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АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)

Слово редактора
Всем привет! Как я уже всем прожужжал уши, главная новость месяца — это
завершение голосования по премии «Гражданская инициатива». Мы заняли 4-е место в «народном голосовании» по номинации «Духовное наследие», однако некоторые обстоятельства (см. в следующей заметке) позволяют предположить, что результаты могут быть пересмотрены, в том числе и в нашу пользу. 8 ноября в честь 14летия нашего старого литературного проекта «Лалангамена» (http://lalanga.ru/) мы
выпустили отчётный сборник материалов в качестве 59-го приложения к «Апокрифу», а также коллекцию открыток и полный архив музыки старой «Лалангамены» в
качестве «приложений к приложению». 14-летие прошло, а сайт остался, так что, если
пишете что-то художественное, не стесняйтесь на нём регистрироваться и добавлять свои произведения на премодерацию. Вышла, наконец, официальная версия
фильма-мистерии «Предание Безумного Араба», снятого студией «Пустота» по мотивам «Завета Мёртвых» (можете ознакомиться с ним в видеозаписях нашей группы
вконтакте, https://vk.com/apokrif93). Проект «Без купюр — Экстрасенсы vs Шарлатаны» (https://vk.com/realmagic_bk), с которым мы долго и плодотворно сотрудничаем,
организовал моё блиц-интервью (оно также опубликовано далее в рубрике «ОфициOZ»). Широко известная в узких кругах Тоня, автор шизо-проекта «Анти-Телема»,
удостоила меня, наконец, своим вниманием как «педофила секты Телема, наркомана, убийцы, сектанта, некроманта, алкоголика и задрота с извращенным “умом”» —
даже странно, что она «раскусила» меня лишь совсем недавно :)
Рады также сообщить, что четыре тома, изданные по нашим материалам клубок
«Касталия», уже по дороге в редакцию «Апокрифа», и вы уже можете их заказать:
1. Фратер U.D., «Практическая магия сигил» + Роберт Уонг, «Тайный храм».
2. Лон Майло Дюккет, «Ключ к ключу Соломона».
3. Алистер Кроули, «Багх-и-Муаттар, или Благоуханный сад Абдулы, сатирика
из Шираза».
4. Мигель Де Молинос, «Духовный путеуказатель».
Цена — 600 р. за том, количество ограничено.
Также покупайте ранее изданные материалы:
5. «Апокрифы герметизма»: в наличии есть тома II (Теория и практика магии
Хаоса) и III (Теория и практика магии Древних). Цена — 350 р. за том.
6. «Запретная магия Древних»: в наличии есть тома IV (Проклятые писания), V
(Саббатические ритуалы), VI (Книга Ангелов), VII (Книга Драконов), ожидается также т. VIII. Цена — 350 р. за том, кроме т. VII-VIII (450 р. за том).
7. Ганс Фреймарк, «Оккультизм и сексуальность». Цена — 700 р., ОСТАЛСЯ
ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗЕМПЛЯР!
Почтовые услуги не включены в стоимость книг. При покупке нескольких книг
возможны скидки, подробности узнавайте у меня вконтакте (https://vk.com/oltas) или
по электронной почте (93in39@gmail.com).
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ОФИЦИOZ
Как я уже сказал выше, рубрику «ОфициOZ» продолжат отчёт по итогам народного голосования по премии «Гражданская инициатива» и моё флеш-интервью проекту «Без купюр». В «Шабаше ведьм» читайте новую статью Fr. Gilel Elohim «Способы
защиты от энергетического вампиризма», очередной ритуал Храма Сета «Работа
Вечного Источника», два (внезапно присланных одновременно разными авторами)
гоэтических отчёта — «Инверсия Ars Goetia, или Моя работа с Малым ключом Соломона» от Constantine Koragiozis и «Отчёт о вызывании 32 духа Гоэтии Асмодея» от Fr.
a.l.a.L., — а также, в продолжение статьи из прошлого выпуска, заметку Leta Sorceress
«Места загадочных исчезновений людей и Таро».
В рубрике «Традиции и пророки» сегодня не очень много статей, но, нам кажется, от этого они не становятся менее интересными. Вере Сердечной сердечное спасибо за то, что она откликнулась на мою просьбу и позволила опубликовать замечательную статью «Глупый белый человек, или Кто умирает в “Мертвеце” Джима
Джармуша». Затем последует обещанная, но чуть подзадержавшаяся статья нашего
украинского редактора Александра Артамонова на тему «убивай космонавтов — они
лезут на небо» — «Синдром мистера Спрутса, или Путь профанической экстенсивности». К годовщине со дня рождения классика традиционализма Рене Генона (15
ноября) ещё один постоянный автор из Украины Олег Гуцуляк представит вашему
вниманию статью «Против Джемаля: апология Рене Генона» (ещё несколько его статей ждут своей очереди в следующих номерах). Владимир Гарматюк предложит
свою версию относительно месторасположения «Либерии» (библиотеки) Ивана
Грозного. Далее читайте отчёт рабочей группы по расшифровке «20 ключей Йог Сотота» (Dion Gray, Fr. Nyarlathotep Otis), в котором приводятся аргументы в пользу того, что этот документ, скорее всего, является не очень убедительной фальсификацией. Тем, кому эта тема кажется слишком узкой и специфичной, всё равно советую
ознакомиться с нею, поскольку в ней приводится много интересных фактов о криптографии как таковой и не только. Затем следует вторая глава трактата Дмитрия Кокшарова «Произхождение и сущность зла в свете Космософии» (орфография авторская) — «Традиционное Христианство: воззрения отцов церкви». Alex Lans поведает
историю одной мистической встречи, Сергей Фролов из «КосмоПоиска» (со свойственными ему непредвзятостью и здоровым скептицизмом) — о таинственном черепе «инопланетянина» и следе «Аненербе», а Полина Пащенко, одно из «приобретений» нашей конкурсной кампании — об особенностях заговорной и заклинательной
речи в заметке «Магия слова». Завершает выпуск, как и прошлый, новый перевод работы «предтечи» Хаос-Магии Остина Османа Спеара со товарищи (Хэннена Сваффера
и Фредерика Картера) «Автоматическое письмо», выполненный Эстери & Hypocrite
(ранее, в 2010 году, фрагмент этого текста выходил у нас без иллюстраций в переводе Comahon).
А Самайн, кстати, прошёл в этом году на редкость спокойно — за тыквенным
пирогом, просмотром того самого «Мертвеца» с Джонни Деппом и милыми разговорами о вскрытии трупов, способах самоубийства и роли пыльцы и планктона в расследовании обстоятельств смерти.
Fr. Nyarlathotep Otis
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Премия «Гражданская инициатива»
(итоги народного голосования)
25 ноября завершилось голосование по конкурсу. За три дня нам удалось вырваться с 9-го места на 3-е (в последний день мы постоянно перемещались между 2-м
и 4-м, причём ротации шли между одними и теми же лидерами), но примерно за полчаса до окончания голосования сместились на 4-е. Сразу после этого сайт надолго
«лёг», а когда «очнулся» — голосование уже закончилось. Победителем оказался
проект «II Фестиваль культурных инициатив» (http://premiagi.ru/initiative/502), который до этого момента находился где-то в последних полутора сотнях из 348 номинантов. За них проголосовали всего 11 человек, в результате чего их средний балл
стал 4,91 — на 0,01 выше, чем у тройки лидеров. Вскоре после окончания голосования (за эти полчаса никто перебить их результат так и не смог, поскольку сервер сайта «лежал») сайт снова заработал, так что почти наверняка это была DDoS-атака, как
раз и нацеленная на то, чтобы никто не смог занизить победителям балл.
Так или иначе, напоминаю, что, даже если жюри конкурса и админы сайта не
обнаружат нарушений с их стороны, и мы остаёмся только четвёртыми, некоторые
ротации могут ещё произойти, когда жюри проверит вбросы, аргументацию низких
баллов и пр. Также в окончательный шорт-лист жюри включит путём голосования три
проекта из числа не вошедших в тройку, а уже из всех шести будут выбирать победителя. Поэтому шанс у нас всё ещё есть, хотя и не скажу, что большой.
Мне часто задают вопросы, а зачем я вообще так активно ввязался в эту гонку.
Не раз отвечал на них на стене группы журнала, но отвечу снова. Прежде всего, я
привык, если за что-то берусь, делать это по возможности хорошо. То есть, раз я зарегистрировался на конкурсе и взялся продвигать там себя, я не мог не сделать всего, что от меня зависит, чтобы достичь максимального результата. И я сделал всё, что
возможно — в том числе продержался несколько месяцев в десятке, пару недель на
первом месте, привлёк огромное количество новых сторонников (в том числе авторов и волонтёров), а в последний час даже выбрался в тройку (почти с таким же баллом, как у проекта с миллионной аудиторией и поддержкой ООН), где и остался бы,
скорее всего, если бы не ситуация, которой я точно не в силах был что-либо противопоставить (разве только вывести «Апокриф» на 1-2 позиции, на что у меня не хватило
ресурсов, несмотря на всю вашу поддержку). Однако, в общем и целом, я вполне доволен результатами. За время кампании мы подняли посещаемость сайта, у нас появились новые читатели, авторы, партнёры. Вся работа по поиску поддержки — это
выяснение, какая у нас активная поддержка, изучение аудитории, поиск новых инструментов распространения информации и много чего ещё. Наконец, если мы всё
же сможем попасть в шорт-лист — это повод заявлять об этом потенциальным меценатам или авторам «с именем».
В следующем номере мы, скорее всего, напишем об окончательных итогах конкурса, а также о наших планах на участие в нём в следующем году. Как мы и планировали изначально, мы решили продолжить участие, но не вести такую активную кампанию, как сейчас, зато продвигать другие интересные проекты родственной тематики, создавая тем самым здоровую конкуренцию. Следите за новостями.
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32-е флеш-интервью
от проекта «Без купюр» (https://vk.com/realmagic_bk)
с Элиасом Отисом, редактором журнала «Апокриф»

Наташа Малиновская: Роман, добрый вечер. Каков был Ваш первый удачный
опыт в магии? Ну и неудачный :)
Fr.N.O.: Во-первых, оговорюсь, что «магия — это наука и искусство вызывать изменения в соответствии со своей Волей». Если будете это иметь в виду, то будут понятны
и дальнейшие ответы, даже если на общепринятый взгляд они не связаны с магией.
Скорее всего, первым можно считать случай, когда в детском саду я обидел девочку
(обсыпал её песком из формочки), воспитательница долго убеждала меня извиниться, я отнекивался, но потом сказал, что у меня волшебные сандалики, и что я смогу
извиниться только тогда, когда расстегну их и снова застегну. Я сделал это и действительно извинился. Так я впервые сознательно применил такую технику как «якорь»,
которая помогает мне и до сих пор. Благодаря этому я также начал учиться управлять своими эмоциями (не только сдерживать, но и полностью убирать, намеренно
вызывать или видоизменять), это тоже очень важно для становления мага.
А неудачный... Всё зависит от того, что считать неудачей. Вполне себе бывает, что заявленная перед ритуалом или другой практикой цель не удаётся или удаётся не так,
как хотелось бы. Иногда (особенно когда был помладше) я поначалу считаю это неудачами. Но практически всегда оказывается, что извлечённый из этого опыт, завязанные в результате этого знакомства, дела, сделанные в процессе подготовки, и
многое другое настолько сполна компенсируют то, что я считал неудачей, что я извлекаю из этого часто большую пользу, чем если бы всё осуществилось так, как я задумывал изначально. А некоторые наиболее ценные для меня вещи, над осуществлением которых я веду магическую работу постоянно, просто не имеют срока давности, и потому трудно говорить, удались эти практики или нет.
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Наташа Бондикова: Какие направления Вы практикуете и почему именно их?
Fr.N.O.: Этической основой своей практики я считаю Телему (состою в О.Т.О.), но такие взгляды были у меня задолго до того, как я узнал, что они называются Телемой.
Чисто с практической точки зрения — с одной стороны, в моей работе много того,
что называется «Магия Хаоса» (но, опять же, задолго до того, как я узнал это название), с другой — нечто вроде стихийной магии или шаманизма, особенно по Огню и
тотемической работе. Важная часть практики — журнал, стихи и дочка, да и вообще
стараюсь делать так, чтобы практикой была вся жизнь. Ну а так — когда что, в разное
время появляются разные интересы. Из того, что оказало достаточно серьёзное влияние на мою жизнь — биоэнергетика (в том числе энерговампиризм), Таро, алфавитные техники, напоминающие каббалистические, но во многом разработанные мною
самостоятельно, Симорон, сексуальная магия, безритуальные «плетения» (я называю
это «амберской магией» — кто читал Желязны, примерно поймёт, о чём речь), сталкинг, различные сновидческие техники — да много что ещё.
Как правило, причина, почему я проявляю интерес к каким-то направлениям — или
их общая созвучность моему мировоззрению (например, важная роль в них чувства
юмора, отсутствие обязательной веры в сверхъестественных существ, непротиворечивость с научной парадигмой, принятие собственной телесности), или их эффективность в каком-то конкретном случае (то есть, то, что для достижения большого результата они требуют относительно небольшого усилия; по этой причине, например,
я почти не практикую церемониальную магию или классические каббалистические
методы, поскольку нахожу им более простые для меня аналоги).
Aulike Pihl: Расскажите, пожалуйста, насколько возможно, про Вашу стихийную магию: работаете ли с качествами первостихий или природных явлений и
т.д., что считаете возможным сказать посторонним. Помню, что Вы с Огнём
больше всего имеете дело, на втором месте, вроде, Вода. Мне тоже наиболее
близки эти две, только в другом порядке.
Fr.N.O.: Нет, на втором месте Земля, с Водой как раз хуже всего, несмотря на близость моря :) (что, впрочем, для Огненного и понятно).
Что касается Огня, то советую прочитать мой текст под названием «Гимн Огню»
(https://castalia.ru/tvorchestvo/346-gimn-ognyu-elias-otis.html), в нём — где символически, а где и вполне буквально — описаны некоторые моменты моей практики по этой
стихии. Фактически, когда бы я ни разжигал костёр (а делаю я это достаточно часто),
я тем самым служу Божеству — в настолько прямой форме, насколько невозможна
практически ни с каким другим проявлением Божественного (кроме Человека, конечно). Трубка, глинтвейн — тоже важные способы почувствовать через Огонь связь
с «нуменозным». Но вообще стихии для меня — очень комплексная и всеобъемлющая вещь. В моей картине мира очень важное место занимает такое понятие как
Кватерность — природное (во всяком случае, для человека) разделение всего вокруг
именно на 4 базовые категории. Это и буквальные материальные стихии (то есть 4
основных агрегатных состояния, обычных для наших физических условий), и стороны
света, и темпераменты, и масти Таро (в том числе как Тело-Эмоции-Интеллект-Воля),
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и каббалистические миры, и много чего ещё. Конечно, это тоже модель, а не реальность, но модель достаточно удобная для того, чтобы можно было самостоятельно
выстраивать символический ряд для проработки проявлений стихий в себе, для составления заклинаний в ритуальной практике, для эффективного понимания окружающих и много для чего ещё. Лично для меня важно, что мой внутренний Огонь позволяет мне рваться напролом к моим целям, а Земля — сдерживает, чтобы не снесло
крышу. Более подробно вы можете ознакомиться с этой темой в моей лекции «Магия
стихий» (http://thelema.su/magiya-stixij/).
Leta Sorceress: Как Вы относитесь к тем магическим ритуалам, которые
направлены на решение каких-либо бытовых вопросов? Насколько допустимо
использовать магию в утилитарных целях?
Fr.N.O.: «Копите богатства; да будет у вас изобилье женщин и пряностей; драгоценные камни носите; в роскоши и дерзновенье превосходите все народы земли; но всё
это — в любви ко мне: обретёте тогда мою радость». Маг (я говорю, прежде всего, о
маге Телемы) может и должен заботиться о том, чтобы ему было хорошо, приятно,
комфортно. Отсутствие серьёзных житейских проблем позволяет освободить силы
для Великой Работы — да хотя бы для полноценного досуга, чтения книг, общения с
друзьями, ритуальных практик и пр. Лично мне случалось проводить ритуалы для того, чтобы получить работу, улучшить погоду и даже остановить машину во время автостопа. Но! «Всё это — в любви ко мне» (эта фраза в Книге Закона говорится от
имени богини Нюит, но более широко может трактоваться «Всё это — для достижения вашего внутреннего Божественного»). Маг может решать магически любые бытовые вопросы, но только до тех пор, пока понимает, что решает их для того, чтобы
более эффективно вершить своё Великое Делание. Когда достаток, комфорт, богатство и пр. (да хотя бы помощь ближним, целительство и перевод бабушек через дороги) превращаются в самоцель — практик сходит с пути Магии и становится, выражаясь по-телемитски, «чёрным братом» (то есть начинает путь к саморазрушению).
Один из способов этого избежать — Ритуал Воли, когда практик при любом бытовом
занятии (традиционно при принятии пищи, но по сути — при ЛЮБОМ, хоть когда идёт
в туалет) концентрируется на том, что действие это важно для него только и именно
постольку, поскольку позволяет эффективнее свершить Великое Делание.
Лариса Ахмерова: Делаете ли Вы привороты и порчи? Если да — то что будет, если другой маг их снимет?
Fr.N.O.: Не делаю. Во-первых, и то, и другое предполагает вмешательство в чужую
Волю и вообще противоречит моим этическим принципам. Во-вторых, у меня нет в
этом личной заинтересованности: для себя мне это не нужно, среди близких у меня
тоже практически исключительно люди, достаточно развитые, чтобы понять, что им
это ни к чему, а для кого попало я даже пытаться бы не стал. И в-третьих, пусть меня
закидывают тапками в «магической» группе, но я вообще не верю ни в первое, ни во
второе: ни «порча», ни «приворот» невозможны без попустительства со стороны
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«жертвы», и как только человек перестаёт быть «жертвой по жизни», ничего подобного с ним не сделать.

Leta Sorceress: Вы верите в такое явление как «сглаз»? Как защититься от завистников и недоброжелателей?

Fr.N.O.: Не верю (как и в «порчу» или «привороты»). Но есть, во-первых, такая вещь
как самопрограммирование и «самоисполняющееся пророчество» (если человек верит в сглаз и видит события, которые, с его точки зрения, могут привести к сглазу —
или хотя бы подозревает о них, — то он может настроить свою психосоматику и
окружающий мир на то, чтобы симптомы «сглаза» в его жизни появились), а вовторых, есть такая категория людей, которых Дон Хуан называл «мелкими тиранами». Вот с ними-то вполне можно работать: если не получается просто игнорировать
или развлекаться за их счёт, загуглите этот термин на кастанедовских ресурсах, там
есть достаточно методов, как с ними бороться.

