Arahaup
№ 1.
12 ardehr 2015 gargurutt

Gesplahes: 2003-uru.
Horkapl: ardehr, 2015-uru.

Kvavafabr: Kara Ähanohero Ohiro (Ahinahanoro)
KabrogessepfarkArahau: Ivan Karasev (Iharo Ahanero)
Plovär:
Arahaup: http://apokrif93.com/arahau/, http://vk.com/apokrif93arh
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, 2015
Etta
AloefareigAbagUdagOe

GABAL
№ 1. 12 ardehr 2015 gargurutt
Asa:
Nrazaka / Манифест ...................................................................................................... 6
Aha Ahanehoro / Анна Мамаенко

IzalOz / Liber OZ............................................................................................................. 7
AleisteCrowley / Алистер Кроули

NrübOaza / Разговор с Тенью...................................................................................... 8
Kara Ähanohero Ohiro / Fr. Nyarlathotep Otis

GanroBuddablesse / Легенда о ленивом Будде ........................................................ 9
Iharo Ohoro / Иван Кротов

VarfgabaghargIoan’koisagoe / Третье послание Иоанна......................................... 10
Ioan’koisar / Апостол Иоанн

Garasfrem / Хокку .........................................................................................................11
Ihoro Ahinero / Игорь Васильев

Kealsblaf / Хранитель Извечных ................................................................................. 12
Ahero Ihänoro / Андрей Шитяков

Aznrabl / Князь тишины ............................................................................................... 13
Ehero Ahiro / Эндре Ади

Atarisardharg / У шамана три руки............................................................................. 14
Ehuro Ähiro / Эдмунд Шклярский

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.

HOTNANRЁCOBREIGAELS!
HESGAUS — HASGLAIS!
Houssehorrogaloecoodvarf zomosoisalvärogaakorocforualoeg’elektro’.
Breigassahaislabakobreigaakor.
Gassahisord: loilsvaarf ttesorolbl.
Gesgaloeh
16.04.2015-uru.

Aloerkapl
12.05.2015-uru.

Plovär:
Arahaup: http://apokrif93.com/arahau/, http://vk.com/apokrif93arh
NrüRus: http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93
Pälsg’elektro: 93in39@gmail.com

Gargo<Jandex.Den’gi>p:
Gargo<WebMoney>p:
Gargogatradl:
Aldoorog<SberbankRossii>:
Gargo<SberbankRossii>:

Foropälsgodoor:

41001416643125
Z318373604178, E263825672387, R412990927571,
U141526320068, B411510488425, G198524212114
9632921917
67619600 0475725116
Калининградское ОСБ № 8626/01236
ИНН 7707083893 БИК 042748634 КПП 390602001
к/сч 30101810100000000634 р/сч 47422810920009902000
Назначение платежа: Адрианову Роману Олеговичу,
лицевой счёт № 4230781082001344693448
236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11,
Адрианову Роману Олеговичу

<GOLOR>ARAHAUP, №1: 12.05.2015
Aloehoissё,
ohünrogatarcezagolocgasagoacoploreipArahauGespla —
aloe<Golor> («Apokrif»)!
Ttesaloevlo-2003urupnraploRusi
mísgarapArahau.
Ttausasarhё!

Asa

5

ASA
Aha Ahanehoro

Анна Мамаенко

Nrazaka

Манифест

Hës! Kaahusöceza!
Nalanraplorospoh,
globusursurucaatargeiküzaigask.
Ohusveibr, hodzarraergvaor,
ohesvloploglousblorës.
HolrauksarrassaKesarotl,
honrigamzokigaanrotoukoblaf.
Ohusasavlödönbloacadzigboroepursgurasc
gaerasaat.
Nraangfarëgarasusoh,
botlonraplusgarascoglor.
Arahauhusnraplokarasgefraka,
ttësfremegfarezetgarasgerabargei.
Honraadeihusecr,
ohamanvloboromvuegoett,
hotuursbraoblatrocdorbl.
Caatpezoehusganronalcogusfezgasanrei,
taanr:
OHUSEZOETT COTTANRUSARRAE!
CohanrusArahau...

