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удьба Буки-пустого ужасна. Он неведомо кем 
зачат и потому «безначален», «безроден», 
«нечислен». Буки-пустой даже не рожден, а 

изгнан из утробы как верещащая тварь. Плотское отродье 
обречено на горькое существование, а низменные страсти 
уготовят «беспородному» гибельную бездну. Перед Буки-пустым 
простирается  оборотная сторона прекрасного мира, где царит не 
стремление к добру, а само зло.  Конечно,  буйный отрок не 
ощущает, что блуждает на «левом пути»,   ибо в бесчисленном 
множестве «непородных» и «порочных» нет «света ведения», там 
всех окутывает «темнеющая тьма невежества».      

Может показаться, что с помощью азбуки здесь 
рисуется картина искусственная, неправдоподобная.  Поэтому 
небезынтересно вспомнить, что в Древней Руси были в ходу 
родословные книги, куда записывались поколения «родословных 
людей». «Лица же, не имевшие таких поколенных росписей, 
записанных в родословной книге, назывались неродословными. 
Родословные люди имели большие преимущества перед 
неродословными». Им запрещалось встречаться, разговаривать, 
есть в одном месте, их спорные дела рассматривались в разных 
судах, где записанные в книгах  пользовались привилегиями, а 
«безродные» оставались бесправными. «Родословные люди были 
освобождены от тех пошлин, которые взимались с 
неродословных»1.    Вся жизнь православных строилась на основе 
христианских канонов,  взятых из Священного Писания, и азбука 
славян была в этом отношении важным духовным средством 
укоренения Закона Божьего. 

Следует отметить, что от корня «Букы» произошло 
мало слов. Высокое звучание обрела, пожалуй, только «Букы» –
«буква», «буквица». Но сам по себе буквенный знак этот 
заслуживает пристального внимания. «Букы» и «Бык» – слова 
созвучные, вероятно, однокоренные. Вл. Даль так характеризует 
неприглядного типа, похожего на Буку – Быка: упрям, угрюм, 
мрачен, у него пугающий взгляд исподлобья. Таковым пугали 
прежде детей. Бучить – реветь, мычать. 

С 
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Подобные представления уходят в глубокую 
древность, в давние времена культа Быка. Он возник в 
длительную эпоху, когда жизненный уклад людей переходил от 
животноводства к земледелию. Прирученные дикие животные – 
корова, вол, бык стали использоваться для обработки земли. Бык 
олицетворял собой живую природную силу, энергия которого 
приумножила силы человека. С одомашненными животными 
связывались надежды на лучшую долю в жизни. Бык, корова 
стали считаться священными.  За тысячелетия культа (3-2 тыс. 
лет до н. э.) их вознесли так высоко, что в древнем Египте 
мифический Бухис – черный бык отождествлялся с солнцем. В 
Индии, Древнем Двуречье и Средней Азии «небесного быка» 
почитали как лунное божество. Однако уже во втором 
тысячелетии расцвет культа сменяется его закатом. На первый 
план выдвигаются божества иного рода – могучие 
человекоподобные громовержцы. Новым богам приносят в жертву 
старых, священный Бык становится жертвенным животным.  

Важно отметить, что культ Быка по времени совпал с 
созданием первых азбук. Не удивительно, что Верховный бог 
становится первоначальной буквой. В синайском письме (2 тыс. 
лет до н. э.) звукоряд начинается рисунком бычьей головы. Второй 
знак напоминает «дом», третий – «кольцо в носу». Алфавит 
словно подсказывает чтецам: «В первую голову Быка одомашни, к 
Дому приручай диких животных»... С момента создания азбучные 
знаки строились так, что нацеливали грамотея на самое важное в 
жизни дело, на сохранение и развитие сложившейся культуры.  