Елена Якуб: Ваш взгляд на погостные практики? Что для Вас некроэнергия? Как
Вы её видите/ощущаете? Был ли контакт? Любой ли практик может работать с некромиром? Связываете ли Вы прошлые воплощения человека с умением проводить через себя некроэнергии в сегодняшнем воплощении?

Fr.N.O.: Взгляда на этот счёт практически нет — не работал. Лично я как биолог считаю, что противопоставление жизни и смерти существует только в голове человека,
стремящегося чётко отграничивать одно от другого. Мы все живём на огромных
слоях мертвечины всех мастей, едим мёртвых организмов (да, даже веганы :)), у нас
внутри множество существ живёт и умирает, наша мебель делается из мёртвых организмов, мрамор полон трупиков доисторических животных и пр. Жизнь не может
произрастать ни на чём ином, кроме как на смерти. Только смерть делает нас в полной мере живыми. Отделять одно от другого — результат склонности обыденного
сознания проводить границы там, где на самом деле один сплошной континуум.
Так что — не вижу принципиальной разницы при работе с «некромоделями» и с любыми другими магическими моделями, но лично мне эта модель не близка. Что касается «воплощений», то это для меня разговор отдельный: я считаю, что, скорее всего,
«жизни после смерти» в «традиционно-эзотерическом» представлении не существует
вообще, а если и существует — то лишь для исключительных личностей. И задача
Мага — стать этой «исключительной личностью», чтобы, если такой шанс вообще
есть (что вряд ли), он мог им воспользоваться. А «инкарнации» и «восстановление
магической памяти» — это полезная с практической точки зрения модель (я тоже
много внимания уделяю таким «вспоминаниям»), — как полезно знать, что солнце
«садится» вечером, чтобы успеть домой до заката, — и при этом столь же далёкая от
«реальности».
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Aulike Pihl: Будьте добры, если можно — чуть более развернуто поясните про
«жизни после смерти». Интересное мнение, хотелось бы ознакомиться подробнее.
Fr.N.O.: Я лучше процитирую из переписки с учеником:
Atlas: Олег Телемский говорит, что без титанического усилия воли после смерти человек распадется на «опилки». А ты как думаешь, что и
как нужно практиковать, чтобы не «рассыпаться»? Я не понимаю.
Fr.N.O.: Я бы сказал так. БЕЗ титанического усилия воли человек практически наверняка распадается на «опилки». Скорее всего, он рассыпается на «опилки» и С титаническим усилием. Но ЕСЛИ и есть какая-то
возможность не рассыпаться — так это «титаническое усилие», которое делает тебя не просто личностью, но личностью развитой и
оказывающей влияние на мир. Соответственно, чтобы получить хоть
какой-то ШАНС «не рассыпаться» — надо делать всё возможное, чтобы
стать сильной и уникальной личностью.
Atlas: У тебя звучит довольно просто :) Не в плане выполнения, а в плане
самой идеи. Ну хорошо. Я согласен, просто, думал, нужно сидеть медитировать 20 лет, чтобы, когда дашь дуба, куда-то попасть.
Fr.N.O.: Да ну. Уверен, что у Гитлера, Леонардо да Винчи или Льва Толстого куда больше шансов сохранить что-то подобное личности после
смерти, чем у какого-нибудь долбоёба, который 20 лет потратил на
сидение на месте. Но особо на это всё равно не рассчитывай. Развивайся не ради этого призрачного шанса, а просто потому, что так интереснее жить.
Leta Sorceress: С кем, по Вашему мнению, на самом деле общаются медиумы?
Fr.N.O.: Думаю, бывает по-разному. Очень часто «медиумы» — просто психотические
личности. В хорошем же случае — они обращаются к неким глубинам
под/бес/сверхсознательного (личного и/или коллективного). Ну а если (чему пока никто не привёл убедительных доказательств) кто-то из них и связывается с некими
сторонними сущностями, вряд ли есть надёжные методы определить, насколько эти
сущности доброжелательны и высокоразвиты, и каковы их представления о здоровом чувстве юмора :)
Оксана Белаш: Как Вы относитесь к теме Рода? Считаете ли Вы важным знание, понимание и контакт с Родом на пути становления эзотерика? Есть ли у
Вас контакт?
Fr.N.O.: Нет, не считаю это важным. Более того, я считаю, что привязка к родовому
эгрегору, к «семейным традициям» и пр. — одно из самых серьёзных в нашем мире
препятствий для человека, желающего достичь свободы и вообще развиваться. Одни
застревают в «семейных/национальных/религиозных традициях», с которыми они
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связаны исключительно по факту рождения, а не по собственному выбору (в Каббале
это уровень Малкут), другие, наоборот, в порядке «подросткового бунта» ударяются
в противоположные крайности (в Каббале — Йесод, а также отчасти Ход и Нецах). А
настоящая самореализация мага — это Тиферет, предполагающий интеграцию обеих этих крайностей и превосхождение их. Для меня лет с 14 слово «семья» означает
тех, кто близок мне по духу, а биологическое родство не значит ничего.
Наташа Малиновская: Роман, у Вас есть семья? Как Вам удаётся столько всего
совмещать?
Fr.N.O.: У меня есть дочь (с её матерью мы давно в разводе). И есть близкие мне люди, это и есть моя семья. А насчёт второго вопроса процитирую из своего магического дневника:
В ходе вчерашних обсуждений Мёрки упоминал, что, читая мой дневник, поражался моей энергии: как мне удаётся общаться с десятками
людей в ВК (иногда одновременно), участвовать в практиках, ходить
по кафешкам, выгуливать многочисленных леди, делать журнал, писать
стихи, вычитывать тексты, работать, заниматься ребёнком, успевать вести дневник и пр. Вот мои секреты:
1.
2.
3.
4.
5.

Понимание своих целей.
Умение избавляться от лишнего.
Расстановка приоритетов.
Делегирование полномочий.
Выстраивание алгоритмов.

И всё. Пользуйтесь. Если сможете.
Aulike Pihl: Какой направленности колоды Вы предпочитаете? По каким критериям приобретали? Много ли их у Вас?
Fr.N.O.: Было больше: многие погрызла дочка, когда была мелкой, а многие я раздарил. К тому же, есть несколько самодельных. Вообще мне разные нравятся, зависит
от многого, в том числе от чисто эстетических моментов (например, нравятся сделанные яркими цветами на чёрном фоне). Из тех, которыми работал достаточно много — Таро Тота (исключительно для личного медитативно-дивинационного пользования), Ошо Дзен Таро (практически для любых целей, но в основном для раскладов
другим — не «клиентам», клиентам я вообще не делаю расклады, а, как правило,
близким мне людям), Таро Нью Вижн (для определения «подковёрных влияний» и
прочих «изнаночных» процессов), Таро Некрономикона (раньше — в основном для
разных «тёмным» вопросов, сейчас, когда раздарил предыдущие — основная моя
колода).
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Aulike Pihl: Дайте, пожалуйста, ссылки на другие Ваши интервью, в дополнение почитать было бы интересно. Всё сразу спросить и не вспомнишь...
Fr.N.O.: Пожалуйста:
 Журналу «Abraxas» — http://apokrif93.com/blog/2010/12/02/intervyu-redaktorazhurnala-apokrif-zhurnalu-abraxas/
 Журналу «Кудесник» — http://apokrif93.com/blog/2012/03/21/intervyu-eliasaotisa-dlya-zhurnala-kudesnik/
 Журналу «Δαίμων» — http://apokrif93.com/blog/2014/05/30/intervyu-s-zhrecomarxivariusom-armii-rlexa/
 Журналу «Огни Дантуина» — http://apokrif93.com/blog/2014/09/29/chto-takoepravilno-i-chto-takoe-svoboda/
 Журналу «Огни Дантуина» (более старое) —
http://apokrif93.com/blog/2006/01/30/za-yumor-i-zdravyj-smysl/
 Журналу «Финиковый Компот» —
http://apokrif93.com/blog/2014/09/29/intervyu-eliasa-otisa-proektu-filosofskoekafe/
 Журналу «Иерофанта.нет» —
http://apokrif93.com/blog/2015/09/01/sovremennye-tampliery/
 Для диссертационной работы «Динамика развития протестных субкультур в
СССР и России» — http://apokrif93.com/blog/2012/11/07/intervyu-eliasa-otisa-dlyadissertacionnoj-raboty-dinamika-razvitiya-protestnyx-subkultur-v-sssr-i-rossii/
 Порталу «Філософія і Релігієзнавство» — http://tureligious.com.ua/yntervyu-c-frnyarlathotep-otis-roman-adryanov-chlenom-ordo-templi-orientis-na-temu-chtotakoe-telema/
Было ещё несколько, но, думаю, хватит :)
Илона Адамская: Интересно Ваше мнение: когда нужно и нужно ли вообще
эзотерику «выходить на пенсию»? То есть, должен ли наступить тот момент, когда пора прекратить свой поиск? Имею в виду не столько возраст,
сколько конкретное состояние либо событие в жизни.
Fr.N.O.: «Совершенству нет предела, Джонатан».
Илона Адамская: Так что, до победного конца? :)
Fr.N.O.: И дальше.
Елена Иванова: Ваша удравшая шляпа к Вам вернулась? Сработала «теория
шести рукопожатий»? Или она ещё в пути? :)
Fr.N.O.: Нет, это новая. А ту съел астральный богомол :)
17.11.2016
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Fr. Gilel Elohim

W. D. Способы защиты
от энергетического вампиризма
Только жестокость и холод
способны восстановить равновесие

Давно хотел написать работу по теме достаточно актуальной и близкой для
большинства читателей — теме защиты от энергетического вампиризма. Пожалуй,
нет человека, с которого хоть раз бы хорошенько не повампирили другие люди или
их духи.
Прежде всего, обозначим, что вампирить могут как светлые, так и тёмные духи.
Светлые духи вампирят так: они проникают в поле человека и сжигают его внутреннюю и духовную суть, ауру, астральные тела, замещая своей энергетикой. Тёмные
просто высасывают человека, как паук бабочку, попавшую в паутину, пока не выпьют
всю его жизненную силу.

Таким образом, вампиризм светлых отличается по природе, но нисколько не
отличается по разрушительному воздействию от вампиризма тёмных.
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Признаки присутствия рядом вампира









Постоянное чувство усталости, опустошённости.
Навязчивые мысли, связанные с образом того или иного человека.
Чувство тоски по этому человеку, притяжение к нему при появлении образа человека в сознании.
Беспричинные потери крови — синяки, порезы, раны, случающиеся в быту с определённой периодичностью.
Холод кожи и конечностей, особенно пальцев рук.
Желание удалиться от людей и замкнуться в уединённом месте — лес,
руины, кладбище и прочее, — чтобы остаться наедине с духом.
Желание позвонить какому-то человеку, поделиться с ним своими мыслями, идеями: если это желание постоянно и навязчиво — то человек качает с вас энергоинформацию.
Настойчивое желание приобщить к себе знак, который вы ранее не использовали и который носит человек из вашего окружения, например,
приобрести такой же талисман, медальон и прочее, поставить такую же
татуировку, как у человека, и прочее.

Способы защиты от вампира
1) Когда вампир обнаружен, важно найти его символ, через который он работает. Это может быть магическая печать, текстовая или графическая, талисман, реликвия или вещь, доставшаяся в прежнее время в дар от покойного
либо найденная на кладбище, в местах с мёртвой, заброшенной энергетикой, либо вещь, которую прежде носил или использовал мертвец.
Когда символ найден — нужно вывести символ на физику в видимую форму,
например — через скульптурный пластилин. Это и будет вольт на самого человека. Например, человек, которого вы подозреваете в вампиризме, использует тотем гиену. Нужно вылепить эту гиену и прочесть над ней необходимые заклятия. Это называется «отсечение вампира».
Точно так же отсекаются вампиры, работающие через магические печати:
вычерчивается печать духа-хранителя и обезвреживается.
2) Создать собственного вампира. Вампира можно создать с помощью призвания одного или нескольких Богов Смерти на специально выбранной могиле,
вывести их в видимую форму — например, небольшие фигурки из глины, —
и препоручить им фото тех, кого вы подозреваете в вампиризме.
3) Призвать вампирического духа через кость — животную или человеческую
— с помощью печати, знака, символа или имени и путем специального обряда заставить поглотить вампира, который качает с вас энергию.
4) Если вампир большой по энергоструктуре, одной костью, конечно, не обойтись. Используются обширные конструкции на физическом плане. Например,
в лесу заговариваются два дерева, на них надеваются Маски Богов Смерти,
затем специальным образом деревья освящаются, так чтобы вместить
внутрь энергию призванных духов/богов. Затем перед деревьями проводит-

20

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
ся обряд поглощения вампира. Такой обряд можно проводить с древними
языческими Богами Смерти.
5) Способ поглощения вампиров от Духа Именем Саваоф (Насылание Семидесяти Двух). Возьмите таблицу с 72 Ангельскими Именами и священные
предметы, содержащие частицы святых мощей. Кроме того, нужны специальные сорта ладана, фимиама (чаще всего смирна), лампада, заправленная
необходимым сортом масла, определённые виды молитв и специальное облачение.
После этого делается глубокий выход в астрал. Вы входите в келью старца в
одном очень древнем греческом монастыре. Старец совершенно мёртв. Это
скелет, обряженный в ветхую великую схиму, но ткань не рассыпалась. Он
сидит в холодном, сухом склепе в глубоком подземелье в окружении черепов и костей монахов. Вы своим духом полностью заходите в кости старца и
начинаете читать отпевание либо заупокойные молитвы над чёрным голубем (либо летучей мышью), то есть живым объектом, символизирующим
вампира. Лучше, если это будет небольшая птица чёрного цвета. Не стоит
использовать для этого обряда птиц семейства врановых.
После процедуры отпевания птице отсекается голова или вбивается в сердце осиновый кол на таблице Семидесяти Двух. Плоть птицы предаётся сожжению.
Таблица Семидесяти Двух
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6) Способ поглощения вампиров от Духа Именем Самаэль. Выведенный в видимую восковую или пластилиновую фигуру вампир укладывается на Печать
Самаэля и поражается иглами. Затем на Печати Самаэля забивается чёрный
петух, его мясо следует приготовить и съесть.
Альтернативный способ
Голубь серого или белого цвета забивается на Печати Самаэля. И затем мясо
голубя отдаётся на съедение бродячим собакам или оставляется на кладбищенском перекрёстке.
Печать Самаэля Чёрного (Могильного)

В данном случае Трезубец символизирует некие Вилы Ада, на которые насаживаются души. Кроме того, ярко проработаны клыки, когти и крюки, на которые души цепляются, Всевидящее око с тремя крюками довершает картину.
7) Некоторые способы поглощения вампиров не являются подходящими для
их полного уничтожения, а лишь для включения в свою энергосистему на
правах младших слуг.
8) Очень хорошим способом поглощения вампира является полное выкачивание потока его сущности к себе, после чего его сущность оставляется в виде
статуэтки, закованной в цепи, а в тело бывшего вампира запускается своя
сущность, через которую поглощать энергию будете уже вы сами.
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Стадии победы над вампиром
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

Человек, который прежде снился вам, отнимал ваши мысли, и время —
больше вас не беспокоит или беспокоит весьма опосредовано.
Вам не хочется ему звонить, писать или иным способом с ним связываться.
Вы чувствуете себя вполне уютно в своём энергопространстве, без вмешательства тех, кто в это энергопространство навязывался.
Вампир, напротив, начинает ощущать чувство вины перед вами за прежние
проступки.
Навязчивое чувство вины объекта поглощения будет соединяться с гробовой тоской, ощущением «как будто тянет в могилу», упадком сил, неспособностью тратить энергию даже на простые дела.
Смещение поля бывшего вампира в зону нового наносит ущерб тому, кто
вампирил с вас прежде, и разворачивает воронку выкачки энергии в диаметрально противоположном русле, то есть в вашу пользу.
Вскоре человек сам начнёт выходить с вами на связь, и чем глубже вы проникните в его внутреннее поле, тем сильнее и активнее он начнёт вам писать. Помните, что с настоящего вампира что-то оттянуть крайне сложно.
Вампир дает текстовые и графические формулы лишь для определённых
целей.
Соглашение на ваши условия со стороны отнимающего у вас энергию
должно быть закреплено договором на ваших печатях, и печати эти должны
быть запечатлены на его плоти, если вы видите смысл в совместной работе;
если нет, сущность высасывается до тех пор, пока оболочка не потеряет
способность удерживать тепло, и поток будет все сильнее и сильнее идти к
вам. Это может закончиться потерей бывшим вампиром своей телесной
оболочки и заточением его души в ваши склепы на веки вечные.
Настоящий вампир всегда имеет достаточное число светлых щитов и блоков и на астрале высвечивается как «серый» или с небольшим затемнением
полей, тогда как на практике представляет чёрную дыру.
Чтобы победить вампира, нужно полностью разворотить его энергосистему, часть щитов забрать себе, часть выбросить.
После того, как вы побеждаете сильного вампира — вы сами часто уже не
способны что-то создавать или излучать свет. Способность излучать генерируется с полей подчиненных вам светлых сущностей.
Отличный результат войны с вампиром — это когда его энергетика вместо
чёрной становится белой, почти прозрачной, и потом вы медленно выпиваете залитый прежде вами же свет.

