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 АРКИ – инновационный проект в сфере современного 
просвещения и патриотического воспитания. Он направлен 
на создание и продвижение мультимедийного ассоциативного 
словаря русского языка с высокохудожественными подсказками 
для лучшего восприятия, запоминания и усвоения слов, 
связанных с духовно-нравственным развитием. Подсказки 
аллегорически обыгрывают значение выбранных слов и 
представляют собой графические плакаты, выполненные 
в технике леттеринга и каллиграфии, звуковые сценарии и 
поэтические тексты.

Формула проекта: изучаемое слово + нравственное послание 
+ созидательный контекст + мультимедийная форма подачи 
(звук, графика, поэтический текст) = «живая» подсказка для 
направленного воздействия и лучшего восприятия, усвоения и 
запоминания.

 Почему АРКИ? Во-первых, это название означает 
аббревиатуру «Арт / А» + «русский как иностранный». Во-вторых, 
«арки» олицетворяют изящные художественные связи и являются 
одновременно опорной конструкцией и порталом, в этом мы 
видим особый смысл применительно к процессу изучения новой 
лексики - мы хотим поддержать вас и помочь пройти дальше на 
пути изучения новых слов :-) 

Целевые группы проекта: преподаватели, школьники 13-18 
лет, дети трудовых мигрантов и экспатов, дети-билингвы, 
иностранные студенты, представители СО НКО, студенты 
творческих профессий креативных индустрий.  

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СЛОВАРЯ

ИНСТРУКЦИЯ

В словаре представлены поэтические опоры на русском и 
английском языках, сценарии фоносемантических аллегорий 
(подкастов) и графические визуализации слов с пояснениями.
Поэтические опоры используют естественные, потенциальные и 
случайные связи между словами, а также их взаимодействия с 
художественной интерпретацией, как с помощью транскрипции 
без фонетики, так и через созвучия, вне зависимости от 
буквенного состава слов. 

Сначала используйте поэтические опоры с максимальным 
побуквенным созвучием с изучаемым словом и лишь затем, 
на этапе повторений, используйте опоры с более широким 
диапазоном созвучий без чёткого соответствия порядку звуков в 
изучаемом слове.

Дополнительные варианты использования словаря

1) выделите из готовых опор созвучия на русском или английском 
и напишите на доске, чтобы студенты придумали из них предло-
жение для запоминания русского слова, корректируйте эти созву-
чия, полагаясь на опору в словаре, таким образом её восприятие 
будет более лёгким и она будет дополняться этноориентирован-
ными индивидуальными триггерными элементами; 

2) переведите опоры на русском языке на язык студента и попро-
буйте помочь ему изменить их так, чтобы появились интересные 
созвучия и выстроилась запоминающаяся логическая цепочка; 

3) возьмите готовые опоры и добавьте к ним новый контекст, 
релевантный вашей группе студентов, это может быть простым 
добавлением качественных прилагательных к ключевому созву-
чию, а может и созданием на основе опоры нового сюжета.

4) создайте свои собственные опоры с использованием приёмов 
из словаря.
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Буди́ть, Буди́льник, Бде́ние, Бдеть, Бодри́ть, Бо́дрость, Бужу́

Буди́ть, буди́льник
| будить — это делать всё, чтобы человек проснулся: к приме-
ру, гудеть из дудки над ухом, поливать из бутылки бульоном 
или даже немного бутузить 
| из царства прошлого, полного снов, толкать в мир будущего, 
чтобы получилось настоящее 
| бодрость удить с тонкой леской звука, крючком щекотки 
| ты дуб (ты спишь, как дерево или овощ) >< буд’ить 
| у будильника лишь одно дело - «будить» бездельника

Буди́ть 
| to boost & stir up a person at dawn, to push him out of bed, out 
of dreams, for example, to have woken a dude in a hoodie for a 
heyday 
| to wake a buddy up because of an important date with the 
assistance of a bottle of cold water (or bidet) or by bad & dirty 
words, by buzzing, «boom» & «boo» sounds, by biting & beating 
him with boots (boor deed) 
| think of a “sleeping beauty” with an amazing body in a boudoir 
that you want to awake 
| imagine the awakening of bored & tired Buddha from endless 
dormancy 
| boost + do, deed = awake 
| to bore a tired person (to cause sleep) >< будить (mirror) 
| to push a sleeping person off the boat or in to a ditch = to awake

Буди́льник 
| a «buzzing» device to deal with in the morning

Бде́ние, бдеть 
| это быть бодрым, сидеть в будке и следить за любой тенью, 
не дать шанса беде (беда + не) 

| баба в избе бдит за детьми 
| это по дрёме бить палкой и себя будить постоянно, будто ты 
в холодной воде без одеяний 
| это когда в тебе день, и ты даже ночью в труде, не спишь. 
Бдение — это быть бодрым, когда вокруг тишь, быть собран-
ным, но не быть в беготне, следить за порядком везде, без сна 
и дребедени, слушая звуки шагов и падений...

Бде́ние 
| «be + day + turn on», like at an important date 
| to not bed at night by denying any dreams 
| to be awakened like Buddha

Бдеть 
| if you do not want to be dead, you should prevent unexpected 
battle with the nemesis* (*bad enemy) 
| to be on guard with a blade and cheer up your body

Бодри́ть, бо́дрость 
| бодрить можно по-разному, можно бодать в бедро, бросать в 
воду или из ведра водой морозной обрызгать «бр-р-р» и дёр-
гать за бороду, но лучше бодрить добрым отваром кофейных 
бобов — Арабикой или Робуста (кофе) 
| теребить на одре (кровати) с утра, для работы и труда 
| взбодриться — это выбраться из дыры сна, умыться росой и 
побежать по полю 
| бег и спорт бодрят адреналином и болью 
| столкнуть с борта лодки или брода в воду 
| дарить бойкость и задор трусу перед боем и борьбой

Бодри́ть
| to stimulate someone for doing deeds with great brio and pride
| to bring fresh battery for the android (robot)
| to treat buddy with greetings and good excited news 
| to jab a person out of the boat right to the river tide
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| to bother a soldier and speak rapidly if you want him to not retreat 
from the battle

Бо́дрость 
| if you want to feel vivacity, just use a bucket with frosty water and 
breeze from the storm 
| bread with butter (a toast) and cup of double roasted coffee (for 
example, Robusta) can brace you up at the morning 
| condition of a bird (who) rose early (with energy) 
| vivacity will boost tired person and rouse it up from a bedrest in 
the morning 
| you feel bouyancy with fear when hear bad dread stories about 
spirits in the dark forest 
| Imagine a doctor holding a bottle with sport steroids — this is a 
bad stimulation

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Буди́ть
Что нужно делать с соней каждый день? «Будить…» «Бу…дить»! 
Представь сцену, что тебя с утра будит страшный бука с головой 
быка и колокольчиком в носу! «Бу» — это бука кричит «бу-у» и 
хватает за бок; «Ди» — звенят колокольчики «ди-ди-динь, день 
настал», и вот ты проснулся, но что это? Вместо буки на твоей 
кровати лежит кот и мурлыкает. Запомни… «Бу-у… ди-и-ть», «бу-
дить».

Бужу́
Прямо сейчас я бужу: «бу-у-у» «жу-жу-жу» - представь, как в 
окно залетела пчела и давай ползать по пятке твоей спящей под-
ружки! Как здорово, завтра я её также разбужу!

Бо́дрить
Когда кто-то приуныл или устал, его нужно что? «Бадрить». «Бад…
рить»! Представь сценку, ты лежишь на диване и тут с грохотом в 

твою комнату врывается робот-будильник и бодрит тебя разны-
ми способами! «Бад!» — это удар робота в дверь ботинком, 
«Бад!» — он хватает тебя за бороду и бросает через бедро… «Ри-
и-и-ть» — ты летишь в бассейн и кричишь! «Бад…рить», «Ба-
дрить».

Бо́дро
И вот ты чувствуешь себя «бодра», «бод…ра»! Будто внутри мо-
тор заводится «бод-бод-бд-бд-бд»… «ра-ра-ра» — он рычит и 
тебя всего трясёт, ты рад утру и свежести, ты бежишь вперёд! 
Запомни… «бод…ра»
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Интересные факты:

 Бодрость (если мы говорим об этом слове в паре антони-
мов спать-бодрствовать, а как о состоянии человека) является 
одним из ключевых человеческих качеств, присущих, по соглас-
ному мнению учёных, писателей и религиозных мыслителей. 
 
 Этимологически, слово «бодрость» созвучно с сербо-
хорватским ба̏дар – «бойкий, живой» и литовским budrùs – «бод-
рый». Макс Фасмер указывает на связь происхождения этого 
слова со словом «бдеть», то есть «находиться в неспящем состо-
янии», что, опять-таки, подтверждает мысль о том, что для наших 
предков бодрость как состояние и бодрость как физиологиче-
ская константа были неразрывно связаны. Не спишь – значит 
бодр. А значит можешь (при определённых условиях» испыты-
вать ощущение бодрости. 

 На английский язык слово «бодрость» переводится двумя 
основными существительными: cheerfulness и courage. В обоих 
случаях эти слова по-своему замечательны: если courage пере-
водится также как «храбрость, смелость, отвага, мужество», то 
cheerfulness, если «разложить» слово на составляющие, дослов-
но можно перевести как «нескончаемая жизнерадостность». 

 В церковнославянском, бо́дро – это одно из качеств бо-
гослужебного пения. Примерно его можно интерпретировать 
музыкальным термином vigoróso [вигоро́зо] – «быстро, энергич-
но». Сама же «бодрость», как и было указано в этимологической 
справке, увязана с не-спящим состоянием, с бдительностью, 
которая помогает избежать опасностей.

Николай Синехог 

БДЕНИЕ

 Между языками, существующими в мире, периодически 
возникают неожиданные связи. Так, например, славянское слово 
«бдение» является однокоренным имени Будда. Будда в перево-
де с санскрита – «просвещенный» или «бодрствующий». Слово 
же бдение тоже означает «бодрствование». В церковном лек-
сиконе бдением обычно называется богослужение, продолжа-
ющееся всю ночь. Потому обычно в союзе с понятием «бдение» 
используется прилагательное «всенощное», то есть «всеночное», 
«длящееся всю ночь». Подобные формы богослужения были по-
пулярны в раннехристианские времена. В настоящее время они 
практикуются только в монастырях. 

 В плане этимологии слово «бдение» имеет отношение 
не только к бодрствованию телесному, но и к духовному. Что 
хорошо отражено в евангельском повествовании, когда Иисус 
Христос во время молитвы в Гефсиманском саду просил Своих 
учеников-апостолов бодрствовать вместе с Ним («пождите зде 
и бдите со Мною» - «побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» 
(Мф. 26,38). Данный призыв касался не столько физического сна, 
сколько ясности ума и крепости духа. Еще одним родственным 
слову «бдение» понятием является глагол «блюсти». В отличие 
от современного понимания (блюсти – сторожить, охранять) в 
изначальном варианте «блюсти» означало «бодрствовать, оста-
ваться разумным» («Блюдый себе, да не и ты искушен будеши» 
- «Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным (Гал. 
6,1)

Отец Антоний Борисов
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Бег, Бежа́ть, Бегуно́к + Быстрый

Бег, бежа́ть
| гипер, мега + быстро + ноги (быстрое перемещение ногами, 
желательно в ботинках или сапогах, отталкиваясь от дороги, от 
грязи) 
| человек бежит, чтобы сберечь себя от гибели, от пожара, от 
бешеного зверя, от беды и ужаса 
| бег — это действие «без неги» 
| «Альфа, беги от Беты до Омеги» 
| белый снег бежит, когда тает от жара 
| гепард — рекордсмен по бегу среди зверей 
| представьте себе бег вдоль берега реки (или сама река бежит 
меж берегов) 
| пех..., пешком, шаг > (быстрее) > бег, бежать

Бег, бежа́ть
| to go at a fast pace is like to be quick & say «bye-bye» by legs 
| be, being, beginning + go 
| imagine a beggar (ran from society) with a beagle who is running 
on a berg looking for frozen coins 
| think of a combination of a roach race with a sack race but with 
big-bellied bugs in bags 
| watch your back on a bog and run from the bogyman like a horse 
with the best gallop 
| great boots + legs = running
| Geb (in ancient Egyptian religion, the god of the earth) >< Beg 
(imagine the god of wind and speed)
 
Бегуно́к
| be + go + one + cycle (cursor)

Ментальная визуализация: б (бегун на позиции) + е (две дорожки 
для бега) + г (финишная лента или флажок) / вертикально — б 
(голова и локоть поднятый) + е (тело и шорты) + г (ноги)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Слово «бек» звучит, как один быстрый шаг, как рывок ноги от 
бедра «бееек». Человек бежит вперёд по дороге. (звук бегущего 
человека)

Бежи́т
«Бижит» звучит как «бжжжж-бзззз-бжжжжик-вжжжик» — муха 
бежит по бежевому столу до бисквита и джема! Как быстро! (звук 
жужжания мухи). Она бежит. Ты «би…жишь».

Бежи́шь
Представь себя на соревнованиях по бегу! Ты стоишь на стар-
те, делаешь короткий выдох — «би-и», затем рывок — «и-и-и» и 
полёт над дорожкой — «жииииишь», ты бежишь, как ураганный 
ветер! (звук бегущего человека+ звук ветра)

+ 

Бы́стрый
«Бы…стрый» — когда ты быстр, то летишь словно струя воды из 
шланга, слышно — «быс-с-с-т-р… быс-с-т-р», прыскает шланг!
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Беда́, Бе́дность, Бедоку́р, Бедола́га

Беда́
| без еды, воды и одежды — одни беды 
| нечто без «да», отрицательное 
| это бытия едкий яд, что приносит большой вред или болезнь 
| беса дар после соблазна и удачи 
| беда без переда, полный зад, без движения вперёд 
| счастье свадеб >< беда 
| в чьей-то судьбе удар, она всегда нежданно бьёт, пугает и пыта-
ет после, память о ней бередит душу 
| беда — как былого мзда, наказание за грехи прошлого 
| это большая неудача, что приносит безумные страдания 
| беда, как в болоте вода: пока не ступишь, кажется безопасной 
| это череда плохих вещей подряд, она «не приходит одна» 
| беда, как бледный дух, бьёт и даёт лишь горе 
| это событие без единения и радости (ссора, разлука, потеря) 
| Бета — беда, Альфа — победа (второе место — это беда)

Беда́  
| bad & dangerous situation beyond the norm. It bothers and 
disturbs you 
| bad end (dead-end) of the road 
| bad Dao without Buddha 
| debacle > beda’cle 
| better + dis…, de…, die! 
| think about a bad shot in golf - birdie 
| failure because of a disastrous bet (you lost all your money) 
| the main trouble of a beadsman
| bills the devil to pay lead to disaster

Бе́дность 
| когда беда доводит до дна социального и человек остается 
один на один с негативом, без денег, в постоянной нужде 
| как беды пятно на душе и ноша без дна (всё проваливается, нет 

накоплений)

Бедоку́р 
| от беды закурил грустно 
| чья жизнь, как бед окурок в пепле и в дыму

Бедола́га 
| это тот, кто под белым флагом беды, сдался, без блага

Бе́дность 
| imagine a needy beggar on the bed, everyone left him because of 
his own badness 
| when the abandoned bird’s nest is the only home for a poor mouse 
| imagine a burden without a bottom (everything falls through, there 
are no savings)

Бедола́га  
| bad-o-luck guy 
| like a soldier with a bad flag who will lose a battle

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Беда́
Велосипедист быстро ехал по дороге и вдруг… «Б-б-б» – цепь 
слетает и бьёт по колесу! (звук скрежета) «И-и-и» – он несётся 
без тормозов, скрипят тормоза, он жмёт на гудок; «Д-д-да» – и 
вот удар о бордюр! (звук удара велосипеда – железо + звонок); 
«А-а-а»… – он закричал от страха и упал. «Бида» случилась! Хо-
рошо, что ударился не сильно. Но велосипед придётся чинить. 
Катайтесь аккуратно, а не то придёт «Би…да», «Бида».
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Интересные факты:

Тяжёлое слово, несмотря на краткость и простоту произно-
шения. Прямой перевод на английский необходимо делать ис-
ключительно в контексте. Два основных варианта перевода сло-
ва: trouble и misfortune не передают почти сакрального оттенка 
слова в русском языке, отношения к человеку; это именно беда 
о ситуации или вещи. О человеке точнее был бы перевод worry 
– именно так подчёркивается переживание; беда перестаёт быть 
абстрактным понятием и становится несчастной частью чьей-то 
конкретной жизни. В этом же слове слышится и «вой» – громкий 
плач, особенно если беда пришла не одна. Но ни один из этих 
переводов нельзя назвать абсолютно точным.

Этимологически, беда действительно наделялась почти 
мистическим значением, она имела сущность, практически была 
живой. Есть мнение о «выходе» беды из старославянского слова 
«принуждать». В русском языке «бедить» – «приносить беду», то 
есть беде буквально приписывалось свойство «не приходить од-
ной», самой по себе – беду кто-то «приносит», она не происходит 
сама по себе. 

Слово «беда» связана этимологически и созвучно с «бэд-
ство» – бедствие, опасность; «бэдность» – бедствие, несчастье; 
«бэдникъ» – обрубленный, увечный. Церковнославянский язык 
также выводит «моральный урок» из беды – «бэдовати» это и 
«страдать», и «сострадать». Беда, по мысли церковнославянского 
языка, принимаемая и правильно проживаемая человеком, де-
лает его сильнее и человечнее. Недаром гештальт-терапия учит 
прорабатывать свои моральные травмы, превращая их в фунда-
мент для собственной внутренней силы и психического здоро-
вья.

Николай Синехог 
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Бере́чь, Бе́режный, Бережли́вый, Храни́ть

Бере́чь, бе́режный, бережли́вый
| чтобы что-то сберечь, унеси это прочь и спрячь в амбаре, пове-
сив прочный замок 
| брать предмет и стеречь от беды, бича рока и чёрной порчи, от 
встреч и борьбы с врагом 
| береги от перегибов, чтоб не переперчить, не переборщить 
| беречь, как панцирь черепаху и руку перчатка 
| бережливый — это тот, кто бережёт «сливки» (самое лучшее) 
| бережный — бережёт нежно, не режет и не теребит
| белочка бережет детей от черного беркута
| медведя берлога бережет от плохого 
| «череб» (череп - не уберегли) >< беречь (смысловое зеркало)
| надо беречь от брани речь, не перечить, не ворчать
| бери горячую вещь аккуратно и ножь бери бережно, не по-
режься, иначе придётся идти к врачу
| надо беречь себя и близких во время ЧП

Бере́чь 
| to spare a thing from bad breaches, wrenches and stretching 
| to preserve a thing from burial and a perish 
| hey, bodyguard! Be ready to watch for the safety of a rich person 
| to embrace someone and protect it from raging wretches with 
scourges and from pitch-black bear-roaches 
| to grab a baby and bear it for reaching a preacher’s barn

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Когда ты в опасности, нужно себя «биречь».  «Би…речь». Если на 
тебя напал враг, ты отбиваешься и убегаешь! «Би!» – ты отраз-
ил удар и что-то бросил во врага! (звук боя) «Р-ре!» – ты резко 
прыгнул в сторону и скрылся в норе! (звук удара ног) «Ч-чь!» – … 
замер и дождался тишины… ура, враг ушёл! 

Тот, кто не хочет себя беречь, может пойти ночью с друзьями 
в лес и встретить там чудовище! «Бир-р-р», страшно, аж мороз 
по коже!  (звук сердца) «Р-р-ре», рычит чудовище….  (рычание 
монстра) «Чь-чь»… друзья цыкают. Нужно молчать и затаиться!  
«Би-ррре-чь-чь». Запомни, себя надо «би-ре-чь», а не то упадёт 
голова с плеч! 

+

Храни́ть 
| хр-хр (храп, сон, покой) + он = хранить в покое

Храни́ть 
| it is to hold the status of something 
| for example, to keep a “honey” right & near to heart, to hoard & care 
| for example, it is to keep a hog or a herd at the ranch or, just imagine 
the Chronos (time) who is keeping everything in the past 
| to keep safe a divine hidden shrine with a fountain, a crown and 
a holy book (Christian one or Quran) by building granite walls, and 
then to hold it from ruin, hits & wrong, to guard it against horrendous 
things and hordes of horned creatures with help of hired knights. 
| to keep someone or something safe from a hunt, being hurt, the 
need and run-out of life 
| think about a tiny hut for rehab = a safe place that will withstand any 
hurricane or hard-rain. 

Ментальная визуализация: х (ограда) + р (охранник) + а (дозор-
ный костер) + н (заколоченный вход в хранилище) 

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Храни
«Хра…ни» — ночь, склад, спит охранник на посту — «хр-хр», но тут 
стрела вонзается рядом — «аннн», он вскакивает и вытягивается 
по струнке «ииии», готовый защищать склад от нападения! 
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Интересные факты:

БЕРЕЧЬ

 Самуил Яковлевич Маршак назвал перевод с одного язы-
ка на другой «высоким искусством». И это именование совер-
шенно справедливо, поскольку очень часто трудно подобрать 
корректный перевод даже для одного слова. Но не в случае с 
«беречь». В английском языке cherish, согласно Оксфордскому 
словарю, означает «любить кого-то/что-то очень сильно и хотеть 
их/это защитить». Даже фонетически «беречь» и [чериш’] отлич-
но подходят друг ко другу. Другие варианты перевода: save, take 
care of, protect. 

О происхождении слова «беречь» есть разные мнения. 
Протоиерей Григорий Дьяченко, автор самого крупного словаря 
церковнославянского языка, указывает на происхождение слово 
берещѝ от санскритского [bhargh] – берегу́, укрываю. Макс Фа-
смер указывает, что оно родственно готскому baírgan – «скры-
вать» и древневерхненемецкому borgên – «обезопасить себя». 
Старославянская форма брѣ́гѫ, брѣ́шти – «заботиться», родствен-
но чешскому bràh – «скирда сена». Что-то, что убережёт при 
падении с высоты, что-то что спрячет от врагов или сохранит 
хрупкую посуду при перевозке в телеге. 
 
 Слово «берег», который является корнем слова «береги», 
является также полногласной русской формой церковносла-
вянского «брег», собственно, берег и обозначающего. Инте-
ресно их звуковое сочетание и смысловые пласты: берег – то, 
что бережёт людей от моря, что даёт надежду людям, в море 
находящимся. Для человека, жившего до Эпохи Географических 
Открытий, море было источником таинственной угрозы: из-за 
него приходили враги, с него приходили шторма. И только берег 
уберегал, давал ощущение надёжности происходящего, почвы 
под ногами – в прямом и переносном смысле слова. 

ХРАНИТЬ
 
 В русском языке слово «хранить» обозначает процесс, при 
котором некоторая вещь (или чувство, например «хранить вер-
ность») остаётся целостной, не изменяет своего содержания до 
определённого момента (или же навсегда).

 Этимология слова хранить такова: оно заимствованно из 
старославянского языка, первоначальна форма хранити (калька 
с греческого φυλάττειν; слово в греческом имеет общий корень 
со словом «любить»; то есть «хранить», в каком-то смысле – «бе-
речь то, что дорого»). Исконнорусская форма слова полноглас-
ная, хоронить.

 В английском языке слово «хранить» представлено пятью 
основными терминами: store – хранить, накапливать, складиро-
вать, запасать, содержать, вмещать; keep – держать, сохранять, 
хранить, иметь, вести, содержать; guard – охранять, защищать, 
сторожить, оберегать, блюсти, хранить; preserve – сохранять, 
хранить, охранять, оберегать, защищать, консервировать; retain – 
удерживать, сохранять, хранить, поддерживать, помнить, пригла-
шать.

Николай Синехог 
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Бла́го, Блаже́нство, Блажь

Бла́го
| как улыбка от Бога, что-то ладное, что-то большое и хорошее 
для жизни 
| благо, как большая сладкая нака, лакомство, чтобы ребёнок не 
плакал 
| белое + голубое > благо, как блестящее облако в небе, что даёт 
живительную влагу для полей 
| то, что без лагов (ошибок, глюков), оно работает безотказно 
долгое время 
| представьте себе богачей в балахонах, что накапливают свои 
блага  
| людское благо без флага, оно универсально 
| плохо > благо (усиление, улучшение)
| благо + много = балаган (перебор благ приводит к нарушению 
порядка и разрухе) 

Бла́го
| it is something good in bulk as a big or large boon because of God’s 
blessing, luck (Bingo!) or labor but sometimes it is a boon obtained 
by guile & blood (to «blag») 
| think of a luxury beach & blue lagoon with a magical bag of boon 
to reach all your goals 
| imagine tribes who are seeing «a steel eagle» with a big cargo 
(luggage full of food & tools) 
| blague + the black plague > boasting of death = anti-boon 
| karma is like a global blog by God full of boon (how many good 
things I did and what boon I deserve) 
| bog goblins are goggling & gobbling something good (an anti-boon 
anagram) 
| blah-blah + go = it is a real good result, not just idle talk 
| bla… (blanch, albus, blaze = bene) + go (= fit) > benefit 
| It is a big cloud full of rain during the dry season

Ментальная визуализация:

1) Б (угол дома с мешком, полным добра) + ЛА (муж и жена стоят, 
держась за руки) + Г (труба дома) + О (окно) = благо, как семей-
ный уют. 

2) б (благодетель раздаёт что-то из корзины) + л (стол со скатер-
тью) + а (гора денег) + г (инструмент для дела) + о (мешок)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Оно приходит к тебе и становится хорошо. Вы вместе с друзьями 
пришли на праздник и вам весело! «Бла-га» «б…!» – это открыли 
шампанское и пробка летит в потолок! (звук пробки) «ла-а-а» – 
все поют радостно и бьют в ладоши!  (звуки толпы на вечеринке) 
«га-а» – это резкий хохот и бокалы чокаются друг с другом! (звон 
бокалов). Всё это «Бла-га!»

+

Блаже́нство 
| когда боль сжигается до наслаждения 
| благо нежное, чувственное, совершенное (женское) 
| когда боль сжигается до наслаждения 

Блажь 
| благо + ложь = блажь

Блаже́нство
| it is like a shining blast of joyousness with best senses
| when you are stuffed with pleasure
 
Блажь
| it is like a bluster full of lush lies about yourself 
| to fall into a big delusion due to selfishness and behave bizarrely
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Интересные факты:

БЛАГО

 В ответ на вопрос знатока иудейской религиозности Ии-
сус Христос сказал: «что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог» (Мф. 19,17). В христианском понимании 
Бог есть абсолютное благо, то есть добро. И всё творение Го-
спода несет на себе отпечаток благой природы Творца. В плане 
этимологии слово «благо» восходит к древнерусскому наречию 
«болого», то есть «хорошо». Что также пересекается с библей-
ским повествованием. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И 
увидел Бог свет, что он хорош» (Быт. 1,3-4). Таким образом, поня-
тие «благо» выходит за рамки исключительно бытового опреде-
ления и имеет явное отношение к вещам духовного порядка. На 
что, опять же, указывает этимология. В древнеславянском ко-
рень «болг» имел отношение к прилагательным «прекрасный», 
«лучезарный». «Болг» обычно сопоставляется с древнеиндий-
ским словом bhárgas («бхаргас»), то есть - «лучезарный блеск». 
Этот блеск или сияние святости приобретается человеком через 
прикосновение с Божественным благом. Как об этом, в частно-
сти, говорил античный философ Платон. Интересные произво-
дные от понятия «благо» имеются в иных славянских наречиях. 
В болгарском языке благо это «еда, запретная во время поста», 
сербо-хорватском - «имущество; деньги; домашний скот», а в 
польском – от слова «благо» образовано прилагательное, ко-
торое при переводе на русский означает - «блаженный, прият-
ный».

БЛАЖЕННЫЙ

 Интересный феномен – в тексте Библии вы не сможете 
найти слово «счастье». Вернее так – оно присутствует в мини-
мальном объеме в ветхозаветных произведениях. А вот в книгах 
Нового Завета «счастье» везде заменено на «блаженство». Дан-
ное слово и образованное от него прилагательное - «блажен-
ный» - занимают в евангельском тексте особое место. Что хоро-
шо видно на примере центральной части учения Христа – девяти 
заповедей блаженства. Каждая из них начинается со слова 
«блаженный». Данное понятие в церковнославянском языке 
имеет прочную смысловую связь с «благодатью» - освящающей 
силой Божией. Ровно такая же параллель прослеживается в 
древнегреческом языке, где «μακάριος» («макариос») означает 
не только «блаженный», но и «благословленный». Имеющийся 
в церковнославянском языке глагол «блажити» переводится на 
русский язык как «благословлять, восхвалять». Таким образом, 
«блаженный» есть тот, кто, обладая благословением от Бога, 
приобретает почитание в качестве святого от людей. Таким об-
разом, «блаженство» есть духовное, а не приземленное счастье. 
Впоследствии светское понимание слова «блаженный» отдали-
лось от изначального церковного. Так, блаженными стали име-
новать сначала юродивых, а затем просто чудаковатых людей. 
В результате, к сожалению, установилась смысловая параллель 
между блаженный и сумасшедший. Что находится в прямом про-
тиворечии с изначальным значением слова, где акцент делается 
на чистоте и просвещенности тех, кто обрел блаженство через 
служение Богу.

Отец Антоний Борисов 
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Блеск, Блесна́, Блё́стки, Блик

Блеск
| когда белый свет сияет без ограничений — и блики, искры, лучи 
будто плескаются, скачут на поверхности предмета 
| представьте себе обелиск победы с блестящими стальными лез-
виями сабель 
| на голове блестит лысина и плешь 
| для блеска наводят лоск, лаком покрывают 
| блеск — это много люкс, он глаза слепит, без скуки 
| словно большая лестница из стекла к солнцу

Блеск
| if you want to see a shining, just emit and reflect light, it will cause 
a lot of specks on a bright surface, for example, a glass bottle or 
polished steel 
| imagine a hilarious and bright burlesque with sparks of jokes and 
glossy dresses 
| think of a busked celeb in the best silk clothes with a shining 
blessed cross, full of bliss 
| imagine a shining sky ball (Sun or Moon) with a brilliance in blaze 
and blows 
| black & bleak + escape = shining (no black or colorless) 
| It blinds for a second 
| imagine a luxury obelisk of victory with shiny blades and sabers 
| a spectacular beauty of the best clothes in the club

Блесна́ 
| наживка на леске, полная блеска и сияния под водой; она нуж-
на, чтобы «соблазнять» рыб лёгкой добычей

Блё́стки 
| это в блеске точки

Блесна́
| it is a spoon-bait full of blinks of light

Ментальная визуализация:

1) б (лупа с изогнутой ручкой), л (согнувшийся ювелир) + ес (дра-
гоценные камни), к (сияющие лучи) 

2) б (человек плывёт брассом) + л (волна) + е (блики на воде) + с 
(Солнце) + к (блестящий рыбий хвост)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Так звучит шлифовка доски! Ты берёшь шкурку и начинаешь 
быстро тереть, звучит… «Бл-л-е…бл-е-е…бле!» – всё скользит и 
опилки сыпятся, но потом… «ск-ск-ск», острые твёрдые выступы! 
Ты трёшь сильнее и вот он… (звуки работы по дереву) «Блеск!» 

Представь, что ты стоишь по пояс в речке! ( звуки природы, реки) 
«Бл-бл» – ты плескаешься и капли сияют на солнце, «ес-к» – свет 
искрится и слепит глаза, водная гладь прекрасна! Это «блеееск»!  

+

Блик
| it is like a blink of a blue light which quickly flashed in the darkness
| black + kill = блик (like a white soul of dead black color)

Блик 
| пятно света, как белый лик, что промелькнул сбоку в один миг 
и сник
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Бог, Бо́же, Бога́тый

Бог, бо́же
| он совершает вдох — и всё замирает в благоговении, совершает 
выдох — и бытие охватывает, всё оживает, он его начало и итог 
| в нём и бой, и покой абсолюта 
| он и близок, и далёк, он всех обожает, каждый ему дорог; он 
греет сердце и гнев охлаждает, благо несёт 
| он большой и грозный, ого! Бойся, грешник, его! 
| он больше жизни, вне времени, он года сеет на вечных берегах 
| это объёмный и строгий голос с неба, полный огня, чей слог всё 
сложил воедино, все границы 
| у бога люди под боком, как дети 
| в старину, как Египетские боги, Гор и Геб (небо и солнце) 
| «бык > бог > буки» (буквы, как рога быка и следы копыт, огром-
ный бык — это бог Ваал, золотой телец, один из древних богов)

Бог, бо́же
| supernatural biblical being at the peak of powers and glory. He is 
the originator of the all objects in the universe 
| Abba* God (*In the New Testament, God) 
| he is beyond good and evil; he is the begetter for all kinds of things 
| gob (small and dirt) >< бог (big and shining) 
| he is the big boss of angels and religious bigots 
| the big ocean = боже 
| бо (boon) + же (Jesus) - боже 
| the great Boa on a bull (pagan style) 
| the bosh & bogus (your god is false - the atheist option) 
| the ghost which is born in the fog of energy 
| imagine the eternal boy who baked the big bang 
| he is like a great abbot with an endless book of life who demands 
obedience 
| he is a basic backbone & core of the universe who gives birth to 
many boughs 

| big + awe / oh! - …like boo, bogey (devil, false & evil god) or 
boggard (spirit abandoned by God) 
| BOG: Bacchus, Balder, Odin, Ganesha

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Бо-о» – так звучит большая сила, она мягко охватывает всё 
небо и землю… «О-х-х» – оседает и проникает в каждого, мель-
чайшей частицей, это всё любовь… это «Бо-ох». Запомни… «Бох», 
«Бо-о-х». 

Боги.
В древности люди верили в жестоких существ, это были огром-
ные «бо-о-ги-и». Сначала звучит «бо-о», как взрыв с неба, а по-
том острые молнии бьют вниз «ги-и-и»…. Боги гневаются, бойся, 
беги! (Звук раскатов грома)

Боже.
А когда мы в тишине обращаемся к Богу, мы зовём его «Боже… 
бо…же-е», слышно «же-е-е», как напряжение внутри, но и же-
лание, чтобы тебя услышали… «же-е», как шёпот, что задувает 
свечи в конце молитвы.

+

Бога́тый 
| получил от Бога или беса рогатого и гада много товара (вещей, 
денег и т.д.)

Бога́тый
| imagine an abundant life of a bank boss in a hat. He bought a 
Bugatti car, he eats a baguette with black caviar, drinks iced tea and 
laughs «bua-ha-ha!»
| one who got better booty from bounteous god and become rich 
| beggar + not, out = rich
| a person who grabbed the bright bait in the bog of greed
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Интересные факты:

ГОСПОДЬ

 В Библии можно найти несколько слов, которые считаются 
именами Божии. Хотя тут нужно понимать одну важную вещь - 
мы на самом деле не знаем, как Бога зовут. Бог выше всех наших 
представлений о Нем. Даже слово «Бог» всего лишь обозначение 
нашего понимания Бога, а не Его имя. Ведь «Бог» это славянское 
сокращение от слова «благой», то есть «добрый». К категории 
условных имен Божиих относится и слово Господь, в библейском 
оригинале - Саваоф. Пророк Исайя однажды увидел Господа, 
восседающего на престоле во славе, и множество ангелов, ко-
торые все вместе воспевали: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» 
Сафаоф в прямом переводе значит - «Господин сил». Древние 
евреи воспринимали Бога как своего полководца. Но Бог захотел 
показать им, что Его царство все же не на земле и не к политиче-
скому господству ведет Он верующих в Него. Потому и послал Бог 
пророку Исайе видение, в котором ангелы именовали Всевышне-
го Саваофом - «Господом сил» духовных.

БОГ

 Несмотря на то, что слово Бог постоянно звучит в речи 
русскоговорящих людей, объяснить этимологию данного поня-
тия не так уж и просто. Традиционно происхождение слова Бог 
увязывают с прилагательным «благой». Что вполне обоснован-
но, поскольку в христианской доктрине Бог представляет Собой 
абсолютное благо, то есть добро. Впрочем, есть и другие версии 
происхождения слова Бог, указывающие на неславянские корни 
этого понятия. Так, имеет право на существование гипотеза на-
личия связи с санскритом, где понятие «бхагас» имеет значение 
«одаряющий, господин». То же самое слово может переводиться 
также, как «достояние, счастье». Что вполне согласуется с хри-
стианской доктриной. В старославянском наречии корень «бог» 
обычно использовался в словах, имеющих значение одарения, 
щедрого наделения чем-то. Всё вышесказанное прекрасно ил-
люстрирует, как религиозно-философские интуиции, существо-
вавшие в мире до появления христианства, в самом христиан-
стве реализовались в полной мере. В лице Сына Божьего Иисуса 
Христа человечеству была в полной мере продемонстрирована 
любовь Божия. Спаситель через жертвенное служение и смерть 
на Голгофе открыл людям путь в Царство Небесное. Таким обра-
зом, Бог, в Которого верят христиане, есть Бог благой, милосерд-
ный, творец вселенной, дарящий спасение Своему творению.

Отец Антоний Борисов 
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Борьба́, Боро́ться, Брань

Борьба́, боро́ться
| это брать противника за рубашку, бороду или обхватить рёбра, 
хребет и бросать на пол, это как бой, но без крови 
| раб в робе не борется, выбора у него нет (смысловое зеркало) 
| дурацкая работа и глупая борьба доводят до гроба или горба 
| когда оба соперника упираются лбами и пытаются брать друг 
друга и бросать на землю, как брёвна 
| брать богатую добычу в бою или защищать своё от врага 
| спор, перешедший черту брани и дошедший до битвы 
| борьба, как длительный бой и отпор фашисткому захватчику, 
она полна баррикад и партизан
| у своих ворот бороться надо, как ястреб, яростно
| котёнок борется «царапками»

Борьба́ 
| bare-handed grappling using techniques of pressure points and 
others but without biting 
| imagine a crazy power wrestling of boar-robots, android-rabbits, 
and barbed parrots-barbarians 
| ... Robbers are grappling on the floor to grab the bag in the brilliant 
glare (with diamonds) 
| it is a battle or a bout with bare hands where you should wrestle 
your opponent down by grapples and throws, for example, you can 
grab over his ribs and throw him

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Как назвать всё это одним словом? Борьба!  Представь, как два 
робота борются и держатся друг за друга, ты слышишь, как их 
тела упираются лбами, один робот берет другого за бока и бро-
сает на пол, «ба-а-р»… (звуки моторов) «б-а-а… бам!».  (звук 
удара тяжёлой железяки) «Ба-а-рь…ба!»

Ты стоишь перед противником, затем вы сближаетесь и слышно… 
«ба-ар-р» – это твой силовой захват (звуки боя) «рь…» – твоя 
хватка ослабевает, ты приседаешь и затем… «ба-а» – бросок про-
тивника через бедро! Это победа! «Бо-о-рь…ба!» (звук удара)

Боро́ться
Когда зло нападает и давит сверху, нужно «Бароца!» «Ба…ро…
ца!» «Ба» – это выпад с выдохом, ты бьешь и захватываешь…  
(звуки боя) «Ро» – зло хрипит, сопротивляется, теряет силы… 
«Ца» – оно сдувается и становится, как тень, убегает вдаль. (звук 
ветра, постепенно гаснущий).

Борю́сь
А прямо сейчас я «барюсь…», «ба-рюсь». Я полон сил! (звуки боя)
«бар-р-р» – я беру противника в охапку, но…. «ю-ю-ю сь-ь» – 
устаю и падаю, будто юла на пол… (звук падения) «барр-юсь».   

+

Брань 
| большая ругань 
| «иди в баню, грязное животное!» – вот брань 
| с раннего утра легко перейти на брань, когда баран тебя будит 
| обронить «бр-р-р» слово и поранить кого-то / второе значе-
ние: просто бой, как борьба и ранения, война (поле брани) 

Брань
| profane or obscene expression which is offensive to standards of 
morality, it is used for the element of surprise or anger and pain
| it is an emotion which runs from the nasty brains into a bad rant
| to berate on somebody after the bad prank 
| imagine a brown bunny in a bar using wrong words
| it is a brief language used in general for the training ground
| foul language which leads to ban at rendezvous (wash out your 
mouth with soap at the date)
| brunt + a burn + to pronounce
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Интересные факты:

 Борьба – крайне многозначное в русском языке слово, и 
переводить его необходимо в контексте. Оно может означать 
войну (war), драку/сражение/бой (fight, fighting), борьбу как 
спортивный элемент (wrestling), напряжение/усилие (struggle). В 
зависимости от контекста, смысловой окрас слова также меня-
ется: может быть и волевым, необходимым – и страшным, тем, о 
котором изо всех сил стараешься не думать.

 Макс Фасмер считает «борьбу» отглагольным существи-
тельным, произошедшим от слова «бороться». Частично это 
можно подтвердить «инговыми» (-ing) окончаниями некоторых 
английских эквивалентов слова, обозначающим «движение» 
внутри термина. Он показывает родство слова, например, от 
древнеисландского beria «бить», или же латинского ferīo, -īre 
«бить, рубить, колоть». 
 
 

 Как видно из приведенных примеров, «борьба» имеет бо-
лее агрессивное значение в древних языках, получая свой пози-
тивный, порой даже психологический окрас уже в Новое Время. 
Сейчас мы чаще воспринимаем борьбу как часть спорта, или же 
как внутренний процесс. Однако, «воинственная» сторона это-
го слова сохранилась, показывая необходимость столкновения 
(пусть и не всегда в негативном ключе) для решения некоторых 
вопросов. 

Николай Синехог 
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Бу́дущее

Бу́дущее
| это время, что бредёт по опущенным в воду льдинам, оно ещё в 
пути, но ему не видно, что впереди 
| будущее бредит улучшениями всего и вся, его девиз — «Пуще 
прежнего!» 
| это вечно дрейфующий буй в бушующем море времени, мы 
плывём к нему по лучу от маяка 
| оно табу души, чтоб оно сбылось — не тереби и молчи 
| посади в рощу дуб — будущее обретёшь (старое дерево — как 
прошлое, а молодое — как росток в будущее) 
| представьте, что в страшном будущем летающие футу-вуду-бо-
ты похищают ущербные и тупые души прямо по воздуху и отдают 
дубо-ящерам :-) Вот это капут!
| будущее — это белые кущи Эдема, тихо зовущие души 
| будущее в облака обуто, оно без пут 
| будущее — это в бурю путник в плаще, что ищет ночлег
| будущее служит дебюту, вечному началу 
| по блюду яблоко катается (сказочное гадание)
| это время, что верит чуду

Бу́дущее
| to be + boost, to do in advance = period with endless potential 
energy, it has all the options and features 
| it is a (verb) tense used to talk about those beautiful moments yet 
to be shared with others by one day 
| it is turbid or sheer time (you can see it on not) 
| upcoming date + soon-to-be + future 
| future has a double shear across two planes of reality, it can be 
bad or good, I am not sure 
| it is like the sands of time with bottles on a bay shore 
| present is the king of the moment, but future is too shy to be put 
on show 
| do not fight the future! It always wins and says: «Boo! Touche!» 

| future is a bud in a burning bush… the bud with dust, ash, and 
pollen (it combines both death and life) 
| it is a distant book on a shelf you should read in time 
| it is a buoy dashing on waves of time 
| the future is tabooed by shadows of past 
| Imagine the terrible future… flying Voodoo bots abduct stupid 
souls right through the air 
| the bad future is shitty bloody boondocks no one lives

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

 «Бу-ду-щее»… Представь безумное будущее. Вдруг прилетели 
инопланетяне на большом летающем патефоне с пластинкой… 
«бу-ду-бу-ду» – бьется игла о пластинку и ноты порабощают лю-
дей (звук проигрывателя) «ще-ще-е» пластинка заела и крутится 
до зловещей тишины… Не хотел бы я такого «будущего».  Хоро-
шо, что это фантастика!
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Быль, было́е, Были́на

Быль, было́е
| в нём сила судьбы застыла и весь её пыл 
| если пыль осела на событие — оно точно было, оно реально, 
его помнить нужно 
| быль — как фабула, баллада с важным смыслом 
| то былое, что легло в пепел памяти и оставило след 
| былое без половин, оно уже не добро и не зло, потому изучайте 
его беспристрастно 
| былое хмурится, будущее лыбится (зеркало) 
| бытие, что ушло за пелену прошлого

Быль, было́е 
| it is like the old & last years beyond the real present (or back of the 
real) 
| the past is already built. It is the “Bye-bye land”, now is under 
construction, future is a cloud-castle 
| ship of time has a bilge under the billows (past), a crazy wheel 
(now) and transparent sails (future) 
| the past is like an autumn with black-yellow leaves full of bleak 
fibers of bygones. 
| It is not able anymore, it is feeble, only now is strong 
| be, been + low, last, ill = past 
| time is playing billiards with Sun and Moon, its cue is a clock hand 
(past) 
| alibi (where have you been) 
| the past is like a bill from a lawyer you must pay now or in the 
future 
| Bil’ (past has no choices, no freedom) >< lib’erty (freedom of 
opportunities = future) (mirror) 
| old peel in a bottle

Были́на
| это то, что было много лет назад: в былине есть и любовь, и 

доблесть, как в кино, там во дворцах, где павлины, сидит власте-
лин, шлёт на войну богатырей, воинов сильных! Там враги идут 
клином и получают на поле по лбу! Там при свете бледной луны, 
сжигая лопух, колдуны мастерят ледяных исполинов или из гли-
ны, а те же несут на горбу глыбы и валуны. Там за гребнем вол-
ны, глубины чудищ выносят, там шагают слоны, бегут скакуны, 
там спасают из плена царевну, защищают слабых, больных!

