) — Посланница. 
Марут — Ангел. 
Микалион — Бессмертный. 
Миктлантекутли (2) — Посланник. 
Мирмидон — Ангел. 
Михаил (2) — Посланник. 
Молох (Молли) — Ангел Тьмы. 
Наамах — Ангел Тьмы. 
Натхали — Бессмертная. 
Невинор — Наместник. 
Немтис (Фил, Фалег) — Ангел Тьмы. 
Нергал (Игторн) — Ангел Тьмы. 
Никрес — Бессмертный. 
Нифльхель — Посланник. 
Оллайл — Найта. 
Оттаэ (см. также прил. 9) — Элоир, Архангел Тьмы. 
Офил (Офан) — Ангел Света. 
Персефона (Прозерпина) — Ангел Тьмы. 
Питон (Мангус, Шлангерманн) — Архангел Тьмы. 
Порфирион — Посланник. 
Ретра — Найта. 
Рея — Посланница. 
Рокк — Посланник. 
Ромуль — Бессмертная, Наместница. 
Саламия — Ангел Тьмы. 
Самаэль (Мальхир) — Архангел Тьмы. 
Саор (Саорин, Аводарин, Лари, Октолл, Рамир) — Властелин. 
Сераф — Ангел Света. 
Серзис — Бессмертный. 
Сехмет (Та-а К’мет) — Ангел Тьмы. 
Силинель (Силинелла, Михаил (1), Метатрон, Спентамайнья) — Элоир, Архангел 

Света. 
Сириэль (Хурихангес, Уриан, Уриэль, Аид, Плутон, Анубис, Азраил, Ву-Ду, Ваал, Гио-

ланд, Гелель бин-Шахар, Диюй, Иблис, Леонард, Миктлантекутли (1), Мара, 
Шива, Люцифер, Сатана и пр.) — Элоир, Архангел Тьмы, Властелин. 

Суккуб — Посланница. 
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Сюань-У — Посланник. 
Талымин — Бессмертный. 
Таммуз — Ангел Тьмы. 
Танифь (Астарта (1), Вайшна, Вишну, Исит, Инь, Изида (1), Мириам, Мария (1), 

Чандра (1)) — Властительница. 
Тарлин (Гавриил, Джибрил, Вохумана, Гермес Трисмегист, Меркурий, Хеймдаль) — 

Элоир, Архангел Света. 
Тартартар — Посланник. 
Таруман — Бессмертный. 
Тенекс (Феникс (1), Дракон (1)) — Властелин. 
Тиамат — Ангел Тьмы. 
Тивирель — Наместник. 
Улупи — Посланник. 
Фантомель — Ангел. 
Фаро (Сашиэль, Варахиил, Ератаоф, Хаурватат) — Элоир, Архангел Света. 
Феникс (2) — Посланник. 
Ферсиник — Бессмертный. 
Хадр (Рафаил, Исрафил, Ашавахишта) — Элоир, Архангел Света. 
Харут — Ангел. 
Хелель (Диола, Илу, Керина, Чаэлина, Шахирена) — Посланник. 
Цин-Лун — Посланник. 
Чжуняо — Посланник. 
Шеду — Ангел Света. 
Эйра — Ангел Тьмы. 
Экотолин (Самуил, Салафиэль, Суриэль, Хшартаварья) — Элоир, Архангел Света. 
Элипаниа — Бессмертная. 

 
Данный список, хотя и является результатом длительной практической работы, не 
предполагается как исчерпывающий, а его соответствия — как окончательные. 
Большинство указанных персонажей фигурируют только в этом списке и в художе-
ственных текстах «Торжества Разума», так и оставшихся незавершёнными по при-
чине их устаревания с мифологических, стилистических, художественных, идейных 
и прочих позиций, и только некоторые наиболее важные вошли в дальнейшие своды 
Дхаскар. Письменно зафиксированных сведений (кроме существующих в других ис-
точниках, внешних по отношению к Дхаскар) о многих перечисленных духах не со-
хранилось (а о некоторых не удаётся вспомнить ничего вообще), так что при по-
пытках призвать их следует проявлять особую осторожность. Класс существ, обо-
значенных словом «Посланники», а также Саор и Каур, относятся к постэсхатологи-
ческому (относящемуся к временам после грядущей Махапральи) разделу Дхаскар — 
«Даланиру» — и потому в наше время не могут существовать иначе как квазиреаль-
ные существа. Совпадение их имён с именами современных мифологических персона-
жей не означает тождества этих персонажей и Посланников. 
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Приложение 11. 
Карта мира Эвилин Отис 

(ок. 1998-2000 гг.) 
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Приложение 12. 
Дзенские притчи Дхаскар 

(конец XX — начало XXI вв.) 
 

