
Словарь путешественника по временам и измерениям 

 

Персонажи 

 

Имя Пояснение 

Серёжка — в родном измерении, 

Сервое́т — в других измерениях 
Главный герой, лысак 

Васа́нт Кот главного героя, крысодав 

Гу́нтас 
Транспортный работник, отвечающий за 

перемещение существ по измерениям и временам 

Аса́я Вождь из измерения «Пятиморье» 

Ска́риус Вождь из измерения «Пятиморье» 

Джи́нта Верховный пацарай 

Сервоет Лучезарный 
Дедушка главного героя. Один из самых известных 

путешественников и исследователей времён и измерений 

А́рхос Предводитель катаргов 

Ни́мбус Cамый молодой пацарай 

Ка́рфиус Самый смешливый пацарай 

Лера́к Боевой пацарай, военачальник 

Валерка, Вала́р Друг главного героя. Боевой ягуар 

Колька, Коле́д 
Друг главного героя. Мудрая птица космогрифус из 

измерения Пернатерра 

Филипп Траумэ́ Беглец из Пятиречья 

Никита и Игорь Два брата из 2284 года 

Олег Николаевич Мутант, переживший ядерную войну 

Ма́рфа Травница и Анфиска 
Бабушка и внучка, колдуньи из Пятиречья 46-го и 8-

го уровня магической культуры соответственно 

Сала́нт Древний предводитель огняков 

Ди́ран Огненный Маг-огняк 46-уровня из Пятиречья 

Кай Огняк, сошедший с ума, бывший Энциклопедис 

Сте́фас Пелин. Старый учитель Гунтаса по маскировке 

Не́лли Гиппоокус из Пятиречья 

Ма́лий Специалист по работе с «реками силы» 

Анто́к Лысак. Комендант замка Саланта 

Ре́йнан Пацарай, обучающий специалистов по «рекам силы» 

Джон Не́йтл Лысак. Главный злодей 

Э́лок 
Помощник Джима, приставленный к нему 

тафаргами. 

Та́рус Безжалостный 
Главный маг замка Саланта. Обладает    47-ым 

уровнем магической культуры 

Прон Точнейший 
Крэпл высшего порядка. Работал главным 

инженером-конструктором на подземном заводе 

Прави́лий Бумажный №385470 Проводник Гунтаса и Сервоета по измерению Бюроу 

Адам и Марта Телегины 
Лысаки, сосланные в Бюроу, позже ставшие 

Правилием №1 и Правилкой №2 

Фёдор Кириллович Колдун, нанятый «тёмными» в измерение лысаков 

Си́львия Ветроносная (баба Нюра) 

Маг из измерения лысаков, работающая с воздухом. 

Обладает 

32-ым уровнем магической культуры. 

Терэ́н 
Пособник и шпион тафаргов. Маг 

20-го уровня. 

Кала́й Молодой рижельд, маг 14-го уровня 

Э́рлок 
Таракан из измерения лысаков. Живёт в квартире 

Серёжки 

Орехоко́л Вождь грызцов 

Твердозуб Самый сильный охотник грызцов 

Хо́рис 
Дежурный «Приюта магов» в 2284 году, маг 17-го 

уровня 

Го́руч 
Огромный кузнечик. Старший архивариус Совета 

времён и измерений 

Елена Никифоровна Жена Олега Николаевича, мутанта из 2284 года 

Хота́р Пахучий Вождь дежонов 

Афанасий Степанович Мутант из 2284 года 

Ну́клиус Предсказумейший Вождь в измерении Эфферис 

Баба Клава Волшебница, проживающая в доме Серёжки 

Дмитрий Сергеевич Колдун, проживающий в доме Серёжки 



Железный Маркиз 
Дядя Васьки. Маг крысодав, специализирующийся 

на сотворении механизмов и электроники 

Машка 
Собака-дворняга, живущая рядом со школой 

Серёжки 

Клок Блоха. Король улицы из измерения лысаков 

Гу́ти Зебра, живущая в измерении лысаков 

Финба́хен Артур Карлович 
Лысак, возглавляющий секретную военную базу на 

Северном полюсе 

А́эрос Магически сотворенная сущность дракона 

Га́нтол Пацарай. Специалист по сущностям 

Ху́го Нильссон 
Скандинавский охотник и рыбак, нанятый охранять 

полярную базу 

Рик Ка́йтер Главный инженер полярной базы 

Мартин Крэк Начальник службы безопасности полярной базы 

Ле́нни Губл Лысак, находящийся в услужении у Финбахена 

 

 

 

Измерения 

 

Название Пояснение 

Пятиречье 
Измерение магов, колдунов и волшебников, которые 

эмигрируют сюда из других миров 

Мара́у Измерение сновидений 

Арго́ 

Измерение, состоящее целиком из воды. Населено 

людьми-гребцами, которые всю свою жизнь проводят на 

гигантских лодках, заменяющих им дома 

Аране́ус Измерение пауков-слоноедов 

Живоглот Измерение, где живут ненасытные великаны 

Торти́лус Измерение, населенное гигантскими черепахами 

Зака́на 

Измерение, сходное с Арго. Но, в отличие от Арго, 

многие существа здесь мутировали: у них появились жабры и 

они перебрались жить под воду 

Агра́т 

Измерение, в котором были изменены 

второстепенные «реки силы». Обитатели перестали получать 

жизненную энергию и вымерли 

Крибо́т Измерение из рассказов Малия 

Сола́рх 
Измерение вечного Солнца. Там всегда светло и 

стоит хорошая погода 

А́рктикус Измерение вечного холода, снега и льдов 

Ка́нтур Измерение из рассказа Марфы 

Тра́да Родное измерение крэплов 

Имбэ́р Измерение из рассказа Марфы 

Эда́н Измерение из рассказа Дирана 

Бюро́у 

Измерение бюрократов, которые всё делают только 

по инструкции, даже пишут новые инструкции по 

инструкциям 

Логосе́ус 
Измерение, население которого обладает одним из 

самых высоких интеллектов на планете. 

Тра́кли 
Измерение, в котором нет плотоядных существ. Все 

питаются только растениями 

Тошни́фен Мерзкое измерение, населённое трясами 

Туро́н Родное измерение рижельдов 

Фи́нте 
Измерение зелёных камней и плотоядной 

растительности 

Пи́ртас 
Измерение, в котором крысодавы съели почти всех 

мелких животных 

Котэ́ Родное измерение крысодавов 

Аквара́ттус Родное измерение грызцов 

Эффе́рис Измерение, населённое лизоблюдами и подхалимами  

Боклу́к 
Измерение-свалка. Сюда из других миров свозят 

химические, радиоактивные и магические отходы 

Де́кос Измерение из рассказа Сильвии Ветроносной  

Серпе́ниум Родное измерение катаргов 

 

 



 

Существа из других измерений 

 

Имя Пояснение 

Лысаки́ 
Лысые обезьяны — люди, населяющие наше 

измерение 

Пе́лины 

Хранители порталов. Транспортные работники, 

ответственные за перемещение других существ по 

измерениям и временам 

Крысода́вы Коты и кошки 

Крыка́ны Крысотараканы 

Микродо́ны Микроскопические динозавры 

Ламба́рии 
Мартышки с шестью лапами и двумя хвостами. 

Жуткие хулиганы 

Пацара́и Хранители тайны времён и измерений 

Лакато́ки 
Жабы, стреляющие из шкуры маленькими 

ядовитыми шипами 

Серкато́ки 
Неядовитые жабы, но очень удушливо пукающие, 

отчего иногда их путают с лакатоками 

Криплодо́ки Хищные гигантские динозавры 

То́льфы 
Жители боевого измерения. Одни из самых 

искусных воинов в 140 измерениях 

Ре́птусы 

Разбойники и грабители. Могут ненадолго 

принимать внешний вид, близкий к облику коренных 

жителей измерений. Опознать их можно по длинному хвосту 

с чёрной жёсткой щетиной и особому неприятному запаху 

Клювастый мошкода́в Летающий хомяк с клювом, без крыльев и хвоста 

Ката́рги Змеелюди, искусные воины 

Кря́ды Редкие идиоты, встречаются в каждом измерении 

Тафа́рги, сокращенно та́фы 
Обитатели чёрных дыр во времени и пространстве. 

Мечтают все бытие превратить в огромную черную дыру 

Бульдерло́ги Собаки 

Носогло́ты Кабаны с огромными носами 

Гиеновидная ящерица Ядовитая ящерица, обитающая в Пятиречье 

Тра́вники Маги, работающие с травами 

Огняки́ Маги, повелители огня 

Мегая́щеры Динозавры 

Хоби́р Осёл с медвежьими лапами из Пятиречья 

Гиппоо́кус 
Огромный гиппопотам с четырьмя глазами и 

фиолетовым мехом. Обитает только в Пятиречье 

Крылоле́пус Заяц с крыльями, как у летучей мыши 

Камено́сцы Маги, повелевающие камнями 

Крэ́плы 
Человечки, внешне очень похожие на пелинов. 

Имеют крылья и могут поднять огромный вес 

Камкро́к (каменный 

крокодил) 

Крокодил с панцирем черепахи. Является 

очистителем рек и озер в Пятиречье 

Ри́клы 
Существа, очень похожие на рептусов внешне, но 

прямая противоположность по характеру 

Пауки-слоноеды Гигантские пауки из измерения «Аранеус» 

Тря́сы Мерзкие существа с гнойными соплями 

Мозготря́сы Жители измерения Логосеус 

Октопо́дусы Гигантские осьминоги, одни из умнейших  существ 

Риже́льды 
Люди с головами волков. Крайне искусны в охоте и 

слежке 

Леса́ч 

(летающий усач) 
Таракан 

Грызцы́ Огромные капибары. Весьма дружелюбны и мудры 

Пилозубые ню́хальщики Рыбы-пираньи из измерения Аквараттус 

Дежо́ны 
Существа, населяющие измерение-свалку. Лысаки 

называют их зомби 

Бе́зеры 

Существа, населяющие непроходимые леса почти во 

всех измерениях.  Используются для охраны растений и 

животных от браконьеров и пожаров 

Прыгунцы-длинноусы Гигантские кузнечики. Обладают уникальной 



памятью и вниманием к мелочам 

Гипкоспи́ны Обитатели измерения Эфферис 

То́лмох (Толмач мохнатый) 
Рыбка, покрытая густым мехом. Создана для того, 

чтобы служить переводчиком для любых существ  

Веле́ны Летающие змеи из измерения Серпениум 

Дре́йн Змея со множеством ножек и большими ушами 

Хапоко́п Крот со стальными когтями 

Трейдо́нги Жители измерения «вечного торга» 

 

 

 

Заклинания и магические предметы: 

 

Заклинание Назначение 

«А́белус, туфа́е, ки́нтас» 
Печать неуязвимости. Способность дается только на 

время нахождения в других измерениях 

«Же́ва, нито́риус, пре́йт» 
Ярлык невидимости. Способность можно вызывать 

осознанно. Быть видимым или невидимым 

«Пле́йте о́рикус» Заклинание, открывающее любые двери 

«Де́ви та́ма» 
Заклинание левитации, позволяющее поднимать 

предметы 

«Артуа́ коме́нте» Заклинание, вызывающее смертоносные стрелы 

Ограждающее заклинание Защитное заклинание на двери и окна 

«Огненное лезвие» 
Вызывает огненный луч, способный разрезать 

противника 

Заклинание «Бесконечной 

гладкости» 

Делает структуру любого материала гладкой и без 

изъянов 

Заклинание «тревожного писка» 
При пересечении границы заклинания раздается 

жуткий писк 

«Мешок пленника» 
Розовое облако, окутывающее жертву и 

парализующее её не несколько минут 

«Зеркальное заклинание» 

Сотворяет точную копию предмета. После 

сотворения предмет можно убрать, а его копия останется на 

прежнем месте 

Дух доброй воли 
Говорит о том, что для снятия заклинания 

необходимо только добровольное согласие мага 

Пеленге́н 

Мощный программируемый прибор, способный 

вызывать у 

существ практически любые мутации 

Туманная голова 
Позволяет на короткое время задурманить  и 

внушить существу свои желания 

Звезда смерти 
Очень мощное заклинание, сопоставимое с ядерным 

взрывом 

Стальная буря 

Все металлические предметы в радиусе 10 метров от 

мага начинают бешено летать (словно листья в бурю), круша 

всё на своем пути. 

Стена затмения 

Это заклинание на несколько часов «выключает» 

любое светило 

и превращает поле боя в абсолютно тёмное пространство. 

Личина измерения 
Заклинание, позволяющее существу изменять 

внешний облик 

Коробка тишины 
Заклинание, которое делает помещение 

звуконепроницаемым 

Корзина самоуничтожения 

Заклинание, которое полностью уничтожает мага и 

всё вокруг в радиусе 100 метров, как только «понимает», что 

битва проиграна. 

Напиток Ро́йна 
Зелье, максимально улучшающее память. После его 

употребления задействуются 85% мозга 

Энергетическая губка Ма́рка 

Амулет, который забирает ровно столько же 

энергии, сколько будет затрачено на предмет или существо, 

расположенное поблизости 

Амулет «Зеркало сознания» 

Амулет, способный отражать любое несильное 

магическое воздействие и направлять его обратно, в сторону 

мага 

Глаз дракона 

Амулет защиты. Заключен в небольшой стеклянный 

шар. Если разбить шар, из него вырывается облако в форме 

дракона и окутывает врага. После этого всё, что оказалось в 



облаке, сгорает ярким и невыносимо жарким пламенем. 

Кто там? 

Амулет, обычно в форме нити. Крепится на дверную 

ручку и передает информацию обо всех, кто до неё 

дотронется, чтобы открыть дверь. 

Амулет нейтральности 
Амулет, способный создавать вокруг существа 

нейтральное энергетическое поле. 

Вкус смерти 
Если выпить это зелье, то существо погибнет 

страшной смертью 

 

 

 

 

Магические термины: 

 

Название Пояснение 

Совет времён и измерений 
Главная организация по регулированию отношений 

между существами во всех временах и измерениях 

Великая книга всех времён и 

измерений 

Дневник, в который пацараи записывают 

информацию и законы о временах и измерениях 

Санту́ка Наименование школы во многих мирах 

Эра́т 
Золотой свисток. Устройство для перемещения по 

измерениям. Пользоваться им могут только пелины 

Амулет Фо́на Амулет власти и признания у катаргов 

Вселенский Кондура́ Абсолютная сила и власть 

Не́рус Портал для перемещений по измерениям и временам 

Совет по тайным делам 
Орган, который привлекает существ, не магов, для 

выполнения тайных поручений 

Академия уныния 

Учреждение тафаргов. Занимается сбором 

информации обо всех уставших и недовольных своим 

измерением цивилизациях 

Биржа плохих пожеланий 

На бирже совершаются сделки по купле-продаже у 

аборигенов плохих, чёрных пожеланий в адрес своих 

соплеменников 

Братство огня Орден магов и колдунов в Пятиречье 

Магическая культура Показатель силы мага. Делится на уровни 

Магоме́тр 
Устройство для обнаружения магического 

воздействия и ловушек 

Энциклопе́дис 

Старые маги, утратившие неограниченный доступ к 

энергии, но обладающие колоссальными знаниями. Учат 

молодых магов магической культуре 

Солнечная ягода 

Растение, произрастающее во многих измерениях. 

Представляет собой подсолнух с вишнями вместо семечек. 

Идеально подходит для приготовления варенья и алкоголя 

Коллегия магов 
Высший магический орган по решению вопросов и 

проблем магов 

«Реки силы» Потоки энергии, проходящие через миры 

Академия магов 
Учебное заведение, куда направляют всех магов 

повышать уровень магической культуры 

«Кукла мага» 
Житель измерения, не обладающий магическими 

способностями, у которого маг стирает сознание 

Колесо Фортуны 
Приспособление пацараев, с помощью которого они 

выбирают существо, которое будет очередным магом. 

Союз чёрных пространств Высший орган власти у тафаргов 

Мясное дерево 
Дерево, у которого листья по вкусу напоминают 

ветчину 

Центральная диспетчерская 

пелинов 

Организация, куда стекается информация обо всех 

перемещениях по измерениям 

Кодекс чести магов Свод правил поведения для магов 

Школа тёмных сил 
Учебное заведение, где обучают своих магов 

тафарги 

Инструкта́рий 
Миниатюрный прибор – хранилище всех инструкций 

в измерении Бюроу 

Рыца́нская трава 

Трава, которую если сильно заморозить, а потом 

резко разогреть, например, заварить чай, придает существу 

бешеный заряд энергии 



Экран хаоса 
Электронное табло, с помощью которого бюроунцы 

определяют, кому можно будет нарушить инструкции 

Кирда́нское зеркало 
Если посмотреть в это зеркало, то можно увидеть 

своё будущее. 

Сундук ловца 
Магический прибор, предназначенный для ловли и 

расшифровки мыслей любых существ 

Фитиль смерти 

Магический прибор, по форме напоминающий 

керосиновую лампу. Горящий фитиль забирает энергию у 

существа, рядом с которым расположена лампа. 

Пасть неизвестности 

Магический предмет, представляющий собой 

обычную хлопковую салфетку. Всё, что попадает на него, 

сразу же бесследно исчезает. 

Армо́з 

Специальный портал перемещений по измерениям. 

Создается на короткое время для осуществления защиты 

особо важных персон 

Альманах магов 
Регулярное издание, в котором маги делятся опытом 

друг с другом 

Энергетические атласы 
Обобщающие энергетические схемы схожих по 

структуре материалов и явлений 

Фиро́н или «Приют мага» 

Помещение, которое есть почти в каждом 

измерении. Служит для того, чтобы приезжие маги могли 

там отдохнуть и переждать время 

Кола́н 
Магическая жилетка пелина. Гунтас называет её 

«Тофточка» 

Школа бесконечности 
Учебное заведение, в котором обучают 

транспортных работников 

Ри́мта Научное название заплечной сумки Гунтаса 

Скороходы смерти 
Специальная обувь для путешествий по чёрным 

дырам 

Секира позора 
«Колесо Фортуны» у тафаргов. Помогает выбирать 

чёрных магов 

Лонаэ́ны Ловцы и накопители энергетических импульсов 

 

 