Были́на
| it is like a ballad about battlers and lions 
| a fable from a blind elder about builders, heroes & outlanders

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Было́е 

Как называется то, что прошло? «Былое», «Бы…лое». Лодка на-
стоящего тонет в озере времени, на дне видны все корабли, 
грузы, скелеты, всё, что было и не всплыло, слышно «был-был-
был…» «лоооое…» – это звуки в воронке, она поглощает всё и 
наступает тишина… (звуки воды) 

Были́на

«Бы-ли-на». В Древней Руси сочиняли песни о былом. Их назвали 
былинами. «Бы-ли-на» –  звучит, как битва богатыря с чудищем. 
«Бы-ы-ы-бы-бы» – слышна борьба и чудище бьёт в землю бы-
стро и яростно, потом звучит (звуки мечей, цокот копыт, уда-
ры…) «ли-и-и-и» – то богатырь натянул тетиву лука, и вот стрела 
летит – «ли-и-и», звучит… (звук стрелы, вылетевшей из лука) 
«на-а-а» – она попадала чудищу в нос, – оно плачет и убегает 
назад! (звук убегающего чудища). «Бы-ли-на!». «Былина».
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Интересные факты:

 В современном русском языке слово можно отнести к 
редко употребляемым; чаще используется термин «прошлое». 
У слова «былое» ощущается «привкус» старины; вспоминается 
произведение «Былое и думы» Герцена. 

 В английском языке также есть похожее разграничение: 
если «прошлое» обозначается довольно простым словом past, 
то для «былого» есть три слова с похожим оттенком значения 
«в стародавние времена»: former, yore, bygones. Последнее даже 
можно вольно разложить на by и gones, дословно «об ушедших», 
то есть говорится о том или о тех, что/кто было/были в прошлом 
и осталось/остались в прошлом.

  Точная этимология слова неизвестна. Есть предположе-
ние, что от этого слова возникло существительное «быль», бук-
вально: «то, что было на самом деле». Похожее происхождение 
Макс Фасмер приписывает и «былине»: «песнь/сказание о том, 
что было на самом деле». 
 

 Мария Степанова в книге «Памяти памяти» пишет о том, 
что сам факт существования неукоснительно исполняемых 
людьми предписаний или обычаев говорит о том, что народное 
самосознание стремится к «вневременности», постоянной акту-
альности – и, одновременно, к непрерывной памяти о своём про-
исхождении и идентичности. Возможно, выход «были» из «бы-
лого» именно таков: показать, что прошлое случилось на самом 
деле, подчеркнуть его важность в непрерывности хода времени.

Николай Синехог. 
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Быт, Быть, Бы́тность, Бытие́ 

Быт
| порядок семейной жизни, когда нужно сформировать бюджет, 
добыть еду, быстро приготовить обед на плите для детей, убрать 
от пыли, заменить все батарейки (в разных смыслах) 
| это рутина общей судьбы близких людей (когда в труде батя, 
братья, сестры, тёти, бабушки и прочие) 
| быт >< ты б… (побуждение к рутинному труду) (зеркало)  
| это хлопоты, заботы, когда полно работы для уюта в доме, для 
обустройства «тыла» 
| будни бабы в деревне — уборка избы, выпас быка и прочий 
труд 
| разбитая копытами тропа жизни, когда оба супруга в одной 
упряжке 
| это большая пытка на дыбе времени, когда очень много задач 
подряд, без отдыха 
| как ботаника для бутонов жизни (детей) 

Быть, бы́тность, бытие́ 
| значит жить и дышать в борьбе с тленом (смертью), брать и вы-
дыхать с усилием проходящий момент жизни — «бы-ы» 
| как бит сердца — «тук-тук-тук», ритм жизни (био…), биение 
воды и света, бутонов в поле 
| бытность — бытие, что давно осталось в прошлом 
| как быт без краёв, всемирный, оно твоё и моё, там я и ты 
| бытие — как объём и быстрое течение реки жизни в настоящем 
времени

Быт
| it is a bitter routine & batch of habits on a beaten track of life, on a 
day-to-day basis 
| bits and pieces with “ifs” and “buts” of daily routines of “Beauty 
and the Beast”. 
| if you have bought a house, you must be at duty with all daily tasks 

& troubles, and also think about the budget 
| the romance is a bait made with rose buds, but the daily routine is 
a dirty beet (root) in a pit of homework 
| when a shining bark of love turned into a boat with a leak 
| the everyday boot up of life (imagine house and homework as Mac, 
Linux, or Windows) 
| routine of a (ro)bot with replacing of batteries 
| routine is a big torture by time

Быть, Бытие́
| to be + bit of life 
| being (be) + entity = бытие 
| be + tough = present is the strongest period of time 
| to breathe and to heartbeat with the rhythm of life (bio...)

Ментальная визуализация:

б (беременная женщина или человек в фартуке) + ы (стирает 
бельё) + т (и сушит его)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Быт — это ежедневное напряжение, он звучит, как ритм жизни 
«быт-быт-быт», будто ногой качаешь насос, что-то варится в ка-
стрюле, вантузом чистишь засоры, всё ради уюта! (звук кварти-
ры – кастрюли, стиралки, чайники)

Бытие́
Как назвать всё, что нас окружает? «Бы…тие». Все стихии вместе 
создают реальность… «Быыыыы-бы-бы-бы-бы-бы» — словно сту-
чит сердце из огня, (звук сердца параллельно голосу, затем звук 
огня отдельно) «тиииии» — бежит вода по тверди, (звук воды), 
«еееее» — воздух кружится в вихре… (звук ветра) Всё это «бы…
тие».   
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Интересные факты:

 Оксфордский словарь определяет переводы к слову 
«бытие» как «книжные», то есть редко употребляемые в раз-
говорной речи. В целом, с этим сложно не согласиться. И being 
(столько схожее внешне с begin – «начало, начинать») и existence 
(прямо наводящее на мысль на бытие как на философскую ка-
тегорию) сложно назвать часто употребимыми. Как и слово «бы-
тие» в русском языке, собственно.

 Этимология слова довольно проста: от старославянского 
бы́ти. Слово родственно литовскому bū́ti «быть», ирландскому 
buith «бытие, существование», латинскому fui «я был» – и, одно-
временно futūrus «будущий».

 

 Бытие как название первой книги Библии переводится на 
английский как Genesis; слово калькировано с латыни. Дослов-
ный перевод – «происхождение». Это название отсылает к древ-
нееврейскому способу наименования книг Танаха: по первому 
слову/словосочетанию. Так, древнееврейское [берешѝт] стало 
[ге́незис] в Вульгате – крупнейшем латинском переводе Библии. 

 Слово «бытие» в церковнославянском языке употребляет-
ся в трёх значениях: как название первой книги Библии: Бытиѐ; 
как термин, обозначающий пребывание/проживание людей (в 
смысле чего-то нужного для осуществления этого) и как термин, 
обозначающий происхождение/родословную

Николай Синехог 
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Ве́дать, Ве́домство, Ве́домость

Ве́дать
| видеть в воде своё отражение и познавать себя или видеть в 
воде следы будущего и давних веков, видеть то, что принесло 
течением или принёс улов: беду или веселье добычи, но в воде 
нельзя видеть без света, что освещает мир и даёт зрение 
| ветер тоже даёт ведать запахи событий: вонь, гарь, ароматы 
| также можно вязать узлы на верёвке, чтобы передать информа-
цию 
| ведать — это въедаться в истину и понимать вкус сути или же 
отведать все ответы на вопросы 
| получать информацию в жарком разговоре и беседе тет-а-тет 
или в газете и свитке 
| в голове дать мыслям волю и понимать: ведь да или нет? 
| ведать > перебор > вред (иногда знания приносят вред) 
| туман раздев, свет ведает нагую правду 
| дед всё ведает, но не та дева (смысловое зеркало) 
| владеть свежими данными 
| чтобы ведать, нужно знать алфавит

Ве́дать 
| knowledge accumulation process differs in ways from a verdant* 
person (unripe in experience or who knows nothing) to a silver-
haired man of wisdom in a white hat who has wide knowledge across 
a range of fields, he knows about various of things, even about the 
dead void and divine light with wonders 
| to be aware of data and to deal with it 
| to be acquainted with veritas (truth) 
| to get data from a videotape and reach a verdict about a dare 
bandit (to know the truth) 
| to wander the way of knowing with various doubts 
| to get information from water or wind, for example, you can 
see your reflection in the water or know the smells of events - 
stench,fumes, aromas

Ве́домство 
| дом, заведующий чем-то важным, но только одним 

Ве́домство 
| a specialized domestic division in any government

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Когда ничего не знаешь, что нужно делать? Узнавать новое или 
«ведать», «ве…дать». Представь, что ты читаешь ветхую книгу 
под ветками старого дерева и… «Веее» — твоя голова кружится 
от образов и мыслей! (звук удара яблока по голове) «Да-а-а» — 
яблоко падает на макушку и ты всё понимаешь! Тебя осенило! 
«Ть-ь» — ты замираешь, а затем откладываешь книгу в сторону, 
ты всё понял! Это всё означает «ведать» «ве…дать».

+

Ве́домость 
| бумага со сведениями, представьте в воде мост к знаниям, в виде 
списка
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Интересные факты:

 Уже довольно давно в мире существует мода на различные 
восточные верования. Большое количество европейцев и амери-
канцев, например, испытывают интерес к индуизму и так назы-
ваемым ведам. Ведами называются древнейшие религиозно-фи-
лософские тексты, написанные на санскрите – древнеиндийском 
наречии. Слово «веды», как и многие другие понятия из санс-
крита, тем или иным путем попали сначала в старославянский, а 
затем в русский языки. Достаточно вспомнить такие понятия, как: 
ведать, ведение, уведомление и проч. 

 В церковных текстах глагол «ведать» («ведети») нашел 
символическое применение. В тропаре (одном из основных) пес-
нопений праздника Рождества Христова мы читаем следующие 
слова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет 
разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланя-
тися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока». Перевод 
на русский язык выглядит так: «Рождество Твое, Христе Боже 
наш, озарило мир светом богопознания; ибо тогда — звездам, 
как Богу, служившие — звездою научены были поклоняться Тебе, 
Солнцу правды, и знать Тебя, Восток с высоты». В данном пес-
нопении говорится про волхвов (мудрецов с востока), которые 
оставили поклонение звездам, приняв истинного Бога, которого 
уведели (узнали) через созерцание Вифлеемской звезды.

Отец Антоний Борисов 
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Ве́жливость, Груби́ть, Гру́бо

Ве́жливость 
| знание и ощущение внутреннего баланса, чтобы эмоции не пе-
ревешивали на весах души 
| знание правил жизни и быта и готовность везти себя по ним с 
другими 
| вилы в живот (грубо) >< вежливо (вилку на стол) 
| умение весь вес зла и ливень чувств держать при себе и улы-
баться другим 
| великая приветливость во лжи — умение быть милым вне за-
висимости от отношения к кому-то на работе и в обществе, когда 
ты велик или труслив 
| вечная свежесть манер и великая живость души, тогда как гру-
бость связана с чёрствостью, злобой и смертью 
| баланс меж «Врежь!» и «Наливай!» 
| это тот, кто будто взвешивает слова и поступки и ведает (зна-
ет), как правильно себя вести в обществе: например, куда вещи 
положить, как вещать (говорить) 
| представьте себе вежливого кавалера — халифа, меж важных 
дам 
| у вежливого словно венок оливковый на голове, его речь, как у 
мудрого грека

Ве́жливость 
| imagine a cavalier with well-fashioned & lovely manners, he is very 
fair and civil 
| for example, a waiter’s wish to leave a host at the right time and 
without inconvenience 
| It is the quality of a self-sufficing person, who is full of virtues 
| behaviour that shows willingness to care about other people’s 
feelings 
| it is a false vivacity with polite gestures when you can veil your evil 
side and smile to others 
| imagine a wise Greek man holding an olive wreath with fresh 

leaves. His manners are so good

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Вежливо
Как нужно вести себя в приличном обществе? Так, чтобы никого 
не обидеть или «Веж…ли…ва», «вежлива». Перенесёмся на пару 
веков назад. Молодой граф совершает реверанс перед дамой 
и снимает шляпу с перьями, слышно «Вежжжж», как дуновение 
ветра и шелест листы, затем звучит «лииии», это отодвигают стул 
за столом перед дамой и «Ва-а-а», звучит мелодично приятное 
слово, комплимент. «Веж…ли…ва»

+

Груби́ть, гру́бо 
| от грубой работы на поверхности предмета остаются бугры, 
рубцы, острые углы и края, хочется все убрать и переделать, буд-
то ты рубил что-то тупым топором 
| в разговоре грубить – это громко ругаться и рычать, а у самого 
грубияна губы, как крапива, плохие слова жгутся, от них грустно 
и больно 
| «гр-р-р» (животное) + убогость = грубят обычно дураки огром-
ные

Груби́ть, гру́бо
| imagine a boorish and grude boy
| in a conversation, being rude is to growl, to «burn» an opponent 
with bad words without true arguments
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Интересные факты:

 Вопреки современному значению в русском языке, кото-
рое было раскрыто с помощью синонимов, этимология слова 
«вежливо» идёт от праславянского *vědia̯. Более глубокие корни 
этимолог Макс Фасмер усваивает словами «ве́дать» и «ве́жа». 
Оба слова подразумевают некоторое знание, причём в истори-
ческих текстах слово используется как обычное знание, а порой 
и как сакральное (ср.: не ведали, где мы есть – на небе или на 
земле).
 
 На английский язык слово «вежливо» переводится в со-
ответствии с теми смысловыми акцентами, которые заложены 
в сам контекст переводимой фразы: politely (политкорректно); 
civilly (цивилизованно); mannerly (воспитанно); gracefully (изящ-
но); correctly (корректно) – и ещё несколько вариантов перевода. 

 Как «вежливость» из знания превратилась в «воспитан-
ность» - до конца неясно. Можно предположить, что в сознании 
носителей воспитанность связали с определённым уровнем 
образованности; знаний как научных, так и воспитания опреде-
лённого уровня эмпатии у человека.

Николай Синехог. 
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Вене́ц, Вено́к, Ве́ник, Венча́ние

Вене́ц, вено́к 
| верх + конец, делу венец — хороший конец, когда венец надева-
ют на голову, то будто ставят жирную точку в важном процессе 
| словно из цветов и веток витых корона, из вьюнка овал на го-
лову 
| когда тебя, наконец, высоко ценят, ты будто вне обычных лиц в 
толпе, то на тебе венец

Ве́ник 
| связка многих тонких веток, чтобы мусор мести во вне, из дома 
(ветки + вместе + вне, убирать) 
| веник > венчик > венец (по ценности) 
| новый веник — для парения в бане, а ветхий — для дворника

Венча́ние 
| когда в часовне надевают венец на чело новобрачных

Венча́ние 
| wedding of ones in a church when chant of love meet sweet chains 
of God’s will

Вене́ц 
| it is like a net of nice twigs placed over a head (for a vanity) 
| it is like a finest nest

Ве́ник 
| a domestic utensil in Russian style with many fine sticks* bound 
together, used in the sweeping the floor in the venue (or any 
building) (*for example, wood willows twigs & vines) 
| Imagine a unique whisk broom or wisp to sweep junk in a weekly 
clean-up 
| «junk-to-vanish» stick

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Венча́ние

«Вин-ча-ние». Жених и невеста выходят из церкви. Звучит ра-
достный колокольный звон, заглушая треск свечек (звук — коло-
кольный звон, сначала чуть громче, потом становится фоно-
вым) «ви-ин-ч-ч», звук поднимается всё выше, а затем «а-а-а…
ние-е», их встречают родные и радостно обнимают! Это «вин-ча-
ние»! (звук — радостная толпа) 
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Интересные факты:

 В Православной Церкви семь священнодействий имеют 
особый статус и называются таинствами. Одно из них – бракосо-
четание, которое именуется также венчанием. Данное название 
обусловлено одной деталью церемонии таинства. На головы 
жениха и невесты священник в определенный момент надева-
ет венцы. В русской традиции они похожи на царские короны. У 
балканских христиан используются цветочные венцы или вен-
цы-обручи. Свадебные венцы имеют в Православии двойное 
символическое значение. Первое – торжество единения молодых 
супругов, когда они подобно царственным особам несут на голо-
вах знаки величия. 

 Второе значение имеет отношение к мученичеству. Мо-
литвословия таинства венчания предупреждают жениха и не-
весту, что жизнь в браке не всегда приносит радость. Молодые 
супруг должны быть готовы к различного рода испытаниям и 
совместному преодолению скорбей. В плане этимологии слово 
«венец» имеет корни в древнелитовском языке, где vainikas оз-
начает «венок». Слово «венчание» используется не только в от-
ношении таинства бракосочетания, но и в отношении церемонии 
коронации нового монарха. В славяно-русской традиции было 
принято говорить, что царь или император венчается на царство. 
Тем самым указывалось опять же на две детали: торжество вла-
сти и страдание служения во благо родине.

Отец Антоний Борисов 
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Ве́ра

Ве́ра
| воля + речь у костра = невероятная воодушевляющая сила для 
воинов, которая позволяет побеждать врага 
| верить — это знать, что всё хорошо, сейчас и потом, вера всё 
разумеет и знает наперёд 
| это воля и радость, у веры итог светел, если веришь в хорошее 
| это верха без «х» (худо, хилость) 
| вера врастает корнями в нутро и устремляет ветра разума к 
грядущему 
| в вере и рвение к истине, и покой правды, чтоб без верчения 
стоять ровно на своей позиции 
| вера равна размеру открытого сердца 
| быть в ложной вере (на вранье), как быть в сфере зеркальной, 
что отражает твоё желание, истинная вера и безмерна, и тверда 
| вера — это вериги света, что связывают духовное с реальным 
| вера не требует пера и ответа (вербальных или иных доказа-
тельств) 
| в вере религии сверкают 
| от неё веет вечностью, она века и эры опережает, вне времени 
| когда в вере лишь ревность и грязь, то она превращается во 
вредную ересь, веру Люцифера 
| первая эмоция, доверие маме, вера в безопасность и жизнь, 
затем любовь и надежда 
| это равенство между вектором и результатом; вчера — вера, 
сегодня — результат 
| это воззрение нутра, не очами, но сердцами мы видим в вере 
| вера, как верёвка: если лживая и воображаемая, то связывает 
по рукам и ногам или доводит до петли, но если истинна, то ты 
лезешь по ней наверх, хватаясь за узлы, каждый из которых хра-
нит знание, тайное, закрученное, но продолжающееся в новом 
прямом пути... 
| на стержень веры накручивается нить воли, рождая веретено 
судьбы 
| вера вскему и везде опора 

| она словно кровь в венах, даёт силы для свершений

Ве́ра 
| faith is full of subjective veracity. It has no referring to evidence 
and it does not need any verification. You can believe it without a 
reason and without the real evidence 
| it is a very religious belief system. Think about Christ, Ra, Venus, 
Hera, Ares, Eros, Freya, Var, Vor, Ran, Odin’s raven, Indra, Deva, 
Ravana 
| imagine a river of bright rays running through the eras and a lonely 
fisher on the riverbank testing his faith to the universe 
| the true way to a rising star of apotheosis within a mind 
| the own version of reality, so it can vary - what you believe in, what 
you aver or what worry about 
| false faith is a dark venomous veil which can be erosive for soul or 
it can be a virus for minds 
| faith is like a wind of prayer with risen verses of “Ave Maria” 
| faith to heresy is like a mirror sphere, which reflects your fears and 
wishes 
| true love + resort (hope) = faith 
| this is the equality between a vector and a result 
| a naïve rugrat believes even in a fairy raptor 
| the prophet does not need proof of his faith

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Если ты считаешь, что всё будет хорошо, но это неочевидно для 
остальных, у тебя есть «вера», «ве-ра»… Внутри тебя растёт не-
кая сила и слышно… «В-в-в», затем она словно с ветром летит 
в сторону света «в-е-е»… поднимается вверх, проходит через 
шестерёнки разума, слышно «р-р-а-а», она обретает границы и 
раскрывается, как веер радости. Это «Ве-ра», «Вера»! Всё полу-
чится! 

 



Станислав Лаук-Дубицкий

59

АРКИ | ver. 0.1 (2022)

Интересные факты:

 Короткое слово «вера» имеет сразу несколько значений. 
Но перед тем, как их перечислить обратимся сначала к этимоло-
гии. Славяно-русское понятие «вера» происходит от авестийско-
го (древнеиранского) корня var (вар), имеющего значение «ве-
рить», «знать». В том же авестийском наречии слово «варэна» 
это и есть «вера». В древнеисландском var (вар) означает «обет, 
торжественное обещание», в латыни vērus (верус) - «истинный, 
правдивый». Полученные нами сведения позволяют многогран-
ность смыслового наполнения слова «вера». Во-первых, вера 
представляет собой уверенность в существовании чего-либо. В 
религиозном контексте – в существование Бога. 

 Второе значение слова «вера» имеет уже сугубо духовное 
значение. Оно звучит как «верность» - верность Богу. Человек, 
желающий находиться в единении со своим Творцом, призван 
не только верить в Его существование, но и быть Ему верным. 
Наконец, третье значение слова «вера» - это отражение. В том 
смысле, как щит отражает стрелы. Окружающий нас мир может 
подталкивать нас к неверию, но по-настоящему религиозный че-
ловек такому влиянию будет сопротивляться. Потому что имеет, 
как пишет апостол Павел, «щит веры» - «а паче всего возьмите 
щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого» (Гал. 6,16)

Отец Антоний Борисов 
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Верх, Верши́на, Верши́ть, Вышина́, Высь, Высоко́, Высота́

Верх, Верши́на, Вышина́ 
| это направление и место, там север, там ветер и холод (на небе) 
| верх там, где голова верещит, где перхоть и вихры волос, а низ 
там, где колени и ноги 
| в нём эхо всей иерархии 
| путь от всех грехов звериных и истерик ко вдоху веры
| движение от праха и серой земли, от берегов рек и древ в яр-
кую сверкающую арку неба, к свету сфер небесных 
| движение через вехи времени в сердце вечности 
| наверху можно рухнуть на землю самому или свергнуть кого-то 
| вектор + архи = главный путь, вверх 
| движение вверх — это дорога к успеху, в фейерверк
| на вершине всё не разрешено, там опасно, можно упасть 
| «а ниши в…» >< вышина (смысловое зеркало)
| там, где тишина, высота и ширина соединяются в точке на горе

Высь, высоко́, высота́ 
| когда нет веса, ты весь наполнен воздухом, то летишь вверх 
| это направление и ось вверх, на Эверест 
| «ввысь!» — девиз авиации 
| с высью на Вы (ваша честь, высочество), а в тылу на Ты (низ) 
| высь > увы > визг (падение) > низ 
| кажется, что человек высокого роста может достать до дерева, 
где сливы соком налились, до сотовой вышки или до звёзд 
| это движение к выходу светлому на свободу, где меж синевы 
сияют главы звёзд в искрах златых 
| при выстреле от тетивы стрела летит ввысь 
| душу в исканиях тянет ввысь из тины, в истины царство, где 
белые совы и соколы 
| от громкого зева и слива канализаций ввысь, в чистоту неба, в 
тишь бесконечной вышины 
| «косы в… низ» >< высокий (зеркало) 
| все смотрели ввысь... на вязи Византийских куполов

Верх, Вверх, Верши́на 
| it is a vertical vector, it goes away from the surface and gravity to 
the high point and verge 
| the way to a higher arch and heaven rivers 
| вер (vertex, firework) + х (high, hover, hoist, head, heat of Sun) 
| downside is like a curved, reversed, inverted high with horrible 
dwarves & frogs 
| it is like a very erection of something to a virgin sky 
| think of a road from the worse grave or cave to a higher place (first) 
| it is very sheen peak. Use it to oversee a dale 
| a niche in a reef ...>< вершина (mirror)

Высота́, Высь
| the vertical distance from the base to a highest vertex, a soar
| Imagine that you want to visit Everest as the highest point
| a withe* which always grows up (a vine, a flexible, slender twig)
| width - d (dirt) = height 
| think about aviation, avis (a bird), high vistas with many views (top) 
| wisdom > wis (as a high mind)
| the way from the sewers of thieves, slaves and servants with dirty 
sieves to the virgin sky of verses 
| think of a fallen angel: высь + ice (no divine heat) = vice > fallen
| vis (force; Latin) >< down (impotence)
 
Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Представь запуск ракеты! (звук запуска) «Ве-е-е» — это идёт 
набор мощности и потом… «Р-р-р» — громкий рокот и… «Х-х-х» — 
топливо сгорает, ступени отходят — и вот, ракета на орбите! 

Высь
Ты взял лук и стрелу и натянул тетиву. «В-в-в», тетива дрожит, 
как и твои пальцы, ты отпускаешь её и… «Ы-ы-ыс-сь» — так летит 
стрела и крутится, уходит за облака! (Звук стрелы)
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Ве́село, Весе́лье, Смех

Ве́село, весе́лье 
| это светлое чувство внутри, словно весеннее солнышко взошло 
| представь, что вы все сели и съели апельсины, вкуснейшие, — и 
давай шутить с оранжевым настроением 
| весело бывает от смешных вещей и слов 
| когда вес ушёл с ног, с души и всё тело ввысь стремится (после 
тяжёлой работы или отважного похода малыша на горшок...) 
| когда ты бегаешь весь целый и голый, как здоровое дитя, по 
двору, больной — значит грустный 
| когда вялость солнце гонит 
| еле-еле сев (не до смеха, когда слаб) >< веселье (можешь и хо-
чешь скакать) (зеркало) 
| веселье пришло, когда ветер смеха развеял всё зло и всю 
грусть в теле 
| будто светлая сель сносит груз грусти и слёзы смывает 
| все на вёсла, вперёд, к веселью!!! (образ поднятых и направлен-
ных вперёд вёсел, как улыбка) 
| представьте весёлое новоселье и пляски на столе 
| веселиться — это валяться на полу в конвульсиях от смеха и 
визга, это баловаться 
| девиз беса — веселиться и всё превращать во зло, пока не вы-
селят лица и даже до виселицы 
| это слалом с лавиной смеха 
| представьте, что в лесу зелёном лиса весёлая и соловей 
| когда улыбка во всё лицо, когда весело 
| это взвесь солнечных частиц в воздухе 
| грешное веселье может влиться в тело от выпитого зелья, эля 
или пива, сивухи, браги из сливы

Весе́лье 
| it is a very silly but lovely feelings inside when you are doing very 
whimsical & playful activities with a blithe mood and vivacity 
| imagine the Halloween eve… the foolish clowns named «Yellow 
fellows» with awesome wisecracks 

| the vernal Sun of laughter dispelled all the evil and sadness 
| think about Las Vegas, there are various fun sales on a vastly 
entertaining West festival, you can hear waves of laugh on carousels, 
whistles, and jolly voices near a huge vessel full of ale 
| when you have smile all over your face and then you are convulsing 
with laughter and squealing 
| when your soul feels splashes of felicity

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)
«Ве…се…ла» — когда вы с друзьями в детстве играете и беситесь 
на диване с воздушными шариками! «Вввее» — вы высоко пры-
гаете на диване, бросая две надувные игрушки вверх, они лопа-
ются и со звуком «ссссе» смешно летают по комнате, выпуская 
воздух! Вы их ловите и хлопаете в ладоши, смеясь «ла-ла-ла»! 
Это «ве…се…ла»!

Смех
| summer smile + mocks = some “ha-ha!” 
| an expression of high mirth particular to the human species

Смех 
| сметь + «ха-ха» 
| раздувают меха пуза смех 
| семя «ха-ха» дарит смех и несёт смерть для «Эх» 
| неумёха вызывает смех 
| смех — как мех пушистый, смех солнечный, тёплый, а печаль — 
это облезлая холодная шкура  
| смех хаотичен и свободен, а схема печали упорядочена и за-
крыта (зеркало)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)
«сссс» — мы услышали смешную шутку и проснули в кулак, «мм-
мееее» — мы держим в себе смех, губы дрожат, но он прорывает-
ся — «хахахахах»
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Весна́

Весна́
| она невесома, в ней нет веса снега и льда 
| приходит она тогда, когда на небе солнце висит дольше луны 
| весной звери и насекомые ото сна просыпаются 
| весной в лесу и на веранде все ветки зеленеют, оживают с ли-
ствой, тогда вишня цветёт и верба 
| весна звенит капелью, шумит ветром с ливнями и грозами, ког-
да пахнет озоном 
| вестница солнца она, всех от завесы сна пробуждает, красна и 
зелена, полна синевы 
| ан сев (не сев) >< весна (время, когда сев есть и сено будет) 
| весна как невеста солнца венценосная 
| в весне воскрес свет с искрами, полный тепла 
| весна развеет снега жаром 
| весень… — осень (весна как высшая, весёлая и позитивная 
осень, анти-осень) или весна – сводная, весёлая и ясная сестра 
осени, она зовёт: Все на улицу! (допущение: все времена года 
являются сёстрами, а месяцы — их сыновьями) 
| весна полна песен и воя (звери поют и птицы) во время гона, 
время верной любви (Венеры), любви земной, чтобы зачать сына 
и дочь 
| весной все синицы гнёзда вьют (и другие птицы) 
| весной нужны витамины 
| весной все «свиньи» после зимы занимаются спортом 
| весной всё становится Венецией, всё тает, в т.ч. сердца 
| весной ты дурной, будто с вина (время любви)

Весна́ 
| it is a vernal season, sweet and nice, you finally can say «Yes» to 
the sunshine 
| it is the first season of the year between winter and summer. It 
is warm, wet, and sunny, but sometimes it has winds, rains and 
thunderstorms when it smells of ozone 

| Ah… spring! It is full of scents and bird songs! You can see signs of 
life in leaves, flowers and insects in woods and valleys, especially 
after snow white nothing 
| Imagine a Venus time with insane love in the air and sensations, 
the time to conceive а son 
| wild animals (wolves as well as deers), time their mating behaviors 
to produce young in spring 
| in the spring everything becomes a Venice, everything melts, incl. 
hearts 
| Persephone> Phesena> Весна 
| season of avitaminosis

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Вис…на» — удивительное время года, представьте, как вся при-
рода оживает, просыпается ото сна! «Висс» — это солнце светит, 
и всё тает, ручейки бегут по снегу, лопается лёд «на-а-а» и сно-
ва слышна песня весны — «ви…», в траве пробивается первый 
росток… «ссссс» — это первые звуки жуков и мурашек… «н-нааа»  
звенит воздух перед грозой… и вот уже, во всю прыть, весна не-
сётся по лесу… слышно «висссс» — это олени зовут друг друга, и 
бьются рогами «нннна…»! Это «вис…на»!
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Ви́деть, Вид, Виде́ние

Вид, ви́деть
| группа животных, что отличается от других, это видно 
| будто глазами в... идти = видеть 
| веки + да = вид (когда глаза открыты) 
| в... (вектор) + и (связь с объектом) + да (визуальное подтверж-
дение) 
| див >< вид = диво — это усиленный вид, когда видишь что-то 
интересное, то ты дивишься, удивляешься

Виде́ние 
| вид + тень = неясный образ, мистический 

Вид 
| think of a view of a dale and a green horizon through a wide 
window 
| it is an ability of the eyes to see & watch, even to use a divine 
wisdom to see something surreal or wonderful 
| It is like to view a video, a virtual game, or a vision

Вид 
| it is a kind or variety. Think of a visible form or variant of a body

Виде́ние 
| it is a vivid mental idea which was seen during a night’s sleep 
or intoxication; so it can be a vision of a divine image, idea or a 
message of wisdom 
| vision + denial (false) = dream 
| Voodoo witch + weed + down = diving into the bad vision or void’s 
den

Ви́деть
| wide open eyes (tool) + white light (environment) + wit = to witness 
something, to see it 
| for example, to watch a video tape
| to detect something vivid with the eyes and make a verdict about it 
(is it good or bad) = evidently

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Видéниe 

«Ви…де…ние» — это что, что видишь, когда засыпаешь, вот пред-
ставь… «Виии» — ты закрываешь глаза, твои веки тяжелеют и 
сквозь тьму пробивает нить света «вииии» — она расширяется и 
с грохотом отворяется дверь «деее», ты видишь волшебный мир, 
там поют деревья «ниииие», облака поют «ниииие», это «ви…де…
ние». 
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Власть, Влады́ка, Владе́ние, Властели́н, Владе́ть

Власть
| когда у одного человека есть воля взять всё себе и стать во гла-
ве, влиять на других 
| власть идёт от славы и силы великой или переходит по праву 
крови, когда её предок оставил тебе 
| власть любит сладкую лесть и похвалу, лакеи и холуи ластятся 
даже к тени от мантии грязной, лишь бы стала ступенью она... 
| самый волосатый и хвостатый самец, кто залез на вершину и 
встал выше всех остальных, тех, кто слабее 
| у славного воина с булавой и флагом вся власть 
| у власти все привилегии есть 
| плохая власть как сеть дьявола, боится восстаний и революций 
| власть статного льва, что воссиял над волом

Владе́ние, владе́ть
| имение владыки, будто лежит в его ладони, под полным кон-
тролем, полный лад
| владеть чем-то – это быть владыкой воды и леса, зверей диких, 
детей своих, дома и вещей
| «я не дал в...ам» >< владение (зеркало)
 
Властели́н
| перед волей властелина всё, как пластилин, подвластно
| перед ним все лакеи стелются на полу
| под водой властелин — это пловец в самых длинных ластах 

Власть 
| it is an ability of lords to control vast lands with folks and to 
influence their vassals (or stewards), servants and slaves by the law, 
by divine blessed right, by violence or even by sweet love story 
| imagine a powerful warrior with a blaster who has no rivals for the 
throne 
| power gives you a lusty volition to be the last ruler in the world 

| the ability to impose a veto over something 
| power = a very wealthy person + first class + A-list + a glass of wine 
| votes + lie and vice = the government of the state

Владе́ть 
| to wield something, for example, to take a handle of a blade and 
validate this 
| 18+: to violate (to rape) a lady during the date (very bad meaning)

Владе́ние 
| when the lord has any land* on his property and a villa or domain 
on it; he can devolve all of this to his offspring (* with water, forest 
and wild animals)

Властели́н 
| imagine an everlasting lord with a javelin and the seals who still on 
the throne 
| one last standing who embezzled the power by a steel sword 
| the ruler who has a lot of sterlings (money) 
| person with the best qualities to manage people

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«В…ла…сть» — это ответственность, тяжесть, контроль!
«Вввлааа» — всё дрожит внутри тебя, все твои мысли и чувства, 
выстраиваясь по порядку, для контроля, чтобы в конце золотые 
цепи пристегнули тебя к трону, на замок «сть-сть-сть». И вот ты 
думаешь обо всех сразу, напряжённо «вввв», а лакеи поют слад-
кими голосами рядом «ла-ла-ла» и записывают указы писари 
«сть-сть-сть». Вся эта «влаасссть» даёт силы, но подтачивает 
изнутри и ты слабеешь, хочется свободы! 

В древности в лесу власть захватил самый волосатый и хвоста-
тый самец тот, кто залез на вершину и взял палку! «Ввввлааа» — 
сердится он и скалит зубы, «ссссть» — сыпется земля с вершины 
вниз, на его слуг.
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Интересные факты:

ВЛАДЫКА

 В Православной Церкви имеется большое количество 
традиций. Некоторые из них касаются формы обращения к неко-
торым священнослужителям. Так, например, епископа (носителя 
высшей административной власти) принято именовать «вла-
дыкой». Данное обращение пришло в русскую православную 
традицию из Византии, где «деспотами» (владыками) называли 
священнослужителей знатного происхождения, совмещавших 
служение в Церкви с управлением землями в качестве феодала. 
На Руси, где имелось крепостное право, епископы также часто 
являлись землеправителями. 

 А потому именовались подобно светским феодалам - вла-
дыками. В настоящее время обращение «владыка» по отноше-
нию к епископу является не более, чем просто традицией. В 
плане этимологии слово «владыка» имеет отношение к таким 
понятиям, как «власть», «властвовать». В русский язык все пе-
речисленные слова попали, скорее всего, из древнелитовского 
(valdýti, valdaũ - «править, владеть», veldé̇ti - «наследовать») или 
древнепрусского наречия (walduns, weldūns - «наследник»). Не-
смотря на то, что деятельность епископа в Православной Церкви 
предполагает использование административных полномочий, 
это служение воспринимается не как собственно владычество, а 
как отеческая помощь священникам и диаконам.

Отец Антоний Борисов 
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Влия́ние, влия́ть

Влия́ние, влия́ть
| будто свою волю влить в другого человека, подчинив, когда 
своей воли и «Я» нет 
| влияние может быть ласковым, словно песня соловья, может 
быть хуже лая свирепого, держа вилы, а может быть льстивым и 
вилять из стороны в стороны, чтобы запутать 
| влияние вальяжного ленивого человека — негативно 
| давление > возлияние > влияние (после стресса и алкоголя 
люди подвержены плохому влиянию) 
| словно слияние двух волей в одну
| влияние властного льва на ослов и ленивцев
| плеяда великих и сильных оказывает влияние

Влия́ние  
| the power to involve someone with weak will into something, 
control or manipulate, so responsible & valid influence for a will of 
young can lead to a better feeling & living, but vile influence full of 
violence (like an evil eye) can ruin your life. 
| В (in) + лияние (fluence) 
| imagine the influence of a valiant lion on a sheep 
| Will + to lean with a line of behavior or opinion 
| Give a loan — take influence 
| A nice act of loving has a huge influence on a person

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Влии…ять» — представь актёра кукольного театра и марионетку.
«Вввлиии» — ты крепко держишь деревянный крест из палок, с 
него свивают нити и опутывают тело марионетки; «лииии» — она 
вытягивается в полный рост и делает шаг, открывает рот «яяять». 
«Влии…ять»

Влия́й

«Вввлиии…яй» — Вот мастер карате, он стоит перед школьниками 
и показывает приёмы. «Ввввв» — он втягивает воздух и напряга-
ется, потом делает выпад «лииии» — прыгает и рассекает надвое 
доску, пробивает стальную пластину, она звенит «яяяяяяййй»! 
Все в восторге и бегут записываться в секцию!
 
Интересные факты

 Этимологически, слово «влияние» – калька, то есть было 
привнесено в язык из другого языка путём прямого перевода. 
Восходит значение слова к латинскому influentia. Филолог 
Срезневский указывает на славянизм «влияние» в значении 
«вливание» (жидкости), который был отнесён им к более 
низкому, разговорному стилю, в то время как «влияние» в 
значении «воздействие» было словом книжным.
 В английском языке довольно широкий спектр слов, 
которые можно перевести как «влияние»: воздействие – influ-
ence; импульс, толчок – impact; эффект, действие – effect; сила 
– power; господство, преобладание – dominance; воодушевление 
– inspiration – и некоторые другие.
 В богослужебных текстах термин «влияние» именно в 
такой форме практически не встречается; во всяком случае 
сказать, что он «на слуху» нельзя. При этом он представлен сразу 
тремя словами: наше́ствовати – действовать своим влиянием; 
насэ́zние – внушение, влияние; в основном значении – «сеяние»; 
позо́ровати – иметь влияние.
 В каждом варианте слово подразумевает некое активное 
действие, «влияние» субъекта на субъект или на объект. В 
первом случае – влияющий идёт, во втором – сеет, в третьем 
– смотрит. Это очевидно фонетически и подтверждается 
этимологией слов.

Николай Синехог
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Во́ля, Вольго́тно

Во́ля
| это вся твоя сила и желание в одной точке, как твоя батарейка 
(Вольт), с ней ты можешь плясать, без неё ничего не хочется и ты 
просто валяешься в кровати 
| музыка воли — вой и лязг железа, песни Валькирий 
| это воина сила, когда в душе воздух и земля сливаются для од-
ной цели 
| когда есть воля — всё вуаля! 
| воля волочит тебя за волосы, лягает, как лошадь, чтоб ты не 
валял дурака без дела 
| «я (у)лов» (отловили, пассивный) >< воля (активный, сам лов-
лю) (зеркало) 
| воля к жизни — это двигатель эволюции 
| когда в душе вода становится льдом, чтобы перейти любую 
реку жизни, а не плыть по течению 
| это движение вперёд через боль и мозоли 
| воля, когда сам себе воз — и лямку тянешь до цели 
| это выбор поля для игры в футбол

Во́ля 
| it is volition when you can choose the way of life 
| my love (heart wants what it wants, no free will) >< воля (freedom 
of will) 
| when you have a willpower... everything can be achievable, voila! 
| the will to live is the engine of evolution

+

Вольго́тно
| когда тебе воля дана и ты легко можешь ходить, куда хочешь 

Вольго́тно 
| when any way of living is available for you by the will of a God; so 

think about a free-wheeling person in the valley who is willing to do 
only what he wants

Ментальная визуализация: В (камни лежат друг на друге) + О 
(валун) + Л (человек наклонился, чтобы поднять валун) + Я (доро-
га на вершину, где лежит ещё один валун) = воля показана через 
преодоление себя

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Как-то раз один спортсмен чуть было не съел кусок торта, но 
опомнился и решил проявить волю… «в-в-о-о-о» — он взял себя 
в руки, обнял за плечи, как воин, и победил… «л-я-я» — ему ста-
ло легко, он сделал шаг над собой и стал сильнее.
(Звук – закрылась дверь холодильника). «Во…ля».

Воля даёт выбор: либо указывает тебе верный путь «во-о-о» и 
ты идёшь вперёд, пыхтя от напряжения «вф-ф… о-о», либо лень 
побеждает и звучит «ля-я-я» — ты ваЛЯ-Яешься на диване. 
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Интересные факты:

 У слова «воля» в русском языке есть два значения: «воз-
можность выбора» и «свобода». В первом случае это качество 
человека, во втором – характеристика, работающая в противопо-
ставлении «воля-неволя».

 Этимологически значения связаны друг с другом, так, что 
невозможно сказать, какое появилось раньше другого. Слово 
родственно латышскому val̨a – «сила, власть», древневерхнене-
мецкому wala (ж. р.) – «выбор», древнеиндийскому váras – «же-
лание, выбор». Получается, что свобода – это выбор человека, 
проявление его воли. Исторически это не всегда так, но, если 
представить себе ситуацию, где человек стоит перед выбором: 
остаться свободным человеком или совершить нечто противо-
правное в своих интересах и потерять свободу – его воля выби-
рать свой путь. 

 С английского языка воля переводится также двумя груп-
пами слов: воля как «свободное желание человека» переводится 
двумя фонетически созвучными словами will и volition;
воля как «свобода» переводится английским словом freedom и 
калькированным из латыни термином liberty.

 В текстах на церковнославянском языке слово «воля» 
чаще встречается в значении «свободного волеизъявления». 
Также ещё есть два специфических церковнославянских значе-
ния воли: как повеление и как волеизъявление (добровольное 
исполняемое, но предпочтительное к исполнению):

 Есть и другие церковнославянские слова, обозначаю-
щие волю:  самохо́ть – вздорность, взбаломошность, своеволие; 
совэ́тъ в одном из значений – воля, замысел; помыслъ – замсел, 
воля, намерение; привэ́тъ – намерение, воля; произъво́лъ – про-
извол, собственная воля; tра́да в одном из значений – свобода, 
воля.

 Количество слов и их разнообразность говорит само за 
себя: вопрос свободы воли и свободы человека как существа 
(и физической, и духовной) стоял для древнерусского человека 
достаточно остро, что и отражено в языковом разнообразии. В 
принципе – это несложно объяснить. В восточном христианстве 
ярко представлено монашество. Мало того, что послушание и 
отречение от своей воли это один из монашеских обетов, так 
ещё и многие монашеские течения придерживались исихазма 
– безмолвия. В котором своеволие (в смысле выполнения соб-
ственных желаний) считалось серьёзным проступком. Поэтому 
так сильна негативная коннотация наличия собственной воли 
у христианина. Неудивительно, что это нашло столь подробное 
отражение в церковном, по своей сути, языке.