* 
 
Некогда жил один благочестивый монах, познавший истинную сущность буд-

дизма и следующий учению Шакьямуни. Однажды на него напали разбойники, и он 
убил их бронзовой статуэткой Будды. 

 
 

* 
 
Как-то раз молодой монах спросил у настоятеля: 
— Учитель, достиг ли ты уже Просветления? 
Учитель указал рукой на растущую неподалёку от монастыря рощицу и сказал: 
— Эти деревья гораздо более просветлены, чем я. 
 
 

* 
 
Однажды к знаменитому учителю дзен пришёл человек, желающий познать суть 

буддизма. 
— В чём сущность учения Шакьямуни? — спросил он. 
— Спроси это у моего ученика, — ответил учитель, указывая на стоящего рядом 

монаха. 
— В чём сущность учения Шакьямуни? — повторил вопрос человек, пришедший 

в монастырь, обращаясь у монаху. 
В ответ на это монах встал на четвереньки и залаял. 
— Так ты понял, в чём сущность учения Шакьямуни? — спросил своего гостя 

учитель. 
— Да, ответил тот и тоже залаял, встав на четвереньки. 
В ответ на это учитель ударил его бамбуковой палкой по спине. 
 
 

* 
 
Одна женщина увидела, как её маленькая дочка играет с огромными стороже-

выми псами. Она очень испугалась и закричала дочке, что эти собаки очень злые и 
могут укусить. Тогда дочка тоже испугалась, и собаки покусали её. 
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* 
 
Одного просветлённого спросили о том, какому богу он поклоняется. Не отве-

тив на этот вопрос, просветлённый пригласил спросившего в лес и попросил разжечь 
костёр. Когда тот встал на колени, чтобы разжечь огонь, просветлённый сказал: 

— Вот и я поклоняюсь этому богу. 
— Так ты — огнепоклонник? — не понял его собеседник. 
Ничего не ответив, просветлённый наклонился к ручью и попил воды. 
 

* 
 
К одному учителю пришёл человек, ищущий смысл дзен. 
— В чём суть учения дзен? — спросил он. 
Учитель ударил его палкой. Тот человек вскрикнул и удивлённо взглянул на учи-

теля. Тогда учитель улыбнулся и поклонился своему гостю. 
 

* 
 
Как-то раз один монах спросил настоятеля: 
— Какие заповеди следует соблюдать, чтобы понять сущность буддизма? 
— Первая заповедь, — ответил настоятель, — такова: избавься от всяких при-

вязанностей. Заповедь вторая: избавься совершенно от всех привязанностей. И, 
наконец, заповедь третья: забудь обо всяких заповедях, чтобы не привязываться и к 
ним. 

 
* 

 
— Понимаете ли вы сущность учения дзен? — спросил однажды учитель своих 

учеников. 
— Да, — ответил один ученик. 
За это учитель ударил его посохом и повторил вопрос. 
Второй ученик сорвал растущий рядом цветок и понюхал его. 
— Повтори, что сказал этот монах, — обратился учитель к первому. 
Тот тоже сорвал цветок и понюхал его. 
За это учитель снова ударил его посохом. 
 

* 
 
Одного святого человека спросили, творит ли он чудеса. 
— Да, — ответил святой. — Я единственный святой, заявляющий, что творить 

чудеса не умеет. 
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Приложение 13. 
Типы и примеры кватерностей 

(наброски конца 90-х гг.) 
   

 

 

= 

 –  
1. Кватерность «Колесо» ⊗ (плавн.). Элементы можно расположить по кругу 

как плавно переходящие из одного в другое от начала к концу и далее к 
началу. 

– покой, пассивность; 

 пробуждение; 
 активность; 
= успокоение. 

 
2. Кватерность «Молния» ᚯ (резк.). Четыре чётко отграниченных фазовыми пе-

реходами элемента в порядке возрастания. 
– минимум; 

 малое; 
 максимум; 
= большое. 

 
3. Кватерность «Линия» I (плавн.). Плавный переход от меньшего к большему, 

два промежуточных этапа кватерности выделяются достаточно условно. 
– 0; 

 1/3; 
 1; 
= 2/3. 

