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Дзи-Но [Jee Noh]

Джа-Баиж [Ja Baij]

Маз-Кош [Maz Koshia]

Мьям-Агана [Myahm Agana]

Оман-Ау [Oman Au]

Дака-Тусс [Daka Tuss]

Моа-Кит [Mo’a Keet] Неиз-Ёма [Ne’ez Yohma] Шэ-Моса [Shae Mo’sah]

Монья-Тома [Monya Toma]Ланно-Ку [Lanno Kooh]Дако-Тисе [Daqo Chisay]Бош-Кала [Bosh Kala]

Катоса-Ауг [Katosa Aug]

Шиве-Ниро [Shee Vaneer] Ши-Венат [Shee Venath]

Со-Кофи [Soh Kofi] Тало-Нэг [Ta’loh Naeg]

Ше-Рата [Sheh Rata] Кей-Но [Kay Noh] Рок-Увог [Rok Uwog]

Ри-Дахи [Ree Dahee]

Дако-Та [Dako Tah]

Шада-Но [Shada Naw] Мезза-Ло [Mezza Lo] Тена-Коса [Tena Ko’sah] Кио-Руг [Keo Ruug]

Тано-Оа [Tahno O’ah]

Шим-Дагоз [Sheem Dagoze]Залта-Ва [Zalta Wa]Хава-Кот [Hawa Koth]

Мирро-Шаз [Mirro Shaz]

Кема-Зус [Kema Zoos]

Ката-Туки [Katah Chuki]

Намика-Озз [Namika Ozz]

Кам-Урог [Kam Urog]

Кенай-Шака [Ke’nai Shakah]

Ова-Даим [Owa Daim] Ке-Намут [Keh Namut]

Древние
священники шиика

 В далёком прошлом среди племени шиика было более ста священников, служив-
ших богине Хайлии. После выполнения своей части миссии по заточению Бедствия 
Ганона, они решили пожертвовать собой ради будущего благополучия Хайрула и по-
строили святилища в разных уголках королевства, которые должны стать испытани-
ями для грядущего избранного героя во время его подготовки к неминуемому возро-
ждению Бедствия Ганона. Тысячи лет они ждали героя в этих святилищах, практикуя 
аскетизм вплоть до смерти и последующей мумификации. Исполнив своё предназна-
чение, они наградили героя сферами духа, превратились в прах и тихо исчезли.

 Древние святилища разбросаны по все-
му Хайрулу, а священники, ожидающие в них 
появления героя, на первый взгляд кажутся 
похожими. Однако руки четырёх священников 
в святилищах на Великом плато – Оман-Ау, 
Ке-Намут, Ова-Даим и Джа-Баиж – сложены в 
виде равносторонних треугольников. Вершины 
трёх из них направлены вверх, а одного – вниз, 
образуя таким образом форму Триединства.
 Также, кулаки священников, предлагающих 
испытания силы, сложены, как у бойцов. Та-
ло-Нэг, святилище которого находится у дерев-
ни Какарико, обладал наивысшим рангом среди 
священников-бойцов. Его испытание «Настав-
ление Тало-Нэг» обучает героя основным бое-
вым приёмам.

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ
ПОЗ СВЯЩЕННИКОВ

Здесь показаны священ-
ники в позах, характер-
ных для боевых искусств.  
Со-Кофи предлагает Линку 
«Испытание силы I». 
Тало-Нэг, бывший при 
жизни священником-бой-
цом с наивысшим рангом, 
олицетворяет власть и 
облачён в соответствую-
щий его положению наряд.

Шиве-Ниро и Ши-Венат 
ожидают героя в святи-
лищах на горах Близне-
цах и оба предлагают 
симметричные испыта-
ния «Близнецы». Позы 
священников также сим-
метричны.
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