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Пламя — «Уста Земли»  вулканический огонь: 
 
(Finnish) tulen1 свет огня, tulenliekki, liekki пламя, язык пламени  
(+ «тлеть» + лит. tylė́ti молчать + арм. teɫm грязь + …)  

< 土 [tǔ] земля + 咧开 [liěkāi] открывать рот;  
土勒坷 [tǔlèkě] куски (комья) пересохшей земли. 

(Finnish) tulen2 «приду, как успею» 
< 徒令 [túlìng] <последовать-приказ> merely end up with. 

 
Вулканическое поле 阿尔山 [ā’ěrshān] Аршан (последнее извержение 
было в 150 г.) состоит из 40 шлаковых конусов и кратеров, находя-
щихся у южного подножия Большого Хингана. Все они образовались в 
период кайнозоя. Сложены преимущественно базальтами. 
Последнее извержение произошло из шлакового конуса Яньшань, 
который сейчас возвышается на высоту 362 метра и кратера Гао-
шань, высотой 140 метров. По базальтовым потокам лавы видно, что 
направление шло на северо-запад в направлении современной Мон-
голии. В результате потоками лавы была перекрыта река Халахахэ и 
было создано 6 природных водохранилищ. Активная вулканическая 
деятельность в данном районе прекратилась около 2 000 лет тому 
назад. 
 
Гора от Вулкана: 
 
(Finnish) tuli-vuori вулкан (+ «тулово») < 土 [tǔ] + 裂肤 [lièfū] кожа трес-
кается, ± 服日 [fúrì] даос. принимать в себя солнечный свет, носить в 
душе образ солнца (один из магических способов самоусовершенст-
вования), 裂纹 [lièwén] трещины. Иными словами: 
«Земля трескается, нося Солнце» = «土_裂_服日» 
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Земля — копай! 
 
(Finnish) maa земля, maan в недрах земли  
(+ «маяться» + mining) < 埋 [mái] закапывать, зарывать; 
埋根 [máigēn] подготавливать почву, класть начало, недвижимый. 
 

— Напоминает Интернационал: 
Весь мир до основанья мы разроем,  
а за тем мы новый мир построим! 

 
Вода —泪 лей! 
 
(Finnish) vesi вода (+ народ «весь» ± Viet. bị sái растягиваться, под-
вёртываться + वीष् [vīṣ] расходиться, расширяться, растягиваться) < 
洈水 [Wéishuǐ] <кругом?-вода> (< 囗,围 [wéi], окружать), река в провин-
ции Хубэй; ± «Писай!» 屄水 [bīshuǐ]; 泌水 [bìshuǐ] сливать воду. 
 

— «Душ» на клаве, тоже «lei»! 
 
Ветер дул: 
 
(Finnish) tuuli ветер < 惰力 [duòlì] сила инерции, инерция; 沲 [tuó, duò] 
проливной; > 橐离 [Tuólí] <мехи-огонь☲> — 稿离 [Gǎolí] Кори (древне-
корейское государство в северном бассейне р. Сунгари, 5-2 вв. до 
н.э., от которого произошло государство Пуё). 
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Где Дом? 
 
(Finnish) koti-in дом-ой (+ «хата» + (Ainu) 古潭 [kotan, こたん] деревня  
+ 御殿 [goten, ごてん] дворец, двор) < 构架 [gòujià] каркас, обвязка, 
рама; 勾集 [gōují] созывать, собирать. 
 
(Finnish) talo дом < 塔楼 [tǎlóu] башня. 
 
Белый — val-ki, valo — 白蜡 [báilà] белый (яровой) воск; ясень; 
白莲 [báilián] белый лотос. 
 
Cиний — sininen —青 [qīng], 清阴 [qīngyīn] поэт. тень, прохлада. 

 
Руда — rauta железо < 肉刀 [ròudāo] нож для разделки мяса;  
 
Язык — kieli — 口肋 [kǒulèi] язык, 口里 [kǒulǐ] во рту,   
口利 [kǒulì] красноречивый. 
 
Слово — sana — 申 [shēn] излагать, 伸 [shēn] вытягивать(ся),  
莘 [shēn] длинный; ± 善恶 [shàn’è] добро и зло. 
 