 
4. Кватерность «Крест» + (резк.). Четыре чётко отграниченных фазовыми пере-

ходами элемента, переходящие затем на новый виток. 
– –; 

 0; 
 +; 
= 0. 
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Кватерность Земля – Вода  Воздух = Огонь  

ᚯСтихия Земля Вода Воздух Огонь 

ᚯСостояние Твёрдое Жидкое Газообразное Плазменное 

⊕Сторона света Север Восток Запад Юг 

⊕Направление, 1 Назад Налево Направо Вперёд 

⊕Направление, 2 Вниз Наружу Внутрь Вверх 

⊕Время года Зима Весна Осень Лето 

⊕Время суток Ночь Утро Вечер День 

ᚯФорма Материя Жизнь Разум Энергия 

ᚯУровень жизни Тело Эмоции Сознание Дух 

ᚯОрганы чувств Механические 
(слух, мышечное, 

тактильное, 
вестибулярный 

аппарат) 

Химические 
(обоняние, вкус) 

Электромагнитные 
(зрение, 

магниторецепция, 
электрорецепция, 
терморецепция, 

поляризация света) 

Интуиция, 
экстрасенсорное 

восприятие 

ᚯТемперамент Меланхолик Флегматик Сангвиник Холерик 

ᚯЦвет, 1 Ультрафиолет Холодные Тёплые Инфракрасный 

⊕Цвет, 2 ≈Фиолетовый ≈Оранжевый ≈Голубой ≈Салатовый 

⊕Цвет, 3 Чёрный Тёмно-серый Светло-серый Белый 

ᚯПрирода Минералы Растения Животные Люди 

⊕Стадия Преобразование  Создание Разрушение Сохранение 

ᚯДухи Элементеры Неразумные Разумные Высшие 

ᚯСистемы 

и ткани 

Опорно- 
двигательная, 

покровная 

Пищеварительная, 
выделительная 

Дыхательная Кровеносная, 
нервная, 

иммунная, 
эндокринная 

ᚯПотребности Еда Питьё Дыхание Тепло 

ᚯДвижение Идти Плыть Лететь Телепортироваться 

ᚯСкорость Медленно Средне Средне Быстро 

ᚯВозраст Детство Юность Зрелость Старость 

⊕Период жизни Посмертие Рождение Жизнь Умирание 

ᚯПоложение Лежать Сидеть Стоять Висеть 

ᚯСвойства Форма Состав, вкус Запах Цвет 

ᚯПол Женский Андрогин Андрогин Мужской 

ᚯОболочки Земли Литосфера Гидросфера Атмосфера Магнитосфера 

ᚯЧасти тела Хвост Туловище Конечности Голова 

ᚯКонечности Ноги   Руки 

⊕Интерес К вещам К действиям К людям К себе 
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Приложение 14. 
Примеры сочетания стихий 

(наброски конца XX — начала XX вв.) 
 

 ЗЕМЛЯ ВОДА ВОЗДУХ ОГОНЬ 

ЗЕМЛЯ материя водоём атмосфера костёр 

ВОДА остров жизнь пар магма 

ВОЗДУХ облако дождь разум молния 

ОГОНЬ дрова нефть жир энергия 
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Приложение 15. 
Словарь Дхаскар 

(1998-1999 гг.) 
 

Абраксасы (Создатели, Творцы) — Древние, создающие собственные Проявленные 
Миры. 

Авадоры — Проявления Высших. Авадоры делятся на Аватар, Прогрессоров и Одер-
жимых. 

Аватара — воплощение Высшего, возникающее относительно быстро сверхъесте-
ственным путём. 

Альтеры (Альды, Перворождённые) — общее название народов, населявших и насе-
ляющих девять планет Центрального Мира. Многие из них стали Прогрессорами 
(кланы 9 Элоиров). Характерные особенности Альтеров Центрального Мира (в 
отличие от Альтеров-Прогрессоров — большая продолжительность жизни, аб-
солютный слух, универсальные способности к воспроизведению любых звуков, 
врождённые магические способности и возможности и др. Язык — Истинная 
Речь. 

Амрити (Бессмертные) — Разумные Смертные, помнящие свои предыдущие вопло-
щения, но не умеющие создавать их самостоятельно. 

Ангелы — Высшие, созданные Архонтом и находящиеся в подчинении Властелинов. 
Ариман — третий Элоир, после Изгнания Люцифера — первый Архангел Люцифера. 

Также Азазель, Оттаи, Агнахэль. Кандидат в Третьи Силы. 
Артхатар (Век Сил) — эпоха до приобретения Зерваном Имени. 
Артхи — общее название Дха, находящихся вне Дха Абраксасов. Делятся на Безы-

мянных (Силы, Серые) и Древних. 
Архангелы — высшие Ангелы. Изначально Архангелами были Элоиры. С Изгнанием 

Люцифера (Хурихэля) Светлыми Архангелами остались все Элоиры, кроме Лю-
цифера и Аримана, а Тёмными Архангелами, помимо Аримана (Азазеля), стали 
тёмные Ангелы более низкого ранга — Асмодей, Аваддон, Самаэль, Питон и Бе-
лиал. 

Архангинис — высшие из Ангелов, обладающие преимущественно энергией Инь. 
Архонт — правитель мира и ученик Зервана. Архонтом становится Дха, ко времени 

Махапральи обладающее наибольшим Статусом. 
Ахельяр — 34 высших демона (Падших Ангела) Гадеса. В состав Ахельяра входят 

Тёмный Властелин, 6 Архангелов Люцифера, 5 тёмных Архангинис, 8 Хардефер-
нов и 14 Друпунтов. Два места в Ахельяре обычно свободны (Струитхопты). 

Барьер — явление, благодаря которому возможность перехода между мирами Со-
пределья сводится к минимуму. 

Безвременье — состояние мира до приобретения Зерваном Имени. 
Безымянные (Силы, Серые) — Дха, находящиеся за пределами Абраксасов. Не имеют 

Имён и Проекций. Постоянно меняются, стремятся наращивать Статус Дха за 
счёт поглощения друг друга и других разновидностей Дха. 



Приложение № 44 (12 мая 2014) 

 

55 

Благополучные — не являющиеся Прогрессорами Разумные Смертные, наиболее 
преданно и точно соблюдающие законы и принципы «общечеловеческой мора-
ли». 

Ближнее Сопределье — совокупность миров, связанных между собой прямыми род-
ственными связями: материнский, сестринские и дочерние. 

Бодхи — часть Дха проявленного существа, отвечающая за связь иллюзорных Про-
екций с Истинной Сущностью; «прогрессорская» часть любого существа — за-
родыш Прогрессора в каждом. Бодхи тем больше, чем выше Статус. 

Бодхисаттва — существо, покинувшее Гаон, чтобы стать Прогрессором. 
Божества (Боги) — Высшие, которых сотворили Ангелы или которые стали таковыми 

самостоятельно при повышении Статуса. В отличие от Ангелов, могут как вхо-
дить в подчинение к Властелинам, так и иметь собственный Путь. 

Валдас (Волос, Велес) — Артха из числа Хранителей. Покровитель лесов и живой 
природы. 

Век Брахмы — период правления Архонта; Ночь Зервана. Нынешний век — век 
Зебаота, прошлые два — века Хурихэля (Люцифера). О ещё более раннем веке 
известно лишь то, что в течение него Дха Хурихэля постепенно поднимало 
Статус от Элементера до Архонта. 

Великие Энергии — Инь и Ян. 
Великий Легион — подразделение Ангелов (в т. ч. Падших). 
Великое Ничто — «открытый Хаос»; пространство, находящееся вне сферы влияния 

Абраксаса. Мир Артх. В Великое Ничто могут изгоняться Дха со Статусом, 
упавшим почти до нуля (иногда — благодаря другому Дха, забравшему его 
энергию). 

Видящий — человек, умеющий с первого взгляда распознавать Прогрессоров. 
Властелины — существа, во время Ночи Зервана обладающие наибольшим Стату-

сом. В мире Зебаота принято выделять Властительницу (Инь Архонта), Светло-
го Властелина (Ян Архонта), Тёмного Властелина и Третьи Силы. 

Волна — явление передачи событий от одного мира к другому. Чем ближе друг к 
другу исторически находятся миры, тем сильнее события в одном из них влия-
ют на события в другом, однако в принципе даже самые дальние миры Сопреде-
лья влияют друг на друга Волной. 

Врата — точки, через которые возможны переходы из одного мира Сопределья 
(обычно Ближнего) в другой. 

Высшие — существа, помнящие свои прошлые воплощения, умеющие создавать 
Проявления и изменять иллюзорную реальность (Проекции). К Высшим относят-
ся Властелины, Ангелы, Божества, Найты, Амрити, Элитеры, Наместники и др. 

Гавриил (Локи, Гермес, Меркурий, Тот, Тарлин) — пятый Элоир (самый младший из 
Старших или самый старший из Младших), третий Архангел Зебаота. Отличает-
ся непостоянством в поступках, лёгкостью и при этом — мудростью. Третья Си-
ла. 
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Гадес (Ад) — самый нижний (дальний от Сопределья Центрального Мира) Круг Миров, 
в который попадают души Разумных Смертных, внезапно и резко утратившие 
значительную часть Статуса. Пребывание в Гадесе ограничено. Пребывающие 
в Гадесе практически лишены Проекций, их восприятие ограничено только 
внутренним миром (в частности, мыслями о причинах уменьшения Статуса). 

Гаон (Рай) — третий мир Зебаота, составляющий Ближнее Сопределье с Централь-
ным Миром и Миром Снов. Создан Зебаотом после смерти первого Альтера 
Центрального Мира. Каждое существо, чья душа попадает в Гаон, может тво-
рить себе иллюзорные Проекции по собственному желанию. 

Гении — 36 Наместников Первого Круга Миров, первые Короли 36 королевств Цен-
трального Мира. Считаются покровителями декад года. 

Дикие — Древние, практически не отличающиеся от Безымянных. Перемещаются в 
Истинном Пространстве без определённых целей, не интересуясь последстви-
ями. Не имеют Проявлений. 

Дочерний мир — мир, которым управляет Наместник — выходец из данного (более 
раннего) мира. 

Древние — Силы (Безымянные), принявшие Имя и, соответственно, в той или иной 
степени приобретшие Проекции. В зависимости от качества Проекций и от кон-
кретных задач делятся на Диких, Разрушителей, Пожирателей, Хранителей, 
Абраксасов, Судьбоносцев. 

Друпунты — низшие из демонов Ахельяра. 
Душа — тонкая материальная (предположительно микролептонная) оболочка любо-

го существа, позволяющая реагировать на изменения Проекций в Проявленном 
Мире и изменять эти Проекции. Не путать с Дха («Духом») — истинным «Я» лю-
бого существа. 

Дха — любые сколь угодно дискретные сгустки Единого Вещества Пространства. 
Низший уровень — Моментали, высший — всё Истинное Пространство; в 
промежутке — Артхи, Боги, духи живой и неживой природы, Элементеры, Эле-
ментали, Эгрегоры и т. п. 

Дхаскар — учение о Дха. 
Единое Вещество Пространства (ЕПВ) — составляющая Истинного Пространства, 

колебания которой создают Проекции. 
Ждущие — Прогрессоры, не знающие о том, что они являются Прогрессорами. Узнать 

это они могут либо самостоятельно, любо от Видящих, Хранителей Клана, кла-
новых Прогрессоров. 

Замещение сознаний — процесс превращения Разумного Смертного (в т. ч. Прогрес-
сора) в Одержимого. На «материальном» уровне может соответствовать 
«схождению с ума» или просто «перерождению личности»; может происходить 
и практически мгновенно, и постепенно. Сознания могут замещать Высшие, а 
также Эгрегоры и Элементали, обретающие Имена. 

Запечатлённый — представитель паствы, давший клятву верности своему покрови-
телю из числа Высших. 
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Зебаот (Саваоф) — нынешний Архонт. В предшествующий его правлению День Зер-
вана преждевременно прервал обучение у Зервана, в связи с чем при первой 
попытке создать свой мир столкнулся с Артхой, что повлияло на многие его 
дальнейшие творения. В прошлую Ночь Зервана (II Век Хурихэля-Люцифера) 
был создан Разумным Смертным незадолго до Махапральи и весьма быстро 
поднял свой Статус. 

Зерван — Абраксас нашего мира. Его жизнь состоит из периодически сменяющих 
друг друга Махакальп. 

Знак — деталь мира Проекций, по которой можно определять некоторые элементы 
прошлого, настоящего или будущего либо получать рекомендации на дальней-
шие действия. 

Игра — борьба за повышение Статуса. 
Игрок — существо (обычно Прогрессор), любящее и умеющее ставить «опыты» 

(обычно психологические) на других существах своего вида (если Игрок — че-
ловек-Прогрессор, то на людях). Действуют, обычно руководствуясь интуицией, 
поступки часто не соответствуют обывательским представлениям о логике или 
морали. 

Изгнание Люцифера — момент, в который произошло возникновение Радужности 
(помимо Пути Зебаота, возникли Пути Михаила, Люцифера и Гавриила), гибель 
двух (первой и третьей) планет Центрального Мира, уход Падших Ангелов из Га-
она и создание Гадеса. 

Измерение — метрический параметр (для трёхмерного пространства — длина, ши-
рина, высота). Принципиально возможно любое количество измерений (в т. ч. 
дробные, отрицательные, комплексные и бесконечные) в любых сочетаниях. 

Изначание — период с начала правления Архонта до творения первого Проявленно-
го Мира (Центрального Мира). 

Имя — структура Единого Вещества Пространства, отвечающая за Проекции. Отра-
жает истинную сущность проявленной части Дха. 

Инь — мягкое («женское») начало, с образования которого Архонт начинает творе-
ние. Обычно — женское Дха прошлого Века Брахмы, обладавшее наибольшим 
после Архонта Статусом. Если Архонтом становилось женское Дха, то Инь — 
его первичная сущность. 

Истинная Речь — язык Альтеров Центрального Мира. Включал фактически все про-
износимые и воспринимаемые Альтерами звуки. 

Истинное Пространство — Хаос, непроявленная масса Единого Вещества Простран-
ства, находящаяся в постоянном колебании. 

Истинный Прогрессор — Прогрессор, один из основных навыков которого — опо-
средованное влияние на людей и на мир. Истинный Прогрессор косвенными пу-
тями может добиваться от людей необходимых ему действий. 