Николай Синехог 
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Восто́к

Восто́к
| один восток держит лису-светило за восемь хвостов, вместе 
с ней восстаёт, а другой ночи лишь ждёт, чтоб воссиять между 
звёзд и костров 
| восток велик и высок, но порой и жесток, как клинок янычара, 
остёр, как осока в мутной воде 
| он тонок и чуток, как с древа листок в потоке реки под мостами 
и на ветру 
| сияет восток во сто карат, как яркое солнце, в нём восхода и 
света исток 
| кот сов (хитрый и мудрый) >< это восток (зеркало) 
| восток полон восторга, он всех гостей встречает приветливо 
| восток славен торговлей, там сток всех вещей, возы толкаются 
на базаре, все хвастаются 
| вся Азия, Токио и Китай — это восток 
| на востоке воздух окутан благовониями, там ковры с завитка-
ми, халва с патокой, плов и танцы живота… экзотика! 
| меж свечей восковых на востоке весь толк, в свитках строки от-
веты хранят, там философия вся старых веков, знания там океан 
| на востоке войска в сотни тысяч, орда 
| это сахарная вата на палке и сок сливовый

Восто́к 
| think about a vista of a vast east coast 
| imagine the eastern bloc with Soviets 
| it is an orient side with Wok, oysters, and sticks (chopsticks) 
| west + back (anti-West) = east 
| we were stuck in the east, there are so many cool things, visit it! 
| east is full of Vedic chants with mystic voices and wise talks* in the 
light of wax candles (conversations) 
| the spirit of the east is a fox with seven tails, it can stalk you in 
every way (*the kitsune) 
| think about Vietnam, Tokyo, Taiwan, Java and even Turkey 

| the east is famous for its trading, there are various wares in stock, 
for example, whimsy vases, vogue vests and any tech

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Васс…ток» — это Япония, во дворце сёгуна мятеж, перед врага-
ми стоит седой самурай, а вдали дрожит гейша. «Васссс» — кри-
чит самурай и ударом меча задувает свечи, совершая рывок 
в сторону врага… «ток-ток-ток» — стучат деревянные сандали 
гейши, она убегает от боя…

«Васс…ток» — это вся сила солнца. Звучит «ва» — это восходит 
свет с утра и обретает границы «сттт», а затем изящную форму — 
«ооок», на ней тени чернил начертали загадочный знак!

«Васс…ток» — это праздник! Он ярок, он полон радости и цвета!
«Вассс» — шипит фитиль фейерверка и все разбегаются, «токх» 
— вспышка в небе, чудесные краски и праздник… Новый год!

«Васс…ток» — это весёлый базар с пряностями и коврами!
«Вааа» — тащит вол товар и толкается с другими повозками 
«стооок» — ставят ящик тяжелый на стол, на прилавок и кричат 
покупателям — «вооо-ссс-тооок», показывая цену на пальцах, 
улыбаясь, хвастаясь…
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Восто́рг, Восхити́тельный, Восхище́ние

Восто́рг
| воз (ввысь, высота) + исторгать чувства и задор в звёздный 
простор 
| восторг у собаки — это когда её хвост дёргается из стороны в 
сторону 
| как восходящая и неистовая эмоция, что трогает душу 
| когда себе всё же выторговал лучшую цену на рынке 
| восторг >< грот сов — это ночная тоска в тишине и страх каждой 
мышки, а восторг — это радость дня, когда все спасены 
| это такая большая радость, что высоко прыгаешь, не стоишь на 
месте, всех трогаешь, обнимаешь 
| одобрительный свист с овациями, возглас и ор «Вау! Браво!»  
| восторг весь полон эйфории, пафоса и веселья 
| он без зависти и гордыни 
| восторг от невероятно хорошей новости

Восхити́тельный, восхище́ние
| восхищение — это когда эмоции хлещут, высь и верх, ещё и ещё, 
к примеру — кроха пищит, ему подарили щенка 
| представьте себе похищение девицы быком (Европа и Юпитер, 
от восхищения её красотой) или хищение блестящих вещей во-
роной или сорокой 
| восхитительный, как высший хит на все времена 
| восход + ещё! 
| восхищение от вкусной пищи в кафе

Восто́рг 
| it is that feeling, close to euphoria, when you are stoked on the 
grand fireworks with stars 
| it is like a vast orgasm with a vortex of marvelous feelings 
| imagine the «wonders store» where you can find any delight you 
want 
| think about a great worthy story that surprised you 
| when the Corgi dog is wagging its tail to convey a happiness and 
delight 
| a shout «Wow! Bravo!» with an approving whistling and a standing 
ovation after the performance of the first-class orchestra from the 
east country

Восхище́ние 
| it is a rapture because of shining hits (songs)
 
Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Вас…торк» — это когда ты получил неожиданный подарок, о ко-
тором не решался просить родителей. Вот ты медленно берешь 
коробку, и вожделение растёт внутри — «вввввваассс», захле-
стывает тебя, ты теряешь дар речи и рвёшь упаковку, «тторрк» — 
это оно! То о чём ты мечтал!!! Полный восторг!!! 
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Интересные факты:

 Этимологически, слово «восторг» двусоставное. Состо-
ит, собственно, из древнерусской приставки «воз-» (за, вместо) 
и слова «торгать», восходящего к древнерусскому-же търгати 
(дёргать, рвать). Примерно можно перевести эту составную кон-
струкцию как «неразорванность/целостность». Что, в общем-то, 
логично вызывает восторг, например, если упавший с полки 
глиняный горшок не раскололся.

 На английский язык слово «восторг» переводится не-
сколькими терминами: 
delight – и здесь начинается интересное. Префикс de- в англий-
ском имеет три значения: разделение на составные части/отде-
ление, недостаточность, противоположность. То есть, если разло-
жить слово на de- и light получим «не-свет», то есть темноту; но 
об этом дальше.
exaltation (то есть, буквально «исступление»).

 Такое препарирование слова delight и акцентирование 
на слове exaltation не было бы нужно, если бы не единственный 
церковнославянский эквивалент слова «восторг», а именно сло-
во ужасъ. 

 Ужасъ бо њдержaше єго и вс сyщыz съ нимъ (ужас объял 
его и всех с ним бывших; Лк. 5, 9, пер. еп. Кассиана (Безобразова)) 
– так описывает эмоции апостолов евангелист Лука после чуда 
великого улова ими рыб. Они не «восторгаются»; напротив, их 
объял страх от того, что происходит нечто не вписывающееся в 
их картину мира.

 Лучше всего об этом рассуждает Е. Г. Водолазкин в книге 
«Лавр» - человек в древности, да и в Средневековье, мало чему 
восторгался. «Радость узнавания» – черта не архаичная. Мир был 
слишком велик для человека, чтобы не бояться непонятного. 
Поэтому нынешняя радость о мире – наследие прогресса и эпохи 
Великих географических открытие. За что им спасибо, конечно 
же.

Николай Синехог 
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Врач, Врать, Враньё

Врач 
| враг хвори, отравы и вреда 
| верит в излечение, возвращает здоровье 
| у него ловкость рук от вора, а нож от врага, но он не использует 
чар в лечении (зеркало), а выращивает лекарственные травы 
| врач — тот, кто врёт о лечении, уверяя  всё будет хорошо, или 
лечит словом, говоря правильные вещи 
| врач вырывает чёрное, плохое, возвращает немощь обратно в 
ночь и даёт здоровье 
| врач и врачиха бьются с вирусами и заразой,  а—апчхи!  
| он ведает чрево человека, то, что внутри, словно выворачивает 
наизнанку и возвращает здоровье 
| врач лечит травмы, язвы, увечья и раны, убирает причину боли 
| врач чрезвычайно внимателен и рачителен, для него важны 
даже незначительные вещи 
| врач первым спешит помочь 
| у врача вата, справочник, градусник, перчатки и очки 
| один врач, а второй — палач

Врач 
| a master of virtues, favours and right choices who will care about 
fever, fracture, and every wound or injury with a touch of relief 
| a chary worrying friend who in charge for health and watch on you 
| a farm butcher with a chopper who will cut off your aching leg and 
give you a crutch 
| imagine a cheater with a torch talking about chakras, leeches, 
fetches, charms and fallen fortune (a witch-doctor in a church) 
| imagine a nice vet with a crying roach who is screaming: «ouch!» 
| a chief warrior in the white overall who fights viruses and infection

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Вр…ач…» — это тот, кто помогает быть здоровым. Вот стоит врач 

в халате, а перед ним несчастный с больным зубом, ему плохо, 
его всего трясёт от страха — «вввв», а врач давай сверлить его 
зуб «врр»… «Ааа» — кричит пациент; «ччччч» — ускоряется свер-
ло и всё готово, зуб вылечен, пломба на месте! Пациент счастлив! 

К врачу пришёл мужчина и ворчит «Вврр», чихает «ачхии», а 
врач его хватает «врр» и проверяет на вирус, говорит: «Скажите 
— ааа», а сам палочкой в горло — «чь», один мазок и всё. 

+

Врать 
| у вруна рот — это врата лжи 
| извращать истину и добро, поворачивать в сторону врага 
| ворковать с ложью 
| вранье - как воронье каркает, лжет 
| врать - чужую веру брать, а взамен не давать ничего, вертеть 
чужим мнением | «говорить» – «го» (главное, правда) = врать 
| брать правду и рвать, вертеть чтобы тебе поверили

Врать, Враньё
| to pervert verity to wrenched lie
| to rotate true story into very twisted ravel 
| to muddy the waters by vortex of lie 
| to defraud in conversation with a variety of facts and half-truths
| a vile weave + right = врать 
| to draw a veil and cover over truth 
| be very reticent about truth and prevaricate
| to veneer and prettify words just like in advertising 
| wrong or yore information leads to frowning
| unproved and unreal data
| unworthy and Irrelevant words
| imagine running versions of truth in a whirl 
| words > overrun > ruin of everything
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Интересные факты:

 Врачевание – глагол несовершенного вида. Происходит 
оно от существительного «врач» – и тут начинается самое инте-
ресное. Само слово старославянское, и родственно оно болгар-
скому врач, словенскому vráč, и сербохорватскому врȃч. Из них, 
согласно Максу Фасмеру, происходят слова «врать» и «ворчать», 
а сами слова переводятся… «прорицатель, заклинатель, колдун».
 
 Это неудивительно. Уже упоминаемая книга Е. Г. Водолаз-
кина «Лавр» полностью посвящена «приключениям» средневе-
кового русского врача. Главный герой действительно предстаёт 
больше кудесником, чем современным практиком. При этом 
совершенно не забывается им «современная» ему медицина; 
просто исцеление в «Лавре» сложнее, чем просто компрессы и 
горячее питьё.
 
 На английский язык слово «врач» переводится нескольки-
ми вариантами: doctor – слово, используемое в русском языке с 
«врачом» наравне; medic; hakeem – слово арабского происхож-
дения, что тоже неудивительно, учитывая арабское влияние на 
европейскую медицину в раннее Средневековье; Aesculapius – 
также устаревшее именование врача, происходящее от антично-
го бога врачевания Асклепия/Эскулапа.

 
 Собственно «врачевание» по-английски – healing.
В церковнославянском языке целая группа слов, которые пе-
реводятся как «врач» (от некоторых образуется глагол «вра-
чевание»): вра́чь; цэле́бникъ/цэ́лъвьникъ/цэли́тель; архивра́чь 
– главный врач; а6рхіатеръ – главный врач придворных медиков; 
лэче́цъ/лэчи́тель;   ба́іа – врачеватель;  баźльство – врачевание; 
больни́чарь – врач, ухаживающий за больными в стационаре; 
зеле́йникъ – врач; недугопоможе́ніе – лечение; рэша́ти – лечить.

Как видно из обилия слов, вопросы здоровья и исцеления 
от настигшей болезни не на шутку волновали жителей Древней 
Руси. 

 В церковнославянских текстах Врачом часть именуют 
Христа, «уврачевавшего повреждение» человеческого рода – то 
последствие первородного греха, невозможность попасть в рай.

 
Согласно христианскому преданию, апостол и евангелист 

Лука был врачом по образованию; отсюда в его Евангелии меди-
цинская терминология (ушко из присказки о верблюде не ворота 
в Иерусалиме, а игольное) и медицинские поговорки того време-
ни, например врачY, исцэлисz сaмъ (врач, исцелись сначала сам; 
Лк. 4, 23).

Николай Синехог 
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Вре́мя, Вред, Вре́дность

Вре́мя 
| река, что мчит меж берегов смерти 
| оно с тремя вратами (прошлое — закрытая дверь, настоящее — 
открытая или вращающаяся, будущее — приоткрытая дверь или 
без замка) 
| как моё древо с тремя частями, корни — прошлое, они скрыты, 
но я чувствую их ступнями и могу исследовать (откопать), на-
стоящее — это ствол, я его обнимаю, а будущее — крона дерева, 
которая ещё растёт, там птички поют, как мои мечты 
| время, как в реке мяч, что показывает течение времени| оно 
как у вечности гарем с днями и ночами, лишь смерть-горбун сво-
бодна в нём 
| величина непрерывная и неизменная сама по себе, идёт от са-
мого начала и будто в ремонте всё время, нет ему конца 
| ход времени — он то прямой, то в круге (цикличный) 
| время идёт за счёт движения пламенных светил (смена тьмы и 
света) 
| оно словно вереница меняющихся цифр на часах, вереница 
перемен 
| время кажется эфемерным и виртуальным, как теорема, оно 
тает во тьме и растёт на свету, время разуму врёт, но само оно 
немо 
| время ощущается по-разному, оно то в дрёме, то мятежно и 
бежит вверх, стремглав 
| время отражается во всём в мире, ветер времени несёт вред и 
морок, всё стареет 
| в дыре часов змея отбросит кожу из тени... чтобы время явить 
(солнечные часы) 
| оно в вере мя (меня) отпустит (когда веришь — не чувствуешь 
время) 
| в ремне вечности вертятся и гремят стрелки времени, в неволе 
нашего разума, но без человека он становится прямой дорогой 
| времени стремена, как часы с песком… первого шага лишь ожи-

дают (сюрреалистический образ, требующий визуализации) 
| я мёртв в яме, когда времени нет (зеркало) 
| я мера в(ещей) >< время (зеркало) 
| время как оборотень-вор в гриме, оно мастерски и незаметно 
крадёт твою жизнь, когда ты счастлив, но потом как зверь под 
луной рычит и медленно грызёт твою плоть, когда печалишься 
| время — как в реке мяч сверкающий, он на чёрных волнах 
вечности вращается, меж воронок тонет, всплывает... а на берегу 
бежит человек, тянется к бликам  (мяч как циферблат) 
| время как сверх-тюрьма: в ней она всё запирает, что от свобо-
ды умрёт… ключ — бесконечность 
| ветер + вред + мрак = время несёт смерть

Вре́мя 
| it is my very fair time, so marvelous, with a row of various moments 
& remains of past (verum time) but it goes over me! 
| it is a vortex or swarm of minutes, months, years, eras 
| time is a weather of my life… from a vernal & warm aurora (the 
dawn) to a summer with whirls of fire or waves, and then to an 
autumn with mists and drifts 
| time can be ephemeral & aery, even virtual, but sometimes it is 
everlasting and irremovable 
| moments are like harmful vermins and rams (they knock you down 
or nibble you slowly) 
| it has different vectors (with veer and revolve or by prime way) and 
three versions (past, now, future) 
| time is a yare vessel with a steam engine in the realm of eternity, 
you can hear its roar — «vroom-vroom». 
| time is like a cat curled up with a whirr (worry-purr) + «meow» 
| past is a raven on a grave in the mire, now is a wired spirit of crime 
or vigor, it will ream you, and future is a void of dreams or mares 
| it is a versed master, who can measure your maturity or remit you 
(and remind your sins) 
| it is like a movie frame (for Emmy prize) or frame of while for our 
mind 
| time contains many versions of rhythms of being (time feels 
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different) - from screams of drama to creams of merriment & sweets 
| it has various months (November, March, May) and days (Fridays & 
Mondays) 
| it is like a muddy river in the fiery mountains you don’t know where 
it flows from 
| time has freemium content, you will pay sooner or later 
| eve (before) + morrow (after) = time 
| it is like a harem of Universe with «days» and «nights»

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Вре…мя» — это три существа волшебных, прошлое, настоящее 
и будущее… «Ввввв» — летит стрекоза будущего, не угнаться, 
всегда впереди! «Реее» рычит пёс настоящего, а затем бегает за 
своим хвостом, не может ухватить, «мяяяу» — мяучит кошка про-
шлого, свернувшись в клубок в тенёчке, никуда не спешит.

«Вре…мя» — это, когда прошлое зарывается в землю «врррр» и 
спит там, храпя; когда настоящее кружится вихрем по земле «ее-
еее», а будущее сияет в небе манящим миражом, уходя в мягкий 
мрак заката «мяяя»…

+

Вред, Вре́дность 
| от радости разворот к смерти 
| в + редеть (уменьшать в числе, качестве), например, от вреда 
волосы редеют 
| вред, когда пьешь много пива и браги, когда враг режет тебя 
или врет тебе о пользе чего-то 
| дерево (польза) - вред (когда нет деревьев, голое поле от 
пожара)
| если отведать знаний неверных, то получишь вред

Вред
| think about a very bad thing... it is what you afraid of and should 
avoid (for example, don’t drink vodka and get cigarettes)
| it is a very hard reduction of health due to the virus infection or 
radiation; it makes you very rotten and dead, that’s why treat it with 
a therapist aid
| wrong + weird + threat = harm
| do not overeat, it is better to practice the right diet
| imagine a very red mark of blood on a skin (wound) caused by 
violence or accident or fracture
| action which leads to a proved detriment and the end; so, prevent 
it
| it has a reversal vector from very good health to withering, damage 
and death
| Imagine severe and vitriolic evil in the form of a sweet and pretty 
thing which causes detriment after use
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Интересные факты:

 Насколько время – неважная категория с точки зрения 
древнего человека, настолько же важно оно для человека со-
временного. Если в древности время было очень «длинным» 
(об этом свидетельствуют большинство архаичных авторов), то 
сейчас оно как будто «сжимается» вокруг человека. «Ни на что 
не хватает времени», «цейтнот» – куда более распространённые 
ощущения, чем «полно времени».

 Вообще, «время» – это церковнославянизм; древнерусская 
форма слова – «веремя». Эти слова родственны древнеиндий-
скому vártma – «колея, дорога, желоб». Этимология слова полу-
чается очень и очень красивой – время как непрерывная дорога.
 

 На английский время переводится основным словом time. 
Когда необходимо обозначить конкретный временной промежу-
ток обычно используют слово period.

 В церковной гимнографии и библейских текстах слово 
«время» практически не встречается. Однако, сама категория 
времени, разумеется, представлена.

Николай Синехог 
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Вселе́нная, Селе́ние, Село́

Вселе́нная
| живых всех селение и всех тленных 
| я собрала всех на пленум в бесконечном зале 
| во мне вся длина и весь вес, во мне все элементы и все силы 
природы, я бесконечна 
| я светом линяю в плену темноты, тку из теней и огня ленты ор-
бит, вяжу из звёзд свой гобелен 
| я не лес в пустыне, я вселенная (зеркало) 
| я взяла всё со дна и с выси 
| я «всеелейная» в милости Бога 
| отсель и досель одна я 
| во мне все и всё, как в селевых потоках вещества и энергии 
уносятся в бесконечность... 
| в ней все светила, солнца и луны

Вселе́нная 
| it is celestial, well & sullen space with void & silence, with 
Sun & Moon (Selene, Luna), with all ways, cells, lands & various 
settlements, villages, and places 
| all-universe > verse…all…uni > вселенная 
| think of an «always-being» land with many levels for a living (but 
not for sale, you cannot buy Universe) 
| it is a vast vessel with plenary space within for anything & anyone, 
for the whole lonely aeon* (*eternity) 
| young and lesser way >< вселенная (old and wise way from the 
beginning to the end) 
| oneself (ego, single) >< вселенная (the place for many, no ego) 
| all the weight + all the length + lines of vectors = universe

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)
 
«фси…ле…нная» — это всё то, что нас окружает, что началось со 
вспышки и длится бесконечно… «ффф…сиии» — это материя рас-
ширяется после взрыва; «леее» — она летит и распространяется 
по пространству; «нннная» — она уплотняется и организуется 
вместе с энергией, создаётся жизнь…

+

Село́
| это оттого, что люди осели на земле и построили много хуторов 
| Село, селение, поселение — там где люди осели, вырубив лес 
(не лес, зеркало) и победив всё зло
| оно цело до первого селя
| там сено, поле и вкусное сало

Селе́ние, село
| settle + soil = sole village 
| imagine a yellow village with a small community of people 
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Интересные факты:

 Не секрет, что многие слова и выражения попали сначала 
в славянский, а затем в русский язык из языка древнегреческого. 
Что не удивительно, ведь создателями славянской письменности 
стали сначала братья-просветители Кирилл и Мефодий, а затем 
их деятельность продолжила так называемая Охридская школа. 
Благодаря усилиям христианских просветителей Руси стала ча-
стью экумены или ойкумены. Именно так древние греки называ-
ли просвещенную в смысле культуры географическую область. 

 Впоследствии славяне придумали понятию экумена соб-
ственный аналог. Он стал звучать как «вселенная», то есть на-
селенная, обитаемая часть земли. Если в античном понимании 
обитателями экумены-вселенной были грекоговорящие жители 
Средиземноморья, то в случае уже со славянским словоупотре-
блением в состав вселенной вошли земли, населенные право-
славными христианами. Впоследствии понятие «вселенная» 
утратила свой религиозный оттенок. Ученые, исследователи кос-
моса, назвали вселенной обозреваемые просторы космического 
пространства. Что не совсем корректно, поскольку за пределами 
Земли живых существ до сих пор не обнаружено. Соответственно, 
вселенная, как пространство космоса, никем не заселена.

Отец Антоний Борисов 
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Го́лос, Глас, Го́рло

Го́лос 
| он в глотке сидит, полон звуков ласковых, сходит с губ (с-с-с), 
с языка, от головы, или же он громкий и ясный 
| гласу нужен слуга-слух и жена-тишина... 
| глаз + слово = глас, он описывает то, что видит глаз, поэтому он 
младше, звучит мягче 
| солгать: «солог» >< голос (глас ненастоящий)

Го́лос, глас
| loud and clear sound that goes from your mouth to glorify or say 
something 
| gallus (cock; Lat) - cock has a loud voice, the first voice of morning
| it is a glare voice, a tool for dialogues, if you have a voice you can 
glorify & gospel, call & say aloud, growl, vocalize & sing a song
| right voice goes for logos (knowledge) 
| silence is golden, so, sometimes the voice is a gold-loss or even 
worse, it will lead you on gallows if you will speak too loudly
| clear voice is like an old glass, it is full of reflections of your soul, it 
is transparent but can be broken or taken
| it is so log (silent & dumb) >< голос (a lot of voice) (mirror)
| Vocalize + os (base) = голос
| Call + vox > call-ox > голос
| Go + loud clouds (like a speech bubble in comics)
| Free words are our goals
| Clear voice is like a glass, it is full of reflections, it is transparent 
but can be broken
| vocal sounds that are created due to vibrations of the ligaments in 
the throat
| the soloist’s voice is his strength, he is associated with vocals, 
music, song
| beautiful and cool voice - sweet and gentle, it is like golden gloss 
and silk
| the voice on the phone is a signal «Hello!»
| locked soul >< голос (free voice)

Го́рло 
| из горло идет голос, создавая речь или же крик орлиный, ворко-
вание голубиное и рык 
| оно, как у горы жерло, чтоб жрать 
| го (гон) + рло (рыло) - движение воздуха через горло до головы, 
лица и обратно

Го́рло
| it is the greater and long part of the neck (front, with an Adam’s 
apple).
| It is like a gullet, glottal + throat, oral, larynx
| collar + tube to swallow drink, load food (imagine grilled ribs with a 
garlic) or gargle
| The lord of rogues has no voice because of a noose on his throat
| Imagine a garrulous gorilla-girl with a large throat (she is scream-
ing in jungle) 
| the throat, like the trumpet of a grandiose organ, creates all 
sounds (cry, roar, vocal for Rock-n-roll)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Го…лас» — представь, как возникает звук в горле, создаётся го-
лосовыми связками… «Гооо» — горло напрягается и создает глу-
бокий звук; «Лааа» — язык извивается и создает мягкий звук для 
слова; «Сссс» — звук проходит меж зубов, как шёпот.
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Интересные факты:

 Культурологи до сих пор спорят, что является для челове-
ка первичным – письмо или речь. Как кажется, всё-таки именно 
осмысленная речь отличает человека от прочих живых существ, 
обитающих вокруг нас. В настоящее время понятие «речь» име-
ет нейтральный смысловой оттенок, обозначая просто процесс 
словоупотребления. Раньше всё обстояло несколько иначе. За 
обозначение способности общения отвечало слово «глагол» и 
родственное ему понятие «глас». Оба понятия имеют, по одной 
версии, древнеиндийские корни, по другой, - древнеисландские. 

 В данном случае, это не столь важно. Гораздо важнее иное. 
В понимании наших предков человек должен был с ответствен-
ностью и осознанностью относиться к каждому произнесенному 
слову. Потому что, во-первых, словом, согласно Библии, сотворен 
мир. А во-вторых, слова глас и глагол в том же Священном Пи-
сании используются по отношению к Самому Богу. «И се, глас с 
небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3:17). Родственные отношения между 
словами глас и глагол указывают на еще одно важное обстоя-
тельство. Речь человека не должна превращаться в демагогию, 
но за каждым словом, произнесенным при помощи голоса, долж-
но следовать действие (глагол).

Отец Антоний Борисов 
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Грех, Гре́шник, Греши́ть

Грех, гре́шник
| грешник с шаркающей походкой и будто в шагреневой коже 
| грешник пересекает рубеж мрака (преступник), это кривая до-
рога от святого духа к душку смердящему 
| грех как недуг, требующий хирурга 
| грешить — это выбирать плохое, горькое решение в жизни 
| от греха можно умом рехнуться 
| грешные грёзы — это дым в костре, закрывающий солнце 
| от него становишься зверем, рычишь, как тигр, или хрюкаешь 
| грех приводит к краху и горю 
| первый грех — от успеха, когда ты на самом верху горы поко-
рился гордыне, мечтая быть равным Богу; второй грех — когда 
слышишь эхо радости и смеха, то кряхтишь недовольно, желаешь 
им горя, это всё зависть, что грызёт тебя медленно; третий грех 
— это излишества, чревоугодие, когда ты ешь гору свежей еды 
— и хочется ещё и ещё; четвёртый грех — блуд, когда ты, голый и 
грязный, на одре (кровати) в похоти грезишь, желаешь утех, из-
вращений, гарема; пятый грех — это гнев, что горит и громыхает, 
режет тебя изнутри — и ты надеваешь доспех, тебе все помеха, 
все враги; шестой грех — это алчность, корысть, когда ты гребёшь 
к себе все гроши, все монеты, одеваясь в дорогие меха; седьмой 
грех — это уныние, когда слышно на сердце лишь «Эх…», когда ты 
в чёрной дыре грусти между холодных угрей — и не согреться. 
| дать на орехи — грех, дать орехи — хороший поступок
| Детская опора: маленький грех как промах, ошибка в игре, 
нарушение правил, когда тебя бьют по икре и мяч отбирают не-
честно, а ты лежишь в канаве и плачешь… Грех тяжелее – когда 
ты детворе во дворе соврал о трофеях рыбалки, сестре не помог 
и нагрубил, потом взял в ведре чужих яблок без спроса и гремел 
пылесосом, пока все спали после обеда… Грех — это зла победа! 
Но тяжкий грех... Вот представь себе дерево на пустыре… И грех, 
как дыра, прореха в коре, полная гари, куда дует холодный ве-
тер… А в дыре — гнилой, нехороший орех, а в нём жуткий червяк 
и горящая грязь! Чем больше грешишь, тем быстрее червяк тот 

растёт, пока не заменит все корни и древо не рухнет прямо к ко-
стру… Тот, кто греху покорный, — не верит добру. Грех несёт горе 
и губит весь смех! Грех — это горькое эхо для всех! Грёзы плохие 
служат греху! А потому ты не ври, не сердись, не неси чепуху!

Грех 
| go in a reckless and wrong route
| aggression and rage lead to guilt and horror
| sin is like a herder who is full of regrets and heresy
| cherub (sinless) > crekh (грех)
| an egg of err (error) in your soul
| her crime (imagine how Eve grabbed the apple given by Worm)
| sin grows from grue or hate
| grizzle hair know many sins
| sin is the gate and road to Hell
| sin is a choice: a grave and a grill in Gehenna or heaven
| the great herd or horde (any crowd is sinful)
| it harms your genes and makes your heart grim and gray
| seven sins: grudge, arrogance, rage, greed, grief, gorge, sexual 
grime & craving

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Гр…ех» — это когда ты сердишься свех меры и совершаешь пло-
хие дела… Тогда слышно «гр-р-р» – это ты рычишь, как зверь и 
дикарь, бросая вещи в окно, но затем ты вздыхаешь, не чувствуя 
ног, слышится «эх-х-х…», тебе стыдно, это то, что ты сделал.

Грех похож на чрезмерное усилие – «грррр», которое уходит в пе-
сок — «ееех», не давая плодов, не оставляя ничего хорошего.

Греши́ть
Грешить – это быть на стороне волосатого, грубого зверя и злого 
змея глухого к мольбам, ядовитого и опасного…. Они шепчут тебе 
«грррррее…шшшшшииии», а ты не слушай!
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Интересные факты:

При исследовании истории происхождения тех или иных 
слов регулярно натыкаешься на удивительные смысловые пе-
ресечения. Так, например, слово «грех» является однокоренным 
понятию «греть». В изначальном понимании наших предков-сла-
вян «грех» есть то, что жжет и мучает совесть человека. Впослед-
ствии к данному пониманию было сделано дополнение, взятое 
из христианских текстов на древнегреческом языке. Тут понятие 
«грех» было передано как «амартия» - «промах», «ошибка». 
Именно такой смысловой оттенок слово «грех» приобретает в 
древнерусском (с XI в.) и старославянском языках. 

В плане этимологии слово «грех» восходит к общесла-
вянской основе grechъ, образованной из groi-s-us — «заблужде-
ние», «путаница», «ошибка». В XI в. К перечисленным смыслам 
был добавлен еще один. Родственным слову «грех» стало слово 
«грязь», что подчеркивало важную вещь. Грех загрязняет чело-
века изнутри, делает его темным в духовном смысле. При этом, 
Православная Церковь не акцентирует понимание греха на юри-
дической составляющей (как то, что влечет за собой наказание). 
Речь идет скорее о том, что грех, как неправильное использова-
ние жизненных сил, является формой самоуничтожения.

Отец Антоний Борисов 
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Дар, Дань, Да́тчик, Да́ча

Дар 
| дать что-то хорошее, дорогое в награду за труд и работу 
| природа дарит нам всё, каждое чудо, а мы…? 
| если приключилась беда, судьбы удар, то вот, держи, еда в дар 
— делись с тем, кому плохо 
| я дарю >< ты рад (смысловое зеркало) 
| лучший дар от рода — здоровье 
| да + тебе = дать; позитивное движение, доброе действие в сто-
рону кого-то, чего-то 
| давать (огонь, тепло) >< то вода (вбирать, холод) (зеркало) 
| представьте, что удав, устав ползать, просит паву дать пёрышко 
и та даёт 
| дитя всегда просит дать ему что-то
 
Дар 
| raid (taken by force) >< dar (given with love) (mirror)
| do + gratis + reward = it rocks!
| paid present (you bought it for someone) 
| endow, donate + right
| to give dear friend Patrick something good, for example, a dairy 
cake, a diary to draw all dreams, a cool Polaroid, a vintage IPod or a 
toy truck.
| to powder rocks of gold = to give presents
| if you want to be pardoned give a gift
| think about dowry for a bride (an old European tradition)
| imagine paradise as a perfect gift after death

Дань
| её надо платить, иначе страдания настанут

Дань
| debt + donation = a payment by one ruler or nation to another in 
acknowledgment of submission or as the price of protection

Да́тчик
| данные + чик-чик (звук проверки) = прибор 

Да́тчик
| Detect + check + data = device

Да́ча
| дом очень далеко за чертой города
| отдача (работа) > почёт и удача (отпуск в награду) > дача (отдых)

Да́ча
| да (downtown) + ча (chalet)
| it is like a detached house where you can raise your child among 
beautiful nature
| a private cottage in the country, it has a vegetable garden with 
berries, cherries and zucchini

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Па…да…рки» — в Новый год самые лучшие подарки! В это время 
на западе с неба сыпет снег и олени фыркают у Санты — «ппппа», 
потом «Ддд» — дрезезжит стекло в доме — это едет сам Клаус на 
санях и «Ааааарррр» —спускается с грохотом и ворчанием по тру-
бе, чтобы развязать шнур на мешке с подарками «кииии» и поло-
жить их под ёлку! Что за дед! Молодец!
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Интересные факты:

 В послании к христианам города Рим апостол Павел пишет 
следующее: «И как, по данной нам благодати, имеем различные 
дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере 
веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в 
учении…» (Рим. 12:6-7) Далее апостол продолжает перечислять 
многочисленные благодатные дары, которыми обладали и об-
ладают христиане. В контексте библейских и церковных текстов 
понятие «дар» имеет явный религиозные оттенок. В греческом 
оригинале данное слово звучит, как «харизма», то есть благо-
дать. 

 Благодать же, в свою очередь, есть ничто иное, как сокра-
щенное словосочетание «дарить благо». Бог, по учению Право-
славной Церкви, есть абсолютное Благо, которое не замыкается 
на Себе, на дарит Свою помощь людям. В плане этимологии 
слово «дар» восходит к древнегреческому понятию δῶρον («до-
рон»), а также древнеиндийскому корню dā́tiṣ («дар»). Так или 
иначе, даже в светском понимании слово дар в отношении спо-
собностей человека воспринимается как нечто возвышенное, 
дарованное свыше.

Отец Антоний Борисов 
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Де́ло, Де́лать, Де́йствие, де́йство 

Де́ло, де́лать 
| делу — неделя, игре — миг 
| след >< дело (в процессе) (зеркало) 
| делу — всё «де люкс», всё идеальное, лучшие люди и ресурсы 
| веди дела деликатно 
| десять дегенератов и лодырей ленивых или общее дело 
| де (деньги, дерзко) + ло (лопата, ловко) = «смело грести деньги 
лопатой» в бизнесе 
| для дела важны все детали, делегирование и логистика, труд и 
деньги 
| это не лотерея, где успех зависит только от удачи 
| для дела важна дельта от затрат, вклада и дохода 
| деяние долгое и ладное 
| ладошки для дела, а пятки-лодыри для безделья 
| это тепло дня, а безделье — лёд 
| да + белое действие и тяжёлое тело (в работе, усиление) 
| общее дело, как лоскутное одеяло, что прикрывает всё тело, 
оставляя только голову — директора 
| дело — это на лодке ловить в воде лосося, в лесу диком и в 
дебрях ловить лося, дома деревья пилить для досок, заделывать 
дырки, делить что-то или ломать ломом, перевозить что-то на 
лошади

Деле́ц 
| «let’s deal» man.

Де́ло, Де́лать 
| all the details are important for the business, delegation and 
logistics with no delays, deluxe tools, labor and money, and making 
deals by law, because business is not a lottery where success 
depends only on luck - дело 
| deed + lot + leader - дело
| to do deftly and boldly or delicately

| делать = to do + deal + field = business
| dull, old and idle person (no bussiness to make with him) > дело
| to make a delicious latte 

Де́йствие, де́йство
| activities are often related to day stuff (do + day)
| Deus is a doer, a creator
| it comes from tasty ideas (dream > action)
| do something untill too late

Де́йствие, де́йство 
| одеяние (униформа) + рабочий день + потей (работай)
| это активность здесь и сейчас 
| от идей, затей до дела ясного, результата 
| де… (делать, день - активность) + й, я (я, твой, мой - личное 
отношение) 
| какие деяния бывают: делать детей, ездить до города на работу, 
делать добро для людей, злые же деяния - это использовать яд

Действи́тельно
| indeed, it’s an evidence by a witness! 

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Де́ло
«Де…ла» — представь важное дело, как солидное здание, стоящее 
на холме. У него твёрдое основание, фундамент – звучит «дее», 
затем он расширяется вверх, как лестница вверх, формируются 
этажи, «лллаа»… всё заканчивается крышей и бесконечной пер-
спективой неба! 

Де́лать
«Дее» – это твой багаж и накопленные ресурсы, точка старта, а 
потом и движение до результата – «лоооо», какая красота!
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Интересные факты:

 В русском языке слово «дело» имеет два значения: «дей-
ствие» и «уголовное дело». Второй смысл мы захватывать не 
будем, поскольку ничего интересного, кроме перевода слова на 
английский: criminal case/action, и церковнославянский, а имен-
но: суди1ще, прz2 (наиболее употребляемое в богослужебных 
текстах, особенно в Псалтири) и тz1жа – привести не представля-
ется возможным.
 
 Этимологически, слово «дело» родственно сербохорват-
скому дjȅло, верхнелужецкому dźěło, чешскому dílo. Макс Фа-
смер относит слово к литовскому padėlỹs – «яйцо, подложенное 
в гнездо», литовскому dailùs – «изящный», древнеисландскому 
dalidun – «совершили» – и к некоторым другим.
 

 На английский язык слово переводится несколькими ос-
новными терминами: case, business, matter, work. Все эти слова 
довольно «материальны», а одно даже созвучно слову «мате-
рия». Таким образом, фонетически, для русскоговорящего чело-
века, переводы слова «дело» на английский относят этот термин 
к «физической» парадигме. 
 Церковнославянский язык содержит в себе несколько нео-
жиданные вариации слова «дело»: суплетка – дело, связь, обсто-
ятельство; стрепне – в одном из значений слова – дело, занятие;
содэлование – дело, действие; служба – в одном из значений 
слова – дело, поступок, работа; слово – в одном из значений сло-
ва – дело; глаголъ – в одном из значений слова – дело.Именно 
на этом парадоксе играет И. В. Гёте в своём «Фаусте». Греческий 
термин λόγος имеет значение и «слово», и «мысль», и «дей-
ствие». Поэтому, что именно было в начале – нам до конца так 
никогда и не будет известно.

Николай Синехог 
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До́блесть, Сме́ло

До́блесть 
| это готовность солдата лезть под пули дзота ради победы над 
врагом 
| это стоять на поле брани до боли смертной, защищая близких 
| это когда кто-то добро защитил и зло бросил об лёд, даже если 
он треснул… 
| дослужится до блестящей медали, когда довёл врага до белого 
флага, до сдачи 
| для пожарника доблесть — это добраться до ребёнка и спустить 
по лестнице во время пожара или спасти лес и целую область от 
дыма и огня
| это высшая добродетель воина, когда он остро чувствует долг 
перед родиной; к примеру — на коне с саблей броситься в лес, 
где встал неприятель

До́блесть 
| do best in the battlefield even till death 
| doughtiness + double + valour + the last man standing = доблесть 
| this is the readiness of a noblest soldier to run under the bullets 
into blazes without debility and dread 
| the valour of blessed knight against diabolus

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Когда в момент опасности ты делаешь что-то важное, побеждая 
страх — это «доблесть», «доб…листь». Представь сражение на во-
йне, (звуки сражения фоном) враги открыли тяжёлые ставни дзо-
та «до-о» и оттуда стал стрелять пулемет «бл-бл-бл», блестящие 
пули полетели в солдат, но кто-то ползет к дзоту «ли-и-исть» под 
колючей проволокой и бросает гранату…. Есть! Победа! Что за 
«доблисть»!

+ 

Сме́ло 
| умение перед лицом смерти смеяться и сильным быть от мысли 
(разума) или молодости 
| сметь страх пересилить 
| смелый сметает, ломает лихо все преграды 
| будто семь в одном лице или семья за плечами 
| умение перед лицом смерти смеяться и сильным быть от мысли 
(разума), хмеля или молодости 
| сметь страх пересилить 
| смелый сметает лихо все с дороги 
| с мелом судьбы чертить самому свой путь 
| будто семь в одном лице или семья за плечами 
| кто много мяса съел тот смел

Сме́ло
| it is «so male» feature 
| smelly (the most furious & brave man stinks like hell) or only the 
brave one can touch smelly hobo 
| lemmings (not brave) >< смелый 
| brave warrior is able to smash and dismay a foe 
| small human who can smile to a huge alien
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Интересные факты:

 На английский язык слово доблесть переводится тремя 
терминами: valor; prowess (и опять же – возникает фонетическая 
ассоциация с английским же power – сила); heroism.

 Макс Фасмер указывает, что этимологически слово «до-
блесть» связанно со словом «добрый. В целом, это звучит неу-
дивительно – для того, чтобы проявлять героизм нужна доброта 
и сострадание к людям или местам/животным, ради которых 
совершается храбрый поступок. Само слово при этом родственно 
словенскому dóbǝlj, которое переводится как «способный» и… 
«голодный» доблесть; добледушие – доблесть души; доблему-
дренно – доблесть, совершаемая рассудительно; благомужество 
– благоразумная доблесть.

 Из приведённых примеров видно, что в подавляющем 
большинстве случаев, церковнославянский язык предостерега-
ет человека от кидания в гущу подвигов «с шашкой наголо», но 
призывает, во-первых, думать, прежде чем совершить тот или 
иной храбрый поступок, не принесёт ли он беды; а во-вторых – 
проявлять мужество и благородство, а не геройствовать ради 
славы или признания.

Николай Синехог 
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Добро́
| нечто большое, работающее долго и хорошо, без сбоев и брака 
| добро связано с добором до достаточного для результата коли-
чества, к примеру, когда вдоволь еды и воды, напиток добродил 
до браги, на огороде выросли дыня и арбуз, а зло — это перебор  
| помогай тем, кто «обрыдался», кто ободран до нитки и беден 
| добро, как у супергероя броня до пят для победы над злом 
| добро, как сдобная ватрушка, она рот радует 
| это порядочность, благородство, терпение и радушие 
| Адама ребро дало самое большое добро — Еву 
| брось далеко бумеранг добра 
| дорасти до бороды и добраться до брака с супругой, тем обре-
тать добро (дом, работу, детей, ребёнка, т.е. стать родителями) 
| добро — нести нечто хорошее до брата 
| то, что дорого сердцу, что собрал по дороге жизни 
| абордаж (брать чужое добро), борьба и орда >< добро 
| добро, Бог и рай >< «орб» ада (круги ада) 
| ор с бодуна >< ода и перо (добро) (смысловое зеркало) 
| подумайте о лабрадоре — самой доброй собаке 
| добро — это дорога, брод радости от одного сердца до другого 
| коробка с подарком на новый год на чердаке 
| добрый доктор в детской больнице 
| раньше проводили обряды для дождя и плодородия, для добра 
| добро растёт в душе, как древо, не вырубай его! 
| второе значение: результат кропотливого труда и работы, то-
вар, что вырубил из дерева топором (тара, мебель, игрушка) 
| добро (товар) обронить обидно, его люди дают и берут на база-
ре, если есть доверие, за деньги 
| бобёр упёр дерево (добро) у лесоруба, вот молодец! 
| Робин Гуд раздал добро беднякам 
| третье значение: добрый — дородный, кто ел много сдобного

Добро́ 
| good is a broad road which is bright enough to go along it at night 
but evil is a dark maze
| dabro [dɐˈbro] >< or bad (зеркало)

| double right result = good
| orb (of) odd numbers (chaotic and evil force) <> dobro (зеркало)
| do pro (because evil is contra all)
| it’s a door to a buro of prosperity and the all good things
| an edible bread having a particularly pleasant taste, not rotten
| dry, durable and pretty products of good properties and qualities 
no need to repair often.
| good (adjective) as someone big and strong, for example, a portly 
person who ate a lot of butter
| imagine a debonair android-bot named Oprah with a programm to 
do as much good things as possible
| if you want to get something good just say «abracadabra!» (magic)
| to make good is to bring something valueble to your dear bro
| think of a Labrador - the kindest dog
| think of a kind doctor for any broken heart

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

В одном волшебном парке стоял сияющий вагончик с мороже-
ным. Возле него всегда было много детей, ждущих, когда откро-
ется дверца сбоку. «Д-а-аб» —  открывалась она с грохотом и 
смехом! Из вагончика выходил старый весёлый пират и кричал 
«Ро-о-оо!». Он выносил огромный ящик с эскимо и тут же при-
бегали все дети, что за весёлый абордаж! Старый пират кричал 
«ро» и раздавал всё-всё эскимо! … Все были рады! Это «дабро»!

Добро - это стук светлого сердца «даб-даб-даб», движение крови 
и усилие, делание и труд — «р-ро»… добро даёт, переживает и 
помогает!  

Доброта

«Да…бра…та!» — это когда в тебе живёт добро! Доброта — это всег-
да говорить «да» на просьбу о помощи, открывать дверь, когда 
«бр-р» холодно на улице и кто-то мёрзнет, а потом наливать ему 
горячий шоколад в кружку «а-а-т-а»….  «Даб…ра…та».    
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Интересные факты:

 В русских народных сказках главного персонажа часто 
именуют «добрым молодцем». Не только потому, что в понима-
нии наших предков настоящий герой обязан быть добрым, но и 
потому, что он обладает доблестью. Между понятиями добро и 
доблесть существует несомненная этимологическая связь. Пер-
воначальное значение прилагательного «добрый» было «подхо-
дящий», «должного качества». Таким образом, старинное выра-
жение «добрый молодец» вовсе не равно: «мягко относящийся 
к людям». Оно значило - «хороший во всех отношениях», «уда-
лой». 