О вампирических проникновениях и Сетях
Серьёзный вампир никогда не нарушит чужое пространство без приглашения.
Хаотично бросающиеся на всех подряд в поисках энергии — рано или поздно попадают на очень сильно белого или чёрного мага, который либо размазывает их об святые мощи, либо поднимает на вилы. Если вампир нарушил ваше духовное пространство, значит, он имеет к вам какое-то важное дело, либо есть некие древние связую-
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щие нити прошлого, которые требуют обновления энергетической связи. Каждый
вампир работает исключительно в пределах своей сети, и переброска душ из одной
сети в другую производится исключительно по глубокой и серьёзной астральной договорённости между лидерами сетей.
Защититься можно совершенно от любого вампира, если ваша душа не составляет его законную добычу. Есть достаточное число высших сил, дающих покров и
защиту в случае духовных притязаний со стороны на вашу плоть и душу. К сожалению
или к счастью, те, кто был изначальными звеньями древней вампирической сети,
остаются верны ей во всех циклах перерождения.
Главы сетей крайне редко выходят в тела, и если есть на то серьёзные магические основания. Им всегда проще качать энергию из астрала через подчинённые
оболочки, чем влачить бремя земного существования во плоти. Поводом для выхода
в тело глав сеток может быть, например, объединение дружественных сетей или
усиление взаимодействия между ними.
Переброски между сетями
Любой вампир имеет своих Хозяев среди Духов и Богов и имеет связь с определённой жреческой сетью или храмами. Если вы хотите забрать вампира из чужой
сети в свою — вы должны вытащить в тела его богов-покровителей внутри своей сети и, таким образом, скрепить с ними союзы. После этого сопротивление чаще всего
сходит на нет или прекращается. Новые звенья, связанные параллельно с двумя сетями — вашей и той, к которой был подключён человек, качавший с вас энергию, —
блокируют через свои тела потоки негатива и являются естественной защитой от попыток дальнейшего проникновения и вампиризма.
Беспричинные нападения не всегда оправданы. Тактика поглощения полей является игрой на шахматной доске при тщательной проработке каждого хода.
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Опять же, немыслимо полагать, что всегда побеждают чёрные. Чёрные побеждают лишь тогда, когда имеют достаточную поддержку светлых. За каждую изъятую
чужую фигурку приходится платить своими.
Войны внутри обширных сетей — самая сложная и проблематичная, но часто
необходимая часть вампирических практик, и только сформированная личная сеть
существенно ограждает и ограничивает влияние чужих потоков. Следует также отметить, что есть в целом дружественные сети, имеющие сходных по энергетическим
свойствам духов, тогда курсирование потоков через такие сети проходит практически свободно. Самая тяжёлая ситуация — это когда идёт сеть на сеть с противоположными типами энергии, поэтому сетку изначально следует строить серую, с малыми вкраплениями света и тьмы в общих смешанных блоках: это надежно предостережёт фундамент от влияния тех и других сил. Конечно, сахар в кофе необходим, но
не полстакана, так же и все другие специи. И если со стороны идёт поток ярко выраженной недружественной энергии, свои вкрапления той же энергии часть потока поглощают, часть уравнивают.
Всегда лучше вампирить понемногу, имея контролируемое, хорошо просматриваемое поле, чем демонстративно затемняться, чтобы намозолить глаза светлым и
заслуженно попасть на костёр.
Ангелы в Чёрных Сетях
Выполняют служебные функции, их намного легче контролировать и держать в
подчинении, чем чисто тёмных, которые очень часто откалываются, раскалываются,
ищут свои пути великие и высокие и занимаются прочими перетягиваниями каната,
ведь среди тёмных главное — эгоизм и желание себя прославить в первую очередь.
Поэтому в качестве экспромта через тёмные сети возможно пропускать урезанные ангельские потоки. Ангелы послушны, безропотны, исполнительны и могут
вполне хорошо находиться в управлении и подчинении у Дьяволов, которые должны
быть достаточно разумны, чтобы не губить собственных слуг, а использовать их, как
бутылку хорошего абсента, который можно пить по чуть-чуть с удовольствием и достаточно долго.
Ночные твари в Чёрных Сетях
Тварные сущности в чёрных сетях должны быть бесплотными и передвигаться
из тела в тело. Через них, конечно, объедаются не только ангелы, но и все остальные.
Но, закрепленные в телах, такие духи могут быть достаточно вредны и опасны, они
созданы чтобы выдёргивать рывками куски чужих энергополей, вгрызаясь то в одного, то в другого. Злая собака может хорошо охранять территорию, если её не спускать с цепи или поводка, не оставлять без присмотра сырое мясо перед нею и не давать ей свободу действий.
Тварные сущности должны передвигаться из места в место, менять своё положение, как вектор, вырывая по кусочкам энергополя разных душ. Оставшаяся надолго в одном месте тварь начинает объедать, прежде всего, своего Хозяина, привлекая
излишнее внимание. Поэтому твари часто меняются местами, рокируются, перего25
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няются. Находящиеся в подписанных — то есть, имеющих печати — оболочках, они
становятся хаотичными вампирами, неконтролируемыми и малоуправляемыми.
Имеет смысл выводить в тела лишь Высших Князей, и то на основании уже сформированного личного канала. Здесь, как минимум, может идти речь о взаимовыгодном
сотрудничестве.
Твари очень хорошо выполняют служебную работу.
Воронки сетей
Воронки сетей являются их центрами энергетического притяжения. Если сеть
сильная, то воронка является чёрной дырой, причём как в чёрных, так и в белых сетях, где за потоком вечного света видна изнанка Эйн Соф Аур. Вампиры качают через
большие и малые воронки, которые имеют строгую иерархическую структуру. Звенья цепей имеют стабильное крепление и редко меняются местами, в отличие от духов, которые курсируют с большой скоростью. Каждому звену цепи поручен определённый сегмент работы, это закрепляется Высшими Печатями. Через Печати Высших
Управителей ставятся заданные энергетические потоки, определяющие функциональную принадлежность звена и пригодность его для определённого типа работ.
Говорить, что сети управляются только из астрала — величайшая ошибка. Все
так или иначе важные, значимые решения закрепляются определённым моделированием на физическом плане, ибо Кетер зеркалится в Малкут, и наоборот, и это всем
известно.
Личные факторы не исключены и неизбежны, но определяются чаще всего духовными составляющими. С абсолютно любым духом можно примириться и найти
общий язык, изучив его правила действия и его реальность. Под раздачу попадают
те, кто не способен найти достаточное число компромиссов. Линии любой практики
держатся на осознании необходимости равновесия и паритета противоположных
начал. Любой сильный вампир понимает: сколько ты откачал, столько же придётся и
раздать, чтобы не раскачивать весы понапрасну.
Дипломатичность общения духов далеко не всегда соответствует дипломатии
между людьми. Иных вампиров, кто откачивал из энергосистемы слишком много,
без разрешения и без наличия надлежащих прав, рано или поздно крайне жёстко отсекают, заламывая руки и выворачивая наизнанку всё их внутреннее поле, превращая их работу в мучительную борьбу за выживание на каждом шагу. Новые сети часто формируются из отколовшихся звеньев старых или тех, что возникли недавно, но
заняли прочное и стабильное энергетическое положение. Взаимодействие с дружественными сетями определятся возможностью перенятия опыта при проведении
различных магических работ; это определяется возможностью пропускать через себя безвредно и безболезненно духов из дружественных сетей. Ключевые же практики всегда и исключительно делаются собственными силами, без привлечения третьих
сторон. В целом, даже небольшая, но укрепленная сеть способна создать железную
защиту от проникновения чужих в энергопространство и гасит любые попытки, предпринимаемые сторонними силами, вампирить без разрешения и оснований.
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Рисунок автора
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Работа Вечного Источника1
I. Войдите в ритуальную комнату.
II. Колокол (9 раз).
III. Зажгите Чёрное Пламя.
IV. Заклинание и чтение Седьмой части Слова Сета.
V. Церемония Чаши Грааля:
Из Грааля неосквернённой мудрости пьём мы сущность Тьмы: как Искатели на
Пути Левой Руки, будем мы потреблять сию сущность, но она да не поглотит нас.
VI. Заклинание Элементов:
Все участники ритуала собираются у алтаре. Занавес закрыт.
Я стою в основании мира, в основании всего сущего. Я собрал пред собой и вокруг себя сущность Становления.
Именно моя Работа и моё Сверхъестество призывает то, чем я стал, то, чем
становлюсь, то, чем должен стать. Судьба, Фатум и Рок, я призываю вас!
Я призываю нынче Стражей Пути. Я призываю Стражей Порога; жестокие и ужасающие, они требуют подношений. Придите и проявите себя! Я призываю вас!
Я призываю нынче сущность Тьмы. Храм есть горнило; Дар Сета есть пламя,
чрез кое должны вы явиться, чрез кое придёте вы к собственному пониманию.
Повернитесь лицом к посвящённым. Другие участники расходятся по местам.
Источники становления, колодцы первозданной власти, лежат за завесой. Придите, o посвящённые, придите и разделите воду из колодца познания! Тёмные и глубокие, будут предлагать они вам свою эссенцию. Рискните глубочайшим своим внутренним Я, дабы испить неосквернённую мудрость.
VII. Работа
Один за другим посвящённые приближаются к Первому Стражу.
Первый Страж: Я охраняю Источник Вирд; кульминацию того, что ты вызвал. По
какому праву ты требуешь пройти?
Посвящённый (если Страж сочтёт его достойным): По праву сего Дара обрести Путь.

1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Посвящённый приближается к Колдунье Источника.
Колдунья: В жертву получаю я твоё внутреннее Я. Я твоя судьба, я разделяю
твоё понимание.
Она даёт воду из Источника посвящённому, и тот пьёт её. Немного воды она
также льёт во второй сосуд посвящённого. После этого посвящённый направляется
к Второму Стражу.
Второй Страж: Я охраняю Источник Вечного Дара, пребывающего в вихре всего, что было и что должно случиться. По какому праву ты требуешь пройти?
Посвящённый (если Страж сочтёт его достойным): По праву сего Дара обрести Путь.
Посвящённый приближается к Колдунье Источника.
Колдунья: В жертву получаю я твоё внутреннее Я. Я — край лезвия, вездесущее
Сейчас. Раздели со мною своё понимание!
Она даёт воду из Источника так, как указано выше.
Посвящённый направляется к Третьему Стражу.
Третий Страж: Я охраняю Источник Хвергельмир. Тот, чрез коий прошёл ты, и
тот чрез коий ты проходишь, находит предельную реализацию здесь, в водах судьбы.
По какому праву ты требуешь пройти?
Посвящённый (если Страж сочтёт его достойным): По праву сего Дара обрести Путь.
Посвящённый приближается к Колдунье Источника. Колдунья молча заглядывает в глаза посвящённому, определяя его суть. Затем даёт воду из Источника, как
указано выше.
Посвящённый направляется к персонификации горнила Храма Сета, которая
принимает предложенный посвящённым наполненный сосуд. Жидкость смешивается
с водой из Колодца Храма. После медитации на алхимической процесс посвящённому
предлагают соединить Магию.
Посвящённый направляется к главному алтарю, где образовавшаяся эссенция
выпивается. После этого начинается личная работа.
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Constantine Koragiozis

Инверсия Ars Goetia,
или Моя работа с Малым ключом Соломона
Под рецензией: Fr. SSF

Ибо чистая воля, неудовлетворяемая целью,
свободная от вожделения результата,
совершенна во всех отношениях.
Liber AL vel Legis
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Вместо предисловия
Это эссе не для всех. Оно для тех, кто, серьёзно интересуясь Гоэтией, готовится
провести свои первые опыты. Полагаю, оно будет достаточно полным ответом на те
вопросы, которые могут быть заданы. Считаю огромным плюсом, что подобных подробных русскоязычных изложений ещё очень мало.
Я буду вести свое повествование о личном опыте с Гоэтической системой магии, стараясь не приводить глубоких оккультных выкладок. Цель данного эссе именно в описании практической работы и её результатов в контексте личного восприятия
проработки данной темы.
Лицемерам, приверженным ограничениям,
доступен только этот мир,
а те, кто следует Кула-дхарме,
достигают величия, запредельного этому миру.
Куларнава-Тантра

Причина
По моему глубокому личному убеждению, любая практическая работа должна
иметь под собой основательную причину, и в этом смысле для точного понимания
«необходимости» очень подходит строчка из «Золотых стихов» Пифагора: «Ибо закон
непреложный, тесно связует возможность с необходимостью вместе». Учитывая
данную позицию, я всегда старался объять побольше различного оккультного материала в теории и достаточно редко применял свои знания эмпирически. Исключение
составляет постоянная магическая работа, без осуществления которой ежедневно и
еженощно невозможно никакое продвижение своей личности, и, соответственно,
сама цель этих действия — совершение Великой Работы.
Из изложенного вытекает первое предостережение: не делайте ничего просто
так, из пустого интереса. Любое магическое действие связывает нас кармически с
теми силами, которые мы задействуем. В одной из прошлых жизней данный принцип
мною был нарушен, и это имело свои негативные последствия.
Душа того, кто осознал свою сущностную духовную природу —
только актёр на сцене мира.
Шива-сутры

Подготовка
Ежедневные магические практики каждый выбирает в соответствии со своим
уровнем развития, мировоззрением, религиозной принадлежностью, предпочтением, способностями, возможностями и необходимостью.
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В различные этапы моего жизненного пути в этот перечень входили:









Различные аутотренинги по управлению эмоциями, увеличению памяти, скорочтению и т.д.
Йога (комплексно, а не одна из её частей — например, Пранаяма).
Тайцзицюань стиля Чень.
Тантризм (как целостный подход к изучению Универсума с позиции
Индивидуума, т.е. исследование макрокосмоса посредством изучения микрокосмоса).
Герметическая Каббала.
Таро (Классическое таро Уайта, Таро Тота, Таро Ночного Солнца).
Церемониальная магия и ритуалы, применительно к инициатической
формуле Thelema.

Ну и, конечно, нельзя забывать о чисто физических упражнениях, таких как общая физкультура, бег, работа с «железом».
Подобный широкий спектр был обусловлен лично для меня слабым здоровьем с
детства и необходимостью увеличения психологической устойчивости. С течением
времени у каждого складывается свой индивидуальный набор практик, этакий
«микс» с периодической вариацией, в котором сохраняется определённый «костяк»,
и это нормально.
Готовность к проведению работы необходимо оценивать с позиций общих рекомендаций соискателю, изложенных в Liber «Liberia Sub Figura XXX» А. Кроули.
«В Сердце Мага нет Страха! Ибо неуравновешенная Сила есть Зло, — неуравновешенная Строгость есть угнетение, а неуравновешенное Милосердие есть слабость, так будь бесстрашен!» — как говорит один из служителей храма Золотой Зари в ритуале посвящения Неофита.
Из изложенного вытекает второе предостережение: если вы не чувствуете себя
готовыми к работе во всех смыслах, не беритесь за неё. Последствия также могут
быть катастрофичны для вашей личности в данном, и в следующих воплощениях.
Что значит «катастрофичны»? В каждом конкретном случае это может быть выражено по-разному. От неконтролируемой одержимости (полного подавления воли
оператора вызываемой сущностью) до вытеснения индивидуальной составляющей
из Гуф (физического тела) в сторонние планы и иные эволюционные витки. Возможны
и физические заболевания в связи с энергетической разбалансировкой (нарушение
функциональности Нефеш).
Рассматривай время и все обстоятельства Происходящего
как Слуг твоей Воли, чья задача —
представить тебе Вселенную в форме,
соответствующей твоему Замыслу.
Книга Тота
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О природе
Что или кто такие гоэтические демоны, в оккультных кругах бытует множество
мнений, и перечислять их все не вижу смысла. Согласно «Гоэтии с предисловием и
комментариями А. Кроули», «духи, описанные в “Гоэтии”, — это участки человеческого мозга. Следовательно, их печати представляют средства стимуляции или регулировки соответствующих участков...». Я не знаю, считал ли так на самом деле
Великий Зверь или в определённой степени слукавил, но моё личное мнение, исходя
из того опыта, что я пережил, имеет несколько иное восприятие сущности Духов Гоэтии. Оператор воздействует не только на свою реальность, но затрагивает и продуцирует изменения через архетипы, общие для всего живого и заложенные в подсознание каждого. Ну, или назовите их вселенскими энергетическими потоками, имеющими определённую функциональность, заложенными в каждом человеке (животном, растении, камне, веществе, уровне материи — которые все есть вид вибрации),
суть от этого не меняется.
Тем, кто полагает, что 72 Духа Гоэтии, будучи тёмным отражением 72 Ангелов
Шемхамфораш, являются низшими и недостойными, стоит вспомнить два треугольника гексаграммы, создающих равновесную и цельную геометрическую систему, отражающую принцип макрокосмоса. Как гласит стих 40 в «Liber Tzaddi» А. Кроули,
«мои адепты стоят прямо, их голова выше небес, их ноги ниже ада».
Иными словами, точно так же как куб (итоговая специфичность) является конечным результатом цикла проявления (крЕстализации) сферы (первичной универсальности), так и дифференцированность сил и их внешнее противопоставление на
низших планах выказывает взамодополняемость на более высоких и единство Космического потока на высшем, слитом в Изначальной недифференцированности. При
этом неважно, к кому обращается человек, к ангелу или демону, он соотносится с
ними как трёхлетний неразумный ребёнок с трёхлетней обученной, четко осознающей свою функциональность собакой. Сравнение, возможно, не совсем корректно,
но зато точно отражает действительное положение ситуации.
Из этого вытекает третье предостережение: не стоит мнить себя выше Духов
Гоэтии и полагать, что, если вы прочтёте некие заклинания, они прискачут к вам с
пеной у рта и будут делать то, что заявлено. В данном случае пена, скорее всего,
пойдет у вас, и это будет не самое плохое, что может произойти.
Вам следовать своему предназначению, Долгу и Даймону неотступно.
Codex Daemonorum

Цель
Определяя цель, необходимо четко её выразить. Неясно и нечётко определённые цели приводят к мутным и разбросанным результатам. Помните, что, проводя
ритуал, вы открываете не только шлюзы своего ума, но и Двери, через которые в мир
входит то, что, возможно, совершенно вам не нужно. При этом проводником этих
эффектов будете вы. Универсальные рекомендации на все случаи дать невозможно, и
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каждому, кто хочет работать в любой системе, должно быть понятно, что ясно и чётко обрисованные цели — залог успешно выполненной работы и получения конкретного результата.
При построении схемы цели необходимо учитывать свойственную структуру
всех четырёх миров (в разрезе Герметической каббалы): Ацилут — Мир прообразов;
Брия — Мир творения; Йецира — Мир формирования, и Асия — Мир материи. Это
позволит не только правильно выбрать опорные акценты, но и верно определить
цель в соответствии с Великой работой, несмотря на то, что внешние её проявления
в мире действия и выше могут иметь Тёмный окрас. На самых высоких планах Бытия
эта Темнота имеет обратный смысл как Универсальное Бытие и Бесконечность без
вожделения к результату. Такова суть Огня как Демонического, так и Божественного,
но проявляемая различным образом на нижних планах.
Вышеизложенное являет четвёртое предостережение: выражение цели определённо и ясно является непременным условием получения конкретного результата. В ином случае вы реализуете свои действия в непонятный, неустойчивый и, как
правило, безрезультативный поток. Который, получив определённый энергетический
заряд, может создать множество побочных эффектов, не имеющих отношения к
фактическим задачам.
Относительно использования химических средств,
будь внимателен и не злоупотребляй ими,
ибо само их Таинство связано с Духом и Четырьмя Элементами,
уравновешиваемыми при его Свершении.
Книга Алеф