Bоздух/погода — ilma — 移离 [yílí] перемещать от, 屹立 [yìlì] выситься;  
一立楞 [yīlìléng] <перво-стоять-край> диал. встать дыбом, сразу под-
няться вверх + 馬 [mǎ] лошадь. Соответственно: il-ma-il-la летать  
(啦 [la] = завершённость действия). 
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«Kalevala», героически собранная Элиасом Лёнротом  
 
< 稿离 [Gǎolí] (5-2 вв. до н.э.) + 外来 [wàilái] извне; внешний. 
(稿离 = «рукопись-от», «рукопись-☲») 
 
Что такое «Sampo»? 
 
三宝 [sānbǎo, sampou] 1. «Три сокровища» (Цзин, Ци и Шэнь — телес-
ная сущность, жизненная сила и дух), 2. будд. «Три сокровища» (Буд-
да, его учение — дарма, монашеская община — сангха). 
 
— Это путь Сам-по-знания: 精 [jīng] 气 [qì] 神 [shén]  
= tien указать дорогу + sisin глубинный, сокровенный  
/ se то + sinne туда. (> Fin. tiet научный, tietää знать, ведать;  
Rom. ţintaş стрелок, ţintit устремленный, ţintuit пригвожденный) 
 
Старец «Väinämöinen» 
 
= Wèi-nèiměi-nán = 魏 Wèi (страна) < 巍 высокий, возвышающийся + 
内美 [nèiměi] добродетель, высокие нравственные качества + 男 [nán] 
мужчина.              (?) 内蒙古 [Nèiměng-gǔ] Внутренняя Монголия. 
 
Змеиная «Pohjola» = государство Пуё? 
(«Северное», Pohja «база, дно») 
 
< 扶餘 [Fúyú] древнее корейское государство  
на сев.-вост. совр. Китая, 2 век до н.э.- 494 г. 
± 雩蜡 [yúlà] «жертвоприношение в конце года». 
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Старуха «Louhi»  
(к прекрасным дочерям которой сватались) 
 
< 老虎 [lǎo] старая + 后 [hòu] императрица, королева; 
/ 镂甲 [lòujiǎ] панцирь черепахи, украшенный резьбой; 
/ 偻佝 [lóukòu] сгорбленный и безобразный. 

> 辽河 [Liáohé] «Далёкая река»  
в провинции Ляонин. 

 
Тайны в желудке у «Випунена» 
 
= 胃部 [wèibù] желудок +男 [nán] мужчина; 
«Antero Vipunen» < «*anterior *yìbù-nán» < «некто из другого времени» 
(异步 [yìbù] асинхронный, не совпадающий по времени). 
 
Водяной ужасный «Hiisi» (ник) 
 
< 曾祖父 [ひじじ, hijiji] прадед.  
— Либо так мог быть обозначен «Мировой Змий»: 乙巳 [きのとみ, 
いっし; Kinotomi, Isshi] комбинация 十干 из элемента 乙 «2, деревце» и 
巳 «6, Змея».  Переверни 乙巳 — будет почти 62, т.е. «Rokujuu-ni», 
или «Liùshíèr» потакающий слабостям, или просто «zoo». 
 
Боевитый α- «Lemminkäinen» 
 
= lèimíng Guānyǐn = 雷鸣 [léimīng] гром / 类名 [lèimíng] родовое имя + 
关尹 [guānyǐn] начальник заставы, комендант пограничной крепости; 
таможенный смотритель / 乖能 [guāinéng] изворотливый; изобрета-
тельный. 
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Река времени «Tuoni» — 頭卍 
 
= река Туманная (图们江 Túménjiāng, 두만강 Туманга́н) на границе 
Китая и Кореи; исток находится возле священного вулкана Пэктусан. 
< (?) Viet. 洊 [tuồn] cледовать подряд, течь; 多年 [duōnián] многолетний 
 
«Пёстрая крышка Сампо» — озеро «Alue»,  
куда залетел небесный огонь. 
 