 До сих пор в народной речи можно встретить, например, 
выражение «добрый топор». Подобное понимание обусловле-
но древнеиндийскими корнями понятия «добро» - в санскрите 
«дхаб» означает «храбрый, сильный, крепкий, плотный». Прила-
гательное «добрый», означающее «мягкосердечный», «сострада-
тельный», «хороший», впервые стало использоваться в русском 
языке в XI в. Безусловно, именно христианство значительно 
изменило смысловое наполнение слова «добро», связав его в 
содержательном отношении с понятием «благо». Оба этих слова 
– «добро» и «благо» - стали наравне использоваться в отноше-
нии Бога – источника истинных добра и блага.

Отец Антоний Борисов 



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-Дубицкий

137

АРКИ | ver. 0.1 (2022)

Долг, До́лжен, До́лго

Долг, до́лжен
| это деньги (доллары) или доля, толика, что надо отдать в срок 
другому при взаимном доверии или по договору 
| когда ты должен, тебя будто дятел долбит в голову, а отдашь — 
станет легко 
| «глод» (голод) >< долг (когда должен или ждёшь долг, то будто 
вечно голоден) 
| это антивклад, когда даёшь деньги без гарантии возврата 
| толк > долг (ухудшение, давать и брать в долг — плохо) 
| креди́ты, как колесо ада, что катится по осколкам, его тяжело 
остановить 
| это важное дело, служба родине в полку 
| для многих, кто даёт в долг, важны сальдо и итоговый доход

Долг 
| it is the long duration duty
| it is like an amount of debt written in a journal, no dialogue or talk 
is accepted, just pay it
| due + obligation + old
| gold (money) <> dolg (mirror)
| locked dollars on your deposit so you should pay the debt off
| like a dog on a leash defending a lady (duty)
| lending + a deceptively easy loan
| overdue debt leads to a closed door of any bank
| too much debts > go on the dole
| a deed* which is legally obligated to do, think about any soldier or 
doctor (*often a dangerous workload)
| a period of time spent by doing a particular task under the law
| when you feel yourself like a doll of gone time (no control, you can 
only wait)
|“My God! Oh, my lord! Let us do good unto all men!” — the prayer of 
duty

+

До́лго
| длится, длинный + год = когда чего-то долго ждёшь на дне лого-
ва, то кажется будто время длится недели и годы
| долго — ждать возвращения долга или роста вклада
| от голода любой обед готовится долго
| дорога + телега + далеко = ехать долго
| долго объяснять методологию
| долго сидят за столом гости
| без воды долго толкать лодку до логова
| после суда долго сидят в лагере и ждут УДО
| солдаты долго ползут на локтях по болоту до дзота
| долго гулять вдоль Волги 

До́лго
| duration + it lasts too long
| dull + go = long lasting journey
| when you want to go to the toilet everything takes a very long time
| to ride a donkey through the dale = it is too long without 
locomotive
 
Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«До…лк» — будто назойливый дятел на макушке и цепи на ногах! 
Дятел долбит тебя в голову «до-до-до», а цепи ржавые тянутся 
следом, длинее теней и звенят «лк-лк-лк». как же хочется освобо-
диться от долга!
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Интересные факты:

 Единого мнения относительно происхождения этого слова 
не существует. Одни языковеды говорят, что оно восходит к тому 
же общевропейскому корню, что и готское dulgs — «долг». Дру-
гие утверждают, что оно одного корня с долгий, и первоначаль-
ное его значение — «то, чего долго ждут». Слова с аналогичной 
индоевропейской основой встречаются и в ирландском языке 
(diligim — «заслуживаю»). Долг, как символ, неоднократно встре-
чается на страницах Библии: «Тогда государь его призывает его 
и говорит: «злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня» (Мф 18:32). 

 В данном случае речь идет не столько о денежном долге, 
сколько о способности человека прощать грехи и недостатки 
ближних. Данное видение находит подтверждение в централь-
ном тексте евангельского повествования – молитве «Отче наш». 
В ней мы находим такие слова: «прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим». В переводе на русский язык дан-
ные слова означают: «прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем 
всякому должнику нашему». Евангельское учение призывает нас 
помнить, что Бог прощает нам наши грехи только в том случае, 
если мы сами прощаем тех, кто нас обидел.

Отец Антоний Борисов 
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Друг, Друзья́, Дру́жба, Дружи́на

Друг, друзья́, дру́жба
| это тот, кто всегда готов оказать тебе услугу и руку помощи 
протянуть в трудную минуту (представь себе, что у тебя есть друг, 
индеец, по имени «Добрая рука») 
| это тот, кто с тобой разделяет игру или вкусный фрукт 
| дорого́й + услуга 
| тот, кто с тобой давно гуляет по двору, с ним не скучно 
| ты с ним идёшь по жизни рука об руку, по одной дороге: в гору 
ли поднимаешься, или в мрачную дыру спускаешься 
| друг за тебя готов поручиться, готов ругаться, драться с врагом 
или конкурентом, браться за ружьё при любой угрозе 
| 18+: друг всегда даст прикурить или сигарету 
| твой супруг — супердруг 
| твой старый товарищ со двора, сородич, что тебе по нутру 
| у умника друг — дурак, у стройной красавицы подружка — как 
полная кружка (чёрный юмор) 
| тот, кто с тобой на одном крюке висит, в одном кругу стоит

Друг, друзья́ 
| a true good friend who rides by your side through glad & rue days 
| it is a dear guy in a crew 
| your dog is your friend 
| Друзья: dudes in trust till win and lose 
| this one who is always ready to render you a favor and guard you 
from rooks in difficult times

Дружи́на 
| в древней Руси — это ближнее окружение князя, верный и 
дружный отряд воинов 
| это когда друзья решают сражаться вместе. Вместе бьют, как 
пружина. Раз – и враг уже на другом берегу. Два – и теряет он меч 
на бегу. Просто представь себя воином, ну же! Держи, на… оружие! 
Будем крушить врага дружно! Дружина – это когда враг снаружи, 
а лучшие воины готовы сражаться за вершину каждого храма, за 
добро, за друга и маму, за жену и сына!

Дружи́на
| troop or crew in greens (camouflage)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Дру́жба
«Друуу…жжжба…» — как грузовичек, где веселятся друзья, он едет 
по дороге, тарахтит «ддррруууу», ускорясь и смешно тормозит 
«жжжжжбааа» перед каждым интересным местом, «дружба» объ-
ядиняет вас и вам хорошо!

Друг
«Дру…к» — это тот, кто тебя всегда прикроет в драке и поможет в 
беде, но также и разделит с тобой радостные моменты! Когда вас 
двоих окружат хулиганы, друг выручит, он схватит самого здоро-
венного и давай трясти «дррррр», да так, что остальные разбегут-
ся… только пятки засверкают на дороге «ууууук», а когда у тебя 
день рождения, друг принесёт самый дорогой подарок — дрель 
«дррррр» и билет на курорт — «уууух»! 
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Интересные факты:

 Этимологически слово «друг» весьма интересно. Оно 
родственно словенскому drȗg, чешскому и словацкому druh и 
древнепольскому drug. Также общей корень у него с литовским 
draũgas – «спутник, товарищ», древнеисландским (поэтическим) 
draugr – «муж», древневерхненорвежским trucht – «отряд вои-
нов, свита», и некоторыми другими. 
 
 На английский язык слово «друг» переводится как friend 
или, более разговорное mate. Наверное, это и неудивительно. 
Человек или друг или нет; зачем об этом много говорить?..
 

 В церковнославянском есть несколько слов, обозначаю-
щих друга: разумэтельный – знакомый, приятель, друг; знаемый 
– знакомый, друг; друже (звательная форма) – друг.

 Первая форма является более специфически древнерус-
ской и в богослужебных и библейских текстах встречается редко. 
Зато вторая и третья – с завидной регулярностью.

 Слово «друг» вообще очень часто используется в христи-
анском лексиконе. Апостолы называли первых христиан «дру-
зья Господни», патриархи часто обращаются друг ко другу «друг 
и собрат во Христе». В принципе, это неудивительно, с учётом 
Адресата, к которому все говорящие апеллируют.

Николай Синехог 



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-Дубицкий

144

АРКИ | ver. 0.1 (2022)

Душа́, Дух, Дуть, Во́здух
 
Душа́ 
| словно земной дух, связанный с жизнью, что дышит в теле 
| дум ноша, тяжёлая и множество грехов дурных отягчают душу, а 
хорошие поступки делают легче 
| ушат нечистот и туша шута (грязь и грешная плоть) >< душа (чи-
стая и лёгкая) (смысловое зеркало) 
| душа полна щедрости или жадности
| детские опоры: это когда я не дышу долго — и тогда что-то вну-
три дрожит и просится наружу, я делаю вдох и… хорошо… 
| у каждого есть душа, Боженька её вдул, в ладонях держа, вер-
ша свою волю, и сделал живым! Чиста и светла душа малыша, 
но, грубя и греша, мы делаем душу грязней, тяжелей до предела. 
Душа — это ты, но без тела. Она в груди твоей дышит добром или 
злом, стужей или теплом. Всё, что ты думаешь, делаешь, слы-
шишь и ощущаешь, каждое слово, дело и шаг вбирает душа 
| когда спишь на подушке, душа улетает в лучший мир снов

Дух 
| чудо + дыхание Бога 
| дух (благо) >< худ (плохо) (смысловое зеркало) 
| дух, как дурному стаду пастух, помогает преодолеть беду 
| когда трус попал в беду, его дух уходит из тела от страха 
| дух соединяет двух — отца и сына в троице, он судья верховный 
| дуть + «ух!» (движение на самый верх)

Дуть 
| дыхание + путь, туда (направление); в трубу, дудку или дыру

Во́здух 
| вода + сухо + высь (помести воду на звезду, получишь пар) 
| он везде в атмосфере, наверху (восходит вихрем) и даже в воде 
| «худ(а) зов» (как последнее издыхание) >< воздух 
| он свободен, как воз туч, что пух невесомый несёт за версту 
| он даёт звуку путь до уха, даёт звучать звону и свисту 

| словно высший газ, нужный для дыхания 
| по воздуху летают вороны и вообще все птахи до гнезда

Душа́ 
| imagine sheer ardor with doubts and passions in your flesh
| every soul is like a shard of Deus
| it is a dude’s soul
| body, dough + to share = energy that lives in you until death
| imagine an old devout Voodoo shaman who hears whispering of 
dead people (souls)
| clean your soul in a douche of light

Дуть 
| to put wind to a duct

Дух 
| it is like a high & holy part of Deus beyond psyche of human

Во́здух  
| it is a widely pervasive atmospheric substance above the surface of 
the earth which everyone breathes but remains hidden from eyes 
| air is almost everywhere in the world, from the “hoods” of caves 
and downsides to peaks (even in water, dew & heat) 
| think of gases, winds, zephyrs, ethers, or a wet haze 
| air is vastly important; it goes via vents and saves lives 
| avis & doves + high vista of clouds = the weightless home for birds 
| it is like a voice of «dooh… hoo…», sometimes with a bad wheezing

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«ду-ша» – слышится «ду-у», так тяжёлый звук падает с неба, 
уносится вниз, как по трубе, в тело – и там оживает, дрожит, 
заполняет все ниши, слышится «ша», так в тело приходит душа… 
оно оживает и слышит каждое биение твоего сердца «ду-ду-ду», 
каждый шорох мысли «ш-ш-а»…. «Ду-ша» делает тебя человеком.
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Интересные факты:

ДУХ

 Существительное «дух», пришедшее в древнерусский 
язык в XI в., многозначно. Оно означает: «разум», «нравствен-
ная сторона человека», «истинный смысл», «воздух», «душа» и 
«сверхъестественное бестелесное существо». У слова «дух» име-
ется соответствие в литовском языке — dvase (дух, душа). В пла-
не этимологии слово «дух» связано с глаголом «дышать», что в 
символическом смысле является олицетворением жизни. В бого-
словском контексте «дух» служит для обозначения бытия Божия. 
«Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе 
и истине» (Ин. 4:24). Эти слова означают, что Бог превосходит все 
материальные категории и все земные представления о Нем. Со-
ответственно, желающий приблизиться к Богу, должен подняться 
над мирской суетой и отвергнуть все возможные проявления 
лжи и греховности. В христианской традиции понятие «дух» ис-
пользуется также в качестве именования одного из Лиц-Ипоста-
сей Святой Троицы. Христиане верят в то, что Бог един по суще-
ству, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Святой Дух, как 
третье Лицо Святой Троицы, символизирует Собой Божественное 
дыхание жизни.

ДУША

 В изначальном (народном) понимании душа есть ничто 
иное, как солнечное сплетение или впадинка над грудной клет-
кой. Именно в этом контексте необходимо понимать, например, 
выражение «у него за душой ничего нет». Оно изначально отно-
силось не к уровню достатка, а к наличию у человека каких-то 
достойных качеств. Впрочем, впоследствии слово «душа» при-
обрела всё же религиозный оттенок. В этом процессе сыграла 
свою роль христианская традиция. В римских катакомбах, где 
собирались древние последователи Спасителя, можно найти изо-
бражения человекоподобных фигурок с воздетыми к небу рука-
ми. Данные рисунки получили название «оранта», то есть «мо-
лящаяся». В этом конкретном случае – молящаяся человеческая 
душа. Последствии, устами богослова Тертуллиана Православная 
Церковь заявила: «Душа по природе христианка». Данное вы-
сказывание стало выражением веры в то, что каждый человек 
приходит в этот мир по воле Божией, а душа, как нематериальная 
составляющая человеческого естества в духовном плане похожа 
на своего Творца.

Отец Антоний Борисов 
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Жизнь, Жи́вость

Жизнь 
| рубежи и зоны, что мы проходим, и тяжести знаний, и ноши, что 
мы несём до изнеможения 
| она из жижи внизу появилась, из недр ночи (первичный бу-
льон, океан), чтоб выползли первые «слизни» на сушу 
| тебе всё внутри говорит: «Держись за неё!» 
| внизу и ниже (смерть) >< жизнь (широкий зенит меж вершин) 
(смысловое зеркало) 
| достойно жить — это служить отчизне 
| в жизни и малыши, и лысины (юность и старость) 
| зона жизни ясная и свежая, душистая 
| это движение за движением, будто пружины 
| жизнь — это сезоны: то зной, то стужи 
| жёлтый + зелёный = «жезн» > жизнь 
| не «зиж...» (не зиждить) >< жизнь (творить) 
| это муж, жена и сын в животе (семья, как жизнь) 
| жизнь создаётся на ложе, ночью, когда ты с женой обнажён 
| живой тот, в чьём животе — жажда, кто слышит жизни вой, в 
чьих венах — движение, а в душе — желания 
| жизнь — лучший режиссёр множества жанров 
| изнанка жизни полна ужасов, в ней витражи лжи и сны страш-
ные, в ней шизо-зеркала, ножи и бензин ждут первой капли 
крови или искры 
| этажи порядка... это жизнь, она пронизана сложным ранжиром 
с вершин донизу 
| джин из кувшина создаёт любую жизнь из ниоткуда 
| вкус жизни — это изысканный ужин... суши и рыба Фугу 
| массажист снова возвращает к жизни 
| генезис > женезис > жнзс > жзн (жизнь) 
| каждая жизнь ценна и важна 
| скважина жизни неиссякаема 
| жизнь — это шансы в бизнесе 
| она из одного зерна или желтка создаёт новый организм

Жи́вость
| she (Eve) + give + vivacity, vita = life 

Жизнь
| it is genesis 
| Grand shows! Jeez! Gee!...isn’t?! (life is amazing) 
| to jee a zing and ease among seasons (life is a moving of freedom 
& energy through time) 
| Life is like Jazz and Zen (calm or tempest of sounds)
| sheerness and shiness (life), dirt and darkness (death)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Жи…знь» — в ней много разных звуков, вот послушай, «жжжжии-
ии» — это жуки в джунглях, на земле копошатся, а в кронах «зинь-
зинь-зинь» — поют прекрасные птички! В жизни всё, и прекрас-
ное, и грубое… «Жиииизнь».

Жизнь — это движение «вжжжжиииии» по бесконечной спира-
ли! Она звенит «зннннннь»  и вибрирует ритмом, от мельчайшей 
частицы до целых галактик! 
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Интересные факты:

 Слово «жизнь» попало в общеупотребительный русский 
язык довольно поздно. В славянских текстах для обозначения 
существования человека, животного или всего живого использу-
ется однокоренное понятие «живот». Данное слово относится не 
к части тела, но имеет как раз значение «жизнь, существование, 
бытие». «Живот» - слово с глубоким смыслом, которое понимает-
ся не как процесс перетекания одного дня в другой, а как суще-
ствование человека целиком. Слово «живот» довольно часто 
звучит во время богослужения. 

 Священник произносит в ходе Литургии. «Сами себе и друг 
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим», - возглашает 
священник, призывая прихожан целиком и полностью доверить 
себя и свою жизнь Богу. Это же значение подразумевается во 
фразе из таинства венчания - «живота просиша у Тебе и дал еси 
им». Здесь цитируется псалом 20-й царя и пророка Давида, где он 
благодарит Бога за спасение собственной жизни и жизни своих 
солдат во время битвы. Таким образом, в христианском понима-
нии слово «жизнь» обозначает дар бытия, полученный челове-
ком от Бога.

Отец Антоний Борисов 
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Забо́та

Забо́та
| если ты заботишься о ком-то близком: как забота брата о се-
стре, бати о сыне 
| когда ты заботишься, ты объект заботы защищаешь (обеспе-
чиваешь безопасность и спасаешь), беспокоишься, бережёшь, 
работаешь для него от зари до заката: например, чинишь забор, 
занимаешься уборкой, колбасу с компотом несёшь, тёплые та-
почки даёшь, постель стелешь, чтоб было мягко спать 
| забота о больном коте с икотой 
| в субботу проявляй заботу о себе 
| представьте себе новый символ заботы — супер-робот бабушка, 
что не знает усталости и заботится обо всём «потомстве» 
| забота идёт от большой любви, теплоты и привязанности, когда 
всё делаешь на пользу кому-то 
| это обязанность большого и сильного перед слабым 
| помощь «за бесплатно» или «за спасибо» 
| это чистить зубы бегемоту
| ухаживать за ботинками, натирать их кремом
| забота находится за болтовней, она делает, а не болтает
| та жаба думает только о себе, а птичка в гнезде даёт из зоба 
пищу своим птенцам
| после бузы и битвы, когда зубы выбивают, надо заботиться о 
раненых

Забо́та 
| to express support to a sobbing person in trouble because of a 
sense of responsibility for his fate 
| it is like a super thought-bot who care of you 
| to show some care about those in need and to bother others 
because of them 
| забота > …to the better > the state of being cared for by others 
| imagine the bodyguard that keeps eyes on the object (person) to 
avoid any sabotages 
| the boat… sea bottom… an old fisherman takes care of others (he 
gives them fish)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«За…бо…та» — это когда к тебе в гости, в загородный домик, при-
ехал старинный друг, но по дороге замёрз от осеннего ливня… И 
вот ты ловишь комаров — «ззааа» в гостинной, затем разжигаешь 
камин, слышен всполох  — «бооо» и в конце приносишь тёплый 
напиток — «тааа», дуешь на него и даёшь тёплый шарфик. Друг 
доволен и согрелся! Это «за…бо…та!»
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Интересные факты:

 В русском языке слово «забота» имеет прямо противо-
положные значения. В глагольной форме это «беспокойство за 
кого-либо/что-либо» и имеет положительную окраску; в форме 
существительного – это «неприятные хлопоты». 
 
 Церковнославянский язык отражает такой же подход, 
давая предположить, что в этом случае солидарность – наслед-
ственная. Более того, в церковнославянском также есть термин 
для суетливой заботы, которая может быть излишней. Смотрэние 
– забота; Божественный Промысел; снабдэ́ние – уход, попечение, 
забота; пекiйсz – заботящийся; печаловатисz – просить о помощи; 
пещисz – заботиться, суетиться; потщание – беспокойство, хло-
поты, поспешность; попеченіе – заботы; обходzщий – не в меру 
заботящийся; оплетатисz суетами – быть рабом материального. 
Есть ещё около десяти терминов, которые не приведены здесь 
из-за своего количества, дублирования значений или схожести 
корней слов. 
 

 В английском языке также есть два варианта понимания 
заботы. Забота-уход: care, solicitude, attention; забота-тревога: 
concern, worry, anxiety. Английские слова, как думается, отражают 
ключевой момент «заботы» лучше всего. Неважно, это подвиг, 
приятные хлопоты или же нечто прямо противоположное – «за-
бота» очень подвижное слово. Оно не даёт «сидеть на месте», 
постоянно напоминая о себе. Нельзя заботиться ничего не делая; 
нельзя делать неприятную работу не делая её. В любом случае – 
заботой придётся озаботиться.

Николай Синехог 
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Зако́н, Коне́ц

Зако́н
| раньше закон писал князь или знатный воин 
| за концом закон, отцом данный 
| это исконное правило и наказ строгий в особой книге, оно буд-
то заковано в цепи, его нельзя отменить 
| как знаки на дороге, что можно, что нельзя, где тупик, где 
про́пасть, где стоит полицейский и тебя накажет 
| закон или «за», разрешает что-то или «кон» — конец, запреща-
ет, знак «за» или «конец» (за или против) 
| закон, как флажки, свисающие из окон на улице, со знаками 
«не курить, не шуметь» и прочие

Зако́н
| it is like a canon of rules & base of enactions issued by a sage 
person or government 
| it is for nice and forsaken people 
| the law helps determine who was the first and who was the second 
| causa + sake (lawsuit) + court = space where law act is on a duty 
| crime is a sickening but the law knows a cure contrary thugs & 
cons, it is a secure tool to prosecute them for a cause and throw into 
prison zone (sucks!) Without keys & ease of freedom. 
| Thugs, cons + contra + prosecute = закон (as a tool of punishment) 
| …where law acts – on 
| No cause (anarchy & crime) >< закон (mirror)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Ззааак…он» — суров, это кандалы, что надели на злого бандита и 
закрыли на ключ, пока тот не исправится.

Закон пугает всех плохишей, он как яркая молния, что карает с 
неба «ззззаааа» и бьёт прямо в колокол, что громко звенит «коо-

ооннннн», обращая внимание всех, на то, что закон нельзя нару-
шать! 

Закон, как колючая проволока на границе, висит на кольях с ко-
локольчиками, только притронешься, как зазвенят и уколешься 
— «зззза…ккконнн»!

Кон 
| место на столе, куда ставят деньги во время игры, которые 
можно проиграть (конец) 
| как ограниченный объем, граница 

Коне́ц 
| ко + нет + с (движение к отрицанию, концу) 
| это край и граница, как канат на земле или «нитка и ножницы» 
| представьте сцену в кино: вулкан, граница в огне, никого не 
видно в каждом окне, нет панацеи, нет оценок, все погано 
| начало — юнец, а конец — кости мертвеца (нет плоти) 
| конец — это «цель для ног», конец пути, крыльцо дома 
| конец связан с бледным жнецом на коне 
| тебе конец, когда ты попался в аркан, в капкан и закован 
| время конца — это ночь и осень 

Коне́ц    
| gone + ends = конец 
| count + to nought = the end 
| go + nets + close = the final connects
| go nuts = the end of sanity 
| cosmic coconuts* can ruin our world (*comets)
| time of the cold nights 
| Kennedy > gun > all units! > shot > comatose > death = the end of 
free US, the last good president
| coyness + quiet + I can’t = the end, no first step 
| it connotes the end  
| when you knotted the ends of the threads
| go > corner > end
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Интересные факты:

 Слово «закон» имеет в русском языке множество значе-
ний. Наиболее распространенное – правила поведения, приня-
тые государством и обязательные для исполнения гражданами. 
Закон в данном понимании есть система ограничений, обеспечи-
вающая порядок в обществе. В богословском понимании, свой-
ственном Православной Церкви, закон означает также религи-
озную систему норм и правил, в развернутом виде данную Богом 
пророку Моисею. Квинтэссенцией законодательства Моисея 
являются знаменитые десять заповедей, лежащие в основании 
современной структуры уголовного и административного зако-
нодательства. 

 Так, например, гражданину по-прежнему запрещено 
убивать и грабить. В плане этимологии слово закон является 
родственным таким понятиям, как «кон», «искони», «конец». 
Первоначально слово «закон» имело значение «начало», что 
указывает на один интересный факт. Нормальное сосущество-
вание людей начинается с того момента, когда им удается дого-
вориться о правилах (законах) поведения. Таким образом, закон 
есть начало чего-то нового. Что подтверждается, в том числе, 
этимологией. Родственные слову «закон» иноязычные понятия 
– латинское прилагательное rесēns «свежий», ирландский гла-
гол cinim «происхожу, возникаю», греческое определение καινός 
«новый» и санскритское - kanīńas «молодой».

Отец Антоний Борисов 
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Земля́

Земля́
| она всем мила, это самая прекрасная зелёная планета 
| у земли словно семь лялек (детей; к примеру, растения, люди, 
насекомые, животные, грибы, бактерии, вирусы) 
| она всем мать-кормилица, она крутится, нуждам внемля, давая 
мир и лад (воду, пищу, воздух) 
| место всех миль 
| (очень) зело + мы + я 
| я ли месяц > ялмес (небо) >< земля 
| на земле живут селяне, она для семей людей 
| на поля сеешь семя, зерно и льёшь влагу, чтобы лезли молодые 
побеги, — и после на мельницу несёшь 
| на земле и змея, и лягушка, а также в грязи малявки всякие 
(насекомые), миллиарды живых существ 
| на земле зимой слякоть, а летом лужи, и зелень меж лоз, и в 
лесу маслята (грибы) 
| в земле гумус и зола, мглистые слои, пласты угля и лава, камни 
и мел, металлы и минералы 
| это в озере мель, мыс и пляж 
| на земле смерчи пляшут и озёра дремлют у садов 
| на земле все сезоны и разный климат, зима и лето вместе 
| представьте, как Зевс молнии пускает на землю 
| в земле лежат мёртвые тела и лярвы, а на земле млеют моло-
дые тела  
| по земле идут слоны, лани, мулы и козлята 
| это сверхмассивное тело с двумя полюсами, над ним висит ме-
сяц лунный и солнце 
| в земле все чудеса и аномалии 
| на земле скалы, холмы и поля со злаками или пальмами 
| представьте себе безумное колёсико Салями «а ля земля»  
(жир — море, мясо — суша), я его съем, ля-ля 
| по заснеженной земле слалом (на лыжах) от лавины 
| в земле пещеры, там спелеологи лазят меж летучих мышей

Земля́ 
| the abode of mortals mammals, it is the land for them
| зе (earth) + мля (middle realm)
| uncle Sam’s land (US version)
| the planet of all amazing mess
| when you see the similar landscape all miles ahead (like a desert)
| think about something seismic and some land 
| it is simple the best place in the Univerce so far
| it is mass that contains small seeds and minerals 
| it is the loose soft material that makes up a large part of the land 
surface of Earth, so imagine mild soil, humus or sand under your feet 
and lonely mill

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Зии…мля». Представь, как весной земля оживает, вот звучит 
«зиии» — это сквозь камни и корни просачивается влага, потом 
мы слышим «мммм» — это семена прорастают и мы их видим! А 
вскоре, после ливня, они расцветают — «ляяя» и пчёлы летят за 
пыльцой… зимой же земля промерзает — «ззззи», а на поверхно-
сти слякоть — «мляяя», уф, поскарей бы тепло!
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Интересные факты:

 Слово «земля» в русском языке имеет три значения:
планета Земля (Земля – это планета, на которой мы живём);
почва (земля на дачном участке не очень плодородная и ну-
ждается в постоянной подкормке); обозначение определённой 
территории (Суздаль – город, много столетий украшающий собой 
Владимирскую землю).

 Также словом «земля» сейчас обозначается администра-
тивно-территориальная единица ФРГ, но, разумеется, ни в древ-
нерусском, ни в церковнославянском языке нет такого понятия 
Этот термин есть во многих языках балто-славянской группы, 
например в чешском země, сербохорватском зѐмља, словен-
ском zémlja, польском ziemia. Общий корень и фонетика у слова 
с древнепрусским semme, древнеперсидским zam, литовским 
žẽmas – «низкий». 

 А вот с латинским terra есть только отдалённая фонетиче-
ская перекличка, что даёт основания утверждать, что влияние 
латинского языка в случае с этим словом минимально.
На английский язык слово «земля» также переводится тремя 
способами, какие значения в русском и имеет: планета Земля: 
Earth (в некотором контексте может также значить «земля как 
почва», но такое употребление – редкость); «земля» как почва: 
ground, soil, dirt (более разговорное, практически жаргонное 
употребление именно в значении «почва»); «земля» как терри-
тория: land, territory.

 
 

 В церковнославянском языке «земля», в первую очередь – 
это «имя» буквы з. «Планетарного» значения это слово не имело, 
поскольку для обозначения земного шара использовалось слово 
мi1ръ, или же, позднее, греческий термин «ойкумена» - обитае-
мая Вселенная. Слово земля использовалось в двух значениях:
обозначение пространства (именно пространства, а не террито-
рии); «земля» как почва. При этом интересно, что «отношения» с 
землёй были у древнерусского человека очень и очень тесными. 
В церковнославянском языке есть множество слов, которые обо-
значают те или иные «отношения» человека с землёй или обо-
значают разные типы почвы. Например сланость – бесплодная, 
солёная земля; розпашь – обработанная земля; ледина – неухо-
женная земля.

 Такое языковое разнообразие неудивительно для госу-
дарства, основным занятием жителей которого многие столетия 
было именно земледелие. Исследования говорят, что ритуалы, 
связанные с землёй, сохранились и после Крещения Руси, при-
чём на всей её территории – от севера (см., напр., «Магические 
практики севернорусских деревень) до юга. Например, суще-
ствовал такой обряд, который проводили перед посевными 
работами: после служения Литургии священника везли на поле. 
Он служил молебен, а потом его, в богослужебном облачении, 
катали по всему полю (в смысле, именно катали по земле, а не на 
телеге), чтобы был хороший урожай.

Николай Синехог 
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Здоро́вье
| возраст >< здоровье = здоровье надо развивать с детства, иначе 
оно ухудшается с возрастом 
| это цветущий и ровный стержень внутри, который держит тебя 
| когда у тебя бодрость движений, острое зрение, упругие вены и 
чистая кровь, сон продолжительный, пищеварение хорошее 
| у здоровья здоровенный лозунг: «старость — вон!» 
| своё здоровье потерять просто, а вернуть дорого 
| для здоровья нужен заряд и рвение, надо поднять зад с ровно-
го дивана 
| когда твой нрав полон задора, радости и веселья: улыбка укре-
пляет здоровье, а страх, стресс — сокращают 
| оно как очаг, что жаждет сухих дров 
| у здоровья без докторов и фармакологии сто правил и условий 
| вред + враг + его род заснул «з-з-з» (плохая генетика) >< здрав, 
здоров 
| здоровье, как у хорошего, старого дерева в дубраве 
| сто процентов правоты в образе жизни — это абсолютное здо-
ровье 
| это когда у тебя есть много даров от природы и крови отцов, 
предков (гены) и ты здоров 
| здоровье сохраняется, если съедать овощи и фрукты на за-
втрак, от осторожности и меры во всём, от свежего морозного 
воздуха, от трезвости, хорошего отвара из трав, от достаточной 
дрёмы и сна, от умеренных движений в спортзале, от строф и 
слов с любовью 
| здоров — когда в организме везде ровно, правильно, в гармо-
нии, без перегибов и штрафов 
| когда оно есть, ты можешь хоть сто рвов перепрыгнуть, хоть сто 
коров передоить 
| как дорога (жизнь) и воз (тело): чем нагрузишь — столько и про-
едешь

Ментальная визуализация: здоровье - З (скакалка) + Д (стол с 
едой) + О (отдых, подушка) + Р (работа) + О (гармония, облако) + В 
(вода, бутылка) + Ь (творчество, кисточка) + Е (разнообразие)

Здоро́вье
| the state of thriving when you are free from physical or 
psychological disease 
| sad grave > reverse > здоровье 
| the road to preserved health is going through good diet and doses 
of vitamins, raw foods (vegetables and fruits) for breakfast, sport, 
starry reveries and words of love, mental drive and sobriety 
| imagine that your health is a shop with stored rows of goods 
| dozen + robust, vigorous

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Зда…ро…вье» — это, как большой и чистый дом, что стоит на 
фундаменте наших предков, «зда» — это каркас дома, из тяжёлых 
брёвен, «ррро» — это камин в доме и котёл на кухне с углями, это 
тепло для жизни и позитива, «вьеее» — это свет и свежий ветер, 
что проникает в комнаты и даёт наш дышать!
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Зна́ние, Знак, Зна́мя, Зна́тный, Знать, Значе́ние, Значо́к, Знако́-
мый, Знато́к, Знамени́тость

Зна́ние, знать
| жена > знаю, кто мать (всегда знаешь, кто рожает и даёт жизнь) 
+ она передаёт первые знания 
| снять на фото и получить знание (данные) 
| знания бесценны, они оттенки истины 
| знания — как база данных на носителе 
| нейрон с нейроном создают синапсы для знаний 
| сенсей хранит знание об «Инь» и «Янь», о «Дзен» 
| сложна и грязна дорога познания, полна тайных ям, но назад 
не повернёшь 
| здание (институт) > экзамены > знания 
| зона, где знаки науки сливаются в знание и становится всё ясно 
| чтобы знания собрать, сиди допоздна с книгами 
| из сна и наития приходят знания, воплощаясь наяву 
| оно блесна вечности на волнах хаоса, леска дрожит ритмом 
надежды, ловятся мысли 
| цена знания — тишина и уныние 
| большие знания — это наказание для ума 
| няни азы знаний передают детям через песни занятные 
| знания — как зёрна в бурьяне 
| их получаешь заранее — указание перед работой, чтобы знать 
об изъяне в механизме 
| вначале их передавали через танец в ночи и сказания, а позже 
их берегли как тайны разные монастыри

Знак
| он что-то значит, хранит знание: например, ясная красная мет-
ка на коре дерева (сосна), что указывает на чужие владения и 
предупреждает о наказании за вторжение 
| это брат звука, но на бумаге 

| допустим, что луна — это знак сна, а весна — знак возрождения 
| банк и казна хранят денежные знаки (цифры), также предста-
вим, что это цена за наку (вкусную еду) 
| закорючка на бумаге - оценка знаний на экзамене 
| узор знаков создаёт закон, в нём конец и начало 
| знак: номер, икс, минус, умножение, корень, интеграл, зиг-заг. 
| из окна на зоне заключённый подал знак о побеге, бросив туза 
| представьте себе сигнал на закате — огонь костра 
| у воина знак — это рисунок на нагой коже (тату) 
| знаки «одинако…» (одинаковые, близнецы) и «инако» (разные)
 
Зна́мя 
| это стяг, по которому можно узнать знак и имя государя, что с 
нами вместе на поле боя 
| у каждой армии своё знамя 
| воткнуть знамя в землю — как сказать: «Аминь»

Зна́тный, знать 
| ребёнок женщины известного рода, все знают, кто его мама, и 
это можно проверить, у кого отец знатный — не проверишь 
| это праздные люди, стоящие под знаменем царя и у казны, кого 
можно узнать и кто знает много 
| у знати затеи и танцы по жизни, а бедняки в тесноте 
| современная знать — это бизнес-элита, а не князья

Значе́ние 
| знак + иначе = изменяющиеся числа под воздействием чего-то 
| как величина, нечто важное, что выделяется и заметно, содер-
жит в себе ключевой знак или знаки, словно отвечает на вопрос 
«зачем и на что?» (второе значение) 

Значо́к 
| маленький знак, начертанный на чём-то округлом, как медалька 
| представьте себе чокнутого, чопорного знатока, что собирает 
все значки и вешает себе на бочок
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Знато́к 
| он знаки толкует умело и знает много или столько, сколько 
нужно 
| словно мудрый рыбак, что удит в потоке информационном

Знамени́тость
он с нами не таскается, его не достать (небожитель)

Зна́ние 
| зна (sane) + ние (I know) 
| it needs nice signs* to send information (* or cognizances) about 
essence of things, for example numbers (one, nine, six, nought, none 
etc) 
| think about any science and nano-technologies 
| this is gnosis and noo- (like in «nooscopic») 
| imagine smart nannies who teach young until they were old 
enough to be sent to school 
| knowledge is a sunny zone with no shades (the light of knowledge) 
| hidden knowledge is like a seed under snow you don’t see

Знак 
| a clearly visible sign, token or mark, bearing a short message in 
words (kennings, kens) or pictures, just like nice icons on coins 
| The logic of any sign = I see > I know > I acknowledge 
| Signs are like snakes («s» letter shape) 
| Imagine a zone of nicks or snicks on a tree with sneaky signs of 
cons which is used to find a secret snug. 
| Think of zodiac signs 
| Sign made of smoke in the night sky 
| It is like a scenic signal to someone made by fingers (for example, 
to show «sucks!») 
| sign > sience = знак > знание

Знако́мый 
| for example, it is someone who is common friend of you (you can 
cognize him)

Зна́тный 
| as famous nice persons

Знато́к
| this is a connoisseur who knows a lot of docs and who can talk 
about them

Знамени́тость 
| c. name (celebrity name)

Зна́мя 
| ensign with name of a house or state

Ментальная визуализация: знак | з (знак в облаках) + н (знак, как 
линия на бумаге) + а (сложенные ладони, как знак) + к (ветка)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Как называется то новое, что появляется в голове ученика? 
«Зна…ни…е», «знание»… Ты сидишь за учебником и внимательно 
читаешь… звучит протяжное «з-з-з» — это твой мозг работает, 
как трансформатор, а затем… «Н-н-а», напряжение растёт, как 
струна дрожит… «н-и-и-е»… «Е-е-е! Есть! Решение найдено». Всё 
это «Зна-ни-е». Оно помогает решать задачи!

(Фоновые звуки — грохот во время напряжения, который исчез-
нет после «нииие»)
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Интересные факты:

ЗНАНИЕ

 Знание – это и сама информация, и термин, обозначающий 
процесс владения ею. Существительное «знанием» происходит 
от глагола «знать» – обладать знанием.

 Этимологически, термин «знать» родственен сербохорват-
скому зна̏ти, знȃм, чешскому znáti, польскому znać. Этимолог 
Брандт сравнивает «знать» с древнеиндийским jñātás, латинским 
ignōtus, греческим γνωτός – «узнанный», древнеирландским 
gnáth – «известный». Само богатство наличия во многих язы-
ках говорит само за себя: понимание о знании было важным не 
только для славян, но и вообще для всех индоевропейцев во все 
периоды их жизни.

 На английский «знание» переводится четырьмя основны-
ми терминами: knowledge – знание как совокупность узнанного; 
knowing – знание как понимание/осознавание; science – научное 
знание, наука; cognition – знание как способность, познание.

 Церковнославянский язык также богат на термин «зна-
ние» в разных его смысловых окрасках (что неудивительно, учи-
тывая прямую связь внутри церковнославянского языка между 
знаниями, пониманием их и мудростью, приводящей человека 
к Небу): премудрость – мудрость, знание; смышленіе – понятли-
вость, знание; знаніе/знатіе – знание; разумъ – разумение, вну-
треннее знание; гораздньствіе – опытность, знание.

ЗНАК

 В русском языке слово «знак» используется в следующих 
значениях: символ (напр.: «знак качества»); указание (напр.: 
«дорожный знак» или «знак препинания»); совпадение, хорошая 
примета (напр.: «Слушай, это знак!»).

 В церковнославянском языке есть несколько слов, кото-
рые обозначают те или иные знаки, например – знаки препина-
ния. Но само слово, которое обозначает «знак» одно – а6магга-
1рий. А, собственно, слово зна1къ переводится как «знакомый, 
приятель». Зато, в церковнославянском есть слово знамение, 
которое обозначает знак-символ/совпадение/сверхъестествен-
ное указание. И оно используется в Библии и в богослужебных 
текстах достаточно часто. 

 В английском язык слово «знак» довольно многозначно 
и слов, его обозначающих много: знак-предзнаменование/ука-
зание: boding, omen; в одном из значений – банкнота, денежный 
знак: note; знак-отметка: mark, symbol, token, badge; знак-преду-
преждение: warning; сигнал: signal; индикация: indication.

 Видно, что в английском языке к «знаку» относятся куда 
более «серьёзно»; количественное присутствие этого термина 
говорит само за себя. Однако видно, что для англоговорящего 
«знак» это более чёткая, осязаемая единица. Тогда как в русско-
язычном поле, если слово не в словосочетании, то оно воспри-
нимается куда более таинственно и мистически. Что, в общем-то, 
тоже подход.

Николай Синехог 
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Исто́к, Исто́чник, Ток, Течь

Исто́к, исто́чник
| ток из точки начала, истовой (настоящей) 
| исток (начало) > кости (конец) 
| исток > итог (без мягкого «с» и глухого «к», ужесточение) 
| в ночи костёр — источник света 
| первый тонкий листочек после зимы — источник жизни 
| он заточен в недрах и очень чист, либо же он сосредоточение 
порочных червоточин на обочине жизни

Исто́чник
| the person, place, or thing from which something (information, 
goods, etc.) сomes, it is like a base store with a channel to charge 
any kind of a unique thing or change it, for example It is a least 
chunk or piece, almost nix (smallest fragment, atom, molecule etc.). 
As a source of something. 
| imagine a beautiful scene: an enchanted stork is flying above the 
orient sun (an east torch as source of a daylight) and cosmic mist 
of the One Chief (Universe) holding a tiny beast, chicken (baby) and 
seeds for an ocean & ooze (as a source of life) 
| China’s tech is a source of global production chain and a top-notch 
niche of any list of supplies | an ice touch is a source of cold 
| a piece of torture is a source of pain & ouch 
| history chain is a source for teaching 
| the storch (person) & Nick (devil) are sources of evil & dirge 
| a kitchen’s stove is a source of an easy chewing (food) for teeth, 
think of oats for kids

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Ис…точ…ник» — пустыня, ночь, люди нашли источник топлива, 
месторождение нефти! И вот кульминация, слышно «иииисссс» — 
это бьёт фонтан нефти ввысь, затем «точччч» — вспыхивает от ис-
кры и уносится ветром пламя «ниииик», что за источник! Но пора 

бы уже перейти на зелёное топливо!

Течь, ток
| течь — как тень лечь и туда сбечь 
| топать, идти к..., то к... бег, будто движение от пяток 
| течение — не четко, не статично, не стоит (зеркало) 
| толк — финиш ладный, ток — дорога к нему 
| поток — как постоянный ток, ток по земле 
| электрический ток — течение энергии 
| текущий — в данный момент течения времени 

Течь, ток 
| it is like to change your position by general moving of each part of 
substance (as a fluid out & to…), for example, a leakage in a channel, 
ditch, chute or tears on a cheek 
| second definition: the flow of electrical energy - think of a talk of 
tech devices (ok + tech) 
| imagine a tough teacher who is directing the flow of knowledge 
about a tetchy subject to each of students via talk (the flow of words) 
or chastising touch of a birch-rod 
| cheetah-cheater (too fast movement) >< течь (slow movement) 
(mirror) 
| think of a torque - the driving force of an electric motor or curt 
(electro-current) >< ток (mirror) 
| Течь: to march + ток 

Ментальная визуализация: т (труба с течением внутри) + ечь (тру-
ба с протечкой с двух сторон) 
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Интересные факты:

ИСТОК

 Слово «исток» в русском языке имеет два значения: более 
редко применяемое «место начала течения реки» и более широ-
кое – начало чего-либо вообще. 
 
 В английском языке есть три слова, переводимые на 
русский как «исток»: source – исходник, исток, источник; rise – 
рост, биение, начало, исток; headspring – источник (в значении 
«исто»).

 Слово «исток» вообще довольно «скучное», без сюрпри-
зов. Никаких тебе скрытых и потаённых смыслов. Это, с одной 
стороны, противоречит пониманию «исток как начало реки», 
потому что исток реки часто неизвестен; например, подлинный 
исток реки Амазонки недавно был пересмотрен, поскольку был 
открыт новый, более дальний (на несколько сотен километров!) 
исток. С другой – эта «простота» термина понятна – «исток как 
начало знания» должен быть известен и понятен, потому что 
без начала – непонятно и развитие ни науки, ни философской 
мысли. Этимологически, слово происходит от глагола «истечь», 
из «ис-» + «течь», далее от праславянского *tekti, от которого, в 
числе прочих произошли: древнерусское теку, течи – «течь; дви-
гаться; бежать», те́ча – «скороход» и другие. Слово родственно 
древнеиндийскому tákti, tákati – «спешит, устремляется», ирланд-
скому techim – «убегаю», литовскому ìš-taka – «устье реки».