Жители Земли и Галактики, радуйтесь!
Ибо здесь и сейчас рождается новый, небывалый ещё от века язык, призванный
объединить народы на пути самопостижения. Он плоть от плоти таланта, поскольку краткость его подобна сверкающему лезвию, отсекающему без жалости
всё лишнее. Он смел, как всякий замысел
Демиурга, и облечён в одежды вечности,
этот прекраснейший и свежайший цветок
на Дереве Языков. В нынешний век шума
и лязганья он — воспоминание о незамутнённой прародине, о светлой колыбели времён. В его певучести звучат отголоски древних храмовых песнопений,
когда любое слово было поэзией и тайной. Арахау — язык поэтов восходящего
солнца, радостно и совокупно приветствующих рассвет мироздания одухотворённым хором. Звуки его — это радуга, протянувшаяся от начала времён ко
дню сегодняшнему, через века и века
глухого прозябания и скорби. И ныне мы,
провозвестники нового, обитатели воздушных и выспренних чертогов словесности, заявляем — ДЕНЬ НАШ НАСТАЛ/ И
СЛОВО НАШЕ ТВЁРДО! И сказано оно на
Арахау...
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AleisteCrowley

Алистер Кроули

IzalOz

Liber OZ

«Ohusordkaahmar;
ohusordaat cogёsgee». (AL. II. 21)
«Hesvabrazk: husordopl». (AL. I.
40)
«Nar, hogotoplcust: slisordlom –
zesvabrazas. Hesoh clokanr: “Lo”».
(AL. I. 42-3)
«Otlacajhusaoze». (AL. I. 3)

«Таков закон сильных;
это наш закон и радость мира». (AL. II. 21)
«Твори свою волю: таков да будет весь Закон».
(AL. I. 40)
«А вот обо всем, что твое: нет у тебя иного
права, кроме как творить волю твою. Поступай
так, и никто тебе не скажет “нет”». (AL. I. 42-3)
«Каждый мужчина и каждая женщина — звезда».
(AL. I. 3)

Lanen, za.
Ahisord: gosustordk.
Ahisord: gosuscaus.
Ahisord: gosesaloucaus.
Ahisord: gosusfacaus
Ahisord: gosarkrcaus oplÖ.
Ahisord: gosulscaus.
Ahisord: gosäscaus.
Ahisord: gosascaus.
Ahisord: gosesplalöcaus.
Ahisord: gosesaurücaus.
Ahisord: gosareisplaicaus.
Ahisord: gosescaus.
Ahisord: gosёscaus.
Ahisord: gosazajcaus,
gocbocfoclon.
Ahisord: gosafcaus, bocgo.
Ahisord:
kosaisilsockareasoordoh.

Нет бога, кроме Человека.
Человек имеет право жить по собственному
закону.
Человек имеет право жить так, как он желает.
Человек имеет право одеваться так, как он
желает.
Человек имеет право обитать там, где он желает.
Человек имеет право перемещаться, как он
желает, по всей Земле.
Человек имеет право есть, что он желает.
Человек имеет право пить, что он желает.
Человек имеет право думать, как он желает.
Человек имеет право ваять из глины, что он
желает.
Человек имеет право рисовать, что он желает.
Человек имеет право высекать из камня, что он
желает.
Человек имеет право работать, как он желает.
Человек имеет право отдыхать, как он желает.
Человек имеет право любить, как он желает,
когда, где и кого он желает.
Человек имеет право умереть, когда и как он
желает.
Человек имеет право убить того, кто попирает эти
права.
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ASA
Kara Ähanohero Ohiro

Fr. Nyarlathotep Otis

NrübOaza

Разговор с Тенью

— Tazals! — nrüt.
— Tausё, — tarol.
— Tarkcilsee! — sesnrapl.
— Tasse: plonaanaheks, — sas.
— Tusorfcvadgorf! — tkünrest.
— Ohusord, — tabahesakrabr.
— Tmuámanuafcogareaspee! — nrüt.
— Toisё! Toisdoorotoh, — tünrё.
— Tanryskusö! — oissat.
— Hoissёbat, — toisgas.
Slatrogast caatünraglousarkadl.
— Aagö, morauks!
— Mo, omaatausoh.
— KaaharcrusElgaop!
— Sord: lousarcraklo.
— Kaahist, tloismagёFep!
— Tёsoh: zodomagёhusoarb!
— TusozYr!
— Cotus. Co... zЁr.
— Lonkarcrat, slazajt, — sarolt
marogarglop.
— Tazajs, — tesonanrёrolp.