О применении веществ
Практика применения наркотических и иных веществ ведёт свою историю с
древнейших времён. Подобная практика обусловлена облегчением вхождения в изменённые состояния сознания, магический транс. Выбор — дело каждого, но, по моему скромному мнению, применение дополнительных стимуляторов, возможно,
необходимо на начальном этапе, под непосредственным руководством опытного человека, либо в строго определённых случаях. И дело не только в опасности разрушения физической формы (Гуф) и возникновения различного типа зависимостей. Любое
вмешательство в естественный ход оккультных процессов влечёт за собой искажение результатов и нивелирование (снижение уровня) проведённой работы. Наше сознание существует в мире Майи — Иллюзии, и лично я не пойму, зачем сказку делать
ещё сказочней. Тем более что вхождение в изменённые состояния сознания вполне
доступно каждому, кто проявит хоть немного усилий, и каждый серьёзный практик
не должен в этом смысле быть зависимым от наличия или отсутствия каких-либо веществ.
Предостережение пятое: будьте самостоятельными и независимыми.
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Я зажёг звёзды на груди истинных.
И оставил шрамы на своём теле,
знаки дорог для тех, кто искал истину.
Euangelium Antichristum

Магический дневник
Коротко хочу обрисовать своё понимание необходимости ведения так называемого «Магического дневника». Всегда нужно оценивать свои действия и их результаты с точки зрения объективной реальности, а не с точки зрения субъективной действительности. Магический дневник служит фиксатором наших впечатлений, переживаний, эмоций, произошедших событий и достижений. С течением времени, перечитывая свои дневниковые записи, мы можем гораздо глубже понять процессы и явления, происходящие как с нами, так и в окружении. При этом вся ненужная эмоциональная временная составляющая, а также некая доля иллюзорности, пропадает,
предоставляя возможность более спокойно и рассудительно рассмотреть происшедшее либо полученные результаты. Что позволяет не только переосмыслить старое, но и порой вывести нечто новое.
Итак, предостережение шестое: магический дневник — это наше зеркало, сотворённое нашими руками, не стоит пренебрегать им. В конце концов, кто нас поймет лучше, чем мы сами? Nemo!
Я выпью кровь каждого, кто разделял, а не объединял,
я выем мозг каждого, кто убивал, а не защищал,
из кожи лгунов я сделаю браслеты
и буду жонглировать частями тела тех,
кто причинил зло другим в обмен на золото или блага.
Тантра Кали

Выполнение работы. Опыт I
На определённом жизненном этапе, почувствовав заранее (в моем данном воплощении данные вещи происходят совершенно Интуитивно с помощью Первопринципа) очень большую необходимость в проработке своей личности в плане борьбы с
противостоящим влиянием в мире Асия.
На тот момент я только начал изучать Гоэтию и никаких наработок в данной области не имел. Проштудировав весь имеющийся в моём распоряжении материал, который практически в полном объёме имеется в свободном доступе в Интернете, я
понял, что люди, которые выносили на всеобщее обозрение свои соображения, методики и личные опыты, делятся на две категории. Первые выдают желаемое за действительное, вторые, имея некую результативность, многое не договаривают. Это
привело меня к тому, что свою дорогу в данном направлении мне придётся искать
самому, методом проб и ошибок.
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Согласно воспринятой информации, в ходе медитативных практик в моём сознании стал вырисовываться определённый план действий, направленных на получение желаемого результата. Необходимость была в реализации двух моментов: 1) помощник-защитник и 2) личная проработка индивидуальности в плане усиления жизненной резистентности.
Потратив немало времени для выбора Духа «Гоэтии», который обладал бы необходимой функциональностью (помощник-защитник-наставник-проводник) и коррелировал с моей личностью, я приступил к первому этапу магических действий. Для
этого использовалась как сама «Гоэтия», так и другие источники соответствий, включая «Liber 777» А. Кроули, а также астрологическое аспектирование.
Сделав небольшое отступление, скажу, что при полной корреляции личности
оператора с антропоморфированной сущностью Духа данный космический поток
сделает для вас гораздо больше, чем вы могли бы себе представить.
Первый этап данной магической работы заключался в изготовлении ламена Духа с его сигилой, по образцу, предложенному в гоэтическом гримуаре. Учитывая свои
физические возможности, выполнить ламен Духа согласно всем изложенным в «Гоэтии» предписаниям у меня не получалось. Необходимый металл был в наличии, но
гравёр из меня никакой, поэтому пришлось пойти на определённые компромиссы.
Сигила Духа была выполнена на соответствующей сущности Духа металлической
пластинке масляными красками соответствующих цветов. При выполнении сигилы
учитывался день недели, время Духа и сторона света.
Вторым этапом проведения операции явилось выполнение медитаций на сигилу
и мысленных обращений к Духу через сигилу в направлении соответствующей стороны света. Данный этап занял примерно два месяца.
За эти два месяца моя жизненная ситуация весьма накалилась, и худшее было
ещё впереди. Мне противостояли криминальные и официальные структуры. А коекто пытался инвольтировать моё воплощение иными методами. Я понял, что пришло
время провести третий этап операции. Подготовка к данному этапу не потребовала
больших затрат, ни материальных, ни временных. Все необходимые магические орудия (алтарь, свеча, ритуальный нож, чаша, жаровня, курение) были в наличии, а помещение (свободная квартира) готово. В преддверии операции на них масляными
красками была нанесена печать Люцифера (согласно прилагаемому рисунку), составлен план проведения инвокации, обращение к Духу.
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Жертвенное животное — лебедь (согласно соответствиям Духа) — ввиду невозможности получения было заменено на молодого гуся.
Обращение к Духу состояло из двух частей: Призывание и Обращение.
Призывание и Обращение составлялись без использования готовых церемониальных схем, в рамках творческой реализации личного вдохновения/устремления.
При рассмотрении алгоритма ритуала его можно охарактеризовать больше как
обрядовое колдовство, чем приложение к работе ритуальных формул.
Церемониал Гоэтии предусматривает построение круга, треугольника (как места проявления), применение специальных заклинаний и т.д. Практически все данные
требования были вне соблюдения. Как я указывал выше, вся работа строилась не на
принуждении — эвокации, — а на добровольном сотрудничестве Духа. Так как, кроме этого, был необходим определённый уровень нашей личностной интеграции, выстраивать какие-либо защитные круги и ограничивать область проявления Духа, соответственно, было нецелесообразно и неэтично по отношению к вызываемой сущности. Выражаясь проще, мне были не только необходимы проявления Духа по фактуму, но и лёгкая одержимость. Я должен был стать частично этим Духом, Демоном
подлунного мира, внеся в свою личность те части сути Духа, которых мне не хватало
для выживания.
В соответствующие день и час был сделан Малый ритуал изгоняющей пентаграммы, произнесены Заклинание семи (аналог Малого ритуала изгоняющей гексаграммы) и Заклинание Соломона. То есть — создан «чистый лист».
Подготовлена жаровня с углями, брошены курения (сушёные части растений,
соответствующих природе Духа).
Произнесено призывание Духа. Контакт был слабо прочувствован на уровне
подсознательно присутствия. Тактильно же появилось ощущение, что в помещении
заметно похолодало. При этом место проведения ритуала словно выпало из общего
хода жизни, стало самостоятельной сферой реальности (ну или ирреальности, как
кому больше нравится) моей личной вселенной.
Затем была принесена жертва (отрезана голова). Кровь из тела жертвы слита в
ритуальную чащу.
Произнесено обращение, по завершении которого кровь жертвенной птицы частично воскурена посредством жаровни.
Произведено завершение ритуала, которое включало оглашение благодарности Духу, а также иным сущностям, которые могли попасть в область действия церемониала. Очищение микрокосма и макрокосма соответствующими ритуалами и заклинаниями. Закрытие храма.
Почти сразу по завершении операции пошла запрошенная информация, и в
дальнейшем всё заявленное было реализовано в полном объёме. Ламен Духа был
впоследствии уничтожен, но это уже не имело никакого значения.
Для жизненной резистентности мне не хватало агрессивных и хладнокровных
качеств своей личности, я получил их, весьма радикально поменяв свою психологическую матрицу и методы взаимодействия с окружающим миром.
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Я демон, и лицо моё — маска человека. В сердце моём Дьявол. Забудьте все
те, кто знал меня иным. Моё местообитание — личный ад. И я не прошу
пощады и не плачу. Всё то, что приходит — это моё. И если окрашено в
чёрный цвет, значит, и моё лицо должно быть чёрным. Если белым, то это
не говорит о том, что я должен увешаться ромашками и стать пушистым. Я не падаю на колени и не молюсь. Я совершаю ритуалы во Имя того,
что не имеет названия на человеческом языке.
Мне необходим был защитник, я нашёл его. Несколько раз меня пытались
убить, но всегда ситуация складывалась так, что мои противники не получали того,
чего хотели. Неоднократно мне помогали и оказывали помощь совершенно посторонние люди.
Чёрный всадник пришпорил коня. Его глаза полыхали недоброй радостью.
Он говорил:
— Смотри, там, внизу, горят огни. Смотри, там ненавидят и любят, там
радуются и предаются печали. Там рождаются и умирают.
— Смотри, нас ждут там. Нас ждут на этом празднике.
Euangelium Antichristum
Мне нужен был проводник и наставник, и они появились.
Он пришёл с наступлением шторма, всадник, ослепительно бледный во
всполохах грозы. Он сказал:
— Идём рука об руку, ибо мои желания так же остры, как и твои, и я вложу в твою руку свои отточенные жала.
Euangelium Antichristum
Люди завершали свой жизненный путь, как правило, насильственным путем. При
этом по факту оружие в свои руки я взял только раз. Одно из бандформирований,
имевшее весьма жесткие намерения, просто исчезло, перестреляв друг друга в ходе
ссоры. В другом случае один перерезает другому горло, аналогично в ходе ссоры, и
попадает на 7 лет колонии. В третьем случае чиновник из органов, которому на тот
момент мне нечего было противопоставить, вдруг напивается, на большой скорости
попадает в ДТП, в результате чего ему дорожным знаком срезает часть головы. И т.д.
Приговор произнесён, и вас будут судить те преданные и оболганные вами,
кого вы убивали долгое, долгое время, пришло ваше время умирать, бывшие моими, возлюбленные трупы.
Euangelium Antichristum
В итоге от всех тех, кто противостоял мне тогда, никого не осталось, а их было
немало. Кто-то умер, другие сняты с должностей, третьи просто потерялись. Я ни к
кому не испытывал особой ненависти и даже многих понимаю как человек, но... Но:
Я вытесал гроб для своих врагов. Он не был велик. Он не был тесен.
Euangelium Antichristum

38

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
Подобная результативность впечатляет, тем более если учесть, что многие события произошли сами собой, и о них я узнавал только по факту.
Я люблю тебя, о Любовь! Ночь, о Ночь, укрой нас!
Ты — Ночь, любовь моя, и нет в ней иных звёзд кроме твоих глаз.
Книга Лжей

Выполнение работы. Опыт II
Полагаю возможным уклониться от пояснений и скрыть причины и обоснования
проведения второй работы. Особо пытливых могу направить к Liber CCXXVIII «De
Natura Deorum» А. Кроули как одному из многих начал либо ограничиться приведением формулы из «Мистерий Эвлиды» П. Б. Рэндольфа: «Воля правит Всемогуще, а
Любовь лежит в Основе всего».
Очередным жизненным поворотом передо мною снова была поставлена задача
при полном противлении индивидуальности этого женского воплощения соединить
наши пути. За полтора года моих инсинуаций, что мы прожили практически бок о бок,
время от времени я получал ответный отклик, но его уровень был очень низок и явно
недостаточен для моих устремлений. Все обыденные способы включения глубокой
заинтересованности были исчерпаны. Главное, что дали мне эти полтора года, так
это понимание личности человека и возможных механизмов воздействия на неё.
Учитывая многогранность личности, твёрдость характера и устойчивость ментальных убеждений, работу пришлось проводить в два этапа, практически параллельно. В связи с тем, что, в принципе, мы друг друга понимали очень хорошо, наша
интеллектуальная ритмика вполне совпадала. С другой стороны, необходимо было
сформировать: во-первых, сексуальное влечение, во-вторых, глубокую эмоциональную заинтересованность и даже некий уровень психологической зависимости.
Было выбрано два духа «Гоэтии», обладающих необходимой спецификацией и
функциональностью.
Методика проведения операций почти не претерпела изменений, за исключением одного момента. Ламен духа выполнялся на самой карте операции (плане), составляемой на чистом листе бумаги соответствующего размера. По завершении операции данная карта сжигалась ритуально. В качестве иллюстрирования карты операции привожу следующий перечень:
1. Малый ритуал пентаграммы;
2. Малый ритуал гексаграммы;
3. Призывание Духа;
4. Обращение к Духу;
5. Принесение жертвы (принесение даров);
6. Оглашение благодарности всем силам;
7. Завершение операции;
8. Малый ритуал пентаграммы;
9. Малый ритуал гексаграммы.
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Обе операции были проведены с небольшим разрывом, согласно временным
условиям.
Связывая свою индивидуальность с сущностями духов, я наполнял своими эмоциональными и сексуальными устремлениями соответствующие потоки и проецировал их в направлении себя со стороны объекта работы. Последнее, впрочем, является обычным механизмом в таких случаях. Но, усиленные и укреплённые с помощью
соответствующей Функциональности извне, эти наполнения обрели гораздо
большую мощь и стали необоримыми. Противостоять им сможет лишь тот, кто сумеет подняться выше уровня плана реализации данных Космических потоков.
Результат можно описать в двух словах — мы вместе, либо изложить более поэтично:
Мне тебя нагадали Тени,
Чёрной картой накрыв колоду.
И в объятья любви затмений
Я бросаюсь, как будто в воду.
Мне тебя ниспослало Небо
На крылах, что чернее ночи.
Не хочу ни воды, ни хлеба,
Лишь хочу быть с тобою, очень.
Мне тебя предписали Звёзды,
Судьбы стянуты тонкой нитью.
Не волнуйся, я здесь надолго,
И никто не изменит время.
Это время для нас с тобою,
Для других мы отпустим сроки.
Посмотри вокруг, все пропали,
Ну, а я завершаю строки...
(Ну а если сказать все честно,
То украл я тебя у неба,
Изменив все судьбы потоки,
Не жалея для Ада хлеба
И ломая порою ноги.
Разбиваясь о звёзды в брызги,
Опадая потоком в землю.
Искорёженный, словно ангел,
Тот, который что больше демон.
И забрал я тебя у жизни,
Обманув всех богов на свете.
Вот поэтому ты со мною,
И мы вместе теперь, до смерти...).
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P.S. Я не привожу здесь имён Духов с которыми проводил свои работы. С одной
стороны, наши пути имеют определённую общую интимную составляющую, и посему
такой шаг неэтичен, с другой — это и не нужно, ибо каждый должен искать и найти
своё индивидуальное.
Можно остановиться здесь. Именно здесь разбить свой лагерь и определить свою вершину. Никто не скажет, что ты струсил или проявил
слабость. Никто. Мало из тех, кто бьёт себя в грудь, были здесь. Ещё
меньше нашли тут своё пристанище. Единицы шагнули дальше. Гора
тысячи казней. Место принесения в жертву и обретения истинной
свободы.
Ты перешёл границу своих личных страхов и привязанностей. Ты видел
запредельное и ощутил ветер освобождения уже при жизни. Теперь у
тебя два пути. Отдать жизнь жизни, неся в себе опыт преодоления и
победы. Развивая дальше свою личность там, где было предопределено
изначально. Твой ад уничтожен. Живи, проживая свою жизнь как человек.
Или в очередной раз, рассмеявшись в лицо человеческим богам, продолжить восхождение. Сжечь фальшивый рай. Снова оказаться без кожи и
костей, ползти по битому стеклу, проклиная небо, обжигаясь о разбросанные угли личного бытия. И нести внутри себя огонь Безымянного...
«Я» говорит: ты достоин вкусить плодов своего труда и насладиться
отдыхом.
Мои Боги и личный Демон шепчут: «Быть в человеке до самой его смерти, чтобы творить иную судьбу и прожить отнятую жизнь не как человек — но в жизни и смерти, как истинный Владыка себя и мира, презревший все препятствия на своём пути»... Что тебе в человеческом?..
Всё это было уже... Нет там ни величия, ни силы, ни свободы... Ты
научился многому и знаешь больше других. Ты обрёл силу, отточил волю
и упорство. И самое главное — ты ощутил, что значит быть свободным. И это лишь начало. Начало того, что ни имеет определений и имени в человеческом языке — Безымянное, Нерождённое, стоящее над
вечностью, но пребывающее всюду — Абсолют.
Назови его любым словом — и Он/Она/Оно будет там. Но ощутить ты
его можешь только тогда, когда сжигаешь человеческое в себе, истекая кровью и болью выкладывая мостовую своей дороги. Шагни в бездну,
не оглядываясь назад, не жалея себя, не обращая внимания на страхи и
боли. И тогда, в ужасе Ада, ты найдёшь себя настоящего... Не ангела
или демона, не бога или дьявола, но того, кто выше их, кто есть Всё...
13.10.2016 e.v.

41

ШАБАШ ВЕДЬМ
Fr. a.l.a.L.

Отчёт о вызывании
32 духа Гоэтии Асмодея
(управитель — Солнце, знак Зодиака — Водолей)
В первой части Малого ключа Соломона («Лемегетон») сказано следующее:
Тридцать второй Дух зовётся АСМОДЕЙ (Asmoday). Он — Великий Король, Сильный и Могущественный. Он появляется с тремя головами:
первая — как у быка, вторая — как у человека, третья — как у барана,
он также имеет хвост, как у змеи, и извергает пламя из пасти. Его ноги
имеют перепонки, как у гуся. Он сидит на Адском Драконе и держит в
руках копьё со знаменем. Он идёт впереди всех, потому что первым избран под власть АМАЙМОНА (Amaymon). Когда заклинатель хочет вызвать его, пусть во время операции стоит за границей [круга], со снятым головным убором, иначе АМАЙМОН (Amaymon) обманет его и заставит выдать задачу операции. Но как только заклинатель увидит
АСМОДЕЯ (Asmoday) в описанной выше форме, он должен назвать его по
имени и спросить: «Ты — Асмодей?». И он не будет отрицать это и поклонится до земли. Он даёт Кольцо Силы, он учит искусству арифметики, астрономии, геометрии и всем ремесленным искусствам. Он делает непобедимым. Он показывает место, где лежат сокровища, и
охраняет их. Он — из Легионов АМАЙМОНА (Amaymon), и он управляет
72 Легионами Адских Духов. Вот его Печать, которую ты должен носить как Ламен, на своей груди и т.д.
Коротко говоря, целью этой инвокации было завершение или исполнение клятвы, данной мною ровно полтора года назад.
Тогда один известный адепт предложил мне провести ритуал по вызыванию Асмодея. Честно говоря, я не слишком доверял ему, хотя с течением времени я убеждался в обратном. Он предложил сделать вызывание втроём, определённым образом настаивая на скорейшем проведении. Другой адепт, которому было предложено
быть одним из трёх операторов, согласился, и понемногу мы стали сходится в единой
цели, обращаясь к «внутреннему голосу», т.к. не слишком хорошо знали друг друга.
Прошло более чем полтора месяца, прежде чем трое исследователей взялись
за магическую работу. За это время каждому пришлось испытать нечто, что опытный
практик может назвать «сопротивлением» духа. Были достаточно сильные и болезненные испытания, касающиеся не только самих операторов, но и тех, кто, возможно, общался и, возможно, ещё раз — Общался с ними (последовал ряд ссор: за это
время я порвал отношения со многими людьми, а они порвали со мной, что для них
оказалось существенной ошибкой). Прошло время подготовки, и мы взялись за дело,
раскрасив символы духа и треугольник; действие происходило в пустой квартире;
был расчерчен круг, и т.д. Я был назначен «главным» оператором, с целью, которая
не может быть оглашена здесь. Двое операторов исполняли Звёздный Рубин, Малый
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Изгоняющий Ритуал Гексаграммы, Открытие Сторожевых Башен (и, возможно, то,
что я сейчас не вспомню). После чтения Liber Samekh я много читал длинные заклятия, относящиеся к знаменитой «Гоэтии», или первой части «Лемегетона» (Малый
ключ Соломона). После чтения этих заклинаний я настолько устал, что вынужден был
закончить вызывание на том, что произнёс клятву, говорящую о том, что Асмодей
будет вызван мною в течении земной жизни, в видимом обличье. Мы не добились того, что, собственно говоря, называется «видением», хотя отметили отвратительный
запах на кухне. Меня обуревала жуткая фантазия, которой хотелось ещё и ещё, мысли о всемогуществе и крайняя озабоченность в плане «гоэтических» ощущений. Я не
слишком волновался по поводу длительности этих состояний, достаточно хорошо
владея собой, я мог в любой момент вернуть себя в «обычное» состояние, быть холодным и трезвомыслящим ровно в те моменты, когда пожелаю этого. Другие операторы, кажется, также не были удовлетворены результатами, которые принесла эта
инвокация.
Как бы там ни было, тогда я не был посвящён в ту степень, при которой можно
созерцать (или видеть) вызываемого духа. С тех пор прошло, как уже говорилось,
ровно полтора года, и за это время я приобрёл «видение», которое необходимо при
вызываниях такого уровня сложности, нужную сноровку и выносливость. Должно
отметить, что я стал избегать всего того, что связано с «Гоэтией», я пытался вытеснить это из своего подсознания: многие моменты моей жизни были изрядно подпорчены различными упоминаниями обо всём, что связано со звучным и манящим словом «Гоэтия». Это продолжалось до тех пор, пока, не решив для себя определённый
вопрос внутреннего мира, я не поставил себе цель исполнить клятву, данную при вызывании весной 2005 е.v. года. Я был вынужден сделать это, и выполнил, как оказалось, с большим энтузиазмом, и довольно успешно, эту работу.

Магический дневник
Воскресенье, 29.10.2006 e.v. около 14:30.
Алтарь: дорогая ткань жёлто-золотого цвета, магический нож, тексты, тетрадь,
символ духа и спички. За кругом, в восточной стороне — также символ Асмодея,
нарисованный саморучно, краской золотого цвета, на холсте, приклеенном на картон.
Малый изгоняющий Ритуал Пентаграммы.
Малый изгоняющий Ритуал Гексаграммы.
Liber Samekh.
Большое заклинание для «всех демонов» (читал один раз).
Вибрация имени Асмодей.
Видение: большая масса возле восточной стороны круга; видна огнедышащая
пасть головы зверя из одной части этой массы, также различаемы торс и голова демона, руки его распростёрты, а сам он огромен.
Резкое «Асмодей», в форме приказа, с магическим ножом в руке.
— Говори, зачем ты позвал меня.
— Что значит « кольцо Силы», о котором говорил Соломон?

43

ШАБАШ ВЕДЬМ
— Глядя на это кольцо, ты станешь сильным и напугаешь кого угодно. Представь силу, которая здесь.
Я взял нож и задал вопрос:
— О чём ты говоришь, ты собираешься обмануть меня?
Асмодей тотчас поклонился.
— Сила...
Он стал чёрен, с бронзовым отливом.
— Сила.
— Я говорю: что это за кольцо? Ты отказываешься мне подчиняться.
— Кропотливый человек: реши задачку, — сказала одна из голов очень противным голосом; к тому времени он был виден, наверное, полностью, — привет.
Асмодей стал яростно плеваться.
— Силой заклинают силу.
Он разозлился ещё больше. Я пообещал сжечь его знак, если тот будет сопротивляться. Он стал чёрным совершенно.
— Больше не могу.
Я довольно сильно прикоснулся магическим ножом к его символу, почти пронзив его. Асмодей стал выглядеть бессильным, и из его рта потекли слюни.
— Почему Он не соглашается носить кольцо, — жалобно завыв, переглянулись
все головы. — Он доволен. Он его забирает.
Асмодей сказал:
— Обогащайся за счёт других, — и поклонился очень низко.
— Где ещё достать безупречно чистую девушку, которая не смела дотронуться
до себя? — стоная, ответила та голова, которая решалась задать мне загадку. — И
мне относиться серьёзно? Издам визг, — сказала задняя голова, казавшаяся самой
большой, грубым голосом.
Я приложил нож к символу. Асмодей отвечал:
— Кольцо действует через твоё подсознание, и подсознательных эмоций не
возникает. Где кольцо? В тебе: оно кружится, где б ты ни был, оно будет тебе подпорой и поможет многим. Захотят убить Тебя — поможет и в этом, отравить; гарантия
того, что, преследуя, не отравят, о том, что свойственно Асмодею — знаешь: убеждать в правоте; говорить и сеять злобу; предательство: презирать других; и издеваться над невинностью и над Создателем.
— Где и как мне воспользоваться силой кольца, или не воспользоваться этим?
Где и по каким признакам я узнаю, что кольцо действует?
— Об этом узнаешь, когда увидишь, что твои враги покоряются Тебе. И скажешь: Асмодей.
Здесь я стал изгонять его, стоя в приказывающей позиции, изгоняя снова и снова, кладя нож на символ; затем я исполнил Малый Изгоняющий Ритуал Гексаграммы;
далее исполнил Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы; не точно выполнив его
(ошибка в знаках в западной стороне), я снова приступил к нему, исполнив довольно
точно; затем последовало изгнание духов, которые, возможно, были скованы Церемонией. Завершая вызывание Асмодея, я выполнил Ритуал Звёздного Рубина.
16:45. Солнце в 6º Скорпиона, Луна в 2º Водолея. 29.10.2006 e.v.
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Leta Sorceress

Места загадочных исчезновений людей
и Таро
В данной работе рассматриваются аномальные зоны, в которых происходили и
продолжают происходить необъяснимые исчезновения людей: Бермудский треугольник и гора Калкаджака.

Основные вопросы расклада Таро
1. Общий энергетический фон аномальной зоны.
2. Есть ли на территории аномальной зоны объекты или строения искусственного происхождения?
3. Погодные проявления в аномальной зоне.
4. Сейсмическая активность в аномальной зоне.
5. Влияние аномальной зоны на различную электронику.
6. Поведение животных в аномальной зоне.
7. Ощущения людей, находящихся в аномальной зоне.
8. Влияние аномальной зоны на психику людей.
9. Влияние аномальной зоны на физическое состояние людей.
10. Что, кто или какая сила забирает людей?
По каждому вопросу вытягивалась одна карта. Она записывалась, после чего
возвращалась в колоду. Колода тасовалась, и вытягивалась следующая карта. Так
поочередно вытягивались все 10 карт расклада. Для диагностики использовалась колода карт Таро «Ludy Lescot» издательства Lo Scarabeo.

Бермудский треугольник
Бермудский треугольник находится в Атлантическом океане возле побережья
Северной Америки, его вершинами являются Пуэрто-Рико, Майями и Бермудские
острова, а площадь составляет около 4 млн. квадратных километров. Считается, что
в этом месте пропадают люди, исчезают корабли и самолёты, выходят из строя навигационные приборы, а потерпевших крушение почти никто никогда не находит. Выдвигаются различные гипотезы для объяснения загадочных исчезновений в этой
зоне: от необычных погодных явлений1 и выбросов метана с морского дна до похищений инопланетянами. Некоторые, однако, утверждают, что исчезновения судов в
Бермудском треугольнике происходят не чаще, чем в других районах Мирового оке1

В конце октября этого года во многих СМИ сообщалось о том, что ученым наконец-то удалось разгадать феномен Бермудского треугольника, однако эта информация не получила подтверждения и попросту оказалась «журналистской уткой» [3]. По мнению исследователей, такое редкое погодное явление как микрошквал, на которое в СМИ возлагается вина за потопление судов и крушение самолетов, не могло стать причиной гибели такого большого количества людей. Кроме того, оно не является
наблюдаемым исключительно на территории Бермудского треугольника, а может возникать и в других регионах Мирового океана и даже над сушей. Это явление также никак не связано с появлением
над океаном «облаков шестиугольной формы».
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ана, и объясняются естественными причинами. Такого же мнения придерживается
береговая охрана США и страховой рынок Lloyd’s [1-3].
В 1991 году известный океанограф Верлаг Мейер заявил, что на дне в зоне Бермудского треугольника имеется нечто странное. Он утверждал, что во время обследования дна «треугольника» в самом его центре на глубине 600 метров сонары показали наличие двух гигантских пирамид, размерами превышающих египетскую пирамиду Хеопса [4].

Бермудский треугольник [5]
Общая характеристика этой аномальной зоны выражена картой Туз кубков.
Масть Кубков, которая соотносится со стихией воды, в этой позиции не вызывает
удивления, ведь Бермудский треугольник — прежде всего часть океана. Интересно,
что выпал именно Туз кубков: эта карта указывает на обитателей «тонкого плана» —
ундин и сирен — в этой аномальной зоне. Интерес представляет и поверхность дна1
Бермудского треугольника: там есть руины древнего города. Однако, скорее всего,
он выглядит не так, как это представляется учеными (8 пентаклей): возможно, масштабы строений скромнее. Погода над океаном в этой местности преимущественно
спокойная (4 кубков), но имеется средняя по силе сейсмическая активность (6 пентаклей), и, по всей видимости, основная опасность для различных транспортных
средств исходит именно со дна. Электронные приборы здесь могут подвергаться
влиянию аномальной зоны (Паж жезлов) и работать некорректно, а активность животных заметно повышается (6 жезлов): вероятно, из-за того, что они чувствуют необычную энергетику. Несмотря на всё вышесказанное, человек здесь чувствует себя
1

Разумеется, морское дно здесь рассматривается без учёта затонувших кораблей и самолетов.
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хозяином (Император), влияние зоны на психику отсутствует (3 пентаклей), а вот на
физическом уровне может ощущаться общая слабость (Верховная жрица), поэтому
не следует переоценивать собственные возможности. Сила, ставшая причиной исчезновения людей, выражена картой Король кубков. Это наиболее активный, «мужской», персонализированный аспект стихии воды (огонь воды), которая явилась в
первой позиции расклада. Возможно, обитатели тонкого плана этого дивного места
не всегда рады гостям и иногда забирают их на морское дно. На вопрос, почему же
до сих пор не проводилось официальное исследование морского дна в этой зоне, получаем 10 жезлов: с одной стороны, сложность самого изучения дна, а с другой — куча предубеждений, связанных с темой Бермудского треугольника.

Гора Калкаджака
Калкаджака, или как её ещё называют, «Чёрная гора», считается самым загадочным и пугающим местом в Северном Квинсленде, Австралия. Этой горе около 250
миллионов лет; отвердевшая магма, из которой состоит гора, постепенно подверглась эрозии, и сейчас она достигает 300 м в высоту.
Здесь постоянно теряются и пропадают люди. Первое зафиксированное исчезновение человека произошло в 1877 году. Один пастух верхом на коне искал отбившуюся от стада корову, но и он, и животные бесследно исчезли. Через пару лет внутри горы от представителей закона спрятались три преступника, которые также пропали. Спустя ещё 10 лет исчез местный констебль, гонявшийся за преступником у
подножия горы. В 1920-е годы два молодых спелеолога из Европы пытались обследовать Калкаджаку. Из пещер они больше не вышли, точно так же, как и полицейские,
отправившиеся их спасать. К списку исчезнувших вскоре прибавился ещё и золотоискатель. Говорят, что виноваты в этих исчезновениях местные обитатели, которыми,
по разным версиям, являются то ли рептилоиды, то ли злые духи [6].

Гора Калкаджака [7]

47

ШАБАШ ВЕДЬМ
Общий энергетический фон горы охарактеризован арканом Дьявол, что уже
само по себе позволяет составить первичное впечатление об этой аномальной зоне:
здесь стоит тяжелая атмосфера и творится настоящая чертовщина. Предположение
о наличии некой сущности находит подтверждение: в горе живет Демон, это он
настоящий хозяин этой горы. Каких-либо рукотворных объектов внутри горы нет,
есть лишь пустоты и полости (2 мечей). Здесь бывают аномальные локализированные
погодные явления (Дьявол), а вот сейсмическая активность слабая (6 кубков), и на
работу электронных приборов гора также не влияет (4 кубков). Животные чувствуют
здесь себя вполне комфортно (Умеренность), чего не скажешь про людей (10 мечей):
аномальная зона крайне негативно влияет на психическое (9 мечей) и физическое
(Мир) состояние. Если 9 мечей говорит о безумии, то аркан Мир здесь явно указывает на большой риск гибели. И в ответ на последний вопрос уже в третий раз получаем
карту Дьявол — непрошенных гостей забирает демоническая сущность, обитающая
в горе.
В обоих рассмотренных случаях наиболее заметна взаимосвязь между первой
и последней картами расклада (в первом случае выпали карты одной масти, а во втором — обе карты одинаковы): энергетика аномального места имеет непосредственное отношение к тем факторам, которые стали причиной исчезновений людей.
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Глупый белый человек,
или
Кто умирает в «Мертвеце» Джима Джармуша
Памяти Наташи Мошкиной

Фильм «Мертвец» был снят американским кинорежиссером Джимом Джармушем в 1995 году. Не получив Золотую Пальмовую ветвь, на которую был номинирован, «Мертвец», тем не менее, остался среди фильмов Джармуша, по крайней мере в
России, одним из самых любимых — и загадочных. Быть может, дело в русской специфике инициатического мифа, в котором особую роль играла царица мёртвых Баба
Яга1. Возможно, именно поэтому герой Деппа — мертвец — со странным именем и
дурацким бантиком на шее стал культовым героем нового русского рубежа веков.
Впрочем, героем скорее любимым, чем понятным, открытым не столько разуму,
сколько безмолвной буддийской составляющей нашего скифского духа. Впрочем, и с
Бабой Ягой тоже было долго неясно, добрая ли она старушка, ушедшая в лес со времён татаро-монгольского ига, или, например, бедная крестьянка, сбежавшая от мерзостей крепостного права и на досуге научившаяся повелевать зверьём — и только с
книжкой Проппа, посвящённой морфологии и историческим корням сказки, всё стало немного яснее.
Со времён Проппа морфологическая составляющая научно-исследовательского
духа, как видно, поистрепалась, о чем свидетельствует малое количество сколь1

По крайней мере, по свидетельству В. Проппа.
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нибудь интересных интерпретационных текстов, посвящённых шедевру Джармуша.
Нам удалось обнаружить самобытный текст некоего Мика в легендарном журнале
«Забриски Rider»1, несколько описательных интернет-рецензий — да и всё. Отзывы
простых обитателей интернета о «Мертвеце» полны признаний в зрительской беспомощности. «Судя по всему, в фильме имеется в виду что-то из индейской философии,
в которой я не силён». Или: «Спросите меня, какова великая идея режиссера Джима
Джармуша, и я не смогу ответить».
Человек, посмотревший шедевр Джармуша и задавшийся его загадками, зачастую остаётся в недоумении. Поклонник ли Джармуш тьмы (хотя этим нынче никого
не удивишь), просто ли мистик (вследствие этого имеющий полное право писать бессвязно) или тайнописец, предлагающий нам очередной код к тайне жизни и смерти?
Предлагаемая здесь разгадка не единственна и не бесспорна, далеко не охватывает все грани фильма и не является ответом на все его загадки. Это лишь попытка
прокомментировать один из важных — на наш взгляд — подтекстовых слоёв и, таким образом, в чём-то облегчить жизнь зрителю «Мертвеца». Апофатическое молчание кажется более уместным при познании божества, а не произведения кинематографического искусства, которое создано умелым режиссером при помощи особой
иносказательной стратегии.
Для начала надо вспомнить: кого в фильме можно назвать выразителем «авторского слова», носителем мудрости и прозрения?

Тот, кто говорит громко, не говоря ничего
Истинная поэзия может иметь разве лишь
аллегорический смысл в самом обобщающем
значении и производить косвенное воздействие, как, например, музыка.
Новалис
Попробуем зайти издалека. Вторая навигация, введённая Платоном, предложила человеку Запада дуализм миропостроения. Платон первым из греческих штурманов мысли осмелился отойти от берега фюзиса в открытое море метафюзиса. Именно он обратил внимание на трудность выражения истины словом/образом: он рекомендовал вышедшим из пещеры переходить от иллюзии к действительности постепенно: смотреть сначала на тени, потом на отражения людей и предметов в воде и
уж потом — на сами вещи. То, что мы видим вокруг — не более чем аллегория высшего смысла; но нам также нужно использовать кости и жилы смертных образов для
выражения бессмертных идей.
Инобытийная сущность медного кувшина пронзила воображение Якоба Бёме,
Уильям Вордсворт увидел в поле нарциссов под ветром извечную радость бытия, а
Эммануэль Сведенборг составил целый словарь соответствий между нашим и горним
миром. Преемником этого течения мысли был и поэт-романтик Уильям Блейк, сказавший: «Аллегория, адресованная к Интеллектуальным силам и в то же время все1

Deadman (путешествие с «Мертвецом») // Забриски Rider. № 9, с. 44-47.
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цело скрытая от Телесного Понимания, есть Моё Определение Самой Возвышенной
Поэзии. Подобным образом говорил и Платон»1.
Выражение идеи образом вещи — неизбежное иносказание, и вульгарно понимаемый мимесис нисколько не помогает осознанию глубокого смысла. Это как нельзя лучше понимали романтики, противопоставившие «подражанию природе» аллегоричность, принципиальную иносказательность своих текстов. Протестант Готорн и
наследник немецкого идеализма Колридж, мастер гротеска Гофман и мастер контраста Гюго предпочитали изображение яркого, необычного, фантастического, неправдоподобного, — что не позволяло читательской душе лениться, принимая написанное за «чистую правду», но выталкивало на общение с иным смыслом. «Придавая
вещам обыденным высший смысл, вещам обычным — обаяние таинственности, известным — достоинство неизвестного, конечному — видимость бесконечного, — я
романтизирую», — писал Новалис. Причём это различие принципиально: «Древняя
мифология... примыкает к живому чувственному миру и воспроизводит часть его, новая должна быть выделена в противоположность этому из внутренних глубин духа»2.
Внешняя предметность становится фактором общения с высшим смыслом: «Мы
не видим бога, но повсюду усматриваем божественное»3. Духу нужно сделать лишь
небольшое усилие, чтобы разгадать аллегорию, преодолеть навигацию №1 и сразу
перейти в то, что выше физики: «Только несовершенством наших органов и недостатком нашей способности ощущать себя объясняется то, что мы не видим себя в
сказочном мире»4.
Перед тем как отправляться дальше, попробуем ответить ещё на два вопроса.
Почему у Джармуша — именно аллегория, а не, скажем, символ? Символ — тоже иносказание, но, во-первых, многозначное, а во вторых — неразрывно связанное
с чувственной оболочкой образа. Это уменьшает иносказательное стремление символа, придаёт ему своего рода истолковательную неопределённость.
Почему именно романтизм, ведь романтического в «Мертвеце» не так много —
разве что бумажные цветы Тэль? Именно потому, что вульгарная романтика вздохов
на скамейке так же чужда истинному романтизму, как и постмодерну. Именно романтики выдвинули как один из главных принципов творчества иронию, которую, по
Ф. Шлегелю, «можно было бы определить как прекрасное в сфере логического», «дух
подлинной трансцендентальной буффонады»5.
Кстати говоря, именно романтики — в силу тяготения к чудесному и непривычному, в силу универсализма — обратились к изображению отличного, экзотического,
иноземного. По их страницам стали ходить вполне привлекательные индейцы и
древние саксы, подталкивая читателя всё к тому же герменевтическому усилию аллегории. Вакенродер звал увидеть разнообразие мира в разнообразии национальных
1

Allegory addressd to the Intellectual powers while it is altogether hidden from the Corporeal Understanding is
My Definition of the Most Sublime Poetry. it is also somewhat in the same manner defind by Plato;
http://english.uga.edu/nhilton/Blake/blaketxt1/Letters/27.htm. Здесь и далее подстрочный перевод наш —
В. С.
2
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. — М.: 1980, с. 63.
3
Там же, с. 60
4
Там же, с. 106.
5
Там же, с. 52.
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взглядов на мир: «Предоставьте каждому смертному и каждому народу под солнцем
верить в то, во что он верит, и быть счастливым по-своему и радуйтесь их радости,
если уж вы не умеете сами радоваться тому, что им столь мило и дорого».
Возможно, именно в силу этого принципа романтического мышления индеец с
европейским образованием у Джармуша учит американца, не помнящего культурного родства, искать его на ощупь. Он занимается сократовской майевтикой, делает то
же, что Кастанеда с доном Хуаном, или то же, что сделало библейское послание с
греческой мыслью: провоцирует, бросает рацио вызов.

Камни говорили сквозь огонь
Это вестерн, который всегда хотел снять Тарковский.
Дж. Хоберман, Village Voice
Вечные мифы — нити культурной пряжи — свиты у Джармуша на коклюшках
трёх культур, трёх судьбоносных сестёр: европейской, индейской и американской.
Мифологическая ткань (кстати, исторический Блейк был сыном чулочника и описывал
в своих поэмах, как на ткацких станках нимфы ткут людям тесные платья тел) — так
вот, мифологическая ткань фильма весьма плотна.
В ней можно выделить десяток плетений и подплетений, текстов и подтекстов,
но один наиболее важный метатекст, связанный с именем главного героя, пока оставим, обратившись к другим параллелям. Ведь Джармуш делал фильм не столько для
увлечённого читателя Блейка (иначе аудитория «Мертвеца» была бы ещё более
скудной), сколько для реципиента культуры — современной и прошедшей.
Итак, обозначим сильные места текста, в частности — заголовок, эпиграф. Этот
скелет, на который наращивается плоть чёрно-белой движущейся картинки, определяет развитие сюжета.
«Мертвец», «Deadman» — заголовок обманчиво прост. Ему вторит эпиграф,
строки Анри Мишо: «Никогда не путешествуйте с мертвецом». Кто же здесь мертвец?
Напрашивается ответ: главный герой.
Да, Уильям Блейк в лице Джонни Деппа всю дорогу выглядит каким-то нежизнеспособным, к жизни совсем не приспособленным: то он едет по просроченному приглашению устраиваться на работу, то залезает в постель к девушке, которая, на беду,
встречается с сыном самого главного заводчика. Получает пулю почти что в сердце,
вываливается из окна... Потом его продырявит ножом случайно встреченный индеец,
будет морить голодом, подвергать опасностям и в итоге отправит по морю в каноэ.
Типичный путь мертвеца. Называют и другую версию: Блейк к началу фильма — уже
мертвец, он путешествует по чёрно-белому миру загробья, и его провожатые и враги
— только тени, в борьбе с которыми проводит своё бесконечное время душа за гранью мира.
Итак, казалось бы, мертвец — это и есть Уильям Блейк. В течение фильма мы
видим его, однако, живым: от первого полуиспуганного невинного взгляда в поезде1
1

«Я решил, что именно Депп должен сыграть роль Уильяма Блейка, потому что знаю о его способности
начать с невинности», — так говорил Джармуш (http://depp-site.narod.ru/article_deadman01.htm).
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до последнего выглядывания из смертного каноэ Блейк Деппа нигде дословно и
наглядно не умирает, в отличие от троих незадачливых киллеров, модифицированной лесной семьи, разнообразных представителей американской цивилизации, встающих на пути Блейка. Который, как напоминает Экзебиче, отныне пишет свои стихи
кровью. Умирает и сам Экзебиче, уничтоженный чёрным воином фрейдистской мысли. Традиция убита контртрадицией, но и контртрадиция не выживает. Выживает
Блейк — странное смешение индейской мудрости и американской смелости.
Тогда кто же — Мертвец?
Оставив и эту загадку на потом, обратимся к ещё одному слову в эпиграфе: путешествовать. Несомненно, «Deadman» — история путешествия, история выхода из
гавани и возвращения. Пропп сказал в своих работах, что сказочное, эпическое, мифологическое путешествие — метафора и воспоминание о ритуале инициации, когда
человек становится членом социума, перерождаясь, переживая временную смерть.
Нас интересуют наиболее важные черты инициатического мифа по Проппу. Вопервых, для начала герой нарушает некий запрет. Нарушение появляется в самом
начале фильма, когда пророчествующий кочегар из поезда объявляет Блейку: «Я бы
не стал доверять словам, написанным на бумаге. Особенно от некоего Дикинсона из
города Мэшин»1.
Однако это нарушение для инициации — обязательно. По Лотману, событие как
основа сюжета есть переступание черты социальных ожиданий, пересечение запрещающей границы, и именно такое событие нарушения запрета порождает инициатический сюжет «Мертвеца».
Во-вторых, обязательные персонажи инициатического текста — протагонист,
антагонист, ложные герои, «царевна», даритель и волшебный помощник. С протагонистом (Блейк), дарителем (Экзебиче), волшебным помощником (оружие) всё болееменее понятно. Невеста, хоть и слегка модифицированная, присутствует (Тэль). Ложные герои — вероятно, профессиональные соперники Блейка, — убийцы, голова которых далеко не так ценна, как дорожающая на глазах фотография Блейка. На роль
антагониста, скорее всего, подходит заводчик Джон Дикинсон, но где последнее
сражение? Почему Блейк не повергает врага?
Третье и последнее, касающееся собственно инициации. По Проппу, момент
перерождения начинается с умирания (проглатывания змеем, к примеру), переживаемого как полная потеря личности. Возрождение становится для героя новым рождением: он получает другое имя и становится неузнаваем. Так вернувшегося Одиссея
не узнают ни его соперники, ни Пенелопа; так меняются внешне герои сказок, искупавшись в кипящем молоке.
В «Мертвеце» бухгалтер Билл Блейк, застреленный сыном фабриканта Чарльзом Дикинсоном, внезапно обретает новую личностную идентичность. Он узнаёт, что
его имя — Уильям Блейк, что он великий поэт прошлого. Меняется его внешность: на
лице появляются индейские знаки, он остаётся без очков, а в самом конце фильма
это уже почти индеец. Его — такого — действительно не могут узнать окружающие,
не могут ответить на вопрос: «Вы не знаете моих стихов?».
1

I wouldn’t trust no words written down on no piece of paper, especially from no «Dickinson» out in the town
of Machine; http://script-o-rama.com/movie_scripts/d/dead-man-script-transcript-jarmusch.html.
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Итак, сюжет «Мертвеца» — сюжет инициации, становления личности. Его путешествие — из этого мира в тот — и обратно: в сказках герой, подойдя к волшебному
лесу и победив в нём дракона, неизменно приносит победу домой. Вот только одно
отличие — у Блейка нет дома: «Я всё продал», — говорит он. Этот возвращение только обещается: «Я возьму тебя к мосту, сделанному из воды. К зеркалу. Тогда ты будешь взят на следующий уровень мира. Место, откуда родом Уильям Блейк. Которому принадлежит его дух»1.
О чём ещё фильм — глядя по самым заметным «верхам»?
О взаимоотношениях культуры белых и индейцев, об истреблении народа и
природы (как в сцене массового расстрела бизонов). О коллективном бессознательном, о котором говорит нам каннибализм чёрного убийцы Коула Уилсона. О христианстве истинном и ложном — как козлиные черепа на стене дома и Библия, читаемая
перед трапезой охотниками на опоссумов.
Есть очень интересные, взывающие к истолкованию, ироничные аллегории:
одетая в чёрное «живая легенда», убийца Коул Уилсон, изнасиловавший и съевший
своих родителей, по догадке говорливого шотландца — родом из Австрии. Он... убивает и съедает мечтателя Твилла, — очевидно, не желая, чтобы место рождения доктора Фрейда было так легко предсказано. Коул — зримое воплощение того подсознательного, которое рисовалось Фрейду.
Интересен в фильме мотив табака. О том, нет ли табачку, спрашивают у Блейка
и Тэль, и Экзебиче, и лесная «семья». Блейк всё время даёт неправильный ответ: не
называет пароль, не прочитывает аллегорию. Табак в итоге оказывается — в индейской традиции — жизненной силой: увидев мёртвых служителей закона, последователь Фрейда Коул произносит: «У них точно нет табака». И только после новой встречи с Никто Блейк правильно отвечает на вопрос. Иносказательное значение табака
подтверждается встречей на торговом форте: табак есть для белых (жизнь), а для
индейцев — только заражённые одеяла (смерть). Табак кладут в каноэ Блейку —
Блейку, переживающему и Коула Уилсона, и Экзебиче.
Неоднозначен в «Мертвеце» мотив медведя: к чучелу медведя обращается в
своей речи Дикинсон, с плюшевым мишкой спит болтливый киллер, сказку о медведях слушает лесная «семья». Это символ архаичной культуры, тотемизма, цивилизационного нисхождения к хаосу. Другой аспект образа — созидательный и «романтический» («Ты прервал очень романтический момент, Уильям Блейк!» — говорит Экзебиче) — отражён во встрече Блейка с Экзебиче и его подругой в лесу. Двое индейцев, накрывшись шкурой медведя, издают вполне звериные звуки... Один и тот же
образ становится амбивалентным.
Но весьма важное и до сих пор мало кем прочитанное иносказание Джармуша
относится всё же во многом к литературе. Недаром главный герой фильма — Уильям
Блейк.

1

I will take you to the bridge made of waters. The mirror. Then you will be taken up to the next level of the
world. The place where William Blake is from. Where his spirit belongs; там же.

56

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
Хороший Диккенс — мёртвый Диккенс
Вот Англия девятнадцатого века.
Ура! Она заметила Вильяма Блейка!
Но странно,
ведь Блейк уже покинул Англию
и поселился в раю.
Геннадий Алексеев,
«Англия и Вильям Блейк»

Уильям Блейк, поэт-романтик, интересен как неоднозначная фигура, на долгие
годы лишившая исследователей литературы покоя. Кто он — просветитель или романтик? Поэт или художник? Философ или мистик? Учёный или мракобес? А может
быть, тайный садист или сумасшедший, одержимый вселенским Злом? За более чем
сто лет блейкианы были высказаны самые различные версии о смысле его творчества.
Так или иначе, наследие Блейка позволяет говорить об уникальном даре, который не разделили с ним в полной мере ни английские романтики, ни писателивизионеры всех времён и народов. Трудно найти фигуру, создавшую столь обширную
авторскую мифологию и воплотившую её в таком последовательно прихотливом и в
то же время логичном мире, как Уильям Блейк.
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Блейк появляется в фильме как главный герой, хотя вся обстановка «Мертвеца», вестернизированная Америка, как будто не вполне подходит для романтика. Более того: сам герой не помнит о своём славном имени ничего — даже того, что помнит о нём индеец по имени Никто. Тем не менее, цитаты из стихотворений и поэм,
само построение фильма, его колорит и даже разлетающиеся кости в заголовке —
«Deadman» — свидетельствуют о том, что имя романтика — не случайное совпадение.
Если же есть Блейк — то должен быть и контекст. И для внимательного, литературно натасканного глаза контекст при ближайшем рассмотрении весьма ясен. Оставив пока Блейка в покое, обратимся к его сотоварищам.
В разговоре с адовым кочегаром Блейк называет место назначения: Dickinson’s
Metal Works, металлообрабатывающие заводы Дикинсона. Кочегар советует ему не
доверять — «особенно некоему Дикинсону».
Направившись к означенному господину, Блейк получает жёсткий отпор, ситуация почти абсурдна. Дикинсон, возникнув из рамы своего портрета, наставляет на
незадачливого посетителя ружьё и отчитывает Блейка. Всё, ради чего жил герой, ради чего отправился в незнакомый край, обрывается. Дикинсон продолжает играть
мрачную роль в судьбе Блейка: его сын Чарли, явившись к мисс Тэль Рассел, пристреливает саму Тэль и всаживает пулю почти что в сердце Блейка, в ответ на что тот
неожиданно убивает Чарли. Раскручивается маховик погони: Дикинсон-старший,
владелец заводов, машин и так далее, не в силах смириться с утратой сына и лошади,
посылает в погоню трёх лучших киллеров и развешивает объявления с ценой головы
Блейка.
Очевидно, что мистер Дикинсон, утративший горячо любимого сына, уж очень
напоминает нам мегаизвестное имя викторианской эпохи — мистер Чарльз Диккенс,
борец за права сирот и обиженных, исправитель скряг. Почему именно он?
Потому, что Блейк как поэт и личность был погребён и забыт именно на время
реалистической эпохи, возглавляемой в Англии Диккенсом. Порывы и озарения романтического сознания сменились в середине XIX века моральными проповедями, и
первым здесь был мистер Диккенс. Наём киллеров, попытка расправиться с Блейком
— не что иное, как борьба реалистической эстетики с фантазиями романтизма, одетого, по мнению реализма, уж слишком причудливо и поступающего весьма неразумно.
Однако и Блейк — как джармушевский, так и исторический — оказывается не
так плох. Открытый прерафаэлитом Россетти во второй половине XIX века, Уильям
Блейк оказался великим поэтом, о его уникальном даре художника и провидца заговорил весь мир. Диккенс к этому времени прочно переселился из рядов литературного авангарда на полки домохозяек. Блейк же взывает к истолкованию по сей день.
Вот почему Блейк-Депп застрелил Чарльза Дикинсона: несмотря на все связи и славу
в литературном мире, более популярным среди читателей остаётся не более «правдоподобный» (хотя о правдоподобии Диккенса можно спорить), а более оригинальный, сложный и интересный. Блейк победил — и глядит из своей вечно уплывающей
вперед ладьи на тех, кто остался на берегу этого времени.
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Далее, почему меняется фамилия? Вероятно, мы можем заключить, что Дикинсон = Диккенс и сын, прозрачная отсылка к известному роману реалиста «Домби и
сын». Как и в романе, в фильме Джармуша сын, на которого возлагались отцом
большие надежды, умирает; это знаменует собой катастрофу. Ирония в том, что сам
Диккенс в фильме оказывается не всепрощающим моралистом, а мстительным отцом. Которому, правда, столь же, сколь сын, дорога пегая лошадь...
Взаимоотношения Блейка с семьей Дикинсонов могут пониматься как отторжение официальной культурой XIX века (к которой, в отличие от романтика, «законно»
принадлежал Диккенс) творчества Блейка, которое вынуждено укрываться в индейских лесах, пока не будет отправлено на «историческую родину».
Но это антагонист, а что же даритель и путеводитель? Встреченный Блейком индеец
весьма необычен: он европейски образован, но живёт по законам своего племени; он
одинокий странник; его имя никому не известно, а сам он говорит загадками, цитирует
английского романтика и учит Блейка выживать в лесу, в мире, на грани миров. Отметив
очевидный параллелизм с учением Кастанеды, вновь обратимся к литературной стороне.
Мы узнаём, что колоритного индейца зовут Nobody, Никто. Ещё он называет себя
Экзебиче — Тот, Кто Говорит Много, Не Говоря Ничего. Иными словами — лжец, прозванный так индейцами за рассказы о жизни белых людей. Самоназвание Никто, подкреплённое мотивами хитроумия и заморского плавания, подталкивает нас к параллели с
Одиссеем.
Рассмотрим для сравнения только один из постоянных эпитетов Одиссея, появляющийся в первой строке поэмы Гомера «Одиссея» — πολύτροπος (polytropos). Самые
распространённые толкования — многоизворотливый, хитрый и многообразный. И действительно, Одиссей в поэме — и изворотливый хитрец, и актёр, предстающий в разных
обличиях, образах: от басилея Итаки до Никто, как представляется он циклопу Полифему. Эпитет так семантически многогранен, что спор о его значении продолжается с античности: киник Антисфен, активизируя одно из значений слова τροπος, троп, фигура речи, утверждает, что он обозначает только умение героя красиво говорить: Одиссей буквально говорит со многими тропами, политроп. Трагики пятого века, обращаясь к другому значению τροπος — образ мыслей, характер, нрав, — объясняют его как «часто изменяющий поведение, беспринципный», что позволяет им осуждать этический облик героя. Современные учёные понимают под этим словом «тот, кто прошёл много путей,
много-обошедший, много познавший», подчёркивая мотив путешествия, странствия1.
Говорящий красивыми загадками, много повидавший и хитроумный Экзебиче похож на Одиссея не только самоназванием. Очевидна и иронически обыграна в фильме
параллель с приключением Одиссея на острове циклопов. Подобно Полифему, мечущемуся по берегу с криками: «Никто!» — призывает Экзебиче Уильям Блейк, оставленный в
лесу для дальнейшей инициации: слепой Полифем — и Блейк, оставленный без очков,
чтобы научиться смотреть по-новому.
Самонаименование «Никто» играет свою роль в сюжете. Столкнувшись с пародийной «семьёй» бандитов в лесу, Уильям Блейк на вопрос: «С кем ты путешествуешь?» (Who
are you travelin’ with?) честно отвечает: «С Никем» (I’m with Nobody). Испуганный необходимостью спускаться к разбойной семье, Блейк спрашивает индейца: «А что, если они
1

Stanford W. B. The Ulysses Theme. — Oxford: 1963, p. 99.
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убьют меня?» (What if they kill me?), на что тот отвечает: «Nobody will observe», что можно
понимать и как «Никто не заметит» (что случится убийство), и как «Никто будет следить»
(чтобы оно не случилось).
Таким образом, в фильме встречаются три различных пласта литературы, три эпохи
словотворчества: архаичная культура древней мудрости (Экзебиче-Одиссей), романтическая культура прозрения, припоминающая себя, открытая для общения с архаикой
(Уильям Блейк), и реалистическая культура, одинаково ценящая семейные узы, социальную «нормальность» и доход от производства — культура, время которой, как показывает Джармуш, далеко не прошло, но с которой борется романтик Блейк.

Уильям Блейк, человек и интертекст
И они сжалятся над тобой,
повинуясь Подземному Царю,
Дадут тебе пить из озера Мнемосины,
И ты пойдешь по многолюдной
священной дороге,
По которой идут и другие славные
вакханты и мисты.
Орфическая рапсодия,
конец V — начало IV в. до н.э.
Да, Блейк. Кстати, внешне на исторического Блейка совсем не похожий: у того
были мягкие веки и скулы, высокий лоб, у Деппа — чёрные длинные волосы и лицо
молодого индейца...
С самого начала Блейк в фильме — человек без социальных связей: мы узнаём,
что у него нет родителей, что его оставила невеста. Он всё продал, чтобы приехать в
город Мэшин. Это странствующая душа, связанная с миром только письмом от мистера Дикинсона. Так и исторический Блейк-поэт, умерший для всех, остаётся в литературе — письмом, связан с миром — буквой. Эта связь ещё нагляднее в английском
слове letter.
Цитаты из Блейка даны в тексте фильма эксплицитно. Герой-Блейк — бухгалтер
(подчеркнём непоэтичность профессии) из Кливленда, приезжающий искать работу в
город Мэшин (the town of Machine) — «город Машин (Механизмов, Станков)». Этот
образ — перефразированный промышленный город из стихов Блейка, например,
«Лондона»:
Мужская брань и женский стон
И плач испуганных детей
В моих ушах звучат, как звон
Законом созданных цепей1.

1

Перевод С. Маршака.
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Одна из первых цитат из Блейка в фильме — закопчённый кочегар. Он предрекает: Блейка-Деппа ждёт «путь в ад», ведь город Станков — «конец линии», конец пути — земного, социального естества, где Блейк «найдёт себе могилу». Этот выходец
из огненного Ада — образ из поэмы «Бракосочетание Рая и Ада». Он так же делится
мудростью с бухгалтером Биллом Блейком, как делятся мудростью с лирическим героем поэмы Дьяволы. «Отсюда до ада и обратно» — так описывает путь поисков
Блейка мистер Дикинсон.
Чисто американские реалии тоже имеют к Блейку определённое отношение.
Одна из поэм английского романтика называется «Америка» — название, которое
позже позаимствует для своей поэмы А. Гинсберг. В поэме Блейка действуют не
только титаны авторской мифологии, но и политики времён фронтира. Фронтир бесчинствует и в фильме: празднуя победу над природой, пассажиры поезда бессмысленно расстреливают бизонов из окон; белые люди продают индейцам заражённые
одеяла. Американец (поначалу) и сам Билл Блейк.
Интертекстуально отзывается в фильме и стихотворение Блейка «Негритёнок»:
самого Блейка поначалу ошибочно называют Блэком, а младший убийца, первым отправившийся к праотцам, — и правда «The Little Black Boy», маленький негритёнок.
Фильм насыщен цитатами из Блейка, причём подчас уже пропущенными через
культурную традицию: так, индеец повторяет строки романтика, уже вошедшие в песни
Моррисона:
Некоторые рождены для сладких наслаждений.
Некоторые рождены для бесконечной ночи1.
Возлюбленная героя Тэль — тоже цитата из Блейка. У Блейка Тэль — неоперившаяся невинность, боящаяся жизни и любви; в фильме Джармуша она — бывшая
проститутка, пытающаяся жить честным трудом, насколько он ни эфемерен (цветы из
бумаги). Фамилия Тэль, как узнаем мы позже, — Расселл; она, как и вся культура Запада, захвачена позитивизмом, в котором нет места видению и пророчеству. Она
насмешливо спрашивает Блейка: «Не хочешь написать мой портрет?» — словно зная,
что Блейк — её автор — не только поэт, но и художник.
Интересно отметить параллелизм между диалогом Тэль и Блейка, когда она
рассказывает, что хотела бы капать в бумажные цветы духи для лучшего запаха, и цитатой из стихотворения Т. С. Элиота «Рапсодия ветреной ночи». У Элиота уличный фонарь рассказывает о бродящей по ночным улицам женщине, которая...
...улыбается углам...
Её рука искривляет бумажную розу,
Что пахнет пылью и одеколоном...2
1

Some are born to sweet delight.
Some are born to endless night.
2
...smiles into corners...
Her hand twists a paper rose,
That smells of dust and eau de Cologne...
Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. — М.: 2000.
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Возможно, именно цитата из Элиота стала прообразом кинематографического
воплощения Тэль.
Смысл имени Блейка сообщает герою индеец, выполняющий в сюжете инициации функцию путеводительства:

— Какое имя было дано тебе при рождении, глупый белый человек?
— Блейк. Уильям Блейк.
— Это ложь? Или шутка белого человека?
— Нет, я Уильям Блейк...
— Тогда ты мертвец1.

Образ Экзебиче открывает одну из самых интересных параллелей к творчеству
Блейка. Сам индеец гораздо больше похож на исторического романтика по поведению, чем Блейк Деппа. Он говорит языком трудно понимаемым, близким языку пророчеств, и Билл Блейк, американец, переспрашивает его, взывает к истолкованию.
Экзебиче говорит не только ярко, но и ритмизованно и даже рифмованно. Это заметно, если разбить его речь на периоды: «One day, finally, / my elk relatives took pity
on me, / and a young elk gave his life to me. / With only my knife, / I took his life. / As I was
preparing to cut the meat, / white men came upon me. / They were English soldiers. / I cut
one with my knife, / but they hit me on the head with a rifle»2.
Узнав имя Блейка, он начинает цитировать его стихи. Индеец не раз насмешливо отвечает герою пословицами из «Притч Ада», удивительно похожими на индейскую мудрость: «Орёл никогда не терял столько времени, как когда решил поучиться
у вороны»; «Веди свой плуг и свою повозку по костям мёртвых».
Торговцу из форта, снабжающему индейцев зараженными одеялами, на его
слова об индейцах как филистимлянах и язычниках Никто отвечает фразой из «Вечносущего евангелия»: «Видение Христа, которого ты видишь... — величайший враг
моего видения» (The vision of Christ that thou dost see... is my vision’s greatest enemy).
Возможно, что и «следующий уровень мира», на который Экзебиче предлагает
подняться Блейку, — цитата из творчества Уильяма Блейка, в поэмах которого были
описаны четыре уровня существования: от Ульро, мира корысти и похоти, до Эдема,
мира непрекращающейся духовной битвы.
Не остаётся без внимания в фильме и алхимическая оставляющая текстов
Блейка: после второго ранения Экзебиче замечает, что Блейк «собрал ещё немного
металла белых», а Депп отвечает, что он — магнит...

1

— What name were you given at birth, stupid white man?
— Blake. William Blake.
— Is this a lie? Or a white man’s trick?
— No, I’m William Blake...
— Then you are a dead man;
http://script-o-rama.com/movie_scripts/d/dead-man-script-transcript-jarmusch.html.
2
Там же.

62

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
Индеец рассказывает герою свою историю инициации, о своём убитом оленёнке — не о том ли, которого найдёт позже и с которым рядом ляжет Блейк? А полученный индейцем опыт цивилизованной, «белой» жизни — это переход от блейковской невинности к опыту: урбанизации, социализации, несвободе. В итоге, познав
опыт и вернувшись в невинность дикой природы, на родине Экзебиче признан лжецом, говорящим о неких неправдоподобных вещах — как и Блейк-поэт, почитавшийся за полусумасшедшего визионера. И Экзебиче, в отличие от слабого Блейка-Деппа,
имеет право на видения.
Мотив пейота, кактуса, дающего видения, в фильме отсылает не столько даже к
Кастанеде, сколько к Олдосу Хаксли и его трактатам о мескалине, озаглавленным
«Двери восприятия» и «Рай и Ад».
Опыт «очищения дверей восприятия», предпринимаемый Хаксли, — поликультурное действо, не зависящее непосредственно от Блейка. Но в центре внимания —
индейская культура употребления кактуса пейотля (мескалина). Отправным пунктом
исследования становится риторический вопрос: «Будучи не рождёнными гениями,
как нам посетить миры, являющиеся родиной для Блейка, Сведенборга и Иоганна
Себастьяна Баха?»1. Для Хаксли решением становится химически добытый мескалин.
Отмечая удивительную яркость достигнутого химическим путем мира видений, Хаксли в то же время предупреждает об опасностях долгого пребывания в стране видений — о страхе, рождаемом изменённым состоянием сознания: «Это страх быть сокрушённым, страх распада под давлением реальности более огромной, чем может
вынести разум, привыкший жить большую часть времени в уютном мире символов»2.
Хаксли справедливо замечает, что в Средние века «Дьявол открывал себя в видениях
и экстазах гораздо чаще, чем Бог»3. Поэтому путь пейота или химический путь мескалина, как говорит Экзебиче, — совсем не для Блейка, его вдохновение иного рода.
Подчеркиваемая у Джармуша связь Блейка и индейской культуры не случайна:
Блейк — один из первых писателей Запада, вписавший её в контекст общемировой.
Так, в поэме «Бракосочетание Небес и Ада» индейская культура вводится в контекст
древнегреческой мысли и иудейского пророчества: на вопрос о причинах странного
поведения пророк Иезекииль приводит в пример Диогена и отвечает, что его заставляло так вести себя «желание возвысить других людей к восприятию бесконечного;
это делают и племена Северной Америки»4.

1

Хаксли О. Двери восприятия: Роман, повесть, трактаты. — СПб.: 1999, с. 254.
Там же, с. 284.
3
Там же, с. 349-350.
4
the desire of raising other men into a perception of the infinite; this the North American tribes practice; Blake
W. Complete Writings with variant readings / ed. by G.Keynes. — Oxford: 1979, p. 154.
2
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Ты был поэтом и художником, а теперь ты убийца белых людей
Первым побуждением морали является оппозиция против существующей законности и
условных правил.
Ф. Шлегель

Ирония в том, что ни встреченные героем американцы, ни сам он, ни его возлюбленная Тэль, — ничего не знают о поэзии Блейка и о том, какой вклад он внёс в
культуру. Один из первых романтиков, стоящий у основ новой европейской цивилизации, забыт; культура перечёркивает самое себя, обращаясь к ценностям общества
потребления.
И только дикарь, случайно читавший Блейка в случайно посещённой Англии,
может напомнить поэту о его истинной сути: «Я открыл... в книге... те слова, что написал ты, Уильям Блейк. Это были мощные слова, и они говорили ко мне»1. Индеец не
называет, но констатирует закон, по которому поэтическое слово становится разрушительным: культура, отрицающая себя, начинает разрушаться и должна быть разрушена, чтобы приобрести новые формы. «Ты был поэтом и художником. А теперь ты
убийца белых людей»2.
Почему — убийца?

1

I discovered... in a book.... the words that you, William Blake, had written. They were powerful words, and
they spoke to me; http://script-o-rama.com/movie_scripts/d/dead-man-script-transcript-jarmusch.html.
2
You were a poet and a painter. And now, you are a killer of white men; там же.
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Вероятно, потому, что визионер образца XX века — в каком-то смысле разрушитель, несущий не мир, но меч. Напомню, что слово «романтический» в эпоху Блейка было синонимом слову «христианский». Блейк и в своём XVIII веке, пользуясь правом поэта, если не убивал, то карал и судил человечество, как в конце поэмы «Вала,
или четыре Зоа», где подробно описано «точило вина ярости и гнева» Последнего Суда. Приведём лишь показательное четверостишие:
Но в Точилах Людей Виноградины не Поют и не танцуют,
Они воют и корчатся во множестве мук в пламенных огнях пожирающих,
В цепях железных и в подземельях, окружённые неутомимыми огнями,
В ямах и норах, и тенях смерти в виде муки и горя1.
Так гневались и метали молнии пророки Ветхого Завета. Но на Диком Западе
есть и более простой путь — огнестрельное оружие. Кровавый колорит фильма делает фигуру Блейка близкой к герою фольклора, очищающему землю от чудищ, или к
герою вестерна, без сомнения расстреливающего противников: она одновременно и
модернизирована (прямыми указаниями на жанр вестерна), и архаизирована (пластом индейской культуры, к которой примыкает главный герой).
Блейка преследуют киллеры: мальчик-негритёнок, болтливый шотландец и
мрачный австриец, который «трахнул и съел своих родителей». Коул, рождённый в
Австрии, как мы помним, переживает всех убийц — это, вероятно, говорит о превалировании в наше время тёмных аспектов бессознательного. Так и говорит о нём
болтливый киллер, дословно: «У него нет чёртова сознания»2, его мир — мир тёмного
бессознательного, однако, в традициях фрейдизма, спокойного, обстоятельного и
рационального.
В образе Коула интересным способом отзываются слова знаменитой песни
группы «Doors» — «The End»:
Father, I want to kill you,
Mother, I want to fuck you.
Этот образ может прочитываться и как засилье фрейдистской критики Блейка,
приписывающей ему все грехи мира. И если рассмотреть убийц как иносказательные
изображения критиков Блейка, тогда шотландец — это критика эссеистичная и бессвязная. Но от беспощадного фрейдистского истолкования Блейк всё равно ускользает — уплывает на каноэ.
Особенно саркастично показана Джармушем не страшная власть промышленности в лице говорящего с медведем Джона Дикинсона, не подсознательные глубины
1

But in the Wine Presses the Human Grapes Sing not nor dance
They howl & writhe in shoals of torment in fierce flames consuming
In chains of iron & in dungeons circled with ceaseless fires
In pits & dens & shades of death in shapes of torment & woe;
http://english.uga.edu/nhilton/Blake/blaketxt1/the_four_zoas_nt9.html.
2
He ain’t got a goddamn conscience;
http://script-o-rama.com/movie_scripts/d/dead-man-script-transcript-jarmusch.html.
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общества современности в лице Коула Уилсона, не даже милая общественность городка, где на улицах висят козлиные черепа и делают минет. Особой чести удостоен
институт семьи, пародию на которую встречает Блейк ... в лесу.
Мужчина, одетый женщиной — Салли — это, по всей вероятности, мама. Он(а)
рассказывает папе и сыночку сказку о трёх медведях. Сказку модернизированную, с
изменённым концом: «И он (папа-медведь) оскальпировал её... оторвал голову, и отрезал её золотые волосы, и связал свитер медвежонку»1. Злая инверсия сказки —
знак общественных перемен: рассказчик ассоциирует себя уже не с Машенькой (или
Златовлаской, как у Джармуша), а с медвежьей семьёй.
Семья — это и есть три медведя: услышав начало сказки, Экзебиче велит Блейку
спуститься. Он, как Машенька, попадает к социальным хищникам; они, не стесняясь,
спорят, кому он достанется — такой лакомый кусочек, с такими мягкими волосами
(хотя волос Деппа для свитера объективно маловато). Характерно восклицание одного их «медведей» перед смертью: «О Иисусовы медведи и белки!»2 — низкий, тотемический уровень развития цивилизации, деградация.
После сказки положены и другие приметы хорошей семьи: «добрый ужин» из
бобов и опоссума (аллюзия на фаст-фуд?) и, конечно, чтение из «Доброй Книги», Библии. Отрывок, кстати, довольно мрачный, вполне сочетающийся с мрачным окончанием сказки: здесь вновь отрывание голов, слова Давида — пророчество это скоро
сбудется для самой медвежьей «семьи»: «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я
убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам
небесным и зверям земным...»3.
Оказавшийся в «семье» Блейк подвергается всем мукам современного псевдогостеприимства: его расспрашивают, хвалят его одежду и волосы. «Салли» заводит с
ним гламурные разговоры — о том, например, как ухаживать за причёской.
Исход ситуации предсказуем: «медведи» ссорятся за право съесть МашенькуДеппа. Когда начинается перестрелка, «Салли» комично отстаивает участь женщин,
повторяет аргументы о человеколюбии, которые едва ли не абсурдны в этом зверином мире: «Я готовила, стирала и шила, и у меня есть право...»4. Однако Никто не
слушает её причитаний.
Именно Никто, приняв пейота, задумывается о судьбах Запада и выносит приговор, помогающий нам растолковать иносказание Джармуша. «Уильям Блейк. Так
странно, что ты не помнишь своих стихов». Блейк, человек американской культуры,
забывший свои корни, честно отвечает: «Я не знаю ничего о поэзии». Так и говорливый убийца родом из Шотландии соединяет в себе отрывки знаний и воспоминаний
— культура, пересаженная на другую почву и потерявшая себя.
Замечательный образец западного человека — торговец в форте, который говорит цитатами из Библии, продает заражённые одеяла и, узнав Блейка-убийцу, просит у него... автограф. «Уильям Блейк — легенда теперь», — замечает Экзебиче в дру1

And he scalped her... and he tore her head off her body. And he took that golden hair, and he made a sweater
for baby bear; там же.
2
Oh, Jesus’s bears and squirrels; там же.
3
Цит. по Синодальному переводу.
4
I cooked, I cleaned, and I sewed, and I have a right to get...;
http://script-o-rama.com/movie_scripts/d/dead-man-script-transcript-jarmusch.html.
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гом месте. Хотя автограф и оказывается ножом, вонзённым в руку, — очевидна тенденция: западная культура делает героями не поэтов, а киллеров. Никто не помнит
поэзии, зато общество признаёт героями прирождённых убийц, героев криминального чтива.
Блейк был не только поэтом, но и художником, поэтому несколько слов о визуальных деталях.
Особым образом связан с творчеством Блейка визуальный колорит фильма. Он
чёрно-белый: тональность наводит на мысли о гравюре, основном графическом жанре исторического Блейка1. Он был гравёром, и только после того, как выполнял свои
гравюры, раскрашивал их — в каждом варианте рукописной книги по-разному.
Далее, не случаен и визуальный образ заголовка — белые кости, из которых
сложены буквы, затем разлетаются. У Блейка «выбеленные кости», кости мёртвых,
которые могут срастись и восстать из земли — постоянный мотив, восходящий к
пророкам Ветхого Завета. Одна из поэм Блейка завершается такими словами:
Мрачная Земля
Сморщилась!
Наружу из её мертвой пыли грохочущие кости к костям
Присоединяются: трепеща, дышит потрясённая дрожащая персть,
И вся плоть стоит нагая...2
Оживление костей происходит у Исайи: «Оживут мертвецы Твои, восстанут
мёртвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе <...> земля извергнет мертвецов» (Ис. 25: 8), а также в книге пророка Иезекииля: «Я изрёк пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошёл шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. <...> и вошёл в них дух, и они
ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма великое полчище» (Иез. 37: 7-10). Так
что даже неважная на первый взгляд деталь — белые кости заголовка «Мертвеца» —
в контексте поэзии Блейка приобретает значимость3.
Далее, на пути к городу Мэшин дичают спутники Блейка в поезде: «конец линии»
есть обиталище дикарей, стреляющих в бизонов. Сам Блейк Деппа проходит в филь1

Этим ценным наблюдением мы обязаны С. Н. Чумакову, доценту кафедры зарубежной литературы
Кубанского государственного университета.
2
The sullen Earth
Shrunk!
Forth from the dead dust rattling bones to bones
Join: shaking convuls’d the shivring clay breathes
And all flesh naked stands...;
Blake W. Complete Writings with variant readings / ed. by G.Keynes. — Oxford: 1979, p. 248.
3
Возможно, стоит вспомнить и строки Элиота из поэмы «Пепельная среда» (1930):
Под можжевельником кости пели, разрозненные и сияющие,
Мы рады быть разрозненными, мы делали мало добра друг другу...
(Under a juniper-tree bones sang, scattered and shining
We are glad to be scattered, we did little good to each other...)
Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. — М.: 2000, с. 114.
Если у Блейка кости остаются останками всех людей, пробуждающимися к последнему дню, то у Элиота это образ самих людей современности.
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ме зримый путь от наносного, нелепо-цивилизационного одеяния до индейского ритуального платья. Джармуш иронически пророчит о той роли, которая была бы уготована Блейку в городе, не встань он на путь инициатического перерождения: в первый свой день в городе он встречает одетого похоже человека, с котелком на голове
и в галстуке-бабочке. Его лицо искажено чем-то напоминающим проказу. Блейк избегает проказы цивилизационного пути.
Запоминающаяся картинка — убитый Блейком служитель закона. Его мёртвая
голова в ореоле потухшего костра «похожа на чёртову икону», как замечает убийца
Коул. Это иносказательное изображение «освящения» слуг народа, павших на своём
посту: хотя их путь может быть и бессмысленным, как и смерть, они всё же становятся героями, национальным достоянием. При этом кого-то народная память забывает
— как второго полицейского, который лежит в стороне.
И последний визуальный парадокс. Главный герой фильма, роль которого исполняет Джонни Депп, совсем не похож на исторического Блейка. Парадоксальным
образом на Блейка с его мягкими чертами лица, нависшими веками, куда больше похож Экзебиче, обучающий героя основам индейской культуры. И, может быть, сам
Никто, единственный говорящий в фильме словами Блейка, может претендовать на
звание его духовного «двойника». Недаром второе имя индейца — Экзебиче: Тот,
Кто Говорит Громко, не Говоря Ничего; это имя означает пророка, не признанного в
отечестве, каким был и Уильям Блейк. Экзебиче — единственный что-то помнящий об
английском романтизме, он занимается майевтикой и нагуализмом, в то время как
Блейк Деппа — ученик и пассажир, что в поезде, что в каноэ. Западная культура может выжить, только ведомая древним пророческим духом, воплощённым в романтике Уильяме Блейке, как и в индейской культуре.
И всё же кто умирает в фильме Джармуша? Очевидно, Мертвец здесь — не
столько выживающий, припоминающий нечто о поэзии, становящийся легендарным
Блейк, скорее сама культура, забывшая самоё себя в погоне за металлическим
лязгом машинных ценностей, в погоне за чужой землёй.
В заключение — цитата из Августина Аврелия, быть может, и не относящаяся к
делу, но предлагающая перспективы истолкования, удивительным образом перекликающиеся с финалом «Мертвеца»:
Распятие Христово — плот, который поможет пересечь море жизни.
...Они пересекут море тяжкого века и прибудут в Отчий дом, где уже
не понадобится корабль, ибо не будет другого моря для преодоления.
Они... не хотели усвоить смирение Господне, то есть тот плот, на котором они могли достичь родины, увиденной издалека.
...Ты надулся от самообожания, поэтому оказался далеко от своего
отечества, штормовыми волнами тебя унесло, а путь оказался прерванным, так остался один способ прибыть на родину — деревянный
плот в виде креста.
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Александр Артамонов

Синдром мистера Спрутса,
или
Путь профанической экстенсивности

Кроме заботы о пище, Жулио проявил также заботу о чистоте: «У вас, голубчик, в
этой комнате слишком много скопилось дряни, — сказал он однажды Спрутсу. —
Однако убирать здесь не стоит. Мы попросту перейдём в другую комнату, а когда
насвиним там, перейдём в третью, потом в четвёртую, и так, пока не загадим весь
дом, а там видно будет».
Николай Носов, «Незнайка на Луне»
Удивительно, насколько бесшумны шаги прогресса. Один философ позапрошлого века подметил, что мысли, передвигающиеся мягким голубиным шагом, правят
миром. Дело в том, что значительные изменения всегда приходят бесшумно хотя бы
потому, что они слишком всеобъемлющи, чтобы их можно было должным образом
поименовать и вычленить во время их становления. Так, для многих по-прежнему
сложно поверить в то, что современный человек уже фактически добрался до небесных сфер, и не за горами колонизация Марса. Тем не менее, в этой нечувствительности к доминантным трансформирующим тенденциям мы вовсе не изменились: чтобы
в этом убедиться, достаточно почитать воспоминания первых американских колонистов, например. Вероятно, скоро людям откроются опасные, но манящие возможно69
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сти путешествовать на Марс и другие планеты, как ранее открылись им морские пути
в Индию, Америку, Австралию и т.д. Программа по реализации подобных планов сейчас разрабатывается полным ходом, мировые лидеры отчаянно стремятся одержать
первенство в гонке космических технологий, и, таким образом, значение космоса и
контроля над ним возрастает с каждым днём. Как недавно заметил один мой знакомый военный аналитик, геополитика скоро окончательно сменится космополитикой.
Чем же это чревато? Вопрос довольно сложен, поскольку аналогов грядущей ситуации никогда не было: она определённо совершенно беспрецедентна.
Дело в том, что, хотя мир и изменился после открытия Америки (исчезло белое
пятно между Гибралтаром и Индией, круг замкнулся), изменение это вовсе не было
столь фундаментальным, как ожидаемое теперь. Каких бы берегов ни достигали мореходы, какие бы высоты ни покоряли скалолазы, как бы ни углублялись пилоты и
космонавты в синеву и тьму небес — массово человек никогда не жил вне Земли.
Безусловно, до открытия Америки человек мыслил совершенно иначе, нежели после:
достаточно вспомнить замечательную книгу И. Лагина «Старик Хоттабыч», где показана разница между географией древнего мира и географией современности (когда
джинн сдаёт вместо главного героя экзамен по географии и говорит совершеннейший, с точки зрения современного человека, вздор). Ещё лучшим примером является
совершенное изменение мышления европейского человека, наступившее после так
называемой «Коперниканской Революции» (отсылаю читателя к классическому трактату Томаса Куна, великолепным исследованиям современного одесского философа
Дмитрия Арабаджи, а также к некоторым моим публикациям, посвящённым символическим системам, выстроенным на отношении Солнца и Земли). Тем не менее, не
отрицая существенных мировоззренческих трансформаций, обусловленных пропагандой гелиоцентризма, нужно признать, что на уровне очевидности, повседневного
опыта, а иначе — на уровне глубочайших убеждений большинство людей попрежнему остаются геоцентристами, хотя бы потому, что ежедневные восходы и закаты Солнца превосходят по убедительной силе любую секулярную пропаганду. Какие бы теории ни изобретали хитроумные астрономы, Земля всегда останется центром Вселенной, потому что именно на Земле обитает человечество — главная точка
отсчёта, ведь человек, как сказал бы Мартин Хайдеггер — это единственное на свете
«присутствиеразмерное сущее», и уже это обстоятельство наделяет человека абсолютным превосходством над всем существующим. Впрочем... утверждение о том,
что Земля всегда останется центром Вселенной, пожалуй, не столь очевидно, раз уж
на повестке дня колонизация Марса. Вот в чём соль.
Сегодня можно с грустной усмешкой листать работы Шмитта, Хаусхофера,
Мэхэна и скорбные трактаты Хайдеггера и Ницше, посвящённые потерянной «земле». Эти авторы, вероятно, и представить себе не могли, что некогда Земля окажется
потерянной не только метафорически, но и буквально. В таком свете геополитические противостояния мгновенно снимаются как противостояния внутри целостной
стороны нового конфликта. Человеческая культура по сути своей теряет смысл в мире, лишённом почвы. Все символические структуры, выстроенные человеком, остаются без своего смыслового ядра. Очевидно, что любой традиционный символизм
(и, в частности, Православный символизм) выстраивается вокруг условной доминантной картины мира с дидактической целью; иными словами, если обратиться к
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конкретному примеру, Бога называют «умным солнцем» не потому, что он является
звездой некоей планетарной системы, а потому, что через метафору птолемеевого
отношения Земли и Солнца проще объяснить отношение неподвижного (даже неподвижного, от монашеского слова «подвиг») «мира сего» (т.е. Земли) и подвижного,
неуловимого, духовного Бога (т.е. Солнца). Между этими полюсами абсолютной пассивности и абсолютной активности выстраивается т.н. символическая лествица Иакова, та самая духовная лествица, которую пытался описать Иоанн Синайский в своём знаменитом труде-наставлении монахам. Каждый день, когда монах видит солнце
после утрени, когда на вечерне он слышит «Свете Тихий», когда провожает последние вечерние лучи физического солнца на исходе дня — каждый миг монах памятует
и о потусторонней невыразимой тайне, теургический аспект которой закреплён символически в этом светиле.

Каждый монах... А каждый православный человек? Конечно же, нет. Сегодня
каждый ребёнок знает, что земля вращается вокруг солнца. Это знание не даёт ребенку ничего, и он фактически принимает его на веру — как другой ребёнок принимает на веру некие религиозные истины. Из-под ног человечества научнотехнический прогресс систематически выбивает почву мощными толчками. Я уже писал ранее, что дело здесь не в том, что прогресс следует запретить и вышивать при
лучине. Дело здесь вообще не в науке или технике, а в способности правильно осознавать и интерпретировать оные. Ещё Мартин Хайдеггер предостерегал горделивого человека Модерна: мол, поплатишься ты за свою спешку, неконтролируемая и непознаваемая техносфера рано или поздно овладеет всей вселенной. Сегодня мы видим, что так и случилось: слова «футурошок» и «футурология» уже приелись, мы фактически постоянно живём в завтрашнем дне, а по ВВС, вместо того, чтобы рассказы-
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вать о новых открытиях, по большей части обещают, прогнозируют и планируют на
десятки лет вперёд, чтобы не снимать передачи, которые будут устаревать в момент
своего выхода. Недаром Френсис Йейтс настойчиво утверждает, что Джордано Бруно был не просто учёным, но агентом тайного общества, чья деятельность была ориентирована на преображение человечества — и что именно за это-то его и сожгли
инквизиторы. Если почитать хотя бы его трактат «О бесконечности, вселенной и мирах», становится вполне ясным, что Бруно пытался подорвать общий взгляд на космос любой ценой, не давая при этом ничего взамен. Когда молодое христианство
адаптировало для своих нужд аристотелевский космос, такое решение было продиктовано потребностью в ярких и общепонятных образах. Но теперь, когда весь символический мир христианства является аристотелевским, птолемеевским, любые необдуманные реформы общепринятых взглядов могут привести к кризису религии,
теряющей объяснительные инструменты. Из отчаяния ряд современных католических священников, словно рыбы об лёд, бьются то об теорию «Intelligent Design», то
об какое-нибудь ещё чудовище, сшитое на скорую руку из полузабытых христианских догматов, изуродованных прокрустовым ложем то Дарвинизма, то Коперниканства, то Неомарксизма Жижека, то политической целесообразности в целом. Тут не
из-за чего злорадствовать: православные владыки, которые отказались от такой гибкой политики ещё во времена Ферраро-Флорентийской унии, бесславно потеряли
своего царя, своё государство, и уподобились рассеянным по всему миру иудеям,
утратившим свой Храм. Даже столь грубый пример показывает, что религия не может уцелеть в своей сущности, постоянно подвергаясь агрессии со стороны «мира
сего»: либо она трансформируется в соответствии с нуждами этого «мира» (как нынче делают католики), либо вовсе придёт в упадок (как случилось с православными XV
века).
Вывод отсюда прост: светскому государству и церкви следует разграничить
сферы своей деятельности, и очевидно, что общую интерпретацию Вселенной должна предлагать именно церковь, поскольку её интерпретация не имеет никакого
смысла, кроме духовной и этической составляющих, вытекающих из соответствующего понимания окружающего мира. В отличие от религии, наука не имеет прямого
выхода в сферу этики, но при этом она же, в отличие от религии, предоставляет человеку инструментарий для трансформации физической реальности. Более простыми словами, религия ориентирована на активное взаимодействие с субъектной реальностью (людьми), а наука — с объектной реальностью («вещами» в широком
смысле). Отсюда можно сделать очевидный вывод: религия должна быть всеобщей,
а наука — нет. Лишь специалистам своего дела необходимы те или иные сферы
науки: конечно, многие люди увлекаются наукой, но вовсе не потому, что они хотят
её как-либо применить, а лишь ради любопытства. Честно говоря, если у человека
нет конкретной практической цели при изучении той или иной дисциплины, на мой
взгляд, ему было бы намного полезнее изучать мир по описаниям Еноха, Дионисия
Ареопагита и Данте, у которых описание вселенной уже само по себе предполагает
этический подтекст. Бесполезная специализированная вера в «истины» науки заняла
место, предназначенное для всеобщих истин. Так, ориентированная на массы религия полезна в качестве всеобщего мировоззрения, а наука в таком качестве — совершенно бесполезна.
72

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
Вернёмся к теме космических путешествий. Нет сомнения в том, что дальнейшее развитие космических технологий приведёт к всемирному мировоззренческому
кризису. Ни одна традиционная религия современности не обладает необходимым
описательным инструментарием, который позволил бы ей динамично приспособить
свои неизменные истины к образам новой социальной практики. Так, развитие науки
и техники нанесёт, вероятно, наиболее сокрушительный удар по мировой духовности. Стоит задать вопрос: если колонизаторы космоса справятся с задачами, которые
они перед собой ставят — разве нельзя считать эффект их деятельности позитивным? В конце концов, ещё Юлиус Эвола, знаменитый традиционалист-анархист (бывает и такое, увы) и высший авторитет нынешних ненавистников современности,
утверждал, что мореплавание воспитывает в человеке дух героя. То же самое много
раз повторял и Евгений Головин, обращаясь то к Лавкрафту, то к Жану Рэю за примерами таковых трансформаций. Вопрос, однако же, в другом. Традиционализм — это,
конечно же, замечательно, однако, существует традиционализм разного толка.
Один, в котором преобладает корень, взятый от слова «традиция», ориентирован на
познание высшего закона вселенной; второй, в котором преобладает суффикс «изм»,
ориентирован на попытку диктовать Вселенной свои правила, или хотя бы на уничтожение правил уже существующих. Первый управляется человеческим смирением, и
ему покровительствует фигура Рене Генона. Второй представляет бесовскую гордыню, реализованную как нельзя лучше в деятельности уже упомянутого Эволы. В контексте сказанного разграничения можно заметить: конечно, мореплавание — это
хорошо, но не все трансформации ведут ко благу. Моряк, повидавший свет, часто
становится чудовищем, которому нет места в мире. Эта идея особо понятна, если
почитать мемуары мореплавателