
 

 



 

 

 

Arahaup 

AloefareigAbagUdagOe 
 

Ma11.№6. 
24 ardargehr 2019 gargurutt 

 
Gesplahes: 2003-uru. Horkapl: ardargehr, 2019-uru. 

Horkapl: obais. 
 

Kvavafabr: Kara Ähanohero Ohiro (Ahinahanoro) 
KabrogessepfarkArahau: Ivan Karasev (Iharo Ahanero) 

Kvaurf — Alisa Ternovaja (Ahinaro Ehonaharo). 
AurëgEhorohEhiro’hiseserbaloep. 

 
Forogassa: 236022, Kaliningrad (Ahiniharuofa), üzfa Narvskaja (Ahanarö), fa 17, faj 11. 

 

Plovär: 
Arahaup: http://ahu.apokrif93.com/, http://vk.com/apokrif93ahu 

NrüRus: http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93 
 

Pälsg’elektro: 93in39@gmail.com 
 

Aloerkaplobabagesplah<Asa> — http://arahau.ucoz.ru/index/asa/0-9 
 
 

 Assagaloe «Golor» ocaakorualoe, 2019 
 

Etta
 

http://ahu.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93ahu
http://apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93
mailto:93in39@gmail.com
http://arahau.ucoz.ru/index/asa/0-9


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1. Üzaivgesakablamarusgoul 

üzaivgesakaloblamarusgou. 
(Leczy<Kvarogou>) 

Мудрецы Китая 
Пер. Иван Карасёв 

(кроме первых двух афоризмов — 
Иван Любченко, г. Киев) 

 
1. Путь к постоянным победам называется сла-

бостью, путь к постоянным поражениям — 
силой. 

(Лецзы «Жёлтый предок») 
  
2. Ahusaruru. 

Hoborueshadgefrocehr. 
Tuspoilstpoisezoepcapagoa, 
tatkafrezoapzës. Votausyserd? 

(Leczy<KafroMuro>) 

2. Человек живёт сто лет. Это время делится на 
день и ночь. Днём я слуга-пленник и страдаю 
горько, ночью становлюсь царём и радуюсь 
несравненно. Что же мне роптать? 

(Лецзы «Чжоусский царь Му») 
  
3. Aurürousinr cohafropl, 

nogorousaurü cohafralok. 
(Leczy<Ordgmer>) 

3. Порождённая цветом окраска ясно видна, а 
то, что порождает цвет, никогда не заметно. 

(Лецзы «Власть природы») 
  
4. Bogarousocusaisma 

ohusgësmerovl; 
obafocusaisgyls 
ohusgësmerovl. 
Boglarousocusaisma 
ohusnraomerovl; 
bolafocusaisgyls 
ohusnraomerovl. 
Opus obsoilsmacusaisma, 
oboilsafcusaisyls; onopus 
obsusoclusaisma, 
obsafclusaisaf. 

4. Родиться, когда есть возможность жить, — 
это счастье от природы; умереть, когда есть 
возможность умереть, — это счастье от при-
роды. Не родится, когда есть возможность 
жизнь, — это наказание от природы; не уме-
реть, когда есть возможность умереть, — 
это наказание от природы. 
Бывает, что обретают жизнь, когда есть воз-
можность жить, обретают смерть, когда есть 
возможность умереть; но бывает, что живут, 
когда нет возможности жить, или умирают, 
когда нет возможности умереть. 

  
5. Hacagua — Karüs, Klot, Kareis 

cKailsanr — ssarkrep. 
Tlorkagaus, ssalrüsglorak 
pezoegook. Otlas: takisusëz... 
Na, ohesaa. Loomarb, 
plossabatüzaicarcerd. 

5. Четыре человека — Говорун, Простак, Не-
отёсанный и Подлиза — бродили вместе по 
свету. Каждый из них следовал своим склон-
ностям, и до конца дней своих они не пове-
дали друг другу своих секретов. Каждый счи-
тал своё мастерство самым тонким... Так 
действует толпа. По внешности различные, 
все они объединяются путём и подчиняются 
судьбе. 
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6. Ëzagëdorrëzagë, 
noholusamolgëzagë; 
lëzagëdorrolëzagë, 
noholusamolglëzagë. 
Orrorousgasgy. 

6. Почти успех — подобен успеху, но он и не 
начало успеха; почти неудача подобна не-
удаче, но это и не начало неудачи. Заблуж-
дение рождается подобием. 

  
7. Macafesarcterd, 

aglacoglësesarcbor. 
(Leczy<Marocerd>) 

7. Смерть и жизнь зависят от судьбы, бедность 
и неудачи зависят от времени. 

(Лецзы «Сила и судьба) 
  
8. Aablbreihesafrokarkoplcas| 

karkop; ssafroguuscasgjús. 
8. Мудрые люди наблюдали за выходящим, 

чтобы узнать входящего; наблюдали за про-
шлым, чтобы узнать будущее. 

  
9. Okoilsëborusëb! 

Okeilkserdusëbl!.. 
Ohusëpargokl, nohoreaspezoe 
mohus; ohusreas, onohëpezoe 
mohus. 

9. Каждый, кто удачно выберет время, пре-
успеет! Каждый, кто упустит случай, пропа-
дёт!.. То, что годилось прежде, ныне, воз-
можно, следует отбросить; то, что нынче от-
бросили, позже, возможно, пригодится. 

  
10. Lafrfuzüpüüpü — srosël. 10. Не высматривай рыбу в глубине, — накли-

чешь беду. 
  
11. Gesakahuslmar, 

marusordagesaka. 
11. Трудность не в том, чтобы победить, а в том, 

чтобы победу удержать. 
  
12. Agbreirauksesek. 12. Умный осторожен в проявлениях. 
  
13. Kmamëmala, 

zodohonsaismamcmala. 
13. Хороший пловец тонет от того, что учился 

плавать, а не тонуть. 
  
14. Aargulsloom 

nolzodossarousruls. 
Äähäsgougacësanrauhs; 
kuurfcuuzoenruls. Leza, 
ogerousaсääzësanrauhs, 
kuurfcuuzoenrozuls?! 

(Leczy<Dgafraz>) 

14. Одни пожирают других, но не потому, что 
рождены быть съеденными. Комары и мос-
киты, впиваясь в тело человека, сосут его 
кровь; тигры и волки его пожирают. Так 
неужели же небо породило человека для то-
го, чтобы комары и москиты сосали его 
кровь, а тигры и волки его пожирали?! 

(Лецзы «О предвидении») 
  
15. Usaa, asskoilsasa, këëcypaah. 15. Есть и такие, которые сами выбирают себе 

взгляды, среди них — и глупцы. 
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16. Ünruslearalot. Künresünr, 
nogünrusozglas. 

16. Речь — не просто дыхание. Говорящий про-
износит слова, но то, о чём он говорит, со-
вершенно не определённо. 

  
17. OtlalusTa, notlalusLTa. 17. Каждая вещь — это «я», но каждая — это и 

«не-я». 
  
18. Ordisomoblok, orfisok. 18. У правды своя бесконечность, у лжи — своя. 
  
19. Gareasreis, nogareisreas. 19. Разделение создаёт, а созидание разрушает. 
  
20. ZazpÖklehusakagoadgalcaf; 

zadusöbrogAz. Lusmagakaz 
ohuskuafpuurum. 

20. Огромнейшее в Поднебесной — кончик 
осенней пушинки; мельчайшее — гора Вели-
кая. Нет жизни долговечнее, чем у того, кто 
умер младенцем. 

  
21. RokasadaurëpÖklehusord? 

Aarosaurëh noplomamavloh: 
uzümampüpü, uzehamape, 
crumamaclana. 

(Tjsscuanczy<Gorrogaal>) 

21. Чьи знания о красоте в Поднебесной истин-
ны? Ведь от тех, кого красавицами считает 
человек, рыба уходит в глубину, птица — 
улетает ввысь, олень — убегает без оглядки. 

(Чжуанцзы «О равенстве вещей») 
  
22. Gesëreaksoz, asarousazalp. 

Argalslom; asahusalgabla. 
Ohusyr clousoilsaloh. 

22. Добродетель расточается из-за славы, зна-
ния появляются из-за соперничества. Ради 
славы друг друга вытесняют; знания же — 
орудия соперничества. Это — зло, и прибе-
гать к этому нельзя. 

  
23. Zazgvarocazajousavahaf. 23. Чрезмерная забота и любовь могут привести 

к гибели. 
  
24. Ilouslov, zodohorisaz. 

Atkafrazoisëk. 
24. Дерево ни на что не годное, поэтому и вы-

росло таким большим. Прозорливый человек 
не показывает, чем он полезен. 

  
25. Bröreaskii. Voehaoskogalfred. 

Oplas: zëhusë; nolokas: 
zëhuslë. 

(Tjsscuanczy<Aap>) 

25. Гора грабит сама себя деревьями. Масло 
сжигает само себя в светильнике. Все знают, 
как полезно быть полезным; но никто не зна-
ет, как полезно быть бесполезным. 

(Чжуанцзы «Среди людей») 
  
26. Omonlanassagualssacanassa| 

glalss, nar, ohusanassagord. 
(Tjsscuanczy<Alzogarpgaal>) 

26. Если человек не забывает о том, что забыва-
ется, а забывает о том, что не забывается, то 
это — истинное забвение. 

(Чжуанцзы «Знак полноты свойств») 
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27. Onsosafcfanagnadargezoem. 27. Он ощущал не смерть, а быстротечность 
пристанища на одно утро. 

  
28. Guohalsma holyls; guorousma 

holrous. 
(Tjsscuanczy<Agabr>) 

28. То, что убивает жизнь, не умирает; то, что 
рождает жизнь, не рождается. 

(Чжуанцзы «Основной учитель») 
  
29. Larctgas. Obsasopl husamobl. 29. Не покоряйся знанию. Постигая всё до пре-

дела, будь бесконечен. 
  
30. AzgzügörkoksKejsna, 

azgzügöbr — Karreli, azgapa 
— Nan. 
KejsnacKarrelihejsabakögNan 
soisourbëk cossausoisë rolp. 
— ZNaneilshardgogafral, 
ohusatlorafrocatrocgulsocart, 
— ssanr. — Hesoh. 
Ssesargargogafralpezoetlo 
coNanuafpohardue. 

(Tjsscuanczy<Koussukvarockarf>) 

30. Владыкой Южного океана был Поспешный, 
владыкой Северного океана — Внезапный, 
владыкой Центра — Хаос. Поспешный и Вне-
запный часто встречались на земле Хаоса, 
который принимал их радушно, и они хотели 
его отблагодарить. 
— Только у Хаоса нет семи отверстий, кото-
рые есть у каждого человека, чтобы видеть, 
слышать, есть и дышать, — сказали они. — 
Попытаемся их ему проделать. 
Каждый день давали по одному отверстию, и 
на седьмой день Хаос умер. 

(Чжуанцзы «Достойный быть предком и царём») 
  
31. Googypgyrüsuavanraaplgazy, 

horrabroecoakiimr, 
ohavagësoсairocoerocaanrog| 
mamablë — 
ohoplusorrozgfrad. 

(Tjsscuanczy<Aalüpaargaark>) 

31. Излишества в спорах ведут к нагроможде-
нию фраз, будто черепицы или узлов на ве-
рёвке, к наслаждению тождеством и разли-
чием, твёрдостью и белизной, безудержны-
ми бесполезными словами ради минутной 
славы. 
(Чжуанцзы «Перепонки между пальцами ног») 

  
32. Loussu: 

merogalöcihoilsalehrocalhar| 
geicalurkalganam. 

(Tjsscuanczy<Umumisuurk>) 

32. Разве своей природой глина и дерево стре-
мятся соответствовать циркулю и наугольни-
ку, крюку и отвесу? 

(Чжуанцзы «У коня копыта») 
  
33. Ssousafr: kpaseibr, 

moilsërazoaz? Kpasaga, 
mealskalsaz? 

33. Посмотрим, не собирают ли добра для 
больших воров тот, кого обычно называют 
умным? Не охраняет ли крупных разбойни-
ков тот, кого называют мудрецом? 

  
34. Loússuhagëblogasgaaga, 

cloúskazoabloh. 
34. Если без учения мудрецов нельзя стать доб-

рым человеком, то без учения мудрецов 
нельзя стать и разбойником. 
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35. Varogazorrisibl. 
(Tjsscuanczy<Reasaalir>) 

35. Величайшее искусство похоже на неумение. 
(Чжуанцзы «Взламывают сундуки») 

  
36. Arzgmeroreas — ohëlass, 

okesord. 
36. В том, что основы природы расшатываются, 

— вина тех, кто наводит порядки среди лю-
дей. 

  
37. Közarkanah safr: roplarküzaik. 37. Странствующий утверждается, чтобы 

наблюдать, как всё идёт своим путём. 
  
38. Nossesëzgusëcesaiss; 

nossabarbougoeclanah; 
nossarkvordcesgooh. 

(Tjsscuanczy<Hototl oiskt>) 

38. Совершенствовались в добродетелях, но их 
не отягощали; соединялись с милосердием, 
но на него не полагались; следовали за спра-
ведливостью, но её не множили. 

(Чжуанцзы «Предоставить каждого самому се-
бе») 

  
39. Oplursgaalusargalza, 

macafusaarbgargei. 
39. У всей тьмы вещей одно хранилище, жизнь и 

смерть — одинаковые формы. 
  
40. KvarogOu’rkadÜgAucesaka| 

bröCoragAran, 
sarncafrföklöceilksAizoegOak. 
SoesassetAsa onlesoh; 
soesKafraväradla, onlesoh; 
soesKabla, onlesoh; 
soesKorrusul, 
cKorrusuluasseh. 
— Ohlusrol, — KvarogOu’nraz, 
— zKorrusulaisanahasse! 

40. Прогуливаясь к северу от Красных вод, Жёл-
тый Предок поднялся на вершину горы Союз 
Старших Братьев, а возвращаясь, загляделся 
на юг и потерял свою Чёрную Жемчужину. 
Он послал Знание отыскать её, но она не 
нашла; послал Видящего Паутину Издали, и 
тот не нашёл; послал Спорщика, и тот не 
нашёл; послал Подобного Небытию, и По-
добный Небытию отыскал. 
— Как странно, — воскликнул Жёлтый Пре-
док, — что отыскать её сумел именно По-
добный Небытию! 

  
41. Isigurdahmamahur, 

garoisgudu oploharküöcfipl. 
41. Умение собаки загнать яка, ловкость обезья-

ны исходят из гор и лесов. 
  
42. Rmiignacana, facgarous, 

gareascgareis — oplohuslaap; 
noldoopiirmusklordtaa. 

42. Причины движения и покоя, смерти и рожде-
ния, уничтожения и появления не в самих 
людях, но некоторые из причин управляются 
людьми. 
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43. Rokaisatkoilsordcaglap? Nar, 
zo: uzegoacumugoe, 
rgaroismulurop 
cohossaraisfagë? 

(Tjsscuanczy <Ecö>) 

43. Разве можно назвать обретшим истину того, 
кто бедствует? Ведь тогда Сова или Голубка, 
очутившись в клетке, также могут считать 
это обретением? 

(Чжуанцзы «Небо и земля») 
  
44. Rbougagapana — 

ohusaerrügecö, 
aerrügoagaalopl. 
Okësgordusgarkagacavuuplo 
hopÖkle. 
Mahusesegmer, afusnagaal. 
Gësgordusgarkaga. 

(Tjsscuanczy <Üzaigmer>) 

44. Сердце мудрого в покое — это зеркало неба 
и земли, зеркало всей тьмы вещей. 
Естественное наслаждение — это стремле-
ние мудрого, который пасёт всех в Подне-
бесной. 
Жизнь — проявления природы, смерть — 
изменения вещей. Естественное наслажде-
ние — стремление мудрого. 

(Чжуанцзы «Путь природы») 
  
45. Tanablarbdüzaighacagaffa, 

tnalarduizgakacoras. 
Gafrusglarpeipogausosopl, 
maarhusglarpeipogausroisopl. 
Tlousroisopl coutaffa, 
ohusana, 
zodotosanacoiksoglese. 

45. Безумно стоял я на пути к четырём пустотам, 
опираясь на высокий платан, и пел. Зрение 
истощилось в стремлении всё увидеть, силы 
истощились в стремлении всё догнать. Я не 
сумел всего достичь, и тело наполнилось пу-
стотой, успокоилось, поэтому-то и ты успо-
коился и предался бездействию. 

  
46. Uzegoehusoe 

lozodohespüpezoetlo; 
zegoahusoa 
lozodohespoapezoetlo. 

46. Лебедь белый не оттого, что каждый день 
купается; а ворона черна не оттого, что каж-
дый день пачкается. 

  
47. Otalzaarmoisöörm, 

ruozonalzaarmusöörm? 
(Tjsscuanczy<Rekr?>) 

47. Следы остаются и от башмаков, но разве 
башмаки — это сами следы? 

(Чжуанцзы «Вращается ли небо?») 
  
48. Leczy’hözakcausulsdüzai, 

safrarnugaruru. 
Sardratijgaonrcorüs: 
— Zatcasuas: lusgarouscaf. 
Rosfranraogaf, esep? 
Rotfragësgma, esep? 

(Tjsscuanczy<Gësgaka>) 

48. Лецзы, странствуя, решил закусить у дороги 
и заметил столетний череп. Отогнув полынь и 
указав на него, Лецзы сказал: 
— Только мы с тобой и понимаем, что нет ни 
рождения, не смерти. Обрёл ли ты действи-
тельно печаль смерти? Обрёл ли я действи-
тельно радость жизни? 

(Чжуанцзы «Высшее счастье») 
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49. Azogfadüzaihishajranal: 
aurëjcarruj. Aurëjhësk cotlas: 
rogohusaurë. Arrujlausfrak 
cotlas: rogohusarru. 

(Tjsscuanczy<Ikö>) 

49. У хозяина постоялого двора были две 
наложницы: красивая и безобразная. Краса-
вица сама собой любуется, и я не понимаю, в 
чём её красота. Безобразная сама себя при-
нижает, и я не понимаю, в чём её уродство. 

(Чжуанцзы «Дерево на горе») 
  
50. Aroismunu. 

Ahulsmunucanassagarois. 
Ahisnrapltoubr. 
Aroisoubrocanassanrapl. 
Fohúsua? Okuacanassanrapl, 
tarü’sah! 

(Tjsscuanczy<Aalolt) 

50. Ловушкой пользуются при ловле зайцев. 
Поймав же зайца, забывают про ловушку. 
Словами пользуются для выражения мысли. 
Обретя же мысль, забывают про слова. Где 
бы мне отыскать забывшего про слова чело-
века, чтобы с ним поговорить! 

(Чжуанцзы «Вещи вне нас») 
 

 



 

 

 