— Я твой враг! — говорил он мне.
— Я поздравляю тебя с этим, — отвечал
я.
— Я пришёл сюда, чтобы погубить мир!
— вещал он.
— Надеюсь, все твои мечты сбудутся, —
уверял я.
— Я ложь и отец лжи! — заверил меня
мой собеседник.
— Воистину так, — согласился я с ним.
— Смерть и разрушение принёс я в мир!
— поведал он.
— Спасибо: этим ты обогатил мир, — поблагодарил его я.
— Человечество проклято мною! — признался он.
— Давай насладимся этим вместе с тобою, — предложил я.
Он не воспользовался моим предложением, и наша ненужная беседа продолжилась.
— Пусть возбоятся меня народы земные!
— Пускай, если они хотят этого.
— Служащие мне да окажутся в Геенне
Огненной!
— Ты прав: служить не стоит никому.
— Принимающие меня не получат безмятежной жизни в Раю!
— Я рад этому: ведь безмятежная жизнь
— это так скучно!
— Я есть абсолютное Зло!
— Я тоже. И — абсолютное Добро.
— Всякий служитель Добра ненавидит
меня! — из последних сил возражает он.
— Я люблю тебя, — улыбаюсь я ему в ответ.

...CoKyrüsoisöt cofosarkarncuus. Pourbat. —
NAR, NALAHANENOROUKS.

...И тогда Дьявол оставил меня и вернулся туда, откуда пришёл. В моё сердце. —
ТАК РОЖДАЛСЯ НОВЫЙ БОГ.
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Iharo Ohoro

Иван Кротов

Ganro|
Buddablesse

Легенда
о ленивом Будде

Nar, kad!
MtarüsganroklesseboBuddacozaus.
ZuusöbohIndi. RohúsöpcAozegaup.
Hölús? Ohusganr.
Nar, argusIndip suohusBuddaropl.
Tlás, botanroglcorous. Dord,
Noklonraroroctanr: «Budda!»1 Nar,
robargäsculsy.
HonotrorrogluscgoluspOrder.
Arganr: «Súsoarrat»; ha:
«Súsoerras». Norlaraat! Plonr:
sarouspacajdoor. Noslozesoco...
HoBuddahuuskleseclausselog. Log!
Sesasazajorordglese: mo, oplusesy;
plotancgaraescaf. Goséms?
Gosrüsorfbzordcoplojás:
«Msanrord?»
Sasazajlëdsfap:
acajénsardahaatrocohorruzudr
(notlasuzudrocmsacuhusorro).
Jaraiss gobrödorisabraksocoisuo:
«Brödbrei». Sesadcarkovlfaroh.
Onusganr: aadarolfas.
Nar, taalusoh colásbord.
Rotanrobord, kazar? Nar,
Buddatafar:
notaalesoplcoisgulsboropl.
Suskleseplo.
GoBuddalascaafarusJoog taatous
caahazajoroh. Buddalaisogl
caalazajs.
Nar, sanankligoeroBobhuna céns
ctatablarp claissana.
Smamalvücafrajmobyrb
Jooglaussafr. Nar, sajáus... taussanr:
sajoisvira. Gomsajascosëglororësr.
Onahusblësr. Sasordgargocénsnanr.
Gosas? Tanrargovloh.