Квази — квазиреальные существа, возникающие, изменяющиеся и исчезающие 
спонтанно, как Безымянные, но под влиянием других, реальных существ. К Ква-
зи относятся Мемы, Эгрегоры и Элементали. Не имеют Имён. 
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Клановые Прогрессоры — Прогрессоры, знающие о своей принадлежности к тому 
или иному клану. 

Кланы — группировки Прогрессоров. Названия кланов 9 Элоиров — Урат (Сирианс), 
Марат (Силинес), Агнат (Отис), Элат (Эксли), Легат (Тарлин), Умат (Хадгэ), Фарат 
(Фарест), Агат (Кьюик), Архат (Элио). Клановая политика помогает Прогрессо-
рам повышать Статусы, а Легионерам становиться Прогрессорами. 

Круг Жизни — иерархия Дха по их Статусам. 
Круги Миров — расположение миров Сопределья по порядку их возникновения. 

Первый Круг — 36 миров, созданных первыми Королями Альтеров, Второй 
Круг — 72 мира, созданных жителями Первого Круга. Дальнейшие Круги возни-
кали неравномерно. 

Кулл и Ринн — два Древних из числа Наблюдателей. Некогда были единым суще-
ством и носили одно Имя, но затем распались на две равные Дха. 

Легионер — существо, готовящееся стать Прогрессором или вообще Высшим. 
Логос — сущность, включающая Инь и Ян Архонта. 
Луч Элоира (Радиаль) — часть Сопределья, исторически связанная с одной из планет 

Центрального Мира. 
Магия — способность изменять Проекции посредством силы Дха. 
Макромир — участок Истинного Пространства, принадлежащий тому или иному 

Абраксасу. 
Материнский мир — мир, выходцем из которого является Наместник другого (бо-

лее позднего) мира. 
Махакальпа — День и Ночь Зервана. Во время Дня Зервана происходит обучение и 

подготовка очередного Архонта, во время Ночи Зервана — Сон Зервана (про-
явление Архонта и создание им иллюзорных, псевдореальных миров). Ночь 
Зервана (Век Брахмы) заканчивается Махапральей. 

Махапралья (Великое Воссоединение) — разрушение иллюзорного мира по оконча-
нии Века Брахмы. Во время Махапральи происходит слияние всех Дха, входя-
щих в Дха Зервана, в единое Дха и поглощение их сознаний сознанием Дха, 
набравшего наибольший Статус. 

Межвременье — Истинное Пространство относительно Проявленного Мира; про-
странство, где отсутствуют какие-либо физические характеристики. Через 
Межвременье возможны переходы из одной точки n-мерного пространства в 
другую. «Активные точки» между Проявленным Миром и Межвременьем — 
Врата. 

Мемы — Дха мыслей, слов, идей. Размножаются и изменяются при распространении 
мыслей, гибнут при забывании, могут возрождаться при вспоминании. Мемы 
отдельных идей, усиливая Статус за счёт приверженцев, могут становиться 
Эгрегорами. 

Мир Снов — второй мир Зебаота, составляющий Ближнее Сопределье с Гаоном и 
Центральными Миром. Уровень свободы души в Мире Снов зависит от Статуса. 
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Мир-тень — дочерний или сестринский мир, события в котором являются ослаблен-
ным подобием событий первого — материнского или сестринского. Чаще всего 
такой мир не имеет Наместника и является параллельным, а не новым. Возник-
новение миров-теней связано с явлением Волны. 

Михаил — второй Элоир, после Изгнания Люцифера — первый Архангел Зебаота. По 
его наущению был изгнан Люцифер и его Ангелы. Также Силинелла. Кандидат в 
Третьи Силы. 

Моменталь — низший уровень Дха; частица Единого Вещества Пространства, одно-
временно представляющая математическую точку и Истинное Пространство 
(0- и ∞-измерения). 

Мягкотелые — категория Прогрессоров, заботящихся в первую очередь о личном 
благополучии. 

Наблюдатели — Древние, перемещающиеся от Абраксаса к Абраксасу и внутри Дха 
Абраксасов и повышающие Статус за счёт повышения знаний и навыков. Нахо-
дясь в Дха Абраксасов, часто принимают проявленный вид. 

Надиктовка — один из способов познания «непознаваемых» сторон мира. К воспри-
ятию надиктовки способны только немногие Прогрессоры. Заключается в вос-
произведении каких-то элементов мироздания собственными мыслями, не ос-
нованными на фактическом материале. 

Найты — духи планет, озёр, рек, лесов и других природных участков. В отличие от 
Элементалей, с гибелью своего участка не гибнут, а их Дха приобретает другое 
Проявление. 

Наместники — создатели и хранители отдельных миров Сопределья. 
Наместники-пираты — существа, становящиеся Наместниками без ведома Судей. 
Неразумные Смертные — существа, не умеющие осуществлять выбор Пути, но са-

мостоятельно реагирующие на изменения других Проекций (животные, расте-
ния и т. д.) 

Новый мир — мир, созданный с нуля и не связанный исторически с другими мирами. 
В этом случае сначала назначается или появляется другими путями Наместник, 
а затем он создаёт этот мир. 

Одержимый — существо, в которое вселился дух какого-либо Высшего. 
Оракул — определённая система чтения Знаков. 
Падающие Огни — племя Ангелов, входивших в подчинение Архангела Азазеля 

(Аримана). Второе племя Падших Ангелов. 
Падшие Ангелы — Ангелы, изгнанные из Гаона. 
Параллельный мир — мир, отслоившийся от другого мира (а не созданный заново) и 

имеющий с ним одинаковую историю до момента Расслоения. Наместник па-
раллельного мира назначается или появляется после возникновения мира. 

Параматма — часть любого Дха Сопределья, отражающая Путь Архонта. 
Паства — совокупность Разумных Смертных, являющихся сторонниками Пути того 

или иного Высшего. 
Печать — знак, полученный Запечатлённым как символ союза между ним и Высшим. 
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Пожиратели — Древние, охотящиеся на Дха, подопечные Абраксасам. В отличие от 
Разрушителей, поглощают отдельные Дха, а не целые участки Абраксасов. 

Приверженцы — Разумные Смертные, подчинённые Эгрегору. Питают его своей 
энергией, повышая его Статус и понижая свой в результате отказа от самосто-
ятельности. Хотя и могут в трудных ситуациях получить поддержку Эгрегора, их 
возможности по выбору Пути ограничиваются. 

Прикосновение — момент, когда Прогрессор впервые начинает осознавать своё Бод-
хи. 

Приобщение — период от Прикосновения до полного формирования мировоззрения 
Прогрессора. 

Приставленный — Прогрессор, миссия которого связана с помощью какому-либо 
конкретному человеку (обычно — родственник, друг, учитель и пр. из прошлой 
жизни либо другой Прогрессор или Легионер). 

Прогрессор — воплощение Высшего, возникшее путём вселения его духа в зарож-
дающееся существо (обычно Разумного Смертного); существо, пользующееся 
опытом прежних воплощений. В течение жизни обычно выполняет какую-то 
миссию. В зависимости от того, чьи идеи несут Прогрессоры, они делятся на 
многочисленные кланы: Старшие (идеи пяти старших Элоиров), младшие (идеи 
четырёх младших Элоиров), малые (идеи других Высших); есть также много-
численные Прогрессоры-одиночки. Прогрессорами является большинство зна-
менитых людей. 

Прогрессор-наблюдатель — низший уровень развития прогрессорских способно-
стей. Прогрессор-наблюдатель занят только сбором информации об окружаю-
щем мире, а не воздействием на него. 

Проекция — состояние, вызванное колебанием Единого Вещества Пространства. Т. 
н. «видимый» мир, включая, помимо «реального» мир, всевозможные сны, ви-
дения, галлюцинации и пр. 

Проявление (инкарнация, воплощение) — Проекция Дха в Проявленном Мире. 
Проявленный Мир — мир, включающий Дха, обладающие Именами. 
Путь — схема этических, психологических и других установок того или иного суще-

ства. 
Радужность — многообразие Путей. 
Разрушители — Древние, повышающие Статус, поглощая Дха Проявленного Мира. 

Особенно активно нападают на Дха, находящиеся под опекой Абраксасов (то 
есть на всех, кроме Артх). Изредка имеют Проявления. 

Разумные Смертные — существа, умеющие выбирать или создавать себе свой Путь, 
но не помнящие прошлые воплощения (кроме Амрити, являющихся переход-
ным звеном между Разумными Смертными и Высшими). 

Расслоение — образование нового или параллельного мира. 
Реалии — состояния Истинного Пространства. 
Самуил (Экотолин) — четвёртый Элоир, второй Архангел Зебаота. Наиболее точно 

реализующий Путь Зебаота Элоир. 



Приложение № 44 (12 мая 2014) 

 

61 

Сансара — система распределения Дха на Круге Жизни. Благодаря Сансаре Квази мо-
гут становиться реальными существами, Высшие — Смертными, Смертные — 
Высшими и т. д. 

Сестринский мир — мир, имеющий тот же материнский мир, что и данный. 
Сопределье — вся совокупность миров, входящих в сферу влияния Архонта и (через 

него) Абраксаса. 
Статус — мера Энергии Мирового Пространства конкретного Дха, определяющая её 

положение в Круге Жизни. 
Струитхопты — два свободных места в Ахельяре, которые могут занимать любые 

существа по приглашению Люцифера и Аримана соответственно. 
Судьбоносцы (Фатумы) — Древние, контролирующие и примерно направляющие 

общий ход событий в отдельных участках Истинного Пространства и Прояв-
ленных Миров. Божества Судьбы, от которых могут зависеть даже судьбы неко-
торых других Древних. 

Судьи — условное общее название Тёмного и Светлого Властелинов. 
Существа — Дха и их Проявления. 
Сфирот — эманации Зебаота, первые 10 существ, созданных им: Танифь и Элоиры. 
Танифь — первая из Сфирот Зебаота, Властительница. Инь-сущность Зебаота. 
Тенекс — мифическое существо, предполагающееся пророчествами на роль нового 

Тёмного Властелина после Возвращения Люцифера. Божество Абсолютного 
Ничто, возможно, связанное с Унгвэ. Время, место и способ возникновения не-
известны. Третья Сила. 

Торжество Разума — поглощение сознанием Дха, к Махапралье набравшего 
наибольший Статус, сознаний всех других Дха и подготовка к становлению Ар-
хонтом. 

Третьи Силы — существа с высоким Статусом, имеющие собственный Путь и рас-
сматривающиеся в качестве вероятных Архонтов следующей Ночи Зервана. 

Унгвэ — Артха из числа Разрушителей. Считается, что именно с нею столкнулся 
Зебаот. 

Урихард — 66 демонов, находящихся рангом ниже демонов Ахельяра. 
Утро Мира — период с начала правления Архонта Зебаота до Изгнания Люцифера и 

возникновения Радужности. 
Хапун — Артха из числа Пожирателей. 
Хардеферны — одна из высших категорий демонов, предводители Великих Легионов. 
Хранители — Древние, находящиеся в определённых участках Абраксасов и соответ-

ствующих местах Проявленного Мира (напр., отдельная планета, лес, река и т. 
п.). Обычно имеют достаточно ограниченный перечень принимаемых обличий. 
Защищают подопечный участок от Безымянных, Диких, Разрушителей и Пожи-
рателей. 

Хранитель Клана — Прогрессор, знающий историю своего клана и умеющий переда-
вать её Легионерам и Ждущим. 

Люцифер (Хурихэль, Уриан) — нынешний Тёмный Властелин. В прошлые две Ночи 
Зервана — Архонт. Воссоздан Зебаотом в качестве первого Элоира. 
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Центральный Мир — первый проявленный мир, созданный Архонтом Зебаотом. 
Включал светило и девять планет (по Элоирам). После Изгнания Люцифера пла-
неты Хурихангэлес и Агнахангэлес (Люцифера и Аримана) были уничтожены. Ра-
зумные жители Центрального Мира — Альтеры. 

Чёрные Сторожа — племя Ангелов, входящих в подчинение Архангела Хурихэля (Лю-
цифера). Одно из двух племён Падших Ангелов. 

Эгрегоры — Дха обществ, связанных общими интересами, чувствами, идеями и пр. 
Могут существовать религиозные, спортивные, научные, музыкальные и другие 
Эгрегоры. Питаются за счёт приверженцев и могут оказывать им помощь. Обре-
тая Имена, могут создавать Проявления, становясь реальными существами 
(Высшими). 

Элементали — Квази — Дха стихий и природных сообществ (рек, озёр, лесов, планет, 
видов живых организмов и т. д.). В отличие от Найт, при распаде сообщества 
распадаются, при объединении — объединяются и пр. Обретая Имена, могут, 
как и Эгрегоры, воплощаться. 

Элементеры — Дха неодушевлённых предметов. 
Элитеры — Легионеры-маги, в течение одной жизни научившиеся влиять на Проекции. 
Элоиры — 9 Сфирот Зебаота и его первые Архангелы. Их имена в порядке создания 

— Люцифер (Хурихэль), Михаил, Ариман (Азазель), Самуил, Гавриил, Рафаил, 
Сашиэль, Кассиэль и Анаэль (также Сириэлла, Силинелла, Оттаи, Экотолин, Тар-
лин, Хадр, Фаро, Куи и Алионтр). На их характеры в значительной степени по-
влияло столкновение Зебаота с Унгвэ. 

Энергия Мирового Пространства (ЭМП) — мера колебания Единого Вещества Про-
странства и Статуса Дха. 

Эсхат — уничтожение Проявленных Миров без Махапральи и Торжества Разума. 
Ян — жёсткое («мужское») начало Архонта. В зависимости от того, мужское или 

женское Дха стало Архонтом, Ян — истинная, первичная сущность Архонта или 
первое его творение. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