< 阿罗汉 [ēluóhàn] (अहत्) будд. архат, лохань (по концепции Хинаяны 
— буддист, достигший высшего совершенства и свободный от даль-
нейших перевоплощений); + 挹婁 [Yìlóu] «черпать пустоту» — народ, 
живший в эпоху 後漢 Поздней Хань (25-220 н.э.). 
 
«И бежит огонь оттуда, 
В волнах Алуэ мелькает, 
Можжевельник обжигает, 
Опаляет всю равнину; 
Поднимается на ели: 
Сжег еловые лесочки. 
И бежит все дальше, дальше, 
Уж пол-Похъёлы пожег он, 
Опалил пределы Саво  
И Карелии пределы». 
 

«Meni siinä mennessänsä 
aalloitse Aluen järven. 
Karkasi katajikolle, 
niin paloi katajakangas; 
kohautti kuusikkohon: 
poltti kuusikon komean. 
Vieri vieläkin etemmä, 
poltti puolen Pohjan maata, 
sakaran Savon rajoa, 
kahen puolen Karjalata». 

Озеро «Alue» = * озеро Ханка 兴凯湖 [Xīngkǎi-hú], совр. название ко-
торого можно перевести как «Вознесение» < 星盖 [Xīnggài] «Звёздный 
купол». На карте Делиля 1706 г. — озеро «Himgon»; < * 忺 [xiān, him1] 
радоваться + 光 [guāng, gwong1] свет, вид = 鲜光 «Просветление». 
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Легенда о Ханке 
 
«Рассказывают, что в давние-предавние времена при дворе морского 
царя случился скандал — в очередную ревизию дворцовой сокро-
вищницы недосчиталось волшебной реликвии — синего кристалла, 
управляющего уровнем воды в океанах. Расследование, проведенное 
мастерами подводной магии, быстро выявило виновника. Молодой 
проказливый дракон, недавно назначенный сторожем сокровищницы, 
страшно скучал во время дежурства, и чтобы скоротать время забав-
лялся содержимым царских сундуков. Положить кристалл во время не 
успел, а признаться, зная нрав владыки, было боязно. 
Самое простое в такой ситуации — бежать, что и было сделано. Мор-
ской царь, клокоча от ярости так, что чуть не сдвинулась земная ось, 
схватил волшебную каменную дубинку и лично бросился в погоню. 
Впереди вырос берег материка, оставалось оттолкнуться от сухого 
места и лететь, но тут дракон-похититель позорнейшим образом ос-
тупился и забарахтался в прибрежной грязи, смывая в море гигант-
ские куски суши. 
В это время на горизонте показался морской царь, потрясая дубин-
кой, он увидел, что обидчик взмывает в воздух. Тогда властитель вод, 
изо всех сил швырнул ему вслед свое оружие, но не попал. Дракон от 
страха выронил кристалл — и на месте его падения разлилось озеро, 
которое теперь называется Ханка».  
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В 493 году союз семи «Мокрых» племён разгромил государство Пуё, а 
их ударной силой были лучники «Болотных» 粟末 [Sùmò], их вождей 
звали «大莫弗瞞咄 Dàmòfúmánduō» < 达摩 [Dámó] Дхарма + 缚蔓 
[fùmàn] связка / 复萌 [fùméng] воскреснуть + 托 [tuō] опора.  
 
— Как будет лучше: «Tammi-», или «Daami-puu-manto»? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Кинотоми — баг Природы 

 
Составляющая базовая программа Человека, предназначенная для 
освоения живой среды и выживаемости имеет свой корень. Я назвал 
бы это «Кинотоми», или синдром насекомого. Что суть есть 4 основы:  
 

«глазки-6лапок-усики-крылья», или —  
«глазки-лапки-хотелка-мобильность».  
 

Он проходит 3 или 4 стадии перерождения. Насекомые могут состав-
лять сложные сообщества, как пчёлы и муравьи. Их циклы развития 
строго заданы.  
 
«Демоническое» Начало в человеке это то, что ограничено только 
этими 4, и утратило Главное. Но оно возрождается перерождаясь. 
Кинотоми усиливается в фазах перехода, то есть при опасности для 
выживания. Когда среда исчерпывает сама себя Кинотоми вступает в 
силу и «берёт управление». Так развивается и мир людей, то есть, 
когда происходит пережор одних существ, недокорм других, и (или) 
наступает Зима — происходит Революция. Экономия Природы. 
 
В качестве примера возьмём рой пчёл. Если Страна это пчеломатка, 
то она может пережить 8 Зим, то есть 19,22 жизней рабочей медо-
носной пчелы (122-152 дня). Через каждые 2,4 жизни рабочей пчелы 
наступает Зима. В рое есть ещё солдаты и оплодотворители. Перед 
Зимой трутней изгоняют и те умирают от голода. В человеческом со-
обществе в категории 3 оказывается всё правительство, олигархи, 
интеллигенция и духовенство. Так идёт развитие по насекомой про-
грамме, если нет другой. 
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Черновая программа спасения 3 группы риска 
 
В России 2017 года порогом безумия можно считать 15 т.р. на чело-
века, и большая часть населения уже за бортом. Поэтому наступает 
пора выравнивать диапазон раздачи благ, чтобы сеть необратимых 
естественных процессов не сделала это сама. Чтобы начать что-либо 
распределять, надо принять единицу и систему измерения.  
Исчисляемой постоянной единицей пусть будет «ПЭК 白» 
— «продуктово-энергетическая корзинка», а не «деньги». 
 
Предлагаю инвестировать в духовный и научный рост всех людей, 
для ускорения процесса R-Эволюции и перерождения до прихода  
«Зимы». Изменить и положить в основу всех других решений Трудо-
вое законодательство. Для всех интеллектуальных профессий ввести 
всеобщий Образовательно-Трудовой Рейтинг, оставить только одну 
государственную биржу труда, сделав её чисто электронной. Наби-
рать сотрудников в соответствии с образованием, опытом, пройден-
ными гос. экзаменами следует автоматически и строго по рейтингу 
(речь идёт об уникальной стоимости часа работы для каждого чело-
века). У фирмы есть 3 попытки — у Трудящихся одна единственная 
очередь. Трудоустройство должно происходить в 2-3 клика. Все ино-
странные фирмы также обязать выплачивать ровно столько, сколько 
рассчитано по рейтингу. При расчёте рейтинга учитывать интересы 
всех, но опираясь на Трудящихся. Диапазон ставок определить на 
референдуме (1 к 100 более чем достаточно). Программный код ис-
числения рейтинга должен быть прост и открыт, но его надо будет 
постоянно дорабатывать. 
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Ввести квалификационные открытые экзамены на все гос. должности, 
отменив выборы за ненадобностью и ввести уголовную ответствен-
ность «за недостижение» плановых результатов. Все судьбоносные 
решения принимать только после обсуждения и всеобщего электрон-
ного голосования.  
Только при дефиците бюджета ввести драконов прогрессивный налог 
на роскошь — до 77% реального дохода. Так можно вырастить пат-
риотичную элиту, остальные разбегутся. За наличие счетов в офф-
шорной зоне и участие в серых схемах — сразу полная конфискация 
白. Из полученных ресурсов расплачиваться со всеми нетрудоустро-
енными гражданами и пенсионерами, чтобы держать всех не ниже 
порога безумия. Дешевле иметь иждивенцев, чем бандитов. Банков-
ские накопления не трогать, но все недра вернуть народу. Налоги 
взимать только с тех, у кого ставка выше трёх минимальных, так как 
это есть инвестиция в развитие семьи. Чёрную работу временно ос-
тавить для не-граждан (потом — машин), за уголовные преступления 
лишать гражданства и не давать его кому попало. 
Увеличить расход средств на гос. образование в 4-10 раз, одновре-
менно сделав его условно-бесплатным, обязав граждан работать 
только на свою страну. От граждан потребуются уникальные разра-
ботки, годные для реализации по высокой цене на внешнем рынке. 
Поэтому система образования строится исключительно под такие 
задачи. Про нефть и газ скоро придётся забыть. Всех граждан, заня-
тых в сельском хозяйстве кредитовать без процентов, оставить пол-
ную свободу от ОТР, но наказывать при невыполнении плана. 
Армия на высоте, но это не вечно.  
 

Всем Добра! 
 