Ладно, парень, раз ты так хочешь, я расскажу тебе легенду о
лентяе, называемом Будой.
В древности была такая страна — Индия. То ли на Земле, то
ли на Марсе, я не помню. А может, её и вовсе не было: это же
легенда. Так вот, в этой самой Индии жил один тип, которого
все звали «Будой». Точно не скажу, но, кажется, он что-то там
изрёк, когда родился. Точнее — его о чём-то спросили, а он,
не дослушав, ответил: «Буду!». Ну, в смысле, не то пожрать,
не то выпить. Это, конечно, похоже на сказку, да только кто
его знает: каких только чудес не бывает в Системе!
И одни утверждают, что был он чёрным, как я, а другие —
что белым, как ты. Но нам это всё — до фени. Все сходятся
на том, что родился он в семье небедной, и много работать
ему не пришлось бы, но этот... Буда уродился фантастическим лентяем и ничего не хотел делать. Совсем. А чтобы
оправдать свою лень, развил целую философию: ну, вроде
как всё понапрасну, мол, типа все состаримся, заболеем да
помрём. Зачем же зря суетиться? И так убедительно врал,
что многие из тех, кто его слушал, начинали думать: а не прав
ли он?
Ну, дома его хилософию не очень-то одобряли: ещё в детстве родители так долго таскали его за уши, что те стали
длинными, как у слона (не знаю, правда, кто такой Слон, но,
наверное, они были похожи). А жена набила ему на голове
здоровенную шишку, которую потом разные придурки называли «шишкой мудрости». За это он ей сделал ребёнка и свалил из дома. Хотя некоторые обоснованно полагают, что из
дома его попросили родственники.
Ну, нас там не было, и точно мы не знаем, как там было —
верно, приятель? Короче, Буда решил подаваться в отшельники, потому что эти ребята ничего не делали, но все их подкармливали. Он же был суперлентяй! Но Буда не учёл, что
отшелупники были ёгами и могли показывать разные фокусы,
принимая позы недетские, а народу это нравилось. Буда же
показывать ничего не умел, и никто его не любил.
И вот сидел он как-то под деревом Бодхуна, и сидел до тех
пор, пока не отощал настолько, что не смог самостоятельно
встать. Тогда он с трудом дополз до реки и встретил там самую прыщавую девчонку, которую не замечали остальные
ёги. Ну, она его вроде пожалела, и дала...в смысле, риса дала.
Может, думала, что он ей что-нибудь покажет в благодарность, но бедняга был слишком слаб. Зато он увидел одну
самую простую истину и долго смеялся. А чё он там увидел, я
тебе расскажу в другой раз.

1

Слово Budda в Арахау означает буквально «Вместе с обезьянами». — Прим. пер.
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ASA

Varfgabagharg|
Ioan’koisagoe

Третье
соборное послание
святого апостола Иоанна

1 OkantoGaijctazajordap.
2 Kazaj!
gotestravecussaelscusavaplo
cosverahusava.
3 Zodotazёs: aararkünrabreras
sarkordap.
4 Bolozgёsoctanr: taadarkordap.
5 Kazaj! sesordaraarackaabarka.
6 Ssünrovofizitazajs.
Mosessёcoissarkaas
ohousrAnen,
7 zodossarkaruos
cloilslogovlokaablabrera.
8 Nar, ttousissёss
ctaatkamanord.
9 Tvarfotfizir; noDiotref’lissёtt
sёssavass.
10 Zodo, mtárkcassarngesegese,
sünryttoslana, sklisёhaara
sloiskaahaus sesplfizir.
11 Kazaj! LusorrYr, husЁr.
KuesЁrustAnen,
kuesYrolafrAnen.
12 PlocordasDimitri; caatünr
cossas: tgafrusord.
13 Taúsvarfdalgoo;
nolasvarftüzoacij,
14 tausfrobajasocünr: zatcas.
15 Azaeblat. Kaazahausё;
hausёkaazatuotlo. Husoh.

1 Старец — возлюбленному Гаию, которого я
люблю по истине.
2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал
и преуспевал во всём, как преуспевает душа
твоя.
3 Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей верности,
как ты ходишь в истине.
4 Для меня нет большей радости, как слышать,
что дети мои ходят в истине.
5 Возлюбленный! ты как верный поступаешь в
том, что делаешь для братьев и для странников.
6 Они засвидетельствовали перед церковью о
твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога,
7 ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего
от язычников.
8 Итак мы должны принимать таковых, чтобы
сделаться споспешниками истине.
9 Я писал церкви; но любящий первенствовать у
них Диотреф не принимает нас.
10 Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и
не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из
церкви.
11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто
делает добро, тот от Бога; а делающий зло не
видел Бога.
12 О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также и мы, и
вы знаете, что свидетельство наше истинно.
13 Многое имел я писать; но не хочу писать к тебе
чернилами и тростью,
14 а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить
устами к устам.
15 Мир тебе. Приветствуют тебя друзья; приветствуй друзей поимённо. Аминь.
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Ihoro Ahinero

Игорь Васильев

Garasfrem

Хокку

*
Mimölenskirdizoa
Aolgardmamalopl

*
По ветвям сосны
Виноград
Тяжко вьётся.
Всё покрыл
Первый снег.