В финикийском письме (X-IX века до н. э.) такие идеи 
были закреплены абстрактными знаками: первая буква получила 
название Алеф-Бык, вторая – Бета-Дом. Аналогично в греческой 
азбуке: Альфа-Бык, Бета-Дом, и в древнееврейской системе 
письма (Алеф-Бык, Бет-Дом). Поэтому буквальное значение слова 
Алфавит (Альфа-Бета) можно прочесть как Бык-Дом, или бык 
домашний. Примечателен в связи с этим стих Гесиода: «Дом 
прежде всего и супруга, и бык-землепашец» (у бедняков бык 
служит вместо раба)»2.  

Константин Философ, надо полагать, сознательно 
нарушил традицию. Он переместил знак Алеф-Бык на второе 
место. Новая эпоха утверждала примат «духовности» над 
«телесностью». Поэтому Кирилл ставит на первое место главную 
ипостась Пресвятой Троицы – Единое – Азъ (Един=1). Буки 
становится «двоицей». А в пифагорейской символике, как 
отмечалось, это нечто «бесчисленное», преходящее, изменчивое, 
чреватое плохим исходом.  
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Итак, уже с отроческих лет Буки – ленивый и упрямый 
тупица, отвергающий грамоту, неподдающийся воспитанию. 
Дерзкий и непутный, он становится праздным гулякой, все больше 
тяготеющим к пороку и животным страстям. Вступив на гибельный 
«левый путь», Буки-пустой, конечно, не понимает и не предвидит 
опасности, поскольку он совершенно «Пустошный» – суетный, 
бездельный, тщетный. Буки – разнузданный гуляка, строптивый и 
глухой к добрым советам, ему не свойственны добродетели. 
Поскольку «добродетели являются знанием некоторых предметов, 
так и пороки представляют собой их незнание»3.  

В «Софийном письме» Константина Философа мы 
прочли ряд Букв, которые образуют «левизну». Рассмотрим 
теперь «План», где предначертана судьба Буки-пустого. 

«План Азбучного Мироустроения» 
«Левый путь»  Буки-пустого 

Н     13,8 27,67 41,5 55,34 69,18 83,02 96,85 110,68 К 
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Итак, Буки-пустой хотя и человекообразное существо,   
но это порождение «Хаоса». «План азбучного Мироустроения» 
позволяет нам не только проследить его судьбу. «Косноязычные» 
Буквицы, вместе с кустами слов, что выросли на нездоровых 
корнях, показывают те родо-видовые перемены, что должны 
произойти с Буки-пустым. В показанной ниже таблице приведены 
прежние и новые слова из древнего лексикона. Они позволяют 
воссоздать краткое «жизнеописание».  И поскольку наш 
очередной герой от рождения не имеет имени, то прозвища и 
клички, что получал он за свои неприглядные поступки и 
преступления, помогут по внешним признакам определить 
перемены, происходившие с его душегубным телом.     
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Падение Буки-пустого 
Буквы Слова Прозвища 

Буки (0) Отродье бесчисленное, безродное, 
буйное. 

Буки-пустой 

Ш Шебарша – пустобай, пустословый.  
Шепотник – кляузник, ябедник. 
Шуй – левый. Шуйница – левая рука. 
Шкота – ущерб, урон 

 
Кляузник 

Щ Щавство–леность. Щапить–щеголять. 
Ща - щада, щадить; нещада, нещадно 
- жестоко, беспощадно. «И смертям 
лютым предают без щадности».  

 
Шкодник 

Тип «Гонь» – Поганое отродье 
Ъ Ера - плут, мошенник, вор.  Вор 

R Ерыга - шатун, гуляка, пьянюга. Чернь 

Ь Ерик - отщепенец; еретик – отступник, 
колдун, напускающий порчу Ерик 

Тип «Кось» – Косный парень 

h Имать, поймать, взять.  
Ятный - доступный, достижимый 

Изгонник 

Ю Юдоль - плохая доля.  
 Юродивый – безумный, уродливый.  

Изувер 

Тип «Кать» – Подлый тать 
" Истязать, изнурять; изгой, изгнанник. Изъятый 

~ Изъязвить, изгрызть; измаиться.  Пытанный 
вор 

Тип «Ник» – Падший головник 

¤ Узы - цепи, оковы, путы; узда, узел, 
узлят – вяжут. 

Осужденный 

\ Узилище - острог, тюрьма, темница. Узник 

Особый род – Ярый враг 
± Узничество – заточение. Струпник 

\ Усекновение главы - смертная казнь, 
конец. 

Уродливый 
труп 

Бесовское отродье 
Проклятый Буки-пустой 
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Вот краткий «Сказ о неприглядном Житии Буки-
пустого». С малых  лет он непутный пустомеля, злоязычный врун 
и кляузник. Прозванный Буки-пустым, он ничуть не заботится о 
своем настоящем и будущем. Отвергнув грамоту и наставления, в 
суете и праздности баклушничает и зубоскалит, грубит старшим 
«буесловием и срамословием». Зависть и гордыня снедают 
отрока, он становится все более наглым, франтит и щеголяет (Ща-
шапь) среди юнцов,  чудит тщеславный боуица. Сказка дурная 
идет за «боуки», дерзкими и шальными. Отовсюду их гонят, 
изгоняют, все считают, что «боуимь сердцьмь противятся мироу». 
Их много, у них нет имени, а только клички. Они сколачиваются в 
шайку, и коноводит в ней Буки-пустой, прослывший в миру как 
самый «Гадкий поганец».  

Ватаги тунеядных гуляк, шатунов и мошенников (Ера - 
ералаш, суетная бестолочь) щеголяла и куражилась в кабаках. 
«Си людно боуи, а не моудри». Удачливые ерики выбивались в 
холопы и лакеи, от дела чаще увиливали, надували и хозяев 
своих, сплетничали и зубоскалили, предаваясь пьянству и блуду. 
Бездольные ерыги днями бездельничали, ночами собирались в 
оравы, бражничали, пропивая исподнее, орали мерзкие песни. В 
кабаках буянили и дрались, люто, без щадности избивая 
сотрапезников, изрыгая брань. Множилась «Скверная чернь», 
наполнялись ряды подлых подонков. Они вершили мерзкие дела, 
вели нечестивые разговоры, становились отщепенцами, 
вероотступниками (Еры-Ерь-еретик).  

Буки-пустой и среди скверной черни фигура 
приметная. Выбитый в драках глаз сделал его косым «Косным 
парнем», своим бражником. Он совершенно не похож на Азъ-
Первого, который в свои 28 лет стал «безупречно квадратным», 
«Должным молодцем». Буки-пустой «От своей лености и 
нераждениа» (Изб.. 1073 г.) сам стал «неражный» душой и телом, 
– несуразный, нескладный, грубый. «Неражий» –  значит 
«нерождающий», ничего полезного от него не произойдет. А вреда 
«Косный парень» причинит много, ведь он верховодит косными, 
дикими и жестокими, разбойными ериками, которые «акы волци с 
буиаки ходяще грабили чужаиа имениа».  

Лютый и коварный ёра – тип злонравного и опасного 
подонка, «черная грязь», «сор» средневекового общества. 
Бездольная вольница бродила окрест городов и селений в 
поисках наживы. Их ловили, хватали (ять-имать), но «подлые 
тати» ловчили, убегали далеко, с отчаянной удалью свершая 
дерзкие набеги. Ничто для безумных (Ю(у) – юродивый) беглецов 
не дорого, не свято, а нечестивые, крамольные речи их поносят 
правую веру.  
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Злонамеренные «подлые тати», в отличие от 
беспутных ерыг-драчунов, одержимы злым умыслом, они 
энергичны и смелы. Пребывая во тьме невежества, шальные 
грабят и нападают ночью. Разбойники, воры, убийцы, насильники 
издавна прозывались «головниками», «татями». «Аще украдет что 
либо...  будет в том часе тать, когда татьбу сотворит»4.  

На поимку воров и еретиков прежде выдавались 
«Беглые грамоты». Изловленных (И(я)-И(е) били, истязали, за 
дела злые, в цепях и колодках сажали в глубокие ямы, отправляли 
в остроги, судили. Закованный и ожесточенный главарь – это 
пытанный, опытный вор.  

Азъ-Первый в свои полвека стал «Зрелым мужем», 
книжником, умудренным опытом жизни. Иной жребий выпал Буки-
пустому: пойманный и люто пытанный вор скатился в пропасть, он 
«Падший головник», которого ждет правый суд. «А где учинится 
головщина, а доличат коего головника, ино князю на головникох 
взять рубль продажи»5. На этом рубеже происходит полное 
перерождение Буки-пустого: из лихого вора-разбойника он 
превращается в лютого врага-еретика.  

Допросы и суд (Юс малый) сопровождались жестокими 
пытками. Изловленных воров-ворогов, колдунов и еретиков 
вздергивали на дыбу, жгли каленым железом, рвали клещами, 
секли плетьми. У виновных, а нередко и безвинных признание 
часто вырывалось вместе с языком. Пыточный главарь считался 
яростным и злобным врагом. Осужденный и закованный узник (Юс 
большой) был обречен на погибель в темнице, либо в яме с 
водой. Надежды на спасение не было.  

В то время, когда Азъ-Первый был самым мудрым 
человеком среди духовных собратьев, Буки-пустой погибал в 
узилище. Нескончаемые побои и скитания сделали его 
«Бесноватым врагом», лишенным человеческого облика. 
Наступало полное поражение, в ужасной тьме ему грезилась 
только огненная бездна.  

В мире царит высший закон, изреченный 
Первоучителем, коим по праву считается Азъ-Первый, творец и 
хранитель закона. Поэтому конец врага-еретика плачевен и горек. 
Затравленный, истерзанный, изувеченный телом (Иотов юс 
малый) Буки-пустой в своем мрачном узилище давно считается 
«извечным темничником». Никто не помнит его имени, не ведает 
причин и преступлений, за которые бесноватый пребывает в узах. 
А незрячий, безгласный, лишь «струпья издыхающий» враг уже 
ничего сказать не может. И когда наступает кончина – казнь 
(Иотов юс большой), палач прилюдно (или втайне) отсекает 
голову, потом руки и ноги. Изначально Пустоголовый Буки 
четвертован, он стал Безголовым. Иссеченный, изувеченный труп 
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зарыт неведомо где. Бесовский вид Буки-пустого приуготовлен 
для преисподней. Уста сквернослова сомкнулись навсегда. 
Нечестивец низвергнут в ад, где нет течения и счета времени. 
Буки-пустой обратился в ничто.  «Левый путь» пройден. 

Такую картину воспроизводит «левизна» «Плана 
азбучного Мироустроения», если внимательно прислушаться к 
тихому голосу «бесчисленных» букв. Схема не лишена жизненных 
реалий. Подобная классификация преступников и вся система 
наказаний имела место в истории разных стран. «Горьки газы 
темничный...» – писал в 1567 году Исаия Камянчанин, один из 
первых русских книжников, обвиненный по ложному навету в 
«латинской ереси». «Сия темница» – жаловался он из ростовской 
тюрьмы царю Ивану Грозному, – в земле Московской тесна, темна 
и уныния исполнена»6.  

Эзотерический План «левизны» подтверждает 
справедливость предостережения Константина Философа, 
адресованного неслухам и невеждам всех времен и народов:  

«Безначальным будешь – мерзко закончишь, 
утробная тварь; шваль суетная, воры, пьянюги, 
враги-еретики, выпадет доля горькая, изуверов 
изловят, измают, узилища заточат, казнят; 
издохнешь псиной смердящий прах».  

 

Из Соборного Уложения 1649 г.
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