 В церковнославянском языке есть несколько слов, обозна-
чающие «исток»:

Николай Синехог 

ИСТИНА

 В беседе со Христом правитель Иудеи Понтий Пилат произ-
нес слова, ставшие впоследствии крылатыми: «Что есть истина?» 
Данный риторический вопрос стал индикатором принадлежности 
римского чиновника к распространенной концепции отсутствия 
объективной истины. В христианском понимании подобная пози-
ция представляется неверной. Абсолютной истиной является сам 
Бог, подаривший нам Своё учение через Иисуса Христа – Сына 
Божьего. Христианин не только призывается следовать истине, 
но и быть верной ей. 

 Вот почему слово «истина» не только имеет значение 
«правда», но и в плане этимологии обладает родством с при-
лагательным «истый» - преданный, неравнодушный, ревност-
ный. Настоящий последователь Евангелия не только признает 
существование объективной Истины в лице Бога, но и всячески 
стремится сделать свою жизнь ей (этой истине) соответствующей. 
«Познаете истину, и истина сделает вас свободными», - говорит 
Христос в Евангелии от Иоанна (Ин. 8,23). Опытное познание и 
применение евангельского учения в собственной жизни приво-
дит человека к освобождению от плена греховных привычек и 
порочных наклонностей.

Отец Антоний Борисов
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Ка́яться, Проще́ние

Ка́яться 
| просить прощения искренне, боясь кары, на самом краю 
| «как я так сделал?!» — вопрошал Каин — первое покаяние 
| за греховный кайф каяться 
| вина́ как яд, потому надо каяться

| Детская опора: когда я сделал что-то плохое, то мне покоя нет, 
пока я не извинюсь, не помирюсь, даже с врагом, иначе глубоко 
внутри будто копьё колет… И тогда я встаю на колени и прошу 
прощения, а потом рассказываю об этом батюшке в храме… и 
сразу становится легче… Или вот расскажу тебе сказку. Пред-
ставь волшебные края… Там, у ручья петух, туп как пух, обидел 
соловья, сказав, что поёт лучше, клюя в бока. Но сказал воробей 
старый: «Не спеши пока, запой-ка так, чтобы ночью стало как 
днём». Дождались все ночи – и петух залез на насест да как за-
кричит, но вместо «кукареку» вышло в ночи тихое «каку-ку-ку». 
Петуху-дураку стало страшно, стал он солнце искать, ругаясь и 
злясь, но только упал в самую грязь… А соловей же громко запел, 
и все звери, кто спал без штанов и в штанах, те увидели день в 
радужных снах, никому, никому не было страшно, создавал соло-
вей красоту… и что же… Покаялся тут глупый петух, и утро наста-
ло.

Ка́яться 
| to accuse > to cry under skies (Heaven) = to confess in yuck sins 
(Cain’s marks)
| when conscience coerces you to confess in your sins untill it will be 
quiet 
| imagine a coyote in a coat confessing to a crime

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Пак…ай…ся» — слышится «пак…» — как шлепок по попе плохо-
му человеку, звучит «ай-ся», будто «ай-ай-яй, так нельзя, попроси 
прощения!». Только того, кто покаялся, ждёт угощение. 

+

Проще́ние 
| прочь грех, пропало мщение, пришло прощение 
| прощение от упрощения, от простоты, не усложнять проблему, 
а сделать её ещё проще, остановить её рост, укротить 
| прошение (просить) + еще, еще > прощение (когда долго изви-
няются, то добиваются прощения)

Проще́ние 
| to pardon your precious pretty person without a view to retribution
| imagine that a shining preacher or prior giving you forgiveness
| sin > prison > pression, pressure > redemption  
| insane prosecutor can forgive everyone 
| praise + resentment = forgiveness
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Интересные факты:

КАЯТЬСЯ

 Одним из ключевых духовных понятий для христианско-
го вероучения является покаяние. Данное слово обозначает не 
только признание совершенной ошибки, но и стремление её 
исправить. Хрестоматийным, в этом смысле, является пример 
двух апостолов, предавших Христа. Пётр и Иуда, оба, были силь-
но огорчены после того, как проявили слабость и отказались 
от своего Учителя. Но Иуда раскаялся (то есть просто признал 
ошибку) и затем, поддавшись отчаянию, наложил на себя руки. 
Пётр же покаялся. Он не только очень сожалел о предательстве, 
но и постарался исправить ошибку. Пётр был одним из самых 
решительных проповедников Евангелия. 

 В плане этимологии каяться-покаяние восходит к санс-
криту, где са́уаtē это «мстит, наказывает». В христианском пони-
мании покаяние предполагает не наказание человеком самого 
себя, а упразднение им корня совершенной ошибки - внутрен-
них причин, побудивших пойти по пути греха.  Греческим ана-
логом слова покаяние является существительное «метанойя» 
(μετάνοια), которое в переводе на русский язык означает – «из-
менение ума». Таким образом, истинное покаяние предполагает 
полное внутреннее перерождение.
 
 

ПРОЩЕНИЕ

Предание Православной Церкви указывает, что перед 
началом поста (в особенности Великого) православным христи-
анам нужно простить людей, которые нанесли им обиду. То есть 
прекратить внутренне осуждать неприятного человека, поста-
раться разглядеть в нем образ Божий. Если же христианин сам 
вдруг кого-то обидел, ему нужно самому обязательно попросить 
прощения. В Евангелии имеется несколько притч, рассказанных 
Христом, в которых прямо говорится о прощении. Спаситель ука-
зывает, что Бог не принимает молитв внутренне ожесточенного 
человека. Поэтому как бы мы себя в пост ни ограничивали в еде, 
развлечениях или в чем-то еще, если в душе живет непрощенная 
обида, всё будет без толку. Накануне Великого поста, в Прощеное 
воскресенье, в православных храмах совершается особое бого-
служение — чин прощения. В этот день люди просят друг у друга 
прощения, чтобы с чистым сердцем вступить в святые дни поста. 
Чин прошения совершается в воскресенье вечером. Утром же во 
время Литургии происходит воспоминание события изгнания из 
Райского сада Адама и Евы. Согласно большинству толкований, 
если бы прародители, согрешив, попросили у Бога прощения, 
они бы остались в Раю. Нежелание признать ошибку и покаяться 
перед Богом закрыло для Адама и Евы путь к блаженству. Проще-
ние же может открыть этот путь для всех нас.

Отец Антоний Борисов 
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Ко́рень, Кора́, Корна́ть, Корена́стый

Ко́рень 
| это нижняя, скрытая часть у каждого дерева, как тень от кроны 
под землёй 
| корни пьют воду, их словно питает подземная река, также он 
само дерево держат крепко и ровно, чтобы оно не кренилось и 
не упало 
| трио: корень-кора-крона

Ко́рень 
| imagine any roots under the ground or near a rock & ore 
(carrot,onions, corms, coriander, corn, kumara, Korean ginseng or 
root crop to rend & eat), or it is like an anti-crown, the underground 
organ of a tree with many branches 
| think of a crane-coroner (with long legs & a nib) — a cop who is 
searching for underwater roots of crime among frogs 
| it is like a raw coned core and a kernel = the root of something 
| Charon under the roots = the master of burial rite (in Greek 
mythology, the one whose duty it was to ferry souls over the rivers 
Styx and Acheron)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Ко…ринь» — это подземная часть дерева, найди любое в саду и 
приложи ухо к земле, замри, послушай… «ккооо» — там глубоко 
внизу спускается корень, в темноте он растёт — «ррриии», проби-
ваясь сквозь камни, всё, чтоб воду найти и крону питать — «ии-
инь», влага корнем берётся, она поднимается вверх…

Кора́ 
| крепкая кожа древа коричневого цвета, под ней поднимается 
влага от корней к кроне 
| кора окружает ствол 
| старая сухая кора в руках крошится и хрустит «кр-кр» 
| кора хорошо горит

Кора́    
| it’s like crust, cortex, cork, cordon for tree core
| it covers a trunk to care and secure a core of a tree
| bark + cork > kora 
| it’s like crust (earth), tree corium, cortex (brain) 
| it seems hard as a rock but sometimes it crunches and breakes 
after your touch

Корна́ть 
| делать немного короче ножом или ножницами до корня волос

Корена́стый 
| короткий и твёрдо стоя́щий на земле, будто корень, упорный и 
настойчивый

Корна́ть
| to cut hairs too short, like a coconut (almost a bald)

Корена́стый 
| this is like a cobby and runty person, it looks like a tree with strong 
roots
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Луч, Лу́чше, Свет, Свеча́

Луч
| это узкая полоса света меж черноты туч, пучок частиц, что ле-
тит от источника света, луны, свечи, лампы, лазера 
| луч часто греет тебя, запомни, луч — это к теплу 
| чудесный свет из люка 
| чул’ан (место тёмное без луча) >< луч (зеркало) 
| словно луны часть, что ложится на землю 
| лук + очаг = стрела света 
| луч, проходя через лупу, становится пламенной точкой 
| лучик помогает учиться, освещает путь
 
Лу́чше
| то, что на свету, в луче широком — лучше видно и лучше само 
по себе, чем то, что в тени

Луч 
| it is like a yellow-blue chip of light or child of light & glow (a 
visible, narrow, intense), for example, a gleam from a luster, lamp or 
torch (or any illuminant) who can reach any place. 
| Loose light of cheer & glitz (metaphorically) 
| Area highlighted by a beam = choose + light 
| Think of a secret chosen light to open a loot chest in a cave (like a 
cheat tool) 
| Too chill & cool (no beams & dark) луч (mirror) 
| “lazer-ouch” beam 
| Cheat-tool (shady & weighty) луч (light & clean) (mirror) 
| gleam from a lustre or a torch (or any illuminant)

Лу́чше, лу́чший 
| like a highlighted person (chosen for a pairing with best partner)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Лууу» — от солнца бежит волна света, проходит через стекло 
и вот одна точка дымится — «ччччиии», вспыхивает и горит, это 
лучи бумажку зажгли словно спички, а ну, потуши скорее, неси-ка 
водички!

+

Свет 
| он всё ведает (всё видно на свету, всем видно, вместе; при свете 
передаётся знание; ученье — свет) 
| Свет — солнца ветер 
| Свет > цвет (преломляется через узкую щель) 
| сеть лучей с высоты, сверху 
| он сверху идёт, с высоты, как сеть лучей свитых, что зовёт к 
себе
| как ветви с плодами из искр и бликов 
| с вечности ветхой падает свет… на чёрную ветку... ради побега 
| свет от горения распыляется, а потом, сгущаясь, повышает тем-
пературу и приносит огонь 
| свет — словно невесомые частицы, что рассеиваются в воздухе 

Свеча́ 
| свет + чёрное (фитиль, копоть) 
| света очаг для вечера, делается из воска и чёрного фитиля 
| свеча светом чахнет, отдаёт его частицы, когда горит 
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Свет 
| the natural visible rays (ultraviolet) consist of photons from Sun 
(like various Sun-vectors & ways), Moon (a very fair cresset of moon) 
or fire stoves (it makes you sweat) or it can be an artificial devised 
light, for example, light from TVs or from a soffit for a svelte person. 
| Light as a valet de place for your two eyes, it can let you see & vet 
everything 
| Red’s way (imagine Soviets) 
| Light is civitas (state, Latin), you must save it!
| Think of a divine white’s light in a window of a worshipper person 
with doves. 
| light is the sovereign world, darkness is destructive sect
| very saint energy for vitality and wit
| light is a sower of shades 
| Sun wind (vent) 
| so white-violet energy 
| light is soft and fair or vast and vivid, but sometimes light is faint, 
it can fade too (sun-bleached) 
| swart + not = not dark 
| west (the sunset side) >< southward (is side of light & heat) (a 
broken mirror)

Свеча́ 
| it is a piece of a wick placed in beeswax which is waiting for a 
match to make light; for example, in the ancient times the candle 
was the only feature to achieve anything at night, so imagine black 
witch’s hut, a fetching woman inside and hunchback-chandler with a 
candle near it. 
| Candle is a switch to color & light (from colorless darkness) 
| Think of a burning fitch 
| Flames of a candle are looks like chives bonus hint: change «the 
rectal suppository» (literary «placed underneath») to «the rectal 
candle», imagine that any dark place needs a candle, candle with the 
light of treatment 
| wick + beeswax + chark 

| ways of chandler = candles 

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Свеча́
«Свича» — заливается в форму, воск медленно льётся — «свиии», 
а затем затвердев, она ожидает лишь спички, после услышим мы 
«чча» — и зажжётся «свича»!

Свет
«Свет» — словно ветер от яркого солнца, «сссс» — это вспышка, 
фоноты на землю летят; «вввеее» — это свет пробивается сквозь 
угрюмые тучи и падает — «ттт», тень образуя… Это всё «свет»!

Интересные факты:

 Согласно словарному определению, «луч» – это узкая по-
лоска какого-либо источника света, светящегося предмета.
 Этимологически, «луч» имеет много общего с сербохорват-
скими лу̂ч – «лучина», лу̏ча – «солнечный луч»; чешским louč и 
польским łuczywo – «лучина», и другими. Слово также родствен-
но латинским терминам lūх – «свет», lūсеō – «свечу», lucerna 
– «светильник», древнеисландскому lоg – «пламя, свет», ирланд-
скому lóche – «молния».
 На английский язык слово «луч» переводится двумя вари-
антами: более часто употребляемым ray и более специфичным, 
относящимся именно к световому лучу gleam.
 В церковнославянском языке есть слово лучь, собственно 
«луч» и обозначающее. В богослужебных текстах оно практиче-
ски не используется. Для «обозначения» присутствия света там 
используются в основном именования небесных светил: солнце, 
луна, или же, собственно, слово свэтъ.

Николай Синехог
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СВЕТ

 Слово «свет» в русском языке имеет несколько значений. 
Преимущественно, оно используется для обозначения физи-
ческого явления светопередачи. В переносном смысле светом 
может называться привилегированный слой общества – высший 
свет. В христианском контексте свет является чаще всего сим-
волом благодати Божией и Евангельского учения. В отношении 
первого следует, прежде всего, вспомнить эпизод Преображения 
Христова. Взойдя на вершину Фавора вместе с тремя апостолами 
– Петром, Иаковом и Иоанном – Спаситель явил им Свою Боже-
ственную природу. От Христа стал исходить чистейший и силь-
нейший свет, который ученики еле-еле могли стерпеть. Ровно 
такой же свет Божий исходил от пророка Моисея после того, как 
он лицом к лицу говорил с Богом на вершине Синая. В отноше-
нии Евангельского учения можно вспомнить следующую цитату 
из Евангелия от Иоанна: «И свет во тьме светит, и тьма не объя-
ла его» (Ин. 1,5). С точки зрения апостола Иоанна учение Христа 
представляет собой духовный свет, способный прогнать тьму 
греха и ей абсолютно неподвластный.

СВЕЧА

 В середине первого тысячелетия на Святой Земле в день 
Сретения совершался крестный ход, во время которого молящи-
еся держали в руках горящие свечи. Так они символизировали 
веру в то, что истинным светом, просвещающим этот мир и чело-
вечество, является Бог. Впоследствии традиция крестного хода 
перекочевала на запад, где уже Римская церковь с помощью 
церковных шествий пыталась отвлечь свою паству от языческих 
праздников, связанных с почитанием огня и языческого бога 
Сатурна. Производной данного обычая впоследствии стал обряд, 
который исполняется в некоторых православных храмах сегодня, 
когда богослужение Сретения Господня включает в себя обряд 
освящения церковных свечей. Свеча – один из древнейших ком-
понентов религиозного обряда в христианстве. Первоначально 
свеча обладала исключительно практическим значением – слу-
жила средством собственно освещения помещения, где совер-
шалась общинная молитва. Древние христиане собирались на 
службу ночью, поскольку были гонимы государством. Довольно 
быстро свеча стала формой жертвы на нужды церковного собра-
ния. Таковой свеча является и сегодня. Люди, приходящие в храм 
сегодня, чаще всего в первую очередь покупают свечи. Так они, 
во-первых, проявляют свою веру, а, во-вторых, помогают прихо-
ду в финансовом отношении.

Отец Антоний Борисов
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Любо́вь

Любо́вь
| это самое лучшее, большое, великое чувство, что лежит глубоко 
в твоем сердце и вызывает улыбку
| когда в людях лад и любовь обоюдная, то они будто отдают 
свою волю друг другу и хотят служить, заботиться и радовать 
| это ласковый бриз, овевающий сердце любого 
| Бог в людях = любовь 
| в любви я шлю забавные ролики и Валентинки
| глубокая привязанность и влечение двух полов 
| это ключ от оков, что открывает любое сердце и освобождает 
| это лоза с колючками и цветками, что обвивает обоих людей 
| представьте себе любовь воблы и голубя (неба и моря), лебедя 
и борова (земли и неба), льва и овцы (зла и добра) 
| люкс и ВИП-чувство, главное в теле 
| любовь матери к дитяти в колыбели — самозабвенна 
| любовь к родине — это идти в бой под пули, всех поборов 
| она контрастна, от лютой боли и иллюзий до поцелуев, от ласки 
до оскала зубов и вопля, то лелею, как плюшевого мишку, то 
злюсь, то «плюс», то «убавь» 
| открыть люк, поднять бровь, улыбнуться, влюбиться 
| когда внутри играет блюз и вокал слышен, без слов 
| от любви голова глупеет — и ты валяешься на кровати в мечтах 
или глюках или как юла вертишься 
| любовь — это лучи и волны тепла и ласки 
| любовь ловко ловит людей в один обод 
| в любви сердце, как флюгер в бурю чувств 
| любовь — это салют в небо под овации 
| это добираться вплавь до шлюпки невесты 
| от лука любви (Купидона) покупают люльку и подгузники 
| любовь — это два полюса вместе
 
Любо́вь 
| libido (like a force of love) of a cavalier-lovelace 

| it is a profound and caring attraction towards someone, it is above 
all emotions, it is a clue to a blow-off of happiness 
| sometimes love is a sweet lube for an oven of passion, sometimes 
it is a bold glue for both of you but sometimes it is like Flu in a 
bowel (love sick in guts) which leads to a slew and boff (fallen love) 
| a wild bullet or bow of Cupid + lure + looped “Wow” because of a 
beautiful person 
| think of a lovey-dovey behavior (bovine’s love on lieu) 
| imagine that some girl will be beloved by a lubber lumberman with 
a heart of a divine dove 
| blooey & looby bevy >< любовь (pair of beloved persons) (mirror) 
| love + you = lyou (лю), be + love = bove (бовь) (transformation) 
| when you feel violet butterflies in your bowel

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Закрой глаза и представь, что ты стоишь на улице один, тебе груст-
но и одиноко, но вдруг ты видишь перед собой человека удиви-
тельной красоты — и влюбляешься! Воздух вокруг вас звенит! Ты 
слышишь... «л-ю-ю» — так поднимаются брови от удивления, так 
Купидон натягивает тетиву лука, в этом напряжение, вожделение, 
энергия...! И затем... «бо-о-офь!» — сердце расцветает в фейер-
верке чувств, как сладкий и нежный взрыв любви! Стрела попала 
точно в цель! «л-ю-ю...бофь».
 
Люблю
«Люб» — звучит, как глоток эликсира любви из хрустального бо-
кала… а «Лю-ю» — как вихрь, у тебя кружится голова, тебя уносит 
в облака — и ты счастлив и влюблён!

Люби
«Лю-ю… Б-и…» — звучит, будто сияющая волна накатывает на бе-
рег, «лю-ю… бии» — и вода поднимается, упирается в камень, об-
нимает его и целует песок с нежным шёпотом… «Ты любишь-шь»
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Интересные факты:

 В отличие от греческого языка, где существует сразу не-
сколько слов для обозначения разных типов любви (дружеской, 
супружеской, милосердной и др.), русский язык не оставляет нам 
много места для манёвра. Мы любим семью, Родину, вкусную еду, 
футбольную команду, Бога. И это всё любовь. Данное обстоятель-
ство не является чем-то корректным. Но альтернативы практи-
чески нет. В плане этимологии слово любовь восходит к древ-
неиндийскому понятию lōbhas «желание, жажда». Любовь в том 
или ином виде не даёт покоя человеку, заставляет его думать об 
объекте своей направленности. 

 Христианство говорит о высшей форме любви, которой яв-
ляется Сам Бог. Евангелие буквально проповедует Бога Любовь, 
Который пришёл в наш мир, пострадал и умер ради спасения 
всех людей. В некотором смысле христианство разделяет древ-
неиндийское представление о любви как жажде. Об этом пишет, 
в частности, блаженный Августин, который даже находясь на са-
мом дне нравственного падения чувствовал внутри себя жажду 
общения с Богом. В общем и целом, Евангелие призывает людей 
не размениваться на примитивные формы или миражи любви, 
соизмерять свои поступки с идеалом любви Божественной.

Отец Антоний Борисов 
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Мечта́ 
| это очень тайное желание в уме, что может осуществиться че-
рез какое-то время 
| мечтать — это хотеть помчаться за счастьем, держась за мачту 
корабля, побывать в тех местах, которые давно хочется посетить, 
или выиграть главный матч, но для кого-то мечта — это лишь до-
рогой модный «мерч» и тачка 
| это мысленная метка за чертой реальности (далёкая цель), о 
ней мы часто думаем, она даёт мотивацию 
| меч в ножнах, а мечта в поножах (до неё нужно дойти) 
| это моё чудо, манящее и чистое (не трогайте мою мечту!) 
| мечта как чёткий мираж, что мерещится там, вдали 
| мечта как мега-часть жизни или «мега-чит» — когда мечтаешь 
летать в облаках
| давайте представим, что на теле мечта — это темечко (самая 
верхняя точка, её не видишь) 
| мечта — это ментальный чертёж чего-то замечательного

Мечта́ 
| imagine that a starry dream touches your mind and shows you 
something you wish so much
| dream is a fire match in your head and you want it to match with 
reality
| dreamer + chaser = мечтатель 
| think about meta-merchant who mooches and sells dreams
| a state of mind characterized by seeing mental images and 
schemes about a cherished desire mostly occurring during sleep
| if you have a dream, you can go to it through any jungle with a ma-
chete 

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Мии…чта…» — лето, лужайка, ты лежишь в траве и смотришь на 
небо… «Мммм» — ты представляешь в мыслях нечто прекрасное 
— и оно, как облако, обретает форму, «ииич» — ты очень хочешь 
потрогать это, ухватиться за мечту, кажется, что ещё чуть-чуть — и 
«таааа-дааа», она воплотится в жизнь! Это «миии…чта…».

Мерца́ние  
| словно постоянно меркнущее сияние солнца 
| биение света и мрака, словно стучат сердца

Ме́ркнуть 
| будто погружаться внутрь мрака и тьмы 
| представьте себе, как мерзкий кнут мрака гасит свечку 

Ме́ркнуть
| go to mirk & night 
| cream (white) >< «merc» (dark)

Мерца́ние 
| twinkle, flicker: shimmer, glimmer of sun 
| morn shine and lights 
| shimmer, glimmer of Sun 
| imagine an insane mirage in the desert



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-Дубицкий

204

АРКИ | ver. 0.1 (2022)

Ми́лый
| кто-то мелкий и симпатичный, малый и славный, ладный, от ко-
торого млеешь и улыбаешься, как моя ляля (ребёнок)
| мыло (чистота) + миллион (богатство) = после мыла и миллиона 
каждый милый
| мультяшный мишка ласковый или лисёнок с мохнатыми мягкими 
лапками очень милы
| лим’он (кислый) >< мил’ый (сладкий) (смысловое зеркало)
| «ми-ми-ми» + «ла-ла-ла» или смайлик + лайк
| он — смелый, она — милая
 
Ми́лость
| снисхождение сильного к слабому, часто поощрительное, пози-
тивное, милость милорда к хилому вассалу
 
Ми́лостыня
| когда ты добр и мил с теми людьми, кто стонет от боли и холода, 
лёжа в тенях и листве

Ми́лый, умиля́ться 
| this is a small animal with mild/mellow temper, you want to give 
him some meal and milk

Ми́лость 
| mildness of lords 

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Ми…лас…ты…ня» – она звучит, как мелодия добра, звучит «ми-
и», так идёт любовь от сердца… звучит «ла-асс» - она спускается 
вниз к тому, кому плохо, звучит «ты… ня…» – словно говорит: «ты 
не один, моя любовь с тобой, я помогу…». «Ми…лос…ты…ня».

+

Ме́лкий 
| тот, у кого малое тело и кто пьёт млеко (молоко) 
| мелкий, как клещ, комар и мотылёк 
| предмет маленького размера — ломтик, обломок, клок, комок, 
клочок 
| представьте себе милого мелкого хомяка или ребенка, что ри-
сует ёлку мелком 
| мелкая частица, как молекула 

Ма́лый 
| он может уместиться на ладони или ложке 
| по размеру, как капля алая (цвет рассвета) или лоскут 
| он по полу ползает, мямлит (плохо говорит), у него еще молоко 
на губах не обсохло 
| сумма + зло = нехватка, хочется прокричать: «Алло! Мне мало! 
Везите еще!» 
| уйма > норма > мало > ноль 
| макси + плохо = мало, далеко от лимита (максимума) 
| миллилитр — это мало

Ма́ло, ма́лый 
| small one with mild exterior
| mala (safe, small) >< alarm (dangerous, big)
| imagine a little mole-rat

Ме́лкий 
| this is a small kid 
| small-scale -> мелкий
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Интересные факты:

 Милостыня представляет собой подаяние (денежное или 
продуктовое), которое вручается неимущему в качестве помощи 
и поддержки. Милостыня как понятие является однокоренным 
слову милосердие. И является, в свою очередь, формой прояв-
ления милосердия. В плане этимологии слово милостыня уходит 
корнями в следующие древние наречия - латынь, где mītis «крот-
кий, дружелюбный», древнеирландский mōith «нежный», древ-
негреческий μείλιον «приятный дар». 

 В контексте Евангелия милостыня, как и любое другое 
проявление милосердия, является необходимой формой прояв-
ления религиозных качеств человека на практике. Тот, кто испо-
ведует христианство исключительно на уровне теории, согласно 
евангельскому учению, не является истинным учеником Христа. 
Сам Спаситель неоднократно призывал учеников к милости и ми-
лосердию. И напрямую, и в виде притч. Наиболее показательной 
в данном смысле является эпизод с милосердной вдовой, поло-
жившей милостыню в копилку Иерусалимского храма и ставшей 
примером настоящей жертвенности.

Отец Антоний Борисов 
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Мир, Мири́ть, Смире́ние

Мир, Мири́ть
| это вся материя со всеми красками, что сияет в ритме жизни
| наш мир — это миллионы миль и акров, все меры и границы, 
вся ширь земли, все моря и горы, все меридианы, мириады тва-
рей, громадных и мелких, и микро и макро
| когда мы вместе работаем, то создаём наш мир
| мы + шар (земной) + эфир + дрёма (нематериальный мир)
| это союз сумерек смерти и зари рождения, мир умирает и рож-
дается каждый миг
| мир — это череда драм и романов среди ромашек
| мы + Русь = Русский мир
| мир иерархичен, как пирамида
| он наступает от милости царя, лорда, эмира, мэра, после войны
| мир — это победа гармонии над мороком
| мир — у мамы, а битва, баталия — у бати
| когда мир, то звучит музыка лир на пиру, где зефир и крем
| мир > мина > война и дерьмо (ухудшение)
| когда в стране мир, туда иммигрируют
| Рим — это мир завоеваний, рабства и похоти (антимир)
| мир — милый друг, война — явный враг
| это есть мера спору, борьбе, когда хватит драться, все задиры 
садятся и пьют мёд и ром, дым ароматный вдыхают и мирятся 
| мир — это антиМарс или милый Марс (в любви)
| мир — тир (веселье и призы), война — бойня
| мир между людьми — это дар, а война, когда что-то своровано
| мир — жир и пир, война — голод
| медитация > нирвана > мир
| армия — не для мира (кривое зеркало), там майоры и адмира-
лы, для мира — монастырь
| «мяу» + «р-р-р» = мир между кошкой и собакой

Смире́ние
| быть в гармонии с миром, несмотря ни на что

| смирение — как штиль в море эмоций
| в семье дурных и злых надо усмирять с ремнём
| смирение — не сметь ретивым быть
| быть с миррой в сердце, а не зверьми
| (так приходим в ярость с...) т... ярим с... >< смирять (зеркало) — 
смирять ярость, как змея яд 
| уменьшать меру гордыни и мрака в душе, высокомерие и смуту 
терять и находить покой
| светлое отражение смерти в чистой душе, когда мы не суетимся 
и не боремся в гордыне с судьбой

Смире́ние
| mild + meekness + frenzy = humility
| siren sound > mortification
| imagine how mystic sirens gain control over mariners with singing

Мир 
| imagine a mirage in the mirror (false world with an error) 
| мир >< dream (unreal world) 
| place of harmony and mirth or grim and mirk 
| it has myriad rimlands 
| мир (перемирие) >< army (for war) (mirror)
| realm >< mlear (mirror)

Мири́ть 
| to remit a sin with a merit 
| to turn enemy to amie

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Как можно представить целый «мир» всего в трёх буквах? Снача-
ла мы слышим долгое «ммм» — это энергия где-то гудит, копится 
сила, затем она переносится нежно и звучит «иии», так перено-
сится сила к материи, так мир создаётся вечным движением.
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Интересные факты:

МИР
 Слово «мир» в русском языке имеет два значения: «со-
стояние, противоположное войне, покой» и «Вселенная; оби-
таемое человеком пространство». Русский язык, в этом смысле, 
прямой наследник церковнославянского: в нём это слово имело 
так называемое «графическое расподобление», то есть писа-
лось по-разному, в зависимости от значения в тексте. Слово 
миръ обозначало «состояние покоя; состояние, противополож-
ное войне». Такая буква «и» называлась «иже», или, по-другому, 
«и-восьмеричная», потому что обозначала также цифру «8». 
Обитаемая Вселенная, планета Земля – графически обознача-
лись словом мi1ръ; нетрудно догадаться, что называлась отлича-
ющаяся буква тоже по-другому, а именно «и». Также она называ-
лась «и-десятеричная», потому что обозначала, соответственно, 
цифру «10». Этимологически, слово родственно сербохорватско-
му ми̑р, чешскому mír, словенскому mȋr – все слова переводятся 
как «мир, покой, тишина, спокойствие, согласие». Общие корни 
у «мира» есть также с древнелитовским mieras – «мир, спокой-
ствие», албанским mirë – «хороший», древнеиндийским mitrás – 
«друг». По всему миру людям навился мир – и это отображено в 
каждом языке, древнем и современном.

 В английском языке существует два основных термина 
для перевода слова «мир»; что неудивительно – в этом вопросе 
русский и английский языки удивительно дружны. «Мир» как со-
стояние покоя переводится словом peace, «мир» как обитаемое 
пространство – немного тяжеловесно звучащим world. В богослу-
жебных текстах слово «мир» встречается в обоих значениях. Но, 
что интересно, периодически – в связке друг с другом. Есть также 
показательная цитата, в которой Иисус прямо противопоставляет 
мир, в значении «спокойствие», Небесный, и тот «мир», который 
может дать мир земной. С учётом общего контекста Его речи (а 
эта цитата из так называемой «прощальной беседы с ученика-

ми»; в католической традиции – «Беседа Последнего ужина»), 
становится понятно, что подлинный, настоящий мир можно 
получить только в любви к другим. Настоящей, честной и безого-
ворочной. Именно такое, глубокое значение, несёт церковносла-
вянское слово миръ.

Николай Синехог

СМИРЕНИЕ

 Смирение – одна из главных христианских добродетелей. 
Об этом прямо свидетельствует следующий факт. Христос во 
время произнесения Нагорной проповеди именно смирение ста-
вит на первое место среди прочих духовных качеств, которыми 
должен обладать человек. «Блаженны нищие духом, ибо тех есть 
Царство Небесное», - данная заповедь блаженства указывает, 
что именно смиренные, в первую очередь, получат возможность 
войти в Царство Божие. Главным признаком смирения является 
четкое и честное понимание, какое место ты занимаешь в этом 
мире, какими качествами ты обладаешь и, самое главное, как их 
можно максимально использовать для служения Богу и людям. 
Мы призваны смиряться по отношению к несправедливости, ко-
торая была проявлена только в наш адрес. Но ни в коем случае 
нельзя смиряться, когда мы видим, что обижают другого. Христос 
на собственном примере показал, что всегда нужно вставать на 
сторону обиженного. Смирение, таким образом, представляет 
собой наиболее активную форму жизненной позиции. Через 
смирение мы способны препятствовать распространению зла в 
мире. Когда обижают непосредственно нас, мы смиряемся и на 
себе как бы «гасим» злобный порыв. Когда обижают другого, мы 
смиренно вступаемся и защищаем. И вновь не позволяем грехов-
ной тьме получить дальнейшее распространение.

Отец Антоний Борисов
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Мозг, мозги́
| это «космос» аксонов (нейронов) 
| он словно киоск и магазин мыслей и образов 
| он решает много загадок с иксом (Х), находит ключ от замка 
| он в теле моём изгой (изолирован от иммунитета) 
| мозг — это скоморох и мастер оказий 
| там мозаика из осколков мыслей, музей восковых фигур памяти 
| он наводит лоск, но сам во мгле, в смоге от дум, ни зги не видно 
| в мозгу сияющий замок в облаках, словно в стране Оз 
| мозг тот ещё мазохист, у него много мозолей от мороки и со-
мнений и следов от розг (самобичевание) 
| мозг верит мистике, сказкам и мифам, верит в зодиак и Асгард 
| в нём мощь огромная и гибкость, мозг сам всё смог 
| мозг — это город Москва, Россия — тело 
| это жирная громоздкая масса, что полна искривлений, изгибов, 
зигзагов (извилин), словно сморщенный комок, что скрыт  
| мозг — мокрый, череп — сухой (мозг > жир > жижа) 
| мега ОС (операционная система в теле) 
| мозг наводит мосты между мыслью и действием 
| он мудрый магистр всех гимназий и академий, он держит знамя 
знаний и аксиом 
| мастер смекалки и маскировки 
| это мой босс, разума господин 
| ему подвластны моська (лицо), глаза и оскал 
| он главный мускул, мозг также тренируется
| мозг равен грозам меж туч, его мысли молниеносны 
| в мозгу максимум всего, в нём сумма эмоций: тоска, восторг, 
мерзкие образы, грёзы и мечты 
| мозг любит эскимо (мороженое) и молочный шоколад 
| мозги любят изыск, роскошь (к примеру, машину Мазератти) и 
комфорт в гамаке (он ленивый), а также «измы» и «миксы» 
| в мозгу музыка и молчание Бога 
| мозг — и мазила, и герой, ас

Мозг, мозги́ 
| it is like a mind’s gear, the most amazing gizmo in a human body, 
full of mysteries; it can be mighty & muzzy; 
| it is a grand-master with many skills & kits, which creates gifts 
of art, music, prose & rhymes, mosaics & graphics, various giga-
projects. 
| MOZGI is Memory + Observation + Zeal (of emotions) + Grasp + 
Intelligence & Insight 
| on the one hand it is like a personal Moses & guide but on the 
other it is the “most geeky” scum with miscues and masks in a maze 
full of zigzags of convolutions 
| It’s like a mosquito who sucks knowledge or moth & glim of science 
| X-Om (a sacred syllable, greatest of all the mantras, as a mindless, 
unconscious state) >< мозги (mirror) 
| it’s like a mosquito who is sucking knowledge from blood of 
generations or a giant moth who is flying to glim of science 
| imagine that you see zombies, full of moss, who are screaming 
“Gimme bra-a-ains”

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

То, что у тебя в голове и отвечает за всё, — называется словом 
«мозги», «моз…ги».

Представь, как твои мозги медитируют, — и слышно…  «М-м-м-м» — 
ты улетаешь в розовые облака, «а-а-а» — мозги рисуют объёмные 
картинки и, «з-з-з-з» — они вибрируют, осязаемы, краски сияют и 
перемешиваются, ух, а затем… «Г-г-гххх-и» — мозги выключаются, 
как телевизор…

Что любят мозги? Сладенькое и вкусненькое — «м-м-м!», потом 
удивляться, различные шоу — «а-а-а», грызть орешки задачек — 
«з-з-з», и, конечно, гоготать над всем, чем можно — «ги-и-и»!
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Моли́тва, Моли́ть, Мольба́, Мо́лвить, Молва́, Молча́ние

Моли́тва, моли́ть, мольба́
| мольба — жалостливая просьба малого* к большому (или моло-
дого к батюшке или Богу) 
| молва + боль = мольба 
| молить о пощаде, когда молотят и ломают 
| мольба раба, что бьётся лбом об пол >< «аблом» (облом, нет 
ответа) — мольба 
| мольба моли о шубе :-) 
| молитва — это смело творить слова в голове, полные мощи, 
словно молнии, и просить о помощи, но молитва в покое — дру-
гая, ты… сначала молчишь, потом же слова оживают, ты шепчешь 
едва… — и слова, как листва молодая, взлетают к небу 
| мысли к Творцу

Мо́лвить 
| озвучивать мои мысли через слова 
| молвит голова 

Молва́ 
| когда слухи как обвал и лава несутся 
| пример молвы: говорят, что в молле халява невиданная 
| когда молодые девки на лавке сплетничают 
| много* + мои слова 

Молча́ние, молча́ть 
| молва + чан чёрный на голове = молчание 
| ворчание + смола на губы (запечатать) = молчание
| младенец умолкает, когда получает молоко, а взрослый — чай 
| молчание ум лечит (оно золото) 
| 18+: когда «мочат» молотом по чану (голове), чтоб замолчал... 
| молва + начало, ночь = молчание 
| когда чей-то монолог умолк от молнии... 
| молчат, когда уже нет мочи молвить 

| когда старшие говорят, мелочь молчит (к примеру, мальчики) 

Молва́ 
| all mobs + rumor + words 
| mall + whispering = rumors
| m-m-m...LOL... What?! = rumor

Мо́лвить
| like to mold words in a mouth

Моли́тва 
| mullah’ words for namaz 
| prayer is like a small olive tree growing to the morning sky 
| it is an alive mantra 
| mourning + lit vow (full of light)
| it is like a e-mail to white Lord

Моли́ть 
| to moil and plead with please for more assistance

Молча́ние 
| all mute + chain on your lips
| a maul for a chinny guy = silence
| to molder a chant and create silence

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Моли́тва

«Ма…лит…ва» — ты сидишь на коленях и сложил руки, ты просишь 
высшие силы о помощи, «м-м-ма-ал…», слова идут от самого серд-
ца, дрожат на губах, звучит «и-итв-а-а», слова поднимаются, как 
листва к солнцу и страх исчезает на раз и на два… так звучит «ма…
лит…ва».
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Интересные факты:

МОЛИТВА

 Молитва является одним из отличительных свойств по-на-
стоящему религиозного человека от того, кто только имитирует 
верность тем или иным религиозным принципам. Верующий че-
ловек испытывает потребность разговаривать с Богом, Которого 
любит. Соответственно, молитва - это одновременно и разговор с 
Господом, и проявление любви, доверия к Нему. Молитва может 
быть разной. Есть общественная молитва, именуемая богослуже-
нием. Есть частная молитва. Она чаще всего совершается дома. 
Наиболее ценные образцы молитвословий собраны Православ-
ной Церковью в сборник под названием молитвослов. Здесь, 
в частности, можно найти утреннее и вечернее молитвенное 
правило, молитвенное правило перед участием в таинстве Евха-
ристии, молитвы на различные случаи жизни и разным святым. 
Вне зависимости от того, по какой причине звучит молитва, цель 
её остаётся практически всегда одной и той же - найти единение 
с Богом, обрести в общении с Ним мир, спокойствие, утешение. 
Наиболее известной православной молитвой является молитва 
Господня или Отче наш. Текст этого молитвословия был дан лю-
дям Самим Иисусом Христом - Сыном Божиим, пришедшим в наш 
мир и ставшим человеком.
 
 

МОЛЕБЕН

 Молебном в церковном лексиконе называется особый вид 
священнодействия, во время которого священник возглавляет 
общую молитву прихожан, обусловленную той или иной причи-
ной. Молебны бывают разные: о здравии болеющего, о начале 
доброго дела, о благополучном завершении дела, о ниспослании 
дождя. В общем и целом, молебны делятся на две категории - 
просительные и благодарственные. Молебны могут быть обра-
щены как к Богу, так и к Богоматери, отдельным святым или всем 
святым. В плане этимологии слово молебен является одноко-
ренным понятию молитва. Что не удивительно, поскольку, по-
вторюсь, молебен есть общая молитва священника и прихожан, 
обусловленная той или иной целью, причиной. Молебны могут 
совершаться в любое время суток. Как в храме, так и в домашних 
условиях.

Отец Антоний Борисов 
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Мысль, мышле́ние

Мысль
| это в мозгу голос, его слова от эмоций, мистики и слёз или ло-
гики (символов и чисел), на разные темы, сложные и прямые 
| мысли полны тьмы и cолнца, мытарств и услад, мощи и слабо-
сти, славы и зла 
| мысли несутся сломя голову, как слалом 
| мысли, как мусор сломанный, что осел на дно, или сливки и 
масло (нечто хорошее, идеи и воплощение) 
| мысли упрямы как ослы и хитры как лисы 
| они ума слуги и послы 
| мысли — это стимулы будущего и следы былого 
| ум — как мыс, а мысли — океан вокруг 
| в мыслях мечты сила, но они истлевают со временем 
| это ясли ума, где воспитываются идеи 
| в мыслях мораль скисла, там нет лимитов и табу 
| мысли сами летают, они свободны 
| на важной миссии мысли лишние мешают 
| мысли – мы соль земли, мы слышим всё 
| мысль мусолят, она как мозоль ума 
| мир + мы + слово = мысль 
| мысль — это мать слов 
| ум с мылом (чистый) рождает пузыри со словами — мысли 
| как цветные слаймы с мишурой в голове 

Мышле́ние
| мышление — словно мышь в плену лабиринта извилин ищет 
выход или сыр (цель или награду) 
| мышление — это «ума шевеление»
 
Мысль 
| it is a small piece of mind easily created in the form of message 
& saying, seeing or sensation but sometimes it is sealed in 
unconscious 

| imagine mystic isles or mulls of premise with a huge mussel and a 
pearl inside 
| it is a master of musing of himself sometimes muzzled because of 
bad emotions 
| it is like a light mousse & muesli of hard words with some milk of 
uncertainty 
| think about a messy hall of amusement in the head, it is full of 
thoughts 
| imagine a mental mill with meal of thoughts and muck soil for any 
plants (weeds or flowers) 
| thought is often false and misleading (myth, miss & lie) 
| imagine a mighty mouse running in a maze of thinking of many 
miles (it has muscles of thinking) 
| thought is like a slam & missile (us) hidden in clouds 
| your head is a missal (book containing the prayers and chants)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Слова, которые звучат в голове, называются «мысли», «мыс…
ли…». Представь, будто рой звуков гудит в голове, слышно… «М-м-
мы…» — это множество букв, они сливаются, и звучит… «С-с-с…» 
— единый шёпот, который становится одной линией… «Ли-и-и» — 
она уходит вверх и раскрывается в виде слова или образа, в виде 
идеи! Это всё «мысли»!

…

Представь, что мы хотим что-то сказать вслух, но не можем, мы 
мычим губами «м-м-м», а в голове звучит «ы-ы-с-с» — так запу-
скается маховик мыслей, кружится «ли-и-и» — и слова появляют-
ся из ниоткуда… Это внутренний диалог, «мысли»!
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Интересные факты:

 Мысль, а точнее [мысле́те] - название ещё одной буквы 
церковнославянского алфавита, М. Сам термин «мысль» также 
произошёл от процесса «мыслить»; ещё один пример того, как в 
языке протекает процесс статики, и «подвижное» (глагол) приоб-
ретает константную форму (существительное). Это, вопреки воз-
можной аналогии с «жизнь – движение», процесс позитивный, и 
свидетельствует об обогащении языка, о расширении его функ-
ций, о большем многообразии для выражения своих мыслей. 

 Похожие слова есть во многих славянских языках: сер-
бохорватское ми̏слити, ми̏сли̑м; словенское mísliti, mȋslim; чеш. 
mysliti; польское myśleć. Часто слово «мыслить» встречается в 
древнерусских именах собственных, например Остромысл, До-
бромысл и другие.
 

 На английский язык слово «мысль» переводится термина-
ми, каждый из которых связан с мышлением, идеями, умом. Это 
слова thought, think (вспомним известный мем «синк эбаут ит!» 
(оригинал: think about it; подумай об этом), idea, mind.
 
В церковнославянском языке есть слово помышле1ніе, которое 
переводится как «мысль». Оно довольно часто используется в 
богослужебных текстах, и в Псалтири, когда молящийся говорит 
о своих чувствах или же произошедших/происходящих с ним 
событиях – и рефлексирует о них.

Николай Синехог 
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Наде́жда, Надёжность, Надёжный

Наде́жда 
| это ожидание нежного, приятного и няшного, ожидание на-
слаждения и награды 
| она утешает страдания на душе и даёт дышать вновь и вновь, 
обещая хороший исход 
| она как дрожащая линия между «нет» и «да»  
| это натянутый канат меж хлада нежити и жара ада, по нему идут 
с завязанными глазами к свету и теплу жизни 
| ежедневно надлежит надеяться, иначе придёт тошнота отчая-
ния 
| надежда на дождь для жатвы хорошей 
| надежда на джина и чудо, например увидеть единорога 
| надежда на шанс удачный и денежный 
| надо + ждать + над событием = надо же! (ради успеха) 
| надежда, что однажды найдёшь вдали нечто хорошее 
| будто берешь одолжение у будущего 
| невежда полон надежды, он ничего не знает 
| стоя на гранате, ждать, когда спасут 
| в надежде, как в маринаде нужно томиться 
| надежда пернатая, ждёт у гнезда в джунглях, когда еду принесут 
| надежда — это нужда, когда нищета... 
| это бандаж на рану душевную 
| это блиндаж, что будет держаться день и ночь, пока не станет 
побеждать врага 
| надежда даёт нам всё до последней капли, как антижадина 
| она в серенаде, сонате юноши под дождём 
| представьте себе, как у окна жена ждёт мужа в одежде празд-
ничной... каждый силуэт на дороге, как дежавю 
| это лампада, что горит даже в темноте, на дне 
| надежда, что скажут: «нате что-то вкусное и денежные знаки»

Надёжность, надёжный 
| чтобы что-то работало надёжно — надо и нужно знать об этом 
всё, начиная с чертежа, а найдёшь ошибку или слабое место, так 
проверяй крепёж над и под… 
| когда нет нужды в надежде, всё стабильно

Наде́жда
| it is your native desire of a good result
| hope can help you to shed light on the night of the dead ash (very 
bad situation) and find the positives
| when you need a douche in the desert and you hope so
| it is nice shadow of belief
| it is the new day’ star, so we start to hope in the morning 
| when a shy guy doesn’t know for sure but has expectation that 
something wished for can happen
| hope is one dashed line which drawn from your wish to result in 
the future but belief is a bold line without spaces
| weak hope is like a shut knot full of doubts, it is so far from reality
| everyone should hope because hope dies last   
| nice aid + shudder of fear = hope
| hope is a naughty shield of knight that can be dropped, belief is a 
strong armor 

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«На…деж…да» — одной холодной ночью ты провожала любимого 
человека в долгий путь, тебе было грустно, вы обнялись, и он ушёл, 
а ты плакала у окна… звучит «нннааа», потом все дни слились в 
один долгий миг, ты ждала возвращения и ходила взад-вперёд, 
шаркая ногами — «ддееежжж», чтоб наконец дождаться! Солнеч-
ным утром дверь открылась — «ддда!» и на пороге стоял люби-
мый, он вернулся! «Надежда» тебе помогла!
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Интересные факты:

 Надеждой называется одна из наиболее ценных христи-
анских добродетелей - наряду с верой, любовью и мудростью. В 
плане этимологии слово надежда восходит к древнеславянскому 
глаголу деть - то есть класть. Таким образом, надежда есть возло-
жение на кого-то или что-то ожидания помощи или поддержки. 
Христиане обычно имеют надежду на помощь Божию. К этому 
их, в частности, призывает пророк Давид, сказавший – «не на-
дейтесь на сыны, князи человеческие. В них же нет спасения» 
(Пс.145:3). Человек, в основании жизни которого лежит вера, 
прекрасно понимает, насколько изменчивой и непредсказуемой 
может быть жизнь. 

 Потому для христианина естественно возлагать надежду 
не на ограниченные человеческие силы, а на всемогущего Бога, 
в руках Которого находятся судьбы всего мира. Надежда может 
быть настоящей, а может быть ложной. Ложная надежда строится 
на самообмане и сознательном бездействии. Человек оказыва-
ется жертвой иллюзии, если думает, что можно только пассивно 
надеяться, а не проявлять какой-то осмысленной активности. 
Истинная надежда предполагает, что человек, надеясь на Бога, 
руководствуясь совестью, будет совершать добрые дела для по-
мощи окружающим людям.

Отец Антоний Борисов 
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Нау́ка, Учи́ть, Учи́ться

Нау́ка 
| это когда ты ищешь с натугой решение задачи путём анализа 
или наугад, потом говоришь: «Я знаю как!» — и находишь выход 
| она указывает путь к новому 
| нано + инно + ноу-хау + ...ника (техника, механика...) = наука 
| это как иная паутина паука — нейросеть 
| «на ухо» — учение через слушание 
| к примеру, как победить недуг в ДНК, как узнать законы, мир 
вокруг и истину 
| это бесконечное дно сундука с сокровищами 
| наука копит знания для внуков (преемственность) 
| девизы науки — «а ну-ка!» и «ау-у!» 
| книга > навык ума > наука 
| наука — это плавание по темному океану информации с огра-
ниченной навигацией
| цепочка познания: «наука > привык, выучить > навык» или «на-
ука + привыкать + выучить» — от знания и повторения к новому 
умению и применению на автоматизме

Нау́ка 
| science > now (modern) > «know-how»
| knowledge gained through study or practice, for example, you can 
look at nature, collect facts and acknowledge them
| doing science is knocking out lies
| to use acamedic knowledge for cognition, for example, to explore 
nautical depth or nuclear processes
| to create something new and cool through scientific research

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«На…у…ка» — это когда ты исследуешь что-то, думаешь много и 
пробуешь разное… для результата, когда занимаешься ею, то в ви-
сках растёт напряжение, мысли выстраиваются в ряд, то становят-
ся одной струной, то узлом, звучит — «нааауууу», ты ищешь реше-
ние, и вот озарение, эврика — «каааа», ты словно нашёл верный 
ключ и дверь загадки открылась! «Нау…ка»!

+

Учи́ть, учи́ться
| от черни незнания к уму, с помощью луча читать текст и полу-
чать знания 
| она нужна, чтобы быть большим человеком 
| ум + читать, чтить = учить

Учи́ть, учи́ться 
| to watch how to do something and read literature to achieve a 
success (учиться)
| to teach users or chits (kids) as their coach, tutor and lecturer 
| учить (result in the future) > itchy cheetah (fast result) > cheater 
(false result)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Учёба» — звучит словно занятие в классе, ученикам дали слож-
ное задание, они удивились «у-у-у» и давай чертить в тетрадках 
«ч-ч-ч»... а потом «ооо-б-а-а» — упали лбами на парты с выдо-
хом, без учителя очень сложно!
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Интересные факты:

 Слово «учение» в русском языке имеет два основных 
значения: как процесс – это «способ получения/приобретения 
знаний»; как существительное – это «доктрина» или же « сфор-
мулированная единым корпусом сумма знаний».

 На английский язык слово «учение» переводится следу-
щими терминами: learning – изучение, учеба, учение, познания, 
ученость, эрудиция; teaching – учение, обучение, выучка; doctrine 
– доктрина, учение, вера, догма; exercise – упражнение, осущест-
вление, тренировка, учение, занятие, задача; studies – учеба, 
учение.

 Этимологически, слово «учение» происходит от  русского 
глагола «учить», далее от праславянского *učiti, от которого, в 
числе прочих, произошли: болгарское у́ча – «учу»; сербохорват-
ское у̀чити, у̀чи̑м; словенское učíti (-ím); чешское učit; польское 
uczyć, uczę. Слово родственно древнепрусскому iaukint – «упраж-
нять»; литовским jaukìnti, jaukinù – «приучать, укрощать», jaũkas 
– «манок, приманка», jaukùs – «смирный, ручной»; древнеиндий-
ским úсуаti – «находит удовольствие, имеет обыкновение» и ṓkаs 
– «удовольствие, удовлетворение».
 

 Судя по словам с общим корнем – учение это и удоволь-
ствие, и «приманка»: начнёшь и не перестанешь. Отчасти, это и 
вправду так. Персонаж Макса Фрая, сэр Нумминорих Кута, боль-
шую часть своей жизни только и занимался там, что постоянно 
где-то учился, получая от этого недюжинное удовольствие. 
 
 В церковнославянском языке слово «учение» в прямом 
фонетическом совпадении uче1ніе означает «совет, наставле-
ние». В русском значении слова, «учение», как в большинстве 
языков, также имеет несколько оттенков смысла: преданіе – уче-
ние, предание, наказ, поверье, устно передаваемые знания и 
обычаи; премудрость – мудрость, умения, знания, учение; велэніе 
– учение, повеление, желание; выченіе – учение, обучение, нау-
ка; слово – в одном из значений – учение.

Николай Синехог 
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Не́бо, Небеса́, О́блако

Небеса́
| они нависают над тобой и на себе несут облака (в неге, медлен-
но, или в буране, быстро) 
| в небесах снега белые и осадки или огонь (молнии)
| в них весь воздух, без веса лишнего
| там ясного cолнца сияние, а ночью блеск лунный и россыпи 
звёзд (чтоб за ними наблюдать в обсерватории)
| в небесах встречаются все оттенки, там богатства несметные, 
они то краснеют, то белёсы, то полны синевы
| небеса не описать одним словом, они каждый день разные, не-
весомые и нежные, необыкновенные и особенные
| жители небес ничего не боятся, там ангелочки босоногие
| как дом не беса, но ангела
| там цапли и синицы, лебеди и альбатросы, чибисы... 
| там сна блаженство обетованное, а в тверди — страданий век
| глядя на небеса, мы сочиняем песни, басни и небылицы
| она как невеста в белой юбке, а жених — твердь земная

Не́бо
| по нему мы определяем непогоду, смотря с балкона или из 
окна, там оно воет ветрами, громыхает, как набат перед боем
| нёбо или невод Бога
| ещё не Бог
| небо обложено облаками
| недра бесконечности
| необъятный объём вне полей и лесов
| в небе летит неизвестный болид
| кажется, что небо держит башни за шпили
| небо как нимб большой над землёй
| небо словно несёт обоз солнца

Не́бо, Небеса́
| this is the base of Sun, the place of nebulas, stars and silent peace
| net + bowl above = skies

| like a blessed nimbus of God 
| not a bog (anti-bog) 
| Boeing area 
| sky boss knows best (the God knows, the sky knows)
| noblesse (sky people) > the salt of the earth (folk)
| sky is so big, it can’t be seen at once, you can’t nab it

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии).

«Ни…би…са» — это ветер, что вниз несётся с горы, слышно — «нни-
ии»; это бегут облака, белые, быстро бегут, словно барашки, и 
слышно нам «бииии»; это сияние солнца и дождик слепой — «сс-
сааа», льёт на тебя он и как же свежо! Это всё «ни…би…си…».

+

О́блако 
| оно принимает разные формы, облачается в наряды, меняет 
облик, оно то белка, то кот, то кобыла, то бак с молоком, то ябло-
ко, то голова великана и кулак 
| облако плакало дождиком, «кап-кап-кап»
| для поля облако несёт благо, отличную погоду – дождь 
| оно большое, белое и легкое, в небе летит оно высоко, но так-
же оно может состоять из пыли и газа
| око лба (третий глаз, как тайное светило) >< облако (скрывает 
солнце) (зеркало)
| голубо (небо) >< облако (белое)

О́блако
| it is an upper cloud 
| cloud is like a black cow grazing on the sky (rain is milk from an 
udder) 
| imagine the big bubbles in the sky 
| think about hope for luck in the form of a cloud
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Интересные факты:

 Слово небеса, как и слово небо, имеет в русском языке 
несколько значений. Оно может обозначать небо физическое 
- атмосферу нашей планеты. А может служить символом вещей 
духовного порядка. Например, небом часто называют место пре-
бывания Бога и ангелов. В плане этимологии русско-славянское 
понятие небо восходит к сансритскому корню nabah - «воздуш-
ное пространство, небо» и древнегреческому существительному 
νέφος «облако». Следует различать небо физическое и небо ду-
ховное. Так, в библейской книге Бытия небо физическое названо 
твердью. 

 Небом же именуется мир духовный, в котором обитают 
ангелы. Это условное место апостол Павел называет третьим 
небом (2 Кор 12:2). Область пребывания Бога тоже принять назы-
вать Небом. Об этом нам, в частности, говорит, молитва Отче наш 
– «Отец наш, который пребывает на Небе». Свойства места пре-
бывания Бога для человечества является абсолютной тайной и 
не поддаётся какому-либо описанию. Поэтому все атеистические 
рассуждения на данный счёт выглядят обычными спекуляциями. 
Как, например, - «Гагарин в космос летал, Бога не видал».

Отец Антоний Борисов 
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Осно́ва, Нача́ло, Нача́ть 

Осно́ва 
| осн (центра ось) + овал, шар как основа
| основа идёт от снов Бога
| ость новая, создалась первой

Осно́ва 
| it is like a foundation stone among bones (think of «os», the bone) 
– the basis of anything new, novel thing or essential source of it, 
for example, imagine the basic os that contains «yes, no & what» 
attributes – positive, negative & indefinite, just like «0», «1» & «1|0» 
in superposition 
| A blank canvas (page) is a base 
| Once ovum, ova — the first egg, basis 
| A base oven which creates anything 
| O ··· C – H ··· O (this interaction is occasionally described as a 
special type of weak hydrogen bond. These interactions frequently 
occur in the structures of important biomolecules like amino acids, 
proteins, sugars, DNA and RNA) 
| «axis» to «nova»

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Ас…но…ва» — чтобы её запомнить, представь, что ты расчища-
ешь участок землю под постройку, слышно «асссс» — ковш экска-
ватара снимает слой почты и заливает бетон; «нннооо» —ставятся 
сваи, туго, одна к другой и затем забиваются «вааа»… всё остыва-
ет, затвердевает и становится основой для здания!

+

Нача́ло, Нача́ть 
| «ноля час» — время начала 
| причал ночи и сна (первичная тьма), от которого отходят ко-
рабли лучей белых 
| когда переходит чалая лунная ночь в алый рассвет = то начало 
дня или ночь алая, что рождает зарю и новый день 
| начало > иначе > конец, кончина, окончание, финиш 
| это первое число или номер — ноль или единица, что «дают» 
начало многим значениям 
| античные эллины — начало западной культуры 
| капля чернил, что упала на чистый лист бумаги
| как новая весна человека 
| обозначенная линия, черта 
| это канал и течение, исток любого приключения 
| молчание есть начало для первого слова или ноты 
| начало, как колчан полный стрел

Нача́ло
| nature is the basis of all our lifes
| top-notch law is the basis of the legal system 
| something that has early launch - starting point
| think about the natal chart of any person 
| each new dawn is a night’ child
| the low point which nudges all forward, the first impulse
| a night chalice full of yellow stars and clouds gives rise to the dawn
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Плод, Плоть, Пле́мя

Плод
| плод — это полезная и сладкая еда (апельсин, яблоко, желудь)
| поле > полоть > под (семена) > плод трудов, как подарок (уро-
жай в саду, что упал на землю)
| он поспел на пальме под солнцем и налился соком 
| у гиблых болот плод не растёт 
| представь, как плётка сбила плод с ветки
 
Плод 
| it is a seed-bearing part of a plant, often with edible pulp 
| we can say it is a plant’ load in botany or an up-yield on plowed 
land or wild fruits from dales and plateaus of our planet (the earth 
shape is like fruit too). Think about the way of fruit - from plenty of 
seeds to buds and blooms and then to fruit because of light glow 
and downpour. For example, an odd apple in a bowl, a low pod, a 
pretty apricot, a plum, a pluot (plumcot), a date , a potato
| second definition: fetus – it is a little pledge of love inside a body 
produced by man & woman; by the way, an offspring from a sexual 
union is also called «fruit». 
| it is a perfect beloved little fellow in a belly-pot (or petted blood 
ball, allegorically), the lot given by fate 
| you like it a lot but you must plod with it inside for 9 months 
(heavy belly, payload) 
| a doll p(lay) (artificial baby) >< плод (real baby) (mirror) 
| Prattler + toddler = plodd’ler

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

На высоком дереве растёт вкуснейший «плот», но любой «плот» 
сначала — это опылённый цветок, услышьте «ппп», потом цветок 
уплотняется и формируется мякоть овальной формы — «ллоо»; 
зреет и «т-т» отламывается от ветки и падает на землю спелый 

«плот»!  

Плоть 
| из человеческого плода до плотной материи тела 
| плотное тело, словно плетенные мышцы, накрытые полотном 
кожи 
| как живое поле, что потом поливается, прополото венами, шра-
мами, на нем волосы как всходы, кровь течет как огонь подзем-
ный 
| плоти жар и раж толпы 

Пле́мя 
| живет на поле и преумножает свое семя 
| будто человеческие плоды и имена вместе из одного семени, 
рода 
| поле + мя = племя (много, мы) 
| я мел’п (мелкий и нелепый, один) >< племя (нас много, мы вме-
сте)
| толпа + знамя = общность 

Плоть 
| all parts of a body as well a butt 
| like a pulp of a plant (for example a tulip) with bloom or rot (life & 
death) 
| our flesh is God’s plot
| pink coloured meat and yellow fat
| imagine terrible picture... some bloat flesh is floating in the pool
| think about a boiled poultry dish in a pot (edible flesh)

Пле́мя
| it is my plebs or people 
| plenty of men + my
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Интересные факты:

 В русском языке слово «плод» имеет два значения. Кстати, 
как и в английском: fetus – плод, зародыш, эмбрион; fruit – фрукт, 
плод. Оба слова начинаются на звук [ф]; так же как «плод» и 
«плоть» (в значении «тело») начинаются на звук [п]. 

 Это не совпадение: ребёнок, в переносном смысле, это 
плод человека; так же как, например, апельсин – плод апельси-
нового дерева. И звуковая схожесть здесь вполне объяснима. 
 
 Этимологически, понятие «плод» не различает, чей кон-
кретно плод, но всё-таки смещая акцент на значение «человече-
ский зародыш, ребёнок». В славянских языках есть следующие 
примеры: болгарский – плодъ́т, сербохорвfncrbq – плȏд, чешский 
– рlоd, польский – płód. Наряду с этим существует ирландское 
слово loth – «жеребенок».
 

 В церковнославянском языке есть слово пло1дъ, которое 
также используется в двух значениях, указанных выше:
«плод» как «человеческий зародыш/ребёнок»; «плод» как «плод 
дерева/растения».

 В целом, важность этого термина в языке очевидно, тем 
более что есть также несколько слов, которые обозначают «бес-
плодие» или какие-то проблемы с урожайностью. Преумножение 
как людей, так и плодов земли, было проявлением Божьего бла-
гословения ещё в ветхозаветные времена. И христианство насле-
довало это понимание в полной мере (за редкими оговорками).

Николай Синехог 
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Поко́й, Поко́йник, Поко́рно, Покори́ть

Поко́й 
| когда ты лежишь или в окопе, прикопан и притаился 
| покой — как команда «по койкам!» 
| пока всё стоит ровно – это покой 
| когда ты под покровом, глубоко или когда тьмы покров на око и 
вой (шум) 
| как тень от Бога (Бог > пок — смягчение согласных, Бог — это 
активное созидание, а покой приходит следом) 
| под-кайф — покой 
| это удар по колыханию, хаосу или конец полыхания 
| былых эпох крой — это покой, нить времени в тени

Поко́йник 
| тот, кто почил, покоится в почве и сник для жизни.

Поко́й 
| it is the state of being perfectly calm in a state of composure. 
Imagine a placid or opaque place in a park with the absence of 
humanity’s voice to disturb the peace. 
| think of the god of calm – the coy slowpoke guy full of poise, 
peace, pauses & silence 
| imagine a perfect yoga master in a post-coital phase… he is in a 
state of equilibrium and balance 
| the darkest corner of peace is post-apocalyptic 
| your personal toy cop in a cope (peace keeper) 
| quiet port (a place) + decoy (trap) = beware of a silent dog and still 
water 
| your corpse (eternal rest, bad) >< покой (good rest, in a bed)

Поко́йник 
| one corpse resting in peace

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Когда вокруг нет яркого света и громких звуков, никто не бегает и 
не ругается, то это состояние называется «пакой», «па…кой».

Представь, как пуховые подушки падают на кровать, такие мягкие, 
слышно «па-а», ты зеваешь, потягиваешься — и суставы хрустят 
«к-к-к», ты лежишь, как котик, и зеваешь «о-о-ой»… «па…кой».

…

Представь, как в комнате летал воздушный шарик, его пинали, 
играли с ним, но потом «па-ак», прокололи — и он «ой» — лопнул 
и упал… теперь он не летает, успокоился… обрёл «па… кой».

Поко́рно, покори́ть 
| кора покорна под топором и ножом, свободно отходит 
| тот покорный, кого в землю вбили по корни, не выбраться 
| покорять — делать покладистым, робким и кротким, чтобы че-
ловек был в покое и приветствовал всех в поклоне
| покорный тот, кто спокойно слушает упреки, когда его корят 
| его по корень обкорнали, по якорь связали путами и теперь он 
покорен 
| кино с попкорном делает покорным рабом медиа

Покори́ть 
| powerful foe > conquer > tired people and corpses or uprise of 
rebels with protests (win or lose)  
| imagine the dictator with a poker face who’s reading a document to 
bring any person under control
| to pac... (pacify) + all right 
| it leads to rout of troops and the capture properties and territories
| imagine the reaper and bog reed, he will easily conquer it 
| to turn lions into pocket pigs
| when passive people are like dough in a bakery
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Интересные факты:

 «Покой» – это имя церковнославянской буквы п. А ещё – 
это состояние безмятежности, спокойствия, тишины, внутренней 
сосредоточенности. Состояние, которое жизненно необходимо 
каждому человеку для психологического и физического здоро-
вья. 
 
 Этимологически, слово родственно сербохорватскому 
сербохорватскому по̀кȏj – «спокойствие», словенскому pókoj, 
польскому pokój и некоторым другим схожим словам в славян-
ских языках. Макс Фасмер видит общий корень у слова «покой» с 
латинским quiētus – «спокойный».
 
  

 

 На английский язык «покой» переводится сразу несколь-
кими словами. Это и от-латинское quiet, и comfort – «покой, ком-
форт», и rest – «отдых, покой», и peace – «мир, тишина, покой, 
общественный порядок». 

 В церковнославянском языке также есть несколько слов, 
которые обозначают «покой»: покоище – «покой»; миръ – «мир, 
покой»; безмолвіе – «покой, отсутствие смущений».

Николай Синехог 
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По́ле, Пол, Поле́но

По́ле
| после леса осталось поле или лес после плуга и пилы становит-
ся голым полем
| поле полно́ лепестков и травы, но оно бывает и от полыхания, 
пожара; тогда оно полно́ пепла, поле плоское, почва под ногами, 
оно даёт плоды при посеве, его разделяют на половины, участки

По́ле 
| it is an all-plain peeled place with no forest (lopped trees only), no 
mountain or river. 
| it can be a vast, open space in a province that is usually used to 
grow crops (plants) or to hold farm animals (poultry & cattle in the 
old paddock) or a wild-land area full of pollen & flowers, think of 
poppy field or alpine field. 
| a physical phenomenon, such as force, electromagnetic or electric 
field - think about the magnetic pole & poltergeist 
| an area reserved for a battle (many blasts & blows), a political 
rally with polls or for playing a sport game (ballpark), for example, 
imagine a pal in a polo shirt who is playing golf or lacrosse 
| a construction field with traces of engine oil, it uses to place pillars 
for a future megapolis or a palace. 

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«По…ле» — летом поле особенно прекрасно! «Ппооо» — колосятся 
нежные цветы и рожь, пыльца летит и падает… «Ллеее» — клонят-
ся стебли, растёт трава в поле! Аж пробежаться босым хочется! 
«По…ле».

+

Пол 
| по нему ползают дети, он половина дома (вторая половина — 
потолок) 
| Пол — поле в доме, половицы, одна половина, вторая потолок  

Поле́но 
| колун рубит ствол на поленья 
| оно топливо для пламени костра или очага, как пень ополови-
ненный — часть дерева 
| отпилено чтоб полыхать в печке 
| как половина пня 

Пол
| it is like the perfect floor
| the bottom half of the room or «all-up» in the mirror
| imagine a place for paltry fellows, they are sitting on the floor
| it is a plain surface like the palm of your hand
| (gender) think about two poles 
| for example, boy Paul or girl Polly 
| one part (half) from the whole (1|2)

Поле́но
| a pen-like log from a tree trunk 
| one block (wooden) 
| pollen (the beginning of a tree) > poleno (no pollen, the end of the 
tree)
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По́льза, По́льзоваться, Положи́тельно

По́льза 
| то, что делает полноценным, помогает жизни 
| польза, полезно — это всё, что унимает болезнь, убирает озноб 
и всё злое влияние
| это как прохладное поле в зной 
| полное знание – полезно, а обрывочное может навредить 
| за полезной травой человек полезет на гору 
| «раз полезный — полезай в корзину» 
| то, что возвращает полноту жизни 
| более чем «за» («за» как согласие) 
| обратно от нельзя, то, что можно и приносит благо 

По́льзоваться 
| получать пользу от применения

По́льза
| profit of use of something
| super plus + salary = profit for your account
| imagine pills with supplements for your soul and body
| like a soap for dirt 
| it pulls you up
| think about a pillow (enough sleep) and healthy food (soup and 
salad bowl)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Поль…за» — когда кто-то ушибся и ему помогают, дают что-то по-
лезное. «Ппооолььь» — так целебную мазь наносят на место уши-
ба и забинтовают… туго, но не слишком — «зззааа», даже бантик 
завязывают! Всё ради пользы!

Полезно

«Па льэз на» — это рано ложится спать «пааа» и вставать с пер-
выми петухами, это «льээ» делать зарядку в лесу и избегать 
стресса «зззз», ну и, конечно, хорошо кушать «ннаа… няяям-ням» 

+

Положи́тельно 
| как плюс, что лежит на чем-то, полный жизни и пользы
| он притягивает и манит будто ложе, куда хочется положить тело 
— это одна часть, вторая отрицательность, отталкивает, отнимает, 
будто что-то хочется отринуть от лица

Положи́тельно
| imagine a plus sign on a sheet  
| something positive and lush
| super + unleashed + pleasure = positive 
| Think of a jaunty pal who is always joyful
| It is like a shiny pile of plush & polished objects (not a pit of 
negative) 
| Imagine a jolly Apollo (god) in a glorious shuttle with orange 
pillows (anti-hades) 
| Pulse of play & talents + splash of lights (negative has none of 
them)
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Поря́док, Ряд, Ря́дом

Поря́док 
| it is a prudent, perfect order 
| like a predicted & periodic order of the different parts, according to 
power & rights, docs, procedures, codex, rates, degrees, and patterns
| По (perfect, pure) + ряд (right order in a row) + ок (OK) 
| imagine pairs of objects hanging on a rope in any port or dock (har-
vest of the sea) 
| paradise and perdition (Hell) both has an order 
| think about a bright parade on a road
| order of production processes 
| Order + order + toxic = paradox 
| Order is like a system of parents & kids 

Поря́док 
| когда всё разложено по рядам, всё прекрасно, в покое, части не 
спорят друг с другом 
| код яро’сти >< порядок (код тишины) 
| представьте себе прекрасную пряжу, чьи нити в совершенном 
порядке сложены 
| бардак > супер > порядок (излишний хаос приводит к 
возникновению порядка)
| прямо + ток, поток = движение по одному вектору

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«По…ря...док» — представим себе создание материи Богом, снача-
ла мы слышим выдох «по-о-о» и материя падает на пол, затем она 
с грохотом ползет друг к другу и соединияется, «р-р-ря-яд-д-д», 
и в конце слышен звук касания, что оживляет её, «о-ок»! Полный 
порядок, из материи создали что-то живое! 

+

Ряд 
| objects in a row in right or odd order 
| rated group of objects
| like a street on a road (row of buildings) 
| good array
| many rods or reeds in one line

Ряд 
| «я и другие, мы один ряд» 
| ядра лежат в ряд, чтобы потом полететь на много ярдов вперёд
| дрянь (вышла из последнего ряда) >< нарядный (хоть в первый 
ряд)
| ряд как род из «Я», поколения в особом порядке на древе 
| заряд-разряд = за рядом энергия хаоса и разрушения, в засаде, 
как стрела за луком, ждёт, хранит в себе огонь, чтобы взорвать-
ся, как заря рассвета, а разряд — это выход из ряда накопленной 
энергии, «раз» из ряда 

Ря́дом 
| будто «ряд + дом» = близко ко мне в ряду
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Пра́во, Пра́вда

Пра́во 
| то, что перешло к правнукам от предков, их правая воля
| без слова раб >< право (смысловое зеркало)
| за свои права можно порвать все оковы
| право, как паровоз, что несётся по рельсам законов без пово-
ротов в депо или прекрасный парусник на ветрах свобод
| право проводить время так, как тебе хочется, это твой сво-
бодный выбор, ты может выбрать любую профессию по душе, 
к примеру, стать поваром и пировать или стать автором прозы, 
печатать книги

Пра́во 
| it is a private, own right and voice of every professional worker or 
citizen 
| in other words, it is our various proved rights with power and 
privileges given by our brave progenitors or government (bravo to 
them!) 
| to obtain your rough all-pervading praised rights you must 
provoke, fight with all wrong people and vocalize them loud but be 
aware… the more rights the more depravity, perverseness, overripe 
rot (too much freedom leads to chaos) 
| think of an old wrapped folio with written rights 
| overripe (no rights, almost dead) <> право (alive and rightful)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Право» — это то, что мы защищаем, допустим — право на землю. 
Будто бы фермер гордый на ранчо, стоим на своём, упёрлись в 
ничейный забор и толкаем вперёд — «прррраа»! Уф! Дотолкнули! 
«Ваааа» — мы встали и всем показали, что всё это — наше, наше 
по праву! 

+

Пра́вда 
| когда тебе удалось истину проведать (дойти до правды)
| «пра» (перед) в «да» (истина) (как предтеча истины или истин-
ность исконная в утверждении), правда у каждого своя, а истина 
одна!
| прямая линия на правой стороне стоит, она в простоте, рас-
простёрлась как полотно неба, а ложь сложна, сложена во много 
раз, кривая лоза жизни, что лежит на левой стороне, как змея
| приврать + ад >< правда (кривое зеркало)
| ложь обмаНЕТ — правДА
| правда — это пар и вода горячая в бане, всю грязь смывает и 
оголяет, это вода мудрости пращуров, за много веков чиста, а 
ложь как чёрной лести ожог оставляет шрамы на душе (сначала 
светло и сладко, потом больно от осознания лжи).
| Правда — победа, ложь — поражение.

Пра́вда 
| it is proved data, a fact that has been verified
| pro + right + words
| lie is depraved (de + правда) but truth is not
| it is raw and rough information, truth can be ugly & unpolished 
| if you want to say truth you must be brave and dare 
| truth is divine ray of day (lie is night) 
| truth is like a pure deep water 
| valid information to reveal and promote
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Интересные факты:

 Человечество на протяжении всей своей истории ищет 
объективную правду. Или усердно имитирует данные поиски. 
Тем не менее, важность обладания правдой сложно отрицать. 
Существующее в христианской цивилизации понимание прав-
ды теснейшим образов связано с библейским повествованием. 
Во-первых, понятие «правда» с точки зрения Писания имеет в 
основании представление о прямоте, отсутствии какой-либо ис-
кривленности, искаженности. «Глас вопиющего в пустыне: при-
готовьте путь Господу, правыми (прямыми) сделайте стези Ему» 
(Мк. 1:3), - призывает нас пророк Иоанн Креститель со страниц 
Евангелия от Марка. 

 Образованное от слова «правда» именование «правед-
ный» прямо указывает, что его носитель избегает какой-либо 
лжи, нравственной нечистоты. Праведным называли современ-
ники сводного брата Иисуса Христа – Иакова, первого епископа 
Иерусалимского. Слово «правда» связано также и с событием 
Страшного суда, во время которого праведники встанут справа 
от престола Божия, то есть окажутся на стороне правды. В плане 
этимологии слово «правда» восходит корнями к латинскому при-
лагательному probus «хороший, добрый», что указывает на то, 
что правда это не только в нравственном отношении нейтраль-
но-объективная передача информации, но и позиция по отстаи-
ванию добра и высоких нравственных идеалов.

Отец Антоний Борисов 
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Про́чный, Про́чность, Порок, Порча, Прочь

Про́чный, про́чность
| вещь исключительная — не прочая, её не выкинешь прочь
| когда от вещи прок очень большой, она крепкая, её порок ис-
правлен
| чем проще, тем прочнее, сложная система часто очень хрупка
| когда у чего-то панцирь или корпус с очень твердой поверхно-
стью 

Про́чный 
| it is a condition of a solid and strong object which has proof 
against changes (of a state), no patch is needed
| protect + broke, rupture, ouch! = it is hard and solid enough 
| prickly thing hard to challenge
| wrong & chopped (not solid) >< прочный (mirror)
| a roped and chained object with no breach (it has many inner 
connections, and that’s why it is solid)
  
Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Проч…но» — вот стоит стержень, хорошо закреплён, а кто-то пы-
тается его вырвать, погнуть, сломать! Слышно «прррр» — стержень 
гнут с усилием, но он сопротивляется, потом «оччч» — его жгут 
огнём и очень быстро трут напильником, но тот выдерживает, за-
тем «ннна» — его бьют наотмашь, но стержень дрожит, звенит, но 
не ломается! Вот, что значит «проч…на».

+

Поро́к, по́рча 
| то что бьёт по сроку годности, происходит процесс почернения 
поверхности и продукт портится быстрее
| прок + морок черный 
| порок святой водой окропи (зеркало) или примени порку 
| порок от очей — порча 
| в человеке порок — это шаг за порог правильности, когда он 
ведёт себя как поросёнок, как враг самому себе

Поро́к
| it is like an open pore in a rock which can make cracks
| fault of a prickly rogue 
| it leads to a rotten corpse
| up to correct >< порок (mirror)
| any of various crimes related to prostitution, pornography, 
gambling, alcohol, or pure drugs.

Прочь 
| когда ты говоришь кому-то «прочь, порочный чёрт!», то это зна-
чит ты его очень хочешь прогнать 
| чопорный пэр говорит «прочь!» и никто ему не перечит

Прочь 
| approach - ap = proach (отдаление) 
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Интересные факты:

 Русские классики литературы нещадно обличали поро-
ки своего времени. В данном случае, нужно особенно отметить 
Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Чехова, чьи произведения имеют 
явное сатирическое наполнение. Человеческие пороки осужда-
ет и Священное Писание. Праведный Иов, в частности, говорит 
следующее: «если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не 
дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь неза-
пятнанное лицо твоё и будешь твёрд и не будешь бояться» (Иов. 
11,14-15). 

 В плане этимологии слово «порок» связано с глаголом 
«порицать» и обозначает в нравственном отношении предосу-
дительный поступок, достойный порицания общества. Библия, 
впрочем, не всегда называет пороком какое-то прегрешение или 
проступок. В ряде случаев под пороком имеется ввиду физиче-
ский недостаток человека или животного. Ветхозаветное мышле-
ние иудеев довольно сильно связывало друг с другом телесную и 
духовную стороны жизни мира. В древнем Израиле было приня-
то считать, что телесные болезни напрямую связаны с греховным 
поведением человека. Могут от пороков иудея страдать его дети 
и домашние животные, которые в результате приобретают физи-
ческие пороки. В Новом Завете такая логика отсутствует.

Отец Антоний Борисов 
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Пря́мо, Путь, Дорога

Пря́мо
| прочь ямы! Идём прямо
| когда ты напряг всю мощь, это позволяет тебе идти вперёд, не 
смотря ни на что
| направление вперёд + маршрут
| примат > прямоходящий > прима
| упряжь + мой мустанг = прямая дорога
| кажется, что по морям плывут прямо (в штиль) 

Прямо́
| it is a foremost prime way (path or road) free from any turns (like a 
straight line of many miles on a map) 
| March up + upright line on a map 
| imagine the main way for a promenade on a pier or a port (us) 
| it is like a prime, main line to any aim/mark
| think about any promise, it is like a direct path (no zig-zags of 
reality)
| prayer’s motive = direct line to God
| pro, prem + mo (motion, move)

Ментальная визуализация: прямой путь (П) противопоставляется 
двум тупикам (ря), зиг-загу (М) и кольцу (О) или формируется из 
них («минус на минус»)

+

Путь 
| вперёд + туда уйти
| путь пуст, он в пыли утоп без стоп путника
| на тропу ступи — и найдёшь путь
| как путч — смена пути через бучу
| туп’ик >< путь (без тупика) (смысловое зеркало)
| ступ’ать >< путь с... (пассивно-активно)

Путь 
| it is a path to a place or out from a place (for the use of 
pedestrians with boots but not only) 
| to start your path you’ve to put a foot on a road 
| for example, imagine a peripatetic or pilgrim in a capot coat who’s 
waiting for a boat in a port to start his journey. 
| a pure trip, pass & route 
| for example, from past to future 
| stoop (no path, direction to the ground) >< путь (mirror) 
| think about putsch & Kaput! - to change a path by force (a sudden 
attempt by a group to overthrow a government) 
| Pursuit - rs = puuit = путь pons

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Путь» — вот степь, разбитая дорога, тарахтит старый автомобиль 
«ппппп-у-у» и уносится в даль, лишь след от шин оставляя «ть-ть-
ть»… 

Путь — это череда ускорений, спуртов «пуууу» и торможений «ть» 
для отдыха в тени!

+ 

Дорога
«Да…ро…га» — первые дороги были в древнем Риме, давайте 
представим, как их строили. В чистом поле сначала вырыли лож-
бину, а туда тяжёлые каменые блоки — «ддда», с грохотом они 
встали, затем мелкий камень и гравий засыпали — «ррро», пока-
тились камешки, а их выровняли.А в конце дорожное покрытие из 
плоских камней — «гааа», у них остекали лишнее и ставили плот-
но друг к другу! Готово! Теперь по дороге медленно едет повозка с 
товаром — «дддааа», скачет ретивый скакун с воином — «рррооо» 
и проносится гонец «гааааа», только и видели! 
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Интересные факты:

ПРЯМОЙ

 В русском языке слово «прямой» имеет как буквальное 
значение, «противоположный кривому, ровный», так и пере-
носное – «честный, открытый». Ну и ещё одно переносное – 
«точный»; например «прямое попадание» можно сказать и как 
«точно в цель». Этимологически, в русский термин «прямой» 
заложены два слова. Дело в том, что в древнерусском языке 
было слово «прямой» – «прямой, правильный, честный, про-
стой», родственное с греческим πρόμος – «передний, стоящий во 
главе», древнеисландскими framr – «годный, хороший, смелый» и 
fram – «вперед, позднее, дальше», нововерхненорвежским fromm 
– «набожный», средневерхненорвежским vrum – «полезный, 
способный, порядочный» – и некоторыми другими.

 Но также в древнерусском было слово «правый», кото-
рое также означает «прямой, правильный, невиновный». Макс 
Фасмер указывает на его родство с сербохорватскими пра̏в – 
«невинный, прямой» и прȃвӣ – «правильный, настоящий», сло-
венским pràv – «правильно» - и некоторыми другими. Есть даже 
предположение о связи с первоначальным значением латинско-
го prōvincia – «власть, полномочие».

 Церковнославянский язык сохранил в себе слово «пря-
мой» в следующих формах: правый – «прямой»: простый – «от-
крытый, прямой».

 А вот на английский язык слово «прямой» переводится 
сразу несколькими терминами. Укажем основные: direct – пря-
мой, непосредственный, точный, открытый; right – прямой, 
правильный, верный; straight  – прямой, честный, верный (в 
современном языке есть ещё значение «гетеросексуальный»; 
immediate – прямой, безотлагательный, немедленный.

ПУТЬ

 В русском языке слово «путь» имеет два основных значе-
ния: «дорога, расстояние» и «железнодорожная колея»; во вто-
ром значении чаще всего употребляется в множественном числе, 
за исключением обозначения конкретного пути. 

 Этимологически, праславянское *pǫtь родственно древ-
неиндийскому pánthās – «тропа, дорога, путь», древнеперсид-
скому раϑi- – «дорога», древнепрусскому pintis – «путь, дорога», 
латинскому роns/pontis – «мост, тропинка», греческому πόντος – 
«море, путь по морю». 

 В английском языке множество слов, обозначающих путь 
(как и самих путей в мире, слов его обозначающих очень много). 
Обозначим основные из них: way – путь, дорога, способ; path – 
путь, траектория, тропа; road – дорога, путь, шоссе; route – доро-
га, направление, маршрут, путь; pathway – дорожка, путь, тропа, 
мостки; track – трасса, трек, дорога, путь.

 Церковнославянский, в этом смысле, более скромен в от-
ношении «пути». Нельзя забывать, что церковнославянский язык 
– довольно-таки древний, и отражал сознание людей, которые 
жили в «маленьком мире», где любой путь за пределы знакомых 
им мест был сопряжен с опасностями, практически с экзистенци-
альным ужасом, чем с приятным, комфортабельным перемеще-
нием из точки А в точку Б.  

Слово путь при этом обозначает путь в значении «судьба, 
участь». 

Николай Синехог 
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О́пыт, Пы́тка, Пыта́ть, Попы́тка, Пыта́ться

О́пыт
| опыт приходит от пыток и обид (негативный), от успешных по-
пыток (позитивный), от того сколько следов от копыт ты оставил 
на дороге (какой путь прошёл, нейтральный опыт)
| опыт не получишь в быту, нужно испытать что-то новое 

О́пыт
| going up from pit = experience
| opportunity > an activity which one has performed > experience
| open eyes + patience = passive experience 
| interesting experience is like an operetta full of spicy speets 
| opinions (ways) > to opt > pity (participation to a painful event) or 
top pleasure (good) 
| awful experience = a poppet under dope
| speed start > repeats and spots (errors) > experience

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Опыт
«О…пыт « — это словно череда препятствий и ты на ней посто-
янно, то прыгаешь с разбега на уступ — «Оооп», то спускаешься с 
грохотом на дно — «ыыыыт», а потом снова забираешься наверх, 
в результате, ты прыгаешь всё выше и спускаешься всё быстрей, 
не падаешь! 

+

Пы́тка, пыта́ть 
| не давать пить, опутывать колени и тыкать в пятки штырём, 
чтоб узнать чужой опыт относительно чего-то важного
| плохо + быть = пытать 
| в аду копытами топтать, сбивать прыть, чтобы преступник 
«пел» о своих пороках
| пятка + утка = пытка (утка щиплет) 
| пятка + плитка (плита на кухне) = пытка огнём 
| пятка + нитка = пытка щекоткой
| Латынь putārе «обдумывать, резать», amputāre «отрезать» 

Пы́тка, пыта́ть
| to put someone to torture using painful tight ropes
| a dark pit > a captured capitan bleeds > so pity

Попы́тка, пыта́ться
| когда пытаешь себя повторами одних и тех же действий, муча-
ешься, чтобы получилось что-то хорошее
| опять и опять идти вперёд, биться с чем-то трудным или ста-
раться добыть победу

Попы́тка, пыта́ться
| To attempt + repeats (tries) 
| when you are like a puppet in the hand of fate who trying to be free 
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Ра́дость, Рад, Ра́дуга, Ра́ди, Награ́да

Ра́дость, рад 
| раз + над чем-то (как взлёт) 
| я рад >< мне дар (зеркало) 
| радость — это набить нутро досыта, когда рядом дорогой чело-
век и всё в порядке, род продолжается и семья в достатке

Рад, ра́дость
| happiness is a great radiance of gratulation 
| dark road (not happy) >< рад (light) (mirror)
| right + glad = рад
| imagine a ruddy face full of satisfaction after the great ride or good 
trades

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Ра…дасть» — это чувство, которое распирает изнутри — «ррра», 
оно как розовое облако рвётся наружу, хочется кричать радостно 
— «Аааааа» и выдыхать довольно — «дааасть», словно ты достал 
что-то очень хорошее и редкое!

+

Ра́дуга 
| радость + дуга (печаль серая или зеленая, черная, а радость 
цветная)

Ра́дуга
| it comes after the rain, it has seven colours and you can ride it in 
your dreams

Ра́ди 
| я рад работать для… 

Ра́ди
|  for one’s sake = to render assistance for the aid to someone dear 
to you
| in order to add something good…

Награ́да 
| это как подарок за хорошие дела, например, за то, что храбрый 
герой залез на гору в ураган и прогнал дракона огненного и те-
перь все рады и благодарны 
| награда за то, что гвардеец от врага наглого город оградил 
| это куча добра в дар и куча денег, гонорар 
| как нагая радость и гордость, ни чем не прикрытые
| за то, что вон выгнал гада адского, громадную Гидру 
| как камень во много карат на груди (орден и знак отличия) и 
парад в твою честь 
| когда спас деву нагую из кратера вулкана
| герой, что поймал казнокрада получил любовь народа и дочь 
государя в награду 
| когда ты один выиграл гран-при в игре, вот гений 

Награ́да
| a nice gift with decoration and personal ornament given in return 
for a good act 
| №1 + grade = reward
| it is a grand reward for a gallant and noble knight, made in return 
for a service rendered
|  the king should reward (to guerdon) any dare hero who killed the 
giant ogre
| great deed > glory in the battle > honour > gold medal in the rowdy 
hall > gratitude
| persona non grata + aid = nagrada
| niggardly person + doing right = generous, who can reward you OR 
not a greedy > reward
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Интересные факты:

 Слово «радость» в русском языке обозначает чувство 
удовольствия, внутреннего удовлетворения, весёлое настроение, 
или же событие, предмет, возбуждающие такое чувство. В разго-
ворной речи употребляется также в значении «милый/ая, люби-
мый/ая».

 Этимологически, происходит от праславянского *radъ, 
от которого, в числе прочего произошли: древнерусское радъ, 
сербохорватское ра̏д, ра̏да, ра̏до – «охотный», словенское ràd, 
rádа –«рад, охотный» –  и некоторые другие. Мак Фасмер также 
предполагает родство с англосаксонским rót – «радостный, бла-
городный», древнеисландским rǿtask – «проясняться, веселеть», 
англосаксонским rǿtu – «радость».
 

 В английском языке есть три слова, которыми, в основном, 
переводится «радость»: joy – радость, веселье; happy – счастье, 
радость, веселье, удовлетворение; gladness – радость, веселье.

 В церковнославянском с радостью всё сложнее. Опять же, 
это общий отпечаток монашеского движения внутри Церкви. 
Радость в большинстве монашеских течений считалась фриволь-
ной, признаком праздности и недостаточной духовной концен-
трированности. Есть даже внутренняя православная поговорка: 
«Спаситель заповедовал нам улыбаться, не показывая зубов» – 
что, разумеется, некорректно.

Церковнославянские слова, переводимые как «радость» следую-
щие: веселіе; ликовствованіе – выражение радости и веселья.

Николай Синехог 
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Речь, Реше́ние, Реша́ть, Ворча́ние, Говори́ть

Речь
| speech + oral recitation or referring
| to reach someone by right or correct words 
| imagine how rich wretch* on a tribune is declaiming propaganda. His 
words are like a toxic retch! Stop lying, man! (from «Third reich»)
| rich person > recitation > rage of the crowd

Речь 
| течение слов изо рта; речь позволяет кричать, рычать, ворчать, 
или решать вопросы, называть вещи чётко 
| острая речь карает, как картечь  
| произнося речь, надо язык стеречь (контролировать) 
| речь (белое слово) >< чернь (молчание)  
| вечер > встреча > речь

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Третий рейх. Толпа. Трибуна. Некто в плаще подходит к микро-
фону и начинает кричать, это его «речь». Он то рычит в ярости 
— «рррреее», то запинается и чертыхается — «чччь». Скорей бы 
заткнулся оратор! 

+

Реше́ние, Реша́ть
| речь + вершить, к примеру, судья решает, кто перешёл черту, 
кто грешен и брешит под присягой
| иногда решение случайно, как бросить монетку — орёл или 
решка.  

Реше́ние, Реша́ть
|  to resolve a shitty problem  
| resentment > решение (fresh idea) > singing in the rain
| to reach a shiny solution in a rational way, just like Russian

Ворча́ние
| недовольно фыркать от вредности характера  
| давайте представим, как старый вор на чердаке ворчит, глядя 
на резвящихся мальчишек во дворе
| когда тебя друг не выручил в отчаянной ситуации и ты на него 
ворчишь

Ворча́ние
| to say words full of grouch 
| to worry and chide someone because of a bad fortune
| it is like the worst chant ever

Говори́ть
| громко выражать с помощью речи свои мысли и эмоции, кого 
ругать, кого хвалить 
| горло > звук > губы и рот = говорить громко 
| «гав-гав» + «ор-р-р» — так говорят во время ссоры
| говорить на иврите или используя жаргон воров 
| голосом творить фразы, ор, ворчание, бормотание, заверение 

Говори́ть
| to go + for + words = conversation, oration
| to give + words 
| imagine how a governor is speaking to people 
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Род, Ро́дина, Роди́ть, Наро́д, Семья́

Род 
| как одно древо, растёт от корней прошлого к плодам будущего
| красная руда крови говорит о роде (ДНК)

Род
| it is like a «root» from your blood 
| all your darling crowd sitting on the family tree
| wooden rod > family tree
| human race + one road = your kin and origin
 
Ро́дина 
| там, где единый народ, живёт на одной земле, что Богом дана

Ро́дина
| it is one’s dear country of residence
| The traditional territory of any tribe 
| any red patriot is ready to defend federal borders and roads 
| abroad rowdiness >< родина 
| imagine a proud rodent in the underground kingdom 
 
Роди́ть
| род + дитя новое

Роди́ть
| to «produce» a kid

Наро́д 
| это когда много родов (семей) собраны на одной территории, от 
деревни до страны 
| тот что народился, «над-род» 
| дорога до ран (геноцид) >< народ (жизнь) 
| это аборигены, у них одна родина и один генофонд, одна на-
ружность (нация, этнос и раса) и культура 
| в плохом смысле — это стадо баранов с дурным норовом перед 

трибуной с оратором 

Наро́д
| think about any nation abroad

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Ро…ди…на» — там, где ты появился на свет, там твоя энергия жиз-
ни — «ррооо» охватывает всё, задаёт ритм, формирует твою речь, 
твой рост; — там ты развиваешься и идёшь по дороге длинной — 
«дииии», но также и крепко стоишь на ногах, защищая её — «наа».

Семья́
| одно семя > семья (через мягкий рост) 
| будто всем «Я» одно дали, общность и схожесть в семье 
| собрались все вместе на скамье в доме, как саммит 
| каждая семья как закрытая семинария. 
| она в сердце моем, там все мои родные
| все семь «Я» (муж, жена + бабушка, дедушка (х2) + ребёнок = 7)

Семья́ 
| imagine two people in marriage: Sam and Maya, and a lot of other 
which are an immediate family to them 
| it is a seed of mine that sprouted and bore many fruits 
| it seems they are my people, because they all the same just like 
me, the same surname and look 
| «semi» (half, soulmate) + «semi» + I = the full family 
| my family is my sept (Ireland)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Си…мья» — когда все собираются вместе под деревом, мы слы-
шим — «сси», это любовь струится, как свет, все заботятся; «мьььь» 
— встают в круг, обнимая за плечи, отец учит уму-разуму, а потом 
дети смеются — «яяяя» и играют, пока не сядут у дерева… посмо-
трят наверх, в крону, на небо… дерево то расцветает.
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Интересные факты:

 В древнерусском языке слово «семья» и как слово, и как 
словообразующая единица, имело огромное значение. От него 
происходили следующие слова: древнерусские сѣмиꙗ – «челядь, 
домочадцы, семья; муж, жена», сѣмьца – «младший член семьи», 
сѣминъ – «невольник, домочадец». Этимолог Ляпунов, который 
подробно изучал это слово, также полагал, что слово сѣмья 
представляет собой собирательное от сѣмь, подобно тому, как 
братия происходит от брат.

 Современный русский язык понимает под словом «семья» 
общность людей, возможно в нескольких поколениях, которые 
соединены друг с другом при помощи формального и/или кров-
ного родства. Есть также распространённое упрощенное толко-
вание: «семья» это «семь “я”»; то есть семь человек: папа, мама, 
бабушка, дедушка и трое детей. 
 

 В английском языке есть три основные термина, которые 
можно перевести на русский как «семья»: family – собственно, 
прямое значение слова; household – семья, домочадцы, домаш-
нее хозяйство; home – дом; в переносном значении – семья.

 Церковнославянский язык в значениях этого термина 
тесно перекликается с английским: семья – семья, родственники, 
супружеская пара; домъ – дом; в переносном значении – семья.

 В богослужебных и библейских текстах слово «семья» 
практически не встречается. Родственные отношения обозна-
чаются либо прямо: «такой-то, сын такого-то»; либо терминами 
«род, родословие».

Николай Синехог 
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Свобо́да
| свобода – это дорога до каждого входа. По этой дороге можно 
идти, неся всем конфеты, а можно с дубинкой, в доспехи одетым! 
Свобода плохого – будто вода без берегов, течёт как хочет, всех 
топит, клокочет! Свобода хорошего — это восторг, это бодрость 
для дочек и сыновей, для внуков и внучек, это возможности клю-
чик, чтоб делать добро и творить красоту! 
| свобода от дьявола — когда каждому свой божок дан, идол
| совести и воли борьба или брод меж ними дают свободу му-
друю 
| свойство будущего, оно может всё, а прошлое — вечный раб 
| когда всё своё бодать можно 
| жизнь без завода (не как робот) 
| свой обод на дороге, катись куда хочешь 
| до небосвода — не = босвода > свобода (выше и больше неба) 
| свобода — ВСЁ БОльше Даёт 
| это собственная воля в абсолюте. 
| свобода — свет и большая вода и своя лодка

| Детская опора: это чувство лёгкости и силы от того, что ты 
можешь всё больше и больше, можешь пойти далеко и много 
узнать, когда ничего не связывает. Это все возможности сразу… 
Но она может быть и плохой, и хорошей, смотря какой ты сам… 
Представь себе, что вы с Варей и друзьями вошли в большой зал, 
где поют голоса, а там вам дали все инструменты на свете: играй 
– не хочу! И ты, Витя, схватил трубу от причуд и стал дуть, а ногой 
барабанить, а ты же, Варя, в сарафане, стала на арфе играть и 
рояле! О боже! И друзья ваши тоже – играли, кто как хочет! Что 
вышло в итоге? Шум, как из бочек! Большой шум, такой, что при-
дётся уши закрыть даже ежу! И потому, чтоб вы заиграли мело-
дии чу́дные, нужно много труда. Каждому звуку место своё, время 
своё, чтобы было понятно, кто и когда заиграет, как сильно или 
легонько, тогда свобода создаст красоту и послужит добру! Луч-
ше представь себе… свой собственный дом, свой большой дом 
– и будто всё в нём твоё! Ты можешь всё двигать, крутить туда и 

сюда, можешь всё собирать и трогать с заботой, – неважно ког-
да, среда ли, суббота! Но если ты глупый и злой, то будешь всё 
рушить и, будто бычок, бодать всё плечом и делать бардак, всё в 
кучу бросать! Такая беда! Домик твой быстро станет ямой, грязну-
щей, в поле пустом! Или потом… с другом вдвоём вы пошли зани-
маться спортом, и оба вы были в ободранных шортах… Взяли вы 
мяч и решили, что будут ворота у вас где захотите: в тёмном лесу 
на опушке, в речке, в болоте, на самой верхушке холма… Как же 
закончится матч? Правильно! Мяч ваш утонет в болоте и речке, 
лопнет или закатится в чащу!

Свобо́да  
| imagine the big swarm of doors and the web of wide roads, you can 
choose any of them 
| a lot of freedom vibes 
| shabbat time – free of work 
| сво (vacation) + бода (...berty от liberty) 
| for example, you can swipe to take photo of anything and 
everybody 
| to sway off borders = freedom 
| think about the boss of void & vice (evil freedom, empty & 
limitless) or devoid boss 
| ... be free like a huge swine at the bottom of the swamp or a savvy 
bird (good and bad freedom) 
| Свободный: he was unbound and now free

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Сва…бо…да» — слышно «ссссва» – это сила внутри, она растёт и 
давит на все границы… и вот «бббооо» – оковы и цепи ломают-
ся, словно взрыв… а за этим проносится «дддааа» – это сила даёт 
возможность идти куда хочешь, открываются все двери! Иди же 
вперёд! «Сво-о…бо-о…да!».
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Интересные факты:

 Христианство утверждает, что каждый человек создан по 
образу Божию. Это означает, что человек обладает свойствами 
Своего Творца, главное из которых — свобода. В отношении Бога 
свобода означает, что Господь не подчинён никому и ничему, 
действует независимо от чьей-либо воли. При этом реализация 
свободы Богом всегда имеет знак «плюс». Все действия Твор-
ца святы и добры. В отношении человека такого совершенства 
наблюдать не приходится. До грехопадения Адам и Ева жили в 
абсолютной свободе — творили волю Бога, но без какого-либо 
принуждения. После грехопадения ситуация изменилась. Теперь 
мы постоянно стоим перед выбором между добром и злом. Бог 
не отнимает у нас свободу волеизъявления даже в том случае, 
если мы идём против Его замысла. Он в прямом смысле уважает 
наш выбор. 
 
 

 Но подчас незаметным образом корректирует через людей 
и обстоятельства сделанный нами выбор так, чтобы укрепить 
стремление к добру, а в случае увлечения злом — нивелировать 
последствия подобного поворота событий. Назвать поведение 
Бога попыткой ограничить нашу свободную волю все же нельзя. 
Творец в данном случае поступает как любящий Отец, желающий 
Своим детям лучшей жизни и заботящийся об их судьбе. Право-
славная Церковь традиционно подчёркивает разницу между сво-
бодой и вседозволенностью. Настоящей свободой с точки зрения 
христианства является свобода от греха.

Отец Антоний Борисов 
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Се́вер, Зима́ 

Се́вер
| север несёт на себе рёв метели и вес снега без веселья 
| на севере все звери и земля серые от белого снега и чёрных 
лесов 
| север — суров и верен себе 
| север — как в небесах вершина, белая и холодная
| «се верх» (это верх), северный полюс наверху
| там сев — ерунда, скверно всё растёт, лишь зима сеет ветер
| север как веры Серафим: белые крылья тьму прогоняют — и 
люди там верят, что свет вернётся
| съев эры и времена, север сохранил былое: там и суеверия, и 
старая ересь (он ретрограден, консервативен)
| север в сердце зимы сверкает
| он за всеми чертами, безмерен
| он застыл в белой сфере стужи
| это реверс юга
| он хранит всё во льду, как сервер данные.

Се́вер
| south in reverse, anti-Rivieras 
| it is a severe verge of world 
| north is like a safe server of our planet (it keeps everything in cold) 
| white area with freeze weather and below zero temperature
| north is veracity (black or white) 
| «very zero» - one of the four major compass points, specifically 0°.

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Се…вир» — очень прекрасен, хоть и суров. «ссее» — нежный хруп-
кий снег сыпется с неба на все дороги; «ввввв» — вьюга воет за 
окном и «иииирррр» — трескучий мороз пробирается под кожу до 
утра, как же хочется тепла от костра!  

Зима́ 
| время года, что изымает тепло и несет морозы, тогда мне зябко 
| зима смиряет и сжимает холодом, зимой мы тормозим 
| она, как змея, что шкуру снежную сбрасывает и душит жизнь 
| время мизера (нет тепла) 
| зима сама рисует морозные узоры в избе 
| зимой минус за окном 
| зимой полны закрома, много корма заготовили 
| зима, как мим в маске (белое лицо и не говорит, холодно) 
| зимой в силе тьма, ой-ой-ой, день короткий 
| зимой весь мир меняется под климат для эскимоса 
| цвета зимы: синий, маковый (черный), белый 
| зимой в Сибири мишка сопит в яме глубокой, в анабиозе 
| после зимы авитаминоз, иммунитет слабый 
| мимоза (лето) >< зима 
| зимой хорошо сидр с имбирем и мази от обморожения 
| в зимний месяц набирают массу, как моржи, «зимой я съем 
много!» 
| зима кончается с мартом  

Зима́
| Scream in winter: «I’m freezing!» (+ sound of chittering) 
| time of «z-z-z» (winter slumber) 
| amaze (summer) >< zema (nothing to do at winter) 
| the mother of freeze 
| winter is like a seamstress, she seams ice ferns on windows 
| summer > semmur (winter in the strange mirror)
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Интересные факты:

 Север – однозначно холодное слово. Собственно, оно обо-
значает сторону света. В русском языке есть также словосочета-
ние «Крайний Север», обозначающее административное понятие 
самых северных регионов России. 
 
 В английском языке также существует только одно слово 
для обозначения «севера» – north. 
 
 Этимологически слово схоже с болгарским се́вер, сербо-
хорватским сjȅве̑р, словенским sẹ́ver и некоторыми другими. Род-
ственны эти слова также литовским словам šiaurỹs – «северный 
ветер», šiáurė – «север» и šiaurùs – «суровый, пронизывающий до 
костей (ветер)», а также готскому skūrа windis «ураганный ветер» 
и древневерхненорвежскому scûr – «ливень».
 

 А вот в церковнославянском языке целых два слова, обо-
значающие север. Это слово «полночь», поскольку, там где север 
– там темно и неизвестно; и, собственно, слово сэверъ. 

 Интересный факт: одного из персонажей серии книг о Гар-
ри Поттере зовут Северус Снейп. Несмотря на прямое созвучие 
имени со словом «север» (именно поэтому его фамилию интер-
претировали в русском переводе как «Снегг»; получается ло-
гично, всё в имени этого персонажа «холодное») – у них ничего 
общего. Русское слово «север» имеет общие корни с латинским 
caurus – «северо-восточный ветер». А имя Северус – с латинским 
же sevérus – «жестокий».

Николай Синехог 
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Се́рдце, Серча́ть, Усе́рдие

Се́рдце 
| в середине цветок жизни: то раскрывает бутон, то закрывает, но 
не вянет 
| оно всё «тыц-тыц», бьётся, без этого — смерть 
| оно солнце в груди каждого 
| сердце — главный сэр и рыцарь, сражается и бьётся за всех 
| сфера, что обеспечивает течение среды — крови. 
| срок до цели — количество стуков сердца. 
| она «все-центр» в теле
| она сверхмышца и царь всех артерий.

Се́рдце 
| heart is a restless serf in your breast & the Tzar of the body 
| that’s cordis & cardiac > sirdce 
| imagine the master with a sacred chalice of red threads 
| central throbbing organ between teats or «throb to death» device
| the red seat of emotions and spiritual feelings
| it is a tool for serious dates (love and caress) and thrills

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Сьэ…р…цэ» — это самый главный орган для нашей жизни, как 
кормилица, что всех питает! В ней столько силы и выносливо-
сти! Послушай… «ссьсэрррр» — оно качает кровь по артериям без 
устали и пульсирует, бьётся «цэ-цэ-цэ»… «тыц тыц»

Серча́ть 
| на сердце черный цвет чувствовать, огорчаться 

Серча́ть
| to feel sorry, to be touched by sorrow and to chute in emotions 
| be very sad & wretched

Усе́рдие 
| сердце + труд целый день

Усе́рдие
| assiduous + hard 

Кровь 
| скрытая красная «вода» под кожей, она циркулирует в артери-
ях и венах, течет прерывисто, пульсируя и переносит кислород, 
словно кормит наши внутренности (как молоко коровы-корми-
лицы) 
| каждая рана, как красный ров, полный крови 
| движение крови создает разные эмоции, например, грусть, 
волнение, любовь и «воркование», роковое вожделение, гнев и 
крик яростный 
| граф Дракула, вампир клыкастый, как вор крови 
| сакральная, сокровенная влага внутри человека 
| все хвори отражаются на крови (анализы) 
| кровь всегда новая (обновляется, новь) 
| кровь в теле — лучший «крафт», она незаменима 

Кровь 
| it is a ruby-colored (or claret, crimson, red) vital liquid (almost 
water) flowing in the body that usually conveys nutrients and 
oxygen. Blood is usually generated in a spinal cord (marrow). 
| it flows for your growth, work, craft & actions 
| it lets you crave (a rush of blood to face or nether regions). 
| think of a sword covered with gore and a sacred ovulation 
(virginem cruor, Latin) 
| imagine a gory warrior, he is covered in blood 

Си́ла, Мощь, Мочь
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Интересные факты:

 Слово «сердце» имеет значение не только физическое 
(орган перекачки крови), но и символическое. Чаще всего, в ху-
дожественной литературе сердцем называется средоточие чело-
веческих чувств, эмоций. В Библии, например, говорится: «Иаков 
же похитил сердце у Лавана Арамеянина, потому что не известил 
его, что удаляется» (Быт 31:20). В данном случае речь идет о том, 
что Иаков, женившись на дочерях Лавана, решил покинуть его и 
тем самым очень его расстроил. 
 
 

 Царь Соломон, говоря о сердце человека, имеет ввиду всю 
совокупность человеческих устремлений, жизненных сил: «Сын 
мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути 
мои» (Притч. 23,26). Ровно о том же говорят нам и слова Иисуса 
Христа, зафиксированные в Евангелии: «Где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше» (Мф. 6,21). Благодаря Библии, слово 
«сердце» стало настоящим символом духовной жизни человека, 
того, куда направлены его усилия, жизненные стремления.

Отец Антоний Борисов 
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Си́ла
| сила даёт возможности, делает твоё слово весом, позволяет 
послать в полёт что-то, сложить в кучу камни, сломать предграды
| не «если» и «или», а конкретно, сила даёт реализацию
| когда много железа и стали в руках или изолированное взрыв-
ное  напряжение в мускулах, словно селитра 
| сила с пылом идёт с тыла (из основы)
| а лис без сил лишь хитростью берёт (зеркало)
| когда можешь вытащить из ила козла, осла или лошадь... или 
даже слона
| сила дружит со смелостью 
| сила Ахилла и Геркулеса 
| сила служит во благо или во зло

Си́ла 
| a physical quantity that denotes ability to accelerate an object, to 
move it forward
| all force + zeal 
| ancillary or docile (under a force of something) > cile (force) 
| force is like the «seal of law» 
| sila >< ills, ails and lees (mirror)
| imagine the power of the sea for isles 
| sila > alloys (layers bound together by force) (mirror) 
| steel musculus + sinews = сила  
| allies (strength in numbers) >< сила (strength in the solo way) 
(mirror)
| oscillate (moved by force) 
| Nikola Tesla is сила 
| sila (Buddhism, the strength in purity) 
| force that can be used to assail and siege someone or shield it 
(military violence) 
| Xi (chi, qi energy) of soul

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Си…ла» — спортзал, атлет встал у снаряда, опустил ладони в 
тальк… «сииии» — он присел и напряглись все мышцы, кровь бе-
жит к ним со всего тела для обретения силы — «ссиии», а затем 
плавный рывок — «лааа», мышцы подняли снаряд. Они дрожат от 
восторга — «лллла»! Это «си…ла»!

+

Мощь, мочь
| словно энергия для дела, для проявления умений: мне + очень, 
еще, много = мочь, мощь 
| мамы молоко дает силы (первая мощь) 
| мощь — это сила мышц и массы, больше свойственна мужчинам 
| меч > мочь 
| морж мощный, а мышь нет 
| мощь, как энергия мотора машины, молнии или космоса, а в 
сказках это сила магии 
| представьте себе марш мощных солдат 

Мощь 
| motion + might 

Ментальная визуализация: мощный торс (М) держит штангу на 
весу (ОЩ), а кто-то добавляет к ней вес (ь) - МОЩЬ
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Интересные факты:

 Схожие с русским «сила» слова есть в словенском – síla, 
чешском –  sîla, польском – siła. Их общий предок, праславян-
ское слово silа родственно литовскому síela – «душа, дух, чув-
ство»; древнепрусским seilin – «прилежание», seilins – «чувства», 
nosēilis – «дух»; древнеисландскому seilask – «протягиваться, 
гнуться, стараться».
 
 В английском языке есть множество терминов, переводя-
щиеся как «сила», которые отображают те же смысловые оттен-
ки, что и в русском языке: strength – сила, стойкость, прочность; 
force – сила, войско, влияние, насилие; power – власть, мощь, 
сила, энергия; strength – прочность, стойкость, сила, крепость; 
intensity – интенсивность, яркость, сила, глубина, энергия; might 
– мощь, могущество, сила, энергия; energy – энергия, сила, мощь, 
энергичность; potency – потенция, эффективность, сила, дей-
ственность.

 

 В церковнославянском языке слово «сила» также имеет 
несколько значений, которые позволяют раскрыть все оттенки 
понимания этого термина: ѕэлость – сила, напряжённость, го-
рячность, порыв; жита – власть, сила, средства, богатство; рогъ 
– сила, крепость, могущество; держава – в одном из значений 
– сила, могущество, поддержка; доблесть – сила, мужество, до-
блесть, крепость; сила – сила, могущество, войско; мочь / мощь 
– сила, мощь.

 Несмотря на всё обилие терминов, необходимо подчер-
кнуть, что все они даются в церковнославянском исключительно 
в положительной коннотации. Для демонской силы есть отдель-
ный термин те1мнаz власть, а о силе неправедной говорится ис-
ключительно в контексте уничтожения перед лицом Господним. 

Николай Синехог 
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Ско́рость, Бо́рзый

Ско́рость 
| cкок + ярость(усиленный прыжок переходит в скорость) 
| сколько предмет рос — показывает скорость 
| нестись как коршун, сокол и рысь 
| ступать ко сроку (формула: движение на время)

Ско́рость 
| it is the core capacity for rapid motion or course 
| for example, you need in the speed of high rates to get a score in 
the race of cars 
| imagine a skater who skates faster than arrows because of a scarlet 
scariest ghost 
| think of a speedy rooster & cows (slow)
| ...ties-o-rocks & cause + roots (no movement) >< скорость (mirror) 
| strokes + arrest + curse of rust, store (an insult, no speed & rush) >< 
скорость (mirror) 
| Sack-race to… (less speed) > скорость 
| Growth of a sacred rose among ties, rocks and roots (low speed) 
| most + scorch, roast (чем выше температура, тем быстрее дви-
жутся молекулы) 
| scurry + scoot + rathe 
| rotor’s score (RPM, speed) 
| course speed or current speed

Ментальная визуализация: супер-быстрый велосипед, который 
несётся к финишу; с (парашют, так быстро едет велосипед, что 
вынужден тормозить им), к (стропы парашюта), буквы о (колёса), 
р (две ноги велогонщика), с (руль велосипеда), ть (финишная 
лента и флажок, который держит в руках судья за кадром)!

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)
«Ско…расть» — трасса, гоночный автомобиль и педаль в пол! Впе-
реди вираж — «скооо» — авто тормозит, переключается сцепле-
ние и сразу «раааа» —мотор ревёт для форсажа, полный вперёд! 
Только и след простыл на трассе… «сть»! Вот это «ско…расть»!

+

Бо́рзый 
| быстрый + дерзкий в борьбе 
| тот у кого поразительная скорость, представьте себе быстрого 
сборщика роз в бору

Бо́рзый
| brisk + rapid, sharp, express
| it is like a brazen-faced boss with a razor and huge force
| like a super-fast burst, an arrow, or a bolt
| rouser + boozy person
| bold-faced «boar» or «bear» who can easily run into risky 
situations at a bazaar or in a bar due to the use of bad words and 
phrases
| you are as bold as brass at school if your strong brother is with you
| when you are fast like a sporter from Brazil
| buddy + forza!



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-Дубицкий

313

АРКИ | ver. 0.1 (2022)

Служи́ть, Слу́жба, Слуга́, Служе́ние, Слух

Служи́ть, слу́жба 
| служба — жизнь и работа, служить надо все лучше и лучше 
| тот, кто на лугу с плугом и солдат с луком в кольчуге, оба служат 
| корпоративная служба — это слушать команды барина, босса

Служи́ть, слу́жба 
| service on a leash of duty and under a lash of commands
| loose slavery is like a soldier’s service to shield homeland and slay 
all enemies
| self-use for your boss
| to serve in the luxury lounge

Слуга́ 
| он слушает указы господина, чтоб угодить ему 
| слуга – лукавый, он улыбается и льстит
| тот, кто силе (руке) и слову (указу) подчиняется и угождает
| хороший слуга — словно друга подобие 
| супер-лакей для досуга, в т.ч. «под каблуком» 
| тот, кто раболепно служит, идет след в след по лужам 

Слуга́
| young guy who is hired to perform regular household and look out 
for kids for compensation. As opposed to a slave (slave + good)
| the old slave of dark god who loses his soul (in the ancient times)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Слу…же…ние» — служат по-разному все»ссслу» — служит священ-
ник с ладаном, ризой, лампадой, тихо он молится в храме «сссс», а 
после поёт небесам «лууу! А где-то солдат на границе стоит и на-
пряжённо смотрит в туман, винтовку сжимая — «жжже», а кто-то 
спускается в бездну по тонкой врёвке — «ннииие», чтобы ребёнка 
спасти! Как же важно в нашей жизни «слу…же…ние»!

Слух 
| свойство уха ловить эхо, след от звука и понимать слова (хулу и 
хвалу) или шумы (лязг)
| он слова и звуки ловит и любит 
| слова + ух! хи-хи! = сплетни про олуха на селе

Слух 
| the sense used to perceive sound with ears-holes and a hall of 
the scull, if you have this tool (like a sluice of hearing) you know 
who is laughing or saying «hoo!» and you are able to hear a whole 
soundscape – from a low sough of wind or pulse to loud wolf’s howls 
| to look > to slookh (to see by ears)

Интересные факты: одной из важных составляющих церков-
ной жизни является служение. Что не удивительно. Сам Христос, 
говоря о сути Своей миссии, произнес такие слова: «Сын Че-
ловеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить» (Мф. 20,28) Не только Спаситель воспринимал Свою 
деятельность в качестве служения. Ровно также к проповеди 
Евангелия относились Его ученики – святые апостолы. Именно 
к служению, а не к первенству, удовлетворению амбиций, вла-
ствованию призывали апостолы епископов и пресвитеров. Еван-
гельский пример служения является эталоном для каждого пра-
вославного священнослужителя. Отличительными чертами этого 
эталона являются: искренность, милосердие, любовь, стремле-
ние нести добро и пользу. Только такое служение может лежать 
в основании истинной проповеди Евангелия. Православная 
традиция знает несколько форм служения. Во-первых, это бого-
служение, то есть совместная молитва священника и прихожан. 
Во-вторых, так называемая диакония, то есть служение милосер-
дия, в рамках которого Православная Церковь оказывает по-
мощь неимущим. Третья форма служения – служение проповеди, 
когда Евангельское учение распространяется по миру, становит-
ся известным новым людям.

Отец Антоний Борисов
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Со́весть, Весть

Со́весть 
| как моральная система мер и весов внутри человека, даёт ощу-
тить вес содеянного и страдать от его тяжести 
| совесть всё ведает про тебя, поэтому когда ты совершаешь 
скверные поступки и весь внутри дрожишь, то тебе становится 
плохо… Это всё совесть

| Детская опора: Представь, будто у тебя в груди, как на стволе 
дерева, сова есть, она верит во всё хорошее, чувствует весь вес 
поступков, что ты совершил, всё знает и слышит! Не берёт чужое, 
даже у мыши и у страшил, не любит совать нос куда не надо! Она 
говорит «ух», когда один из двух пернатых друзей пакость за-
думал, – бросает шишки, когда исподтишка хулиганят мальчиш-
ки. Совесть советы даёт о зле и добре, ловит на слове, когда ты 
грубишь или врёшь во дворе, и на засов закрывает всё скверное 
или плохое, с ней совершать все ошибки труднее, иначе не будет 
покоя. Совесть – голос души, помни же это и живи честно… Со-
весть созвучна голосам мамы и папы, звучит с ними совместно!

Со́весть 
| imagine a sovereign observer who knows the worse and the best 
about you for estimation and your salvation 
| it is an inside voice which gives you advices or sets sufferings 
| the moral sense of the best and the worse (for example, wasted 
life, full of vice), so, you always feel better after your vexed soul 
fessed in sins 
| conscience is from con- ‘with’ + scire ‘know’; so «co» is «con» and 
«весть (message)» is like «science»

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Когда ты сделал что-то плохое и переживаешь, тебе грустно, то 
тебя мучает «совисть», «со…висть».

Представь, будто внутри тебя песочные часы с тяжёлыми цепя-
ми, слышно… «сссооввв» — песок сыпется, и тяжесть растёт, тянет 
вниз, хочется лёгкости на душе, ты просишь прощения, и звучит 
«ви-и-ис-сть» — ветер сдувает всё с весов, до чистоты. Ты снова 
свободен от груза ошибок! «Сссооввви-и-ис-сть», «совисть».

+

Весть 
| важная весомая вещь, что передается вербально, устно или в 
свитке (её нужно поведать или отвезти кому-то) 
| это краткое сообщение, как тень от события, его создают, отсе-
яв все лишнее (зеркало) 
| весточка, как веточка с листами полными знаков и точек, что 
ветром несется вдаль 
| важная весть, как эстафета, её часто передают 
| то, что несет веселье, если она хорошая

Весть
| piece of news, a word, message
| it is like words* from the fast post service (*message, mail), for 
example, information about very important events, advice, or love 
letter with verses and vows
| a weighty thing of information that is conveyed verbally (by voice, 
for example, via a cell phone) or in an envelope (by text)
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Интересные факты:

 Каждый человек (вне зависимости - христианин он или 
нет) знает что такое совесть. Совесть проявляет себя в ситуациях, 
когда мы вольно или невольно нарушаем заповеди Божии. Со-
грешив, человек внутри себя начинает слышать тихий, но силь-
ный голос, который указывает на совершенную ошибку и просит 
ее исправить. Влияние совести чем-то похоже на поведение Бога 
в Райском саду, когда Он узнал о грехе Адама и Евы. Господь еже-
дневно приходил к первым людям и беседовал с ними. Однажды 
Бог увидел, что Адам и Ева спрятались от Него. Творец знал - по 
какой причине, но не стал укорять и обвинять их.  

 Вместо этого Он стал как бы искать первых людей, звать 
их: «Адам, где ты?» Этими словами Господь показал, что ищет 
первого человека не в физическом смысле призывал первых 
людей к покаянию и возвращению в безгрешное состояние. 
Ровно так же поступает и наша совесть. Голос Божий начинает 
звучать внутри нас тогда, когда мы совершили ошибку и призы-
вает вернуться назад, сойти с греховного пути и стать прежними. 
Совесть - свойство образа Божия, часть человеческого естества. 
Поэтому в нашей власти находится, как послушать совесть, так и 
заставить ее замолчать. Человек, поступивший таким образом, 
становится бессовестным - лишенным дара общения с Богом.

Отец Антоний Борисов 
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Судьба́, Суд, Суть

Судьба́ 
| суть божественная проявляется в твоей судьбе 
| большой суд в небе... суд над тобой
| судьба это твой большой путь с самого утра жизни до заката
| когда всё во благо, веселая свадьба (плюс) или утопать в боло-
те одному (минус)
 
Судьба́
| the sought path; it set by fate with pseudo-freedom
| sudden + doom + ban or bad suit (a stroke of fate) 
| it gives you sadness or boon (good or bad fate), success or suicide
| buried seeds (seedbed) lead to the harvest, so your actions lead to 
after-effects and shape your fate (karma)
| it is like a sealed bulb with time and events

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Судьба» – это весы, на одной стороне там всё плохое, там воет 
ветер холодный и зубы дрожат «с-с-у-у», потом идёт тяжелое ос-
нование с мягкими нитями, а затем «б-б-а!» – на другой стороне 
всё самое удивительное и хорошее!

+

Суд 
| девиз каждого суда – «суть да дело» 
| там «всуе» или «да» (ложь или правда) 
| в нём обитает дух юстиции и справедливости
| там взвешивание на весах двух суден или чаш, с добродетелью 
и грехом 
| там нужно удить истину в омуте лжи

Суд
| place where you can sue the person for any bad deeds
| to sue + a judge + seats (lay people, jury) + to be sure in someone’s 
guilty and to force a person to cede its fault 
| side of truth 

+

Суть
| то, что есть внутри, присутствует (отсутствие — прочь от сути) 
| смысловое зерно у вещи, её истина 
| это главное, то, что в сердце несут 
| она начинается с утробы и утра 
| пустота и суета всуе + твердь = суть 
| суть (ясно) >< тус’кло (зеркало)
| то, что не тасуется, как осадок в покое

Суть
| it is true essence you can be sure about + good 
| sooth + gist 
| use your tooth to find the core
| it is like a short truth

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Суть» – звучит как погружение под лёд, в глубины тёмные, сна-
чала мы сверлим дырку «с-с-с», а потом погружаем крючок «у-у-
у-ть» – и он опускается на самое дно, до самой сути!
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Интересные факты:

 Согласно этимологическому словарю Павла Яковлевича 
Черных, слово «судьба» происходит от праславянского *sǫdьba, 
от которого, в числе прочего, произошли: старославянское сѫдь-
ба, болгарское съдба, сербохорватское судба, словацкое sudba. 
Производное от *sǫdъ – «суд» с помощью суффикса -ьb-a. В 
древнерусском языке слово известно с XI века, но чаще всего 
оно употреблялось в значении «суд», «судилище», «правосудие», 
«приговор». Сравнить: суд Божий – «судьба», «рок» в древне-
русском переводе «Иудейская война» Иосифа Флавия. Развитие 
значения: «правосудие» → «приговор» → «божий суд» («приго-
вор небесных сил») → «предопределение», «рок».

 На английский язык слово «судьба» переводиться не-
сколькими терминами, каждый с разными оттенками значения 
– от «случая» до «предназначения»: fate – судьба, рок, предо-
пределение, фатум; destiny – судьба, предназначение; fortune 
– судьба, удача, счастье, богатство, фортуна; lot – много, судьба, 
лот, масса, жребий, судьба; luck – удача, судьба, везение, случай, 
фарт.

 

 В церковнославянском также есть несколько слов, пере-
водящихся как «судьба», потому что само слово судьба означает 
«закон, установление»: стать – свойство характера, качество, 
участь, судьба; получай – фатум, рок, судьба; талан – судьба, 
участь, рок.

 Как видно, в церковнославянском языке «судьба» имеет 
более мистическую окраску: даже не «предназначение»; «рок», 
«фатум», нечто неизбежное и невозможное к изменению. Неу-
дивительно, что в русском языке значение этого слова расшири-
лось: с расширением мира судьба приобрела возможность того, 
что всё будет; «только надо, говорят, приложить старания».

Николай Синехог 
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Сча́стье, Часть

Сча́стье 
| воссоединение части с целым, возвращение к своей сути
| когда счастлив, то время пробегает в один миг, есть только яр-
кое здесь и сейчас
| это поймать удачу в сачок улыбки
| счастье будто сочится светом радости
| счастье служить отчизне, поддерживать родной очаг, не ну-
ждаться во врачах и быть здоровым, видеть солнце без туч 
| счастье, когда удача с тобой и ты встречаешь чудеса на пути
| представьте себе счастливого усача, что танцует «Ча-ча-ча» и 
скачет, стуча каблуками и хохоча
| это часто смеяться от чего-то хорошего

Сча́стье 
| it is a state of well-being characterized by emotions ranging from 
satiation to chaste chosen joy. Happiness is like a state after a lucky 
chance & touches of fortune star with no sighs. 
| it is your choice to “YES” of a big size! (because every person is the 
architect of his own fortune) 
| happiness is like “chimes in a chest”, when fate says “Cheese!” To 
you and you are smiling like a cheerful child in a sandbox or you are 
dancing “Cha-cha-cha” on a table 
| happiness is a result of your search - a stair of sky (way from 
horizontal to vertical) with no ties & chase (unhappy)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Когда тебе очень хорошо и ты очень благодарен, ты чувствуешь 
«счас…тье», «счастье».

Вот представь, что ты идёшь с работы к себе домой, очень устав-
ший, а там тебя ждёт сюрприз — твои близкие помнят про твой 
день рождения, а ты и сам забыл… И так ты открываешь дверь, 
входишь в холодный мрак, нащупывыя выключатель. Но тут зву-
чит «счас» — чиркает спичка и зажигает сечи на торте, друзья сме-
ются! Счастье, как сахарная вата, как облако позитива наполняет 
квартиру, но звучит уже мягче — «щ-щ-щас», ты предвкушаешь 
вечеринку и хочешь всех расцеловать, но тут тебя обнимает твой 
любимый человек и звучит нежно «тье» — будто шепчет «это всё 
тебе, это вам, это всем…». «Счас-тье», «счастье»!

+

Часть 
| то что осталось от целого, к примеру, четверть чего-то
| кусок, отсеченный пастью и челюстью или мечом на сече
| час + сутки = часть, час — это часть суток
| чирк (звук резкого отсечения) + упасть = часть, что отсекли

Часть
| one small сhapter or chit 
| a chosen section or stage 
| one chunk of something
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Интересные факты:

 Этимологически, слово «счастье» родственно древнечеш-
скому ščěstie; чешскому štěstí – «счастье», št᾽аstný – «счастли-
вый»; словацким št᾽аstiе, št᾽аstný; польскому szczęście. 
 
 Этимологию праславянского *sъčęstь̂je объясняют следу-
ющим образом: древнеиндийское su- – «хороший», соединяется 
с *čęstь «часть»; финальное значение: «хороший удел». По мне-
нию этимолога Бернекера, слово «счастье» первоначально обо-
значало «долю, совместное участие».

 В английском языке довольно много слов, которые обо-
значают термин «счастье». Они передают разные его смысловые 
оттенки: от «блаженства» до «радости», happiness – счастье, 
удача; luck, fortune – удача, счастье, везение, фортуна, счастье, 
счастливый случай; bliss – блаженство, нега, счастье; blessing – 
благословение, блаженство, счастье; mercy – милость, сострада-
ние, пощада, счастье, прощение.

 В церковнославянском языке тоже довольно много слов, 
обозначающих счастье. Подчас, эти слова довольно неожидан-
ные, совершенно фонетически не созвучные русскому слову 
«счастье», например слово ри1зикъ. Но, тем не менее часть – 
часть, частица, участь, счастье, участвовать; щаска – счастье, 
часть, участок;
добропобытіе – счастье, удача;

 Интересно, что в богослужебных текстах и в Библии это 
слово практически не встречается. В нескольких примечаниях 
к словам мы писа́ли, что многие аспекты христианской мораль 
связанны с сильным влиянием монашеской аскезы. Возможно, 
практические отсутствие «счастья» как часто описываемого со-
стояния – следствие этого же процесса.

Николай Синехог 



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022) Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022) Станислав Лаук-ДубицкийАРКИ | ver. 0.1 (2022)



Станислав Лаук-Дубицкий

329

АРКИ | ver. 0.1 (2022)

Твори́ть, Тво́рчество, Твердь, Твёрдый, Тво́рог 

Твори́ть, тво́рчество 
| это создавать что-то новое без повтора: например, взять топор, 
дрова — и на раз-два стругать, делать игрушки для двора или 
долго создавать скульптуру из фарфора
| автор + воображение + порыв (вдохновение) + отче (Господь) — 
творчество, созидать из материи готовые вещи, товар 
| клятва: в творчестве не ворчи, отдавай громче, ярче, «творче»!
| создавать шедевры или бутафорию
| задорно занимайся креативом, это здорово, это простор и сво-
бода!
| живой театр, как воплощенное творчество
| рвота и ров >< Парнас и амброзия божественного творчества 
(зеркало)
| подумайте о Рафаэле, Да Винчи, Ван Гоге, Сальвадоре (Дали), 
Дюрер, Караваджо
| создавать волшебные истории для ТВ или стрима
 
Твори́ть, тво́рчество
| to create great creative stuff* for trade (*art works) or advertising
| when an author writes stories full of teary moments and worrying 
terror 
| to work as an artist and to draw true beauty of the ivory tree with 
watercolors and then develop every aspect of your masterpiece
| to create vibrant virtual worlds for TV
| to form something new in the vortex of ideas from tomorrow 
| craft + endeavor + freedom = innovator’s deed
| think about writing, photography, vector drawing, video, verses full 
of metaphors

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Тва…рить» — «Твааа» — ты открываешь занавески и пускаешь 

свет в комнату, на постамент, там стоит камень и ты пристпаешь 
к работе, отсекаешь всё лишнее – «риииить» согласно образу в 
мыслях, движется всё до финального штриха! Скульптура готова!

«Тттт» — открывается старый блокнот; «вввааа» — ты вообража-
ешь, мечтаешь, мысли и образы строятся в ряд и вот ты хватаешь 
перо и пишешь стихи — «ррриить» перо царапает мягко бумагу, 
чернила текут, формируя слова… «Тваарить» — это прекрасно!

+
  
Твердь, твёрдый 
| вещество + вертеться + смерть = то что вертелось, но застыло 
| тве (вдвойне, усиление) + рдь (род, материя) 
| твёрдый как тёмная руда внутри земли, как древо во дворе (к 
примеру, кедр), как вера отшельника
| как дверь в кривом зеркале — никуда не пускает 
| упавшая на дно вертикаль стала земной твердью
| твердый предмет может навредить 
| сотворили твердь, взяв воду, хлад и ветер 
| твёрдое нужно долго тереть и теребить

Тво́рог
| сотворённый из старого молока 

Твёрдый
| very tough enough to withstand adverse conditions or rough 
handling, so don’t worry about it
| it is very sturdy and rigid object 
| imagine some hard covered tree

Тво́рог
| it is dairy quark
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Тепло́, Греть, Горе́ть, Горячо́, Гарь, Зага́р

Тепло́
| его несут и тело (плоть), и пламень с пеплом
| от высокого темпа и трения балок
| как температура, термо + плюс 
| то оплот жизни, а холод — смерти

Тепло́
| weather with a temperature slightly higher than usual, but still 
pleasant
| те (heat, thermo) + пло (flame) = heat from flame 
| tepid = тепло + cold / tepid + all = тепло 
| warm in tropics land, you can go topless
| tap to explode and blow > warmth everywhere 
| top (highest heat) + low = warm, the best temperature for life

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Тип…ло» — «тиииппп» — искра разжигает огонь в камине и тепло-
та мягко обнимает всю комнату, холод в окно отступает! «лооо» — 
ты в кресле сидишь и ноги тянутся сами к камину, там так «тип…
ло»!

+

Греть, Горе́ть 
| поднимать температуру до пика (горы) у огня костра 
| быстро тереть деревянную палочку в дырке для создания искры, 
чтобы загорелся костер 
| ярко гореть  —  это быстро разрушаться, крошиться в пепел из-за 
огня и пороха 
| греться у агрегата работающего, батареи или гриля 
| горизонт горит 

Горячо́ 
| очень высокая температура, от огня искры, чирканья спички, 
свечи, костра, очага и печи, грозы (молнии) 
| искрящийся огонь — «гр-р-р» (треск костра, искр, огня) 
| вздыматься вверх в мир высоких гор, что взрываются изверже-
нием

Греть, Горе́ть, Горячо́
| go red and scorch because of a great hot and fire (flame terror), for 
example in a fire grate or crater or by a sacred torch in a grot
| Tears of terra & rock (water & soil) >< гореть (fire) (mirror)
| To glow “red” like a cigarette
| Think of a carrot which goes rot because of fire
| Imagine a garish garret in fire (or a head with fume out of ears)
| “Fire!” – result of a gory raid of terrorists or rogues

Ментальная визуализация: Г (сухая ветка) + ор (два кремня и ис-
кра между ними) + е (дым) + ть (первое пламя и хворост)

Гарь
| то, что горело, но погасили и оно чёрной коркой лежит или узо-
рами, представьте кучу сигар и гарь на стене от них

Гарь 
| it is a dark-gray char and carbon deposits after fire 

Зага́р
| когда за короткий срок на коже появляется коричневый оттенок 
от яркого солнца

Зага́р 
| it is a good sun-care for skin (gold or corn-colored) or rage of Sun 
(burn) 
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Интересные факты:

 Этимологически, русское слово «тепло» родственно древ-
нерусскому теплъ, болгарскому то́пъл, сербохорватскому тȍп-
ло, польскому сiерłу. Праславянская форма *tерlъ древнее, чем 
*tорlъ; последнее получило -о- от слова *topiti – «топи́ть». Есть 
также общие корни с древнеиндийскими tápati, táруаti – «на-
гревает(ся)», taptás – «раскаленный, горячий», taptám – «жар»; 
новоперсидским tāftan – «гореть, греть, светить»; латинскими 
tереō, – «быть теплым» и tepidus «теплый» (кстати: Терulа aqua – 
название древнего водопровода-акведука в Риме); ирландским 
tеn – «огонь».

 В английском языке есть два основных варианта перевода 
слова «тепло»: heat – тепло, жара, разгар, теплота, жар, нагрев;
warmth – тепло, теплота, сердечность, горячность, теплый коло-
рит, запальчивость;

  Церковнославянский язык в отношении теплоты 
довольно «прохладен». Это неудивительно, потому что «тёплый» 
как состояние зачастую имеет негативную коннотацию в христи-
анстве (ничего общего с лежанием на тёплом песочке в Домини-
кане). Собственно, это слово топлъ и его более «горячая» форма 
теплъ. 

 Из контекста Апокалипсиса видно, что эта «теплота» не 
кажется автору Апокалипсиса, апостолу Иоанну, не то чтобы пра-
вильной, но и даже нормальной. Нормально – это когда человек 
«горяч» или честно «холоден». Но «те́плость», незаинтересо-
ванный нейтралитет – не вполне положительно оцениваемое в 
христианстве качество.

Николай Синехог 
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Труд, Раб, Рабо́та

Труд
| землю тереть до руды или изумрудов, тереть древо до трухи, 
прутиком удить рыбу в пруду, выдерать сорную траву на дачном 
огороде; другими словами — работу делать
| дурт (дурацкий, бесполезный, дурак ты) >< труд (полезный) 
(смысловое зеркало) или «а дура ты без труда» (зеркало)
| утро > друг или брат > труд (на работе или в офисе)
| туда (направление) + руки (инструмент) + крутить = труд
| труд - терпение, добро + плохо = труп 
| это брать груз на грудь и тащить по дороге
| твоя работа > оборудование > усердие > усталось > радость и 
удовольствие от результата

Труд  
| the process which starts from a particular task and finishes with a 
true product with great trades 
| to do ardous work (for example, the pulling the dirty roots out of 
the garden) and to trudge home after it’s done 
| to toil right + routine 
| to try + a tutor = good result 
| imagine a rude dude at work

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Трут»… итак, представим, что вы в деревне, у вас своё хозяйство 
и много дел с утра, вот звучит «тр-р-р», это завёлся трактор и та-
рахтит, а рядом пруд, там клюёт удочка «у-у-т» и ты тащишь тя-
жёлую рыбину на ужин. 

…

Слово «трут» состоит из следующих звуков: это «т-р» (слышите 
напряжение, усилие, движение вперёд), затем «у-у» (вы разгоняе-
тесь, как ураган), и наконец «Т-т» (остановка, хороший результат).

+

Раб 
| раб — как работник урезанный в правах, не по дням работает, а 
всегда
| у раба в руках грабли, на спине горб, а дом — барак 

Рабо́та
| это рано с утра браться за что-то важное и делать, это заботы и 
труд до седьмого пота, пока есть «батарейки» 
| работа очень разная — это болтать в эфире, кричать «Ура» во 
время баталии и переходить реку вброд, в амбаре бросать зерно,  
в баре наливать компот, сидеть в бюро и писать рапорт или даже 
строить роботов на заводе!

Раб 
| imagine a slave in a rubbed robe who solves difficult problems 
| A poor bondsman who is the property of another person and 
whose labor is subject to the owner’s volition.
| think about African tribe on barren ground and European 
bloodsucker (the master)
| roped person who is legally obliged to work for another, with 
limited rights to bargain 

Рабо́та  
| labor + robot + ought to 
| right production > product > roubles (salary)
| for example, to rub out dirt or to grab fish on the boat
| trouble > labor > repeat > reboot > result (work cycle)
| rapid + to do / toil + to probe
| Raptor (boss) and rabbits (slaves)
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Интересные факты:

 В русском языке слово «труд» имеет два значения: «рабо-
та, совершаемое дело» и «произведение, трактат». 
Вообще, само понятие «труда» имело понятие «сакрального» 
в Советском Союзе – тому подтверждение «счастье в труде» и 
прочее; сейчас же «труд» имеет несколько пренебрежительный 
оттенок, воспринимается как нечто «постыдное», что-то, чего 
нужно будто бы избегать; работать с минимальными усилиями, 
без особого труда. 
 
Этимологически, слово «труд» имеет общий корень с древнерус-
ским трудъ – «труд, работа, рвение, забота, страдание, скорбь», 
словенским trȗd, чешским и словацким trud, польским trud. 
Слово также родственно литовским triū̃sas – «работа, хлопоты» 
и triū̃sti, triūsiù – «хлопотать»; латышским traûds – «хрупкий»; 
латинским trūdō, -еrе – «толкать, теснить»; ирландским trot – 
«спор». 
 

 В английском языке есть три основных термина, которые 
переводятся словом «труд»: work – работа, труд, произведение, 
дело, дела, сочинение; labor – труд, работа, рабочие, рабочий 
класс, усилие; job – работа, задание, труд, место работы, занятие, 
служба.

 В церковнославянском языке слово «работа» присутству-
ет, что естественно, только в более древнем значении «дело»; 
значение «научная работа», как более новое, разумеется, не 
представлено. 

Собственно, основной термин только один: это слово дэло / 
дэлание. Это не значит, что трудились мало. Просто зачем много 
говорить о труде, если нужно просто трудиться?

Николай Синехог 
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Узо́р, Зре́ние, Зо́ркость, Зо́ркий 

Узо́р
| усладой взора легли на ткань переплетения нитей, бисера и 
красок, орнамент линий, без зазора, их заря вязала будто розу 
света
| сор + узы, узлы = узор из различных элементов, даже из мусора 
можно создать красоту
| представьте себе рисунок или роспись мороза на стекле, зим-
ние кружева
| избы на Руси полны узоров

Узо́р  
| it is like a design or decoration with sorted, arrayed figures used 
for any ajour fabric 
| for example, imagine the Tzar’s room and a surcoat with stylized 
roses and rhombus (pattern with flowers) 
| think of a sewing process — from a horrible mess, loosed threads 
and zero quality to a pattern of a great use and beauty 
| imagine the sign of Zorro as a pattern of raised justice

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Узо́ры
«Ууу…зо…ры» — «Уууу» — тянется нить и иголка, «ззззооо» ткани 
она прошивает, ныряет верх или вниз для красоты, и вот обреза-
ются мягко концы— «рррыыы» и узоры готовы, все в восхищении!

+

Зре́ние 
| это первое зрелое умение у ребенка для его развития 
| это сенсорный «инструмент» организма, что собирает знания 
извне 
| зрение нужно, чтобы увидеть на заре красный знак во время 
сирены или дым в костре ночью, увидеть зрелище на арене или 

всякую хрень на экране 
| зрение позволяет с помощью особой линзы - хрусталика (в гла-
зу) и зрительного нерва посылать в мозг данные об окружающей 
среде, зрение от пыли защищают ресницы 
| хорошее зрение у стрелка (снайпера), рыси, ястреба или орла-
на на озере, что ловит рыбу, но еще лучше у визионера, он смо-
трит за грани реальности, за горизонт 
| для познания зри в «корень»  
| зрение позволяет видеть размер и оттенок разных предметов

Зо́ркость, Зо́ркий 
| когда у человека резкое зрение и он все видит хорошо и ярко 
| зоркое око, как у сокола и орла, даже сороки 
| дерзкий стрелок, «зоркий глаз», попадет в крохотную соринку 
из лука с сорока метров, за раз!

Зре́ние 
| it is the great sense of sight, ability to observe any scene (zone, 
arena, terrain) based on the eyes range, for example, you can use it 
for any zines (magazines) or cinemas 
| Sunny and trained orb with serenity (eye) gives you a vision for 
certain facts 
| Zen + rise = inner vision (third eye) 
| It is nice tool to throw a glance and see a horizon, north, south, real 
and unreal, frenzy objects (in dreams or by madness) 
| Renaissance was an era of a new look and vision 
| Zoom + room + see around = зрение 

Зо́ркий
| to see like a rocky hawk or a tricky thief
| imagine an argus-eyed partizan who has very keen vision
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Уда́ча, Успе́х

Уда́ча 
| как удаль часа, когда всё по плечу, всё удаётся сделать успеш-
но, почти чудо; она приходит после часа худа (ночь темна перед 
рассветом)
| «У! Да! Ча-ча-ча!»
| когда всё удается, особенно чадам и новичкам 

Уда́ча 
| It is such a good chance given by fortune, so you might catch some-
thing good 
| God’s charity 
| good ideas and charts (planning) can lead to lucky results
| fortune favours the brave dudes, it likes audacity

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«У…да…ча» — вот казино, в нём игрок с горящими глазами, он по-
ставил всё, что было, его трясёт, «уууу» — рулетка кружится, про-
носится вихрь из результатов и выплёвывает нечто, оно падает 
на стол — «дааа»! Крупье недовольно шаркает ботинком и ворчит 
— «ччча! вот чёрт!», А игрок давай плясать, крича: «Уууу! Да! Ча-ча-
ча»! Это его «у…да…ча».

+

Успе́х 
| это успеть ухватить за хвост удачу и выиграть что-то 
| когда ты в учёбе всех восхитил и закрутил довольно свой ус 
| сначала добейся успеха, затем будет потеха и смех 
| успех приходит пешком, сквозь все помехи 
| «Хе! Псу… под хвост и суп с котом!» (неудача) >< успех 
| успех пехоты в доспехах — залог победы в битве 
| успех любит твоё усердие и пот, чтобы его добиться — для на-
чала успокойся, не спеши, всё продумай и затем отправляйся в 

«марафонный забег» за мечтой 
| У успеха долгое эхо

Успе́х 
| perfect success is the achievement of one’s purpose and obtaining 
something special, for example — respect, prosperity and wealth 
| think about a crystal logic of the road to success: first step — 
“Pops!”, you are a loser in ooze; second step — pause for help, then 
“Heh! Ok!”; third step — “Ooh, yes! Perfect! Spectacular super hit!” 
| if you’re a good specialist you’ll get success without a lucky tooth 
or hemp booze 
| hope + high up + hyper spurt with a god-speed = final success & 
heap of gold 
| Super-happy = success

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Звучание слова «успех» очень выразительно. Давайте предста-
вим, что мы стоим перед сложной задачей, за решение которой 
нас ждёт награда! Мы засучили рукава, мы напрягаемся, с силой 
втягиваем воздух, будто поднимаем штангу, слышится восходящее 
к зениту «У-у-ус»... Получилось! Мы на пике, мы первые...слышит-
ся короткое «П-п» и долгий выдох, переходящий к почиванию на 
лаврах, к заслуженной награде «Е-е-х-х». «У-у-с-с...П...е-х-х»

А в альтернативном варианте первая часть слова – это звук «у-ус» 
похож на возглас «yes!» и радостное протяжное «у-у», так звучит 
победа, мы первые, а потом наступает спад после подъёма и вы-
полненной задачи, слышно «э-эх», надо отдохнуть. «У-у-с…п…э-х». 
«Успех»
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Ум, Му́дрость, Му́дрый 

Ум
| ум даёт умчаться за границы бытия
| как трюм черепа, полный крыс и скелетов 
| ум — как изумительный изюм в голове
| люди... у них ум — уникум, отличается от обезьяны
| это вакуум глупости или сумма умноженных знаний в голове 
| он рождает мыслей шум, образов муть и тьму желаний 
| встречают по костюму, провожают по уму 

Ум
| аmuck (insane) >< ум
| ум >< moo-moo (stupid sound) 
| aum — the sound of divine mind («aa-uu-emm» pronunciation) 
| boom! + ooh! + hum-m-m! = amazing tool 
| smart is a new sexy = oomph! 
| it is the main room of thoughts’ loom...
| mind > zoom, too much > doom or triumph (intelligent of 
humankind might kill us all) 
| mind is a tomb of memory with blooming senses 
| acumen = ah, умен! (smart) 
| mind = aim + mood 
| one cannot know the inside of a man’s mind, it is a gloomy room 
with muted thoughts
| the mind likes to moot

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Ум
«Ум» — «ууууу» — гудит ум, он думает и считает (это левое полуша-
рие мозга), а потом «ммммм» представляет, мечтает, визуализи-
рует (а это уже правое), но если их перепутать, то будешь мычать, 
как дурачок — «мммуууу».

Ра́зум
«Ра…зум» — это высшая степень мышления, острый ум, что решит 
задачи на раз-два! «Раззз» — звучит словно шлем на голове с яр-
кими лампочками и проводами, он трещит, гудит «рррррзззззз» и 
усиливает мозг, который звучит протяжно «ууумммм» — и уходит 
в бесконечное пространство познания…

+

Му́дрость, Му́дрый  
| когда ты умом дорос до того, что всё понимаешь 
| ты сор дум >< мудрость (не думает, а знает) 
| он знает ночи тьму и утро, знает суть и нутро каждого 
| старый хмурый дед полон мудрости 
| представьте друида с тростью в дремучем лесу и змею на древе 
| здравый и острый ум 
| путь мудрости — от мути до росы 
| мудрому мозги жмут в коробке черепной 
| он дурам не ровня 
| к дарам мудрости ведет хомут муторный и дорога в тумане 
| дремлет мудрец над талмудом 
| когда разум прекрасен и прост, как изумруд 
| это мастер, кто знает, когда умрет, где добро и мрак, где муки и 
радость

Му́дрость, Му́дрый 
| smart and pruder master who obtained his wisdom from years 
passed, doom, dreams and myths 
| wise man like a mute tree and a tomb rose 
| wise man rised from mad and smutty reality 
| man with the Rosetta stone 
| old madre has wisdom
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Интересные факты:

 Слово «разум» заимствованно из церковнославянского, 
вместо исконнорусской полногласной формы *розумъ. Этому 
термину родственны: болгарское слово ра́зум, сербохорватское 
ра̏зу̑м, словенское razȗm – «разум, смысл, значение», польское 
rozum и некоторые другие. Макс Фасмер полагает, что само слово 
«разум» сконструировано от слова «ум» с прибавлением при-
ставки «раз-».

 В английском языке существует множество вариантов 
перевода слова «разум», каждое со своим оттенком звучания 
и значения: intelligence – разум, разумность, интеллигентность; 
mind – разум, ум, мнение, мысль; reason – причина, повод, довод, 
разум, рассудок; intellect – интеллект, разум, ум, рассудок.
understanding – понимание, разум, согласие; sense – смысл, чув-
ство, разум; brain – мозги, ум, интеллект, разум.

 В церковнославянском также несколько терминов, кото-
рые обозначают разум. Интересно, что слово ра1зумъ – разуме-
ние, внутреннее знание – можно отнести к «разуму» в его рус-
ском понимании лишь косвенно. Мысль – мысль, разум, воля;
слово – в одном из значений – разум; смыслъ – понимание, раз-
ум; хитрость – разум, мудрость, мастерство, умение. Интересно, 
что «Всевеликим Хитрецом» святой Василий Великий называет 
Христа, когда говорит о Его смерти и Воскресении. 

Николай Синехог
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Хоро́шо, Хвала́

Хоро́шо 
| он белый как пороша, чистый как росы, щедрый как урожай 
ржи 
| у него гармония и добро в душе, он холит и кормит крошек и 
прощает ошибки плохих 
| когда жизнь хороша, то и шороха нет — тишь да гладь (зеркало) 
| когда хорошо, то рождается «хо-хо», раж радостный 
| хороший, как дух, орошающий мир светом 
| Хорошо! Как хоровод шоколадок! 
| хороший — широк, а плохой — узок 
| у хорошего смеха — ладоши, у плохого — холода кулаки 
| хороший хранит прошлое, традиции, плохой разрушает его и 
будущее 

Ментальная визуализация:  Х (качели) + О (сахарная вата) + Р 
(рожок с мороженым) + О (облачко с улыбкой) + Ш (шоколад) + О 
(хоровод)

Хорошо́ 
| Correct + oh + sheer = хорошо 
| Ho! Hurrah! + right + shine + for sure
| hot Russia is good 
| when you feel a hot rush in your heart 
| hero show (good VS boring villain) 
| horror + shock > “minus” + “minus” = plus (minus times minus equals 
plus)
| it is so good to be at home with crush (love)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Ха…ра…шо» —»хааа» — как выдох после работы, всё, что пло-
хо прошло; «рраааа» — ты напрягаешь всё тело, чтоб напряже-
ние сбросить и радость наполнила светом, а после слышно лишь 
«шшоооо» — то сладкая нега и тишина, ты никуда не спешишь, ты 
наслаждаешься, так «ха…ра…шо»!

+

Хвала́ 
| хула + слава = уже не хула, но и не слава, хвалят часто с ней-
тральной интонацией и за рядовые поступки
| хорошие, ладные слова 
| хвалить — будто хвостом вилять в речи 
| хвала воинам поднимает в «Валхаллу» 
| слова + халва (сладкая) = хвала
| в холле слуги хвалят хана под опахалами

Хвала́
| to hail + to laud + well 
| imagine that you are glorious lord standing on the high wall and 
listening words of praise from your valets
| hymn words + praise for a hot quality and valuables
| an expression of high approval
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Интересные факты:

 Согласно словарю Макса Фасмера, русское слово «хоро-
шо» происходит от прилагательного «хороший», далее от древ-
нерусского хорошь (с XIII в.). Наиболее вероятно предположение 
о происхождении из сокращенной формы окончания на «-шь» от 
слова хоро́брый.

 С этимологией слова «хорошо» всё не то чтобы хорошо. 
Согласно Шанскому, наиболее приемлемым кажется толкование 
слова как суффиксального производного (суфф. -j-) от прасла-
вянского *chorsъ – «чистый, убранный» (производится от «чи-
стить/убирать/очищать/перебирать» кукурузу, фасоль, рыбу и т. 
д.). Исходно, слово «хороший» означало «чистый», затем «наряд-
ный, красивый».
 

 В английском, слово «хорошо» обозначается следующими 
терминами: good – хорошо; well – хорошо, вполне, правильно, 
отлично, значительно, очень; OK – хорошо, ладно, правильно, в 
исправности, согласовано, утверждено; fine – хорошо, прекрасно, 
отлично, превосходно, изящно, утонченно.

 В церковнославянском слово «хорошо» отсутствует в зна-
чении согласия. Зато присутствует в значении «в порядке»:
добро / добрэ – хорошо, справедливо; лэпо – пристойно, хорошо, 
полезно, красиво.

Николай Синехог 
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Челове́к, Лю́ди

Челове́к
| че (she + he) + ловек (living being) 
| think about lawful, well-behaved and civilized fellow who is 
counting on logical IQ and tech evolution
| chilly cave... wild children are laughing in the front of bonfire... the 
beginning of humankind 
|  human is a fake challenger to god (antropocentrics’s sucks)
|  Eve with a leaf on a groin, is holding a child (the mother of 
humankind) 
| he went from a low jelly cell to a woken ghost in a shell
| a chief looker in the universe 
| cavalier (macho) + chick + love 
| he is Slavic or viking chap, chiel (a fellow, Scottish) 
| he likes to chew a lot of chips, chill off and loaf 
| child of ache and love

Челове́к
| он через любовь в вечность идёт, через дело и слово проявля-
ется
| чело + вякать, вещать (голос) или чело + век (на лбу видны мор-
щины, как след возраста)
| человек — это чело, голова, плечи, целое тело и члены (руки и 
ноги)
| это начала свет и вектор в лоске величия или ночи, вечера ло-
вец (тьма в нём)
| он то честен, то сволочь (кривое зеркало), что зло вещает
| он челнок или ковчег, что плывёт в вечность с душой-парусом и 
веслом языка, вне черт и пределов
| тот, кто на почве селился навек и тот, что ел овечек и волов
| его отче (отец) зачал и мать из чрева в свет отдала
| 4ело8ек — у него в голове чёткие числа и образы в слове (фи-
зика и лирика), любовь и вещи (материальное и духовное).

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Чи…ла…век» — давай же опишем тебя, «чиии» — это твоя голова, 
где шёпот и мысли, где зубы жуют и уши жадны до каждого звука; 
«лла» — это ноги твои или руки, вот ты стоишь в полный рост и 
хватаешься цепко за что-то, «ввеек» — это внутри тебя бег крови 
по венам, это порядок внутри всех систем! Как же ты сложен, о 
«чи…ла…век»!

+

Лю́ди 
| любящие дело и удовольствие (дурачиться, удивляться и 
играть, а также вкусные блюда) 
| они идут вперед, но плюют назад 
| от лютого, дикого стада до салюта (победы человечности) 
| они лица, идущих по улице 
| это блудящие глупые плуты, что ищут валюту и ждут, когда на-
льют 

Лю́ди 
| laity of land + crowd 
| ladies and lords + all land
| flawed people like to flooding the chat aloud (flood of messages)
| modern people are lewd, they «glued» to their desires and lust
| a good lad > a few > люди
| Homo ludens (man the player) is the base principle or our society
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Интересные факты:

 Этимология слова «человек» довольно разнообразна, 
поскольку обозначать самого себя человеку пришло на ум в 
каждой отдельной взятой культуре. Схожие русскому, есть сло-
ва в болгарском члове́к, чове́к, челя́к, чиля́к; словенское člóvẹk; 
чешское člověk; польское człowiek.

 Праславянское слово *čelověkъ или сокращенное из него 
–  *čьlověkъ. Первая часть – čеlо- – сближается с че́лядь, далее – 
древнеиндийским kúlam – «стадо, множество, семья, род», ир-
ландским cland, сlаn – «потомство, род», литовским kìltis, kiltìs 
– «род». Во второй части усматривают слово, родственное литов-
ское vaĩkas – «мальчик, ребенок», латышское vaiks – то же, древ-
непрусское waiх – «слуга». Есть также множество других гипотез 
о происхождении и родстве слова; Макс Фасмер считает их ме-
нее вероятными.

 
 В английском языке слово «человек» обозначается следу-
ющими терминами: man – человек, мужчина, муж, человечество, 
приятель; person – человек, лицо, личность, особа, персонаж, 
субъект; human – человек, человеческое существо, смертный; 
individual – человек, личность, индивидуум, особь, особа.

 В церковнославянском языке всё довольно сложно. Есть 
множество слов, которые обозначают человека, но не челове-
ка как термин, а его характеристику. Например песъ – человек, 
который своим пустословием или злословием досаждает другим; 
крамольникъ – бездельник – и некоторые другие. 
 
 Человек в значении «человеческое существо» обозначает-
ся простым, ёмким и понятным словом «чэловекъ».

Николай Синехог. 
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Честь, Черта́

Честь
| it is such a chaste state inside, when you are loyal to your country
| feeling of chastity in your chest = unspotted honour
| to keep honor right is like to play chess with black and white sides, 
no step aside, without betrayal 
| when you are always think about your family escutcheon and 
statue of your forefather and stay greedy for honours

Честь
| это чувство, когда ты прав и совесть твоя чиста, когда защища-
ешь Отечество… Честь — это лучшие качества, что не дают нам 
упасть, твоя самая чистая часть, что всегда настороже! Она слов-
но черта на краю, на рубеже, в твоём сердце, в душе, за которой 
уже ничего нет хорошего! И ты чувствуешь чутко эту границу, чут-
че, чем крошки на простыне! Перед каждым поступком решаешь 
ты: да или нет, зачем, почему, нужно то сердцу или уму? Честь 
будто тысячи стражей внутри, чтобы ты не испачкался, грязью 
весь не зарос, с ней всё очень всерьёз! Она не течение в речке, 
каплей не может стечь, она — как скала меж могучих плеч.
| Честь — черта чистоты и совести в душе между чёрным и свет-
лым, её нужно чтить, не переступать
| чело + Есть! (ответ на команду) = отдавать честь, касаясь висок 
рукой
| когда совесть чешется изнутри, если ты делаешь что-то плохое

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Честь» — будто бы чиркает спичка внутри и горит, освещая во 
тьме всё плохое — «ччеее», но стоит её опорочить, как она гаснет 
— «ееесть» и уже не вернуть!   

Честь – как внутренний цензор, он прикладывает палец к губам, го-
воря — «чччч», держись достойно, не шуми! А потом – «ееессссть» 
проводит пальцем по списку твоих поступков и оценивает строго!

+

Черта́ 
| черная тонкая линия запрета, табу или границы 
| через + так 
| плохая черта характера — словно чёрт, что изо рта выскакивает, 
как из табакерки
 
Черта́ 
| it is a trait and feature of your nature or character (char) 
| second definition: it is like a chit and trace drawn in ash or a chalk 
(charry) 
| think of a chart made of many traits  
| imagine a cheetah running on a thin road (line) 
| chakra + feature or cachet (any of psychic-energy centers) 
| Чертить: to chart and trace 
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Интересные факты:

 Этимологически, слово «честь» родственно болгарском 
чест, сербохорватское чȃст, словенское čȃst, чешское čеst, поль-
ское cześć. Праславянское *čьstь, связанное со старославянским 
чьтѫ, имеет схожесть с древнеиндийским cíttiṣ – «мышление, 
понимание, намерение» и некоторыми другими терминами из 
древних индоевропейских языков.

 На английский язык «честь» переводится следующими 
терминами: honor – честь, слава, почет, почести, почтение, ува-
жение; credit – кредит, зачёт, честь, доверие, похвала; privilege – 
привилегия, честь, преимущество.

 Само церковнославянское слово че1сть переводится как 
«уважение». Термин «честь» переводится на церковнославян-
ский как похвала2. При этом это же слово используется в значе-
нии «хвалить»: похвалю ли вы њ сeмъ; не похвалю (похвалю ли 
вас за это? Не похвалю: 1Кор. 11, 22). А один из важных христиан-
ских праздников называется «Похвала Пресвятой Богородицы»; 
в данном контексте «похвала» переводится как «чествование».

Николай Синехог 
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Чи́стить, Чистота́, Грязь

Чи́стить, Чистота́
| брать воду в ручье и что-то чёрное стирать в тазу, щеткой те-
реть стекло неистово, убирая грязь вплоть до стерильности
| чистота > чин истока, истины, честности > порядок и белизна
| мы очень хотим достичь чистоты в нашей душе без мистической 
мути и чуши
| когда в ночи сияет лучистый свет от свечи или спички (свет от 
чистоты, тьма от грязи)
| «чистить» дружит с глаголом «чинить» и наречием «часто», 
ведь для поддержания чистоты нужно её часто «чинить»
| чистить чипсет от пыли, против статического электричества
| чёрное + отсутствие = чистота
| отчизна должна быть чистой от различной «грязи»
| чистота для эстетического удовольствия

Чи́стить  
| to search for dirt and stench > to check every corner > to chasten it 
| to touch dirty surface and to chafe it with a sponge or put it to a 
ditch (to clean it out) while chore (daily routine).
| you are cleaning out a steal chest from an old cheese and tea
| it’s like to bring back «shining chastity» by removing the dirt from 
an old cheap street or to switch from a «dirt» to «clean» state 

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

«Чис…тить…» — это грязь убирать, вот звучит «ччии» — это ты 
трёшь по грязному полу, а после «сссстииить» — веником мягко 
пыль убираешь, чтоб чистота воссияла в квартире!

Грязь 
| коричневая, вязкая и сырая масса земли, грунта, в т.ч. что со-
шла с горы (сель) 

| «гр» (грунт, коричневая) + «язь» — связь разных веществ 
| она грузом висит на резиновых сапогах, галошах, кроссовках 
или граблях 
| грязные брызги появятся на коже, если, играя или в дрязгах 
упасть, борясь, «хрясь-хрясь» или если наступить ногой в тряси-
ну, если долго в озеро не нырять, как карась, не мыться 
| это земля после грозы, влажная, она на дороге, в каждой луже 
| в грязи ползают гусеницы 
| грязь — как краска греховная, когда все цвета смешались в 
грязный черный цвет и все зря. Грязь презирай!
| в страшных лагерях смерти — грязь, слизь, мерзость 
| грязь — черна, ряса — бела 
| грязь > краска > красота (преобразование) 
| грязь боится тряпки, стирки 
| ясная заря (свет) >< грязь (тьма) 
| в грязи канализации крысы, паразиты и зараза, окурки, гадость, 
дрянь, сор и много всего разного 
| как ряска на болоте или гарь 
| грязь любит хряк, свин или поклонник направления «гранж» 
| грязь — это мусор в корзине 
| Грессиль - демон грязи и нечистоплотности

Грязь
| it is grime, grunge + ooze 
| imagine dregs with dirty asses in front of garbage
| think about the black magic and a «gris-gris» (dark amulet)
| white > grizzle, gray (dust) > black (dirt)
| grice (young pig) likes dirt (Scottish)
| grace + crazy + lies = dirt
| it is like a black grease or it is something greasy on clothes, you 
have to cleanse it because it worsens appearance
| grit, ground, soil, earth... which lays under grass and roses
| something gross, grubby and disgusting you want to erase
| the great part of the earth’s surface consisting of humus and 
disintegrated rocks
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Интересные факты:

 Этимологически слово «чистота» происходит от прила-
гательного чистый, далее из праславянского *čistъ, от которой, 
в числе прочего произошли: древнерусское и старославянское 
чистъ (древнегреческое καθαρός), болгарское чист, сербохорват-
ские чи̏ст, чи̏ста, чи̏сто, словенское čìst, čísta, польское сzуstу. 
 
Этимология слова связана чередованием гласных с древне-
русским цѣстити – «чистить», старославянским цѣстити, далее, 
возможно, с cěditi – «цедить». Слово родственно также древне-
прусским skijstan «чистый», литовским skýstas – «жидкий», ла-
тышским šk̨îsts – «чистый, целомудренный»; также с литовскими 
словами skaidrùs – «ясный, сияющий», skáistas – «яркий», skíesti, 
skíedžiu – «разбавлять, разделять».
 

 В английском языке слово «чистота» переводится несколь-
кими терминами: purity – чистота, непорочность, проба, бес-
примесность; cleanliness – чистота, чистоплотность, опрятность; 
cleanness – чистота; clarity – ясность, четкость, прозрачность, 
чистота, доходчивость; integrity – целостность, неприкосновен-
ность, честность, чистота, полнота, прямота; innocence – невин-
ность, невиновность, наивность, чистота, простодушие, безвред-
ность.

 В церковнославянском языке также довольно много тер-
минов, обозначающих «чистоту»: чистина / чистость / чистота 
– чистота, непорочность, опрятность, праведность, целомудрие, 
невинность; снага – чистота (созвучно со словом «снег»; можно 
предположить этимологию именно от «чистый, как снег»); про-
стота – в одном из значений – искренность, чистота; цэломудріе 
– благоразумие, чистота, непорочность.

Николай Синехог 
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Чу́вство, Чутьё, Чуть, Чу́до

Чу́вство 
| чутьё, свойственное всем живым, позволяет различать разные 
качества и вещества вокруг и внутри 
| чувства увлекают, в них можно кувыркаться
| учуяв в... >< я учу (разум, а не чувство)

Чу́вство
| any of ways by which living beings perceive the physical world, or 
it is the ability to watch TV-shows, to catch a sweet whiff or a stench, 
to feel a savour by chewing, to feel stuff (vesture) by touching (or say 
«ouch» due to wound), to hear sound (a voice, a speech, a chirm, a 
cheep) and even to hunch about something (intuition) or vouch your 
feelings (logic and proof). So imagine a person who feels any change 
of nature for the sake of his safety (a chary achiever) or lucky chance 
(a tough chief at venture).
| choosy + sense stuff = chief and vast feelings, you are like a dead 
without them 
| to vouch (to trust a person without proof) >< чув... (to trust in your 
feelings only) 

Чутьё
| обонять и слышать добычу в чаще или чужака за вратами 
| различать чётко, если что-то чуток или чересчур изменилось 
| животное, древнее свойство охотника и воина

Чутьё
| it is when you arу doing on a hunch
| it is almost a cheating, when you can win with sixth sense

Чуть
| чуть > добавить до бесконечности > чудо = от наименьшего к 
наибольшему
| туча (огромная, необъятная) >< чуть (капля)
| часть + убывать, почти 

Чуть
| the amount that can be taken with one touch of a finger
| child, chit (чуть) > parents (много)  

Чу́до 
| то что чрезмерное удивляет и часто приносит удовольствие
| кудесник превращает худо в чудо через удачу, удаль и труд 
| чуть-чуть + да = что-то большое очень 
| родить чадо (дочу) — это чудо миру явить, очередное 
| это на чувств удочку поймать дивный восторг меж туч
| чуждо - ж (ужас) = чудо 
| плод учёбы (знание) и плод веры (чудо) 

Чу́до 
| it is such a wonder 
| Voodoo charm + chatty witchdoctor + cheating = a shoddy pseudo-
wonder > doubts > a chiding rebuttal
| good charms + do + wonder for the chosen one
| think about the touch of God that gives you a beautiful chance 
after your prayer in church
| That which causes speechless admiration and rapture
| Nature + watch + wow, ouch + childish dream (for every kid nature 
is full of wonders)
| A fortunate outcome that prevails despite overwhelming odds 
against it

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Чувства
«Чу…ввв…ства» — столь многогранны, но можно выделить три, 
когда тебе плохо, когда хорошо и нечто меж ними… «чччуу» — тре-
щит в голове злая буря в ночи, уносит на пики тебя, «вввссст» 
— это волнение или покой, а «вааа» — яркие чувства, что дарят 
улыбку и смех, словно шарик воздушный и торт! Запомни же все 
эти «чу…ввв…ства»!
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Интересные факты:

ЧУДО

 Этимологически, русское слово «чудо» родственно с бол-
гарским  чу́до, сербохорватским чу̏до, словенские čúdo, поль-
ское cud, верхнелужецкое čwódо «чудо» и некоторыми другими. 
Кроме того, слово «чудо» сближают также с древнеиндийскими 
ā́-kūtiṣ – «умысел» и kavíṣ – «учитель, мудрец». Поздне-церков-
нославянское штоудо и польское сud испытали на себе влияние 
слова «чужой» и близких по значению к нему.

 На английский язык слово «чудо» переводится нескольки-
ми терминами: miracle – чудо, удивительная вещь, выдающееся 
событие; wonder – чудо, удивление, изумление, невидаль, нечто 
удивительное; marvel – чудо, диво, замечательная вещь, прекрас-
ный пример (неудивительно, что одна из двух известнейших на 
сегодняшний день фантастических вселенных взяла именно это 
слово в качестве своего названия).

 В церковнославянском языке есть несколько терминов, 
обозначающих слово «чудо»: знамение – в одном из значений – 
чудо, сверхъестественное явление; диво  – чудо, диво, невидаль, 
диковинка; чудо – чудо, необычайное событие.
 

ЧУВСТВО

 Слово «чувство» происходит от правславянского термина, 
от которого, в числе прочего, произошли: русское и церковнос-
лавянское чувьство, старославянское чѹвьствиѥ, болгарское 
чу́вам «слышу», сербохорватское чу́вати, чу̑ва̑м – «охранять, сте-
речь», словенское čúvati – «бодрствовать, стеречь».

 На английский язык слово «чувства» переводится словом 
feelings. Видимо, языку показалось, что большего и не нужно. 
Интересно, что слово чисто фонетически звучит в русской транс-
крипции мягко и обтекаемо – [фиилингс]. Слово senses также 
можно перевести как «чувства», но будет корректнее переводить 
его как «ощущения».

 На церковнославянский слово также переводится просто и 
однозначно – чувство. Другие слова обозначают конкретные чув-
ства, и их довольно много. Но именно абстрактных слов больше 
нет. Возможно, это связано с монашеским влиянием на Церковь: 
тщательный самоанализ не входил в число монашеских доброде-
телей и практик.

Николай Синехог 
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Ще́дрость, Ще́дрый, Жа́дность, Жа́дный 

Ще́дрость, ще́дрый
| кто может ещё и ещё одарять вещами сирых и ущербных
| дар + ещё и ещё + недра пещеры = раздавать богатства земли
| цедить, цедра (шелуха) + ещё = щедро (давать мякоть, а не кожу-
ру плода)
| щедроты — это будто тебе ещё и ещё дарят бутерброды со 
шпротами или смородиновым вареньем, целое ведро пищи или 
щербет

Ще́дрый
| imagine how heartful person is showing charity in the shelter
| like an open shed of roses and seeds, free to share 
| order + death (no charity) >< щедро. 
| shady row of shopping stalls, there are any goods
| you should share your goods if you want to show generosity

Ментальная визуализация: ЩЕДРО — Щ (полки с едой) + Е (тележ-
ка) + Д (стол) + Р (человек делиться) + О (толпа внизу)

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Ще́дро
«Ще…дра» — «Щщеее» — ты тащишь тяжёлый ящик на порог, «дра-
аа» — открываешь дверь и даришь детям деревянные игрушки, 
бросаешь конфеты и всё, что в внутри ящика, тебе не жалко!

+

Жа́дность, Жа́дный  
| он желать всё до дна забрать и в руках удержать 
| жадно >< он + дашь (смысловое зеркало)
| когда на душе от жабы душно, она душит и ждёт только одну 
наживу! 
| когда тебе жаль даже одну вещь отдать или «жаль деньжата 
тратить» 
| жаден даже до градин после дождя (до снега зимой)
| ладный + гад, жмот = жадный
| жадный боится, что его лишат денег
| ему жалко отдавать беднякам даже гроши 
| надежда (самая щедрая, дарит себя всем и всегда) >< жадность
| представьте себе одинокого буржуя с ножом и ношей   
| он в вечной нужде и жажде наживы

Жа́дность, Жа́дный 
| to shut + needs = greedy and selfish director
| share + deny, don’t = nobody gets anything
| greedy one who’s in need of all the shiny shards but his heart is full 
of shadows
| a person who is ardently desirous for plenty of money and who can 
sell his soul to the Satan
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Интересные факты:

 Этимологически, слово «щедрость» происходит от при-
лагательного щедрый, далее от праславянского слова *ščedrъ, 
от которого, в числе прочего, произошли: древнерусское ще-
дръ, старославянское штедръ, белорусское шчодры, болгарское 
щедър, чешское štědrý – «щедрый», польское szczodry, верхнелу-
жецкое šćedry, šćedrić – «крошить», нижнелужецкий šćodry – «до-
бродушный, кроткий, щедрый». Праславянское *ščеdrъ, по-ви-
димому, родственно латышскому šk̨ędę̄rns – «небольшой кусочек 
дерева, щепка», литовское kedé̇ti – «треснуть», древнегреческое 
σκεδάννῡμι – «раскалываю, рассеиваю».

 В английском языке слово «щедрость» обозначают сра-
зу несколько терминами: generosity – щедрость, великодушие, 
благородство; bounty – щедрость, премия, подарок, щедрый 
подарок; largess(е) – щедрость, щедрый дар; liberality – щедрость, 
терпимость, широта взглядов, великодушие; benevolence – бла-
гожелательность, благотворительность, доброжелательство;  
magnanimity – великодушие, щедрость. 

 Церковнославянский язык не так богат на слово «ще-
дрость», как английский, щедръ – щедрый, благожелательный, 
добрый. щeдръ и млcтивъ гDь (добр и милостив Господь; Пс. 102); 
богатодарный – щедрый, обильный; штирость – щедрость.

Николай Синехог 
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Я́сно, Я́сность, Со́лнце

Я́сно, я́сность 
| явь + знать = я знаю точно, когда на улице ярко светит солнце  и 
тьма ушла 
| ясно, когда нет туманности и вязи снов или «то сон с ядом» >< 
ясность (зеркало) 
| когда солнце сияет весной или стоит зной без осадков 
| классно, когда всё ясно, аж хочется пускаться в пляс, как паяц

Я́сно 
| when you can say: «Yes, nice! I see now!» or when something is 
easy to use after examining the instruction 
| eyes + know 
| like a sunny and shiny day (clear and bright weather)
| yes + no + I = clear data with positive and negative entries
| when information is clear and white as snow

Звуковые опоры (фоносемантические ассоциативные сценарии)

Когда на уроке нам всё хорошо объясняют, нам сразу всё стано-
вится понятно или «ясно», «яс…на», так же и в природе, когда нет 
хмурых туч и солнце сияет, всё видно сразу.

Представь, как ты открываешь разум для новых знаний, звучит…
«Я-я-с-с-с» — ты прислушиваешься и напряжённо думаешь, а по-
том… «Н-н-на» — понимаешь весь объём информации, напря-
жение спадает — и остаётся лишь удивлённое «а-а-а», тебе всё 
«ясна»!

Представь, что на улице стоит прекрасная погода, «я-я-с-с» — си-
яет солнце, играет на глади вод и «н-н-на-а» — воздух словно зве-
нит, нет ни облачка на горизонте! Это «ясна»!

+

Со́лнце 
| светом лоснится солнце, его лучи как оленя рога, как цветка 
лепестки, волнами света полны они до конца каждого дня
| Солнце и луна — со-луна-це (светит тогда, когда и так светло) 
| как челн по волнам идёт солнце 
| солнце как желтый леденец в небесах или светлое лицо меж 
туч  
| когда ярко светит солнце, то клонит в сон на крыльце
| словно происходит от слова «соль» (солнце — конец (нце) или 
то что солнце высушило и осталось после воды) 

Со́лнце
| солн (solar + Sun) + це (celestial) 
| imagine the Sun full of splendor and shine
| it is so nice Sun 
| it is like a saintly sign on the sky 
| sunset is like a cent among clouds 
| the land of the Sun is full of hot sand, sullen assasins and sweet 
sensations



Станислав Лаук-Дубицкий

385

АРКИ | ver. 0.1 (2022)

Интересные факты:

 Этимологически, слово «ясность» происходит от прилага-
тельного ясный, далее из праславянского *(j)ěsnъ, от которого 
в числе прочего произошли: древнерусское и старославянское 
яснъ (от древнегреческого αἴθριος), болгарское я́сен, я́сна, сербо-
хорватское jа̏сан, jа̏сна, словенское jásǝn, польское jasny. Отсюда 
же происходят ясня́ – «про́сека», я́ска – «яркая звезда». Прасла-
вянское *(j)ěsnъ родственно литовскому áiškus – «ясный, чёткий» 
и древнеиндийскому уác̨аs – «великолепие, пышность, блеск».

 В английском языке слово «ясность» переводится че-
тырьмя основными терминами: clarity – ясность, четкость, про-
зрачность, чистота, доходчивость; clearness – ясность; lucidity 
– ясность, прозрачность, понятность, ясное сознание, яркость, 
просвет; serenity – спокойствие, безмятежность, ясность, свет-
лость, чистота неба.
 

 

 В церковнославянском языке понятие «ясность» обозна-
чается словом яснословіе (в значении «ясность в сказанном»). 
Ясно в значении «очевидно» обозначается словами «явленно» 
(ясно, открыто, очевидно) и «явственно» (явно, очевидно, ясно, 
открыто). Само же слово «ясно» переводится как «светло», что, 
в целом неудивительно. Древнерусское сознание прочно связы-
вало свет, светлое время суток и правду, ясность, прозрачность 
намерений. Это понимание шло ещё с древних времён (ср. с 
выражением «как тать в ночи» (ночью, как вор)), и церковносла-
вянский унаследовал его в полной мере.

Николай Синехог 
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