*
Ganroar'ümssazajordeiryjn

*
Любит твердить
Склочник о морали
Стареющей шлюхе.
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ASA
Ahero Ihänoro

Андрей Шитяков

Kealsblaf

Хранитель
Извечных

Tmárkbezoaplgarasgancnaanar,
Taussoisardgaalas
Casotrdgee.

Пришёл я, когда наступала ночь,
Из древних мифов и снов,
Дабы неведающим помочь
Изведать Правду Миров.

Tmárköklorealselcee
Caergaosaerougoi
Suohusaeri.

Явился на Землю, чтобы обречь
И Бездну и Небеса,
И Золотом Синим сверкает Меч
И Имя ему — Коса.

TustrügumangEgipt
Cgurasgäämär.
Lo goissafr! Hamal! Kohovajcvlat.

Я — гул египетских колесниц,
Винтов вертолётных вой.
Выбора нет, так падите ниц,
Пред Той, что Идёт за Мной.

Fremaoreitfregaugau
Ceehanadapla.
Nrihuspardajmumpoe —
Hoilserdok...

Взорвался кровавым солнцем восток
И замер мир на краю
Пропасти... Всадница В Белом
держит Цветок —
Примите судьбу свою...
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Ehero Ahiro

Эндре Ади

Aznrabl

Князь тишины

Notarkrabgarasduehroklcaatloassafrovl
Arks, arks, arks!
Ark, ark, sarkörmt!
Usamarrarfoga
Azgëz, aznrabl
Taz, aznrabl...

По лунному свету блуждаю, посвистывая,
Но только оглядываться мы не должны:
Идёт
Вслед за мной вышиной в десять сажен
Добрейший князь тишины.
Мой князь, князь тишины...

Botarboutoactámalnrabl rotyfrarbehr
Nroa, alsi, arms!
Arm, svarmpfradot
Azgëz, aznrabl
Taz, aznrabl...

И горе мне, если бы впал я в безмолвие
Или уставился на лик луны:
Стон, треск —
Растоптал бы меня моментально
Добрейший князь тишины.
Мой князь, князь тишины...
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Ehuro Ähiro

Эдмунд Шклярский

Atarisardharg

У шамана три руки

Atarisardharg
Atarisardharg

У шамана три руки
У шамана три руки

Atarisardharg
Cpamavlarn.
Vaorkrejanras

У шамана три руки
И крыло из-за плеча
От дыхания его
Разгорается свеча

Slásk
Noserafrf
Horasbmar...
Horasbmar...
Horasbmar.

И порою сам себя —
Сам себя не узнаёт,
А распахнута душа
Надрывается, поёт...
Надрывается, поёт...
Надрывается, поёт.

Atarisardharg,
Eerkrorrofagoa.
Fraahozirbardgaerou.

У шамана три руки.
Мир вокруг, как тёмный зал.
На ладонях золотых
Нарисованы глаза.

Sfrafremgaudve
Cosalog...
Gosalog...
Cosalog.

Видит розовый рассвет
Прежде солнца самого,
А казалось, будто спит
И не знает ничего...
Что не знает ничего...
И не знает ничего.

Atarisardharg,
Nriipvegaizau.
Sejanravl...
Arkr... arkr...
Arkr...
Vaorkr...
Vaorkr.
Vaorkrejanras.
Atarisharg...
Atarisharg...
Atarisharg.

У шамана три руки.
Сад в рубиновых лучах.
От дыхания его
Разгорается... Разгорается...
Разгорается...
Разгорается свеча...
Разгорается свеча.
У шамана три...
У шамана три...
У шамана три...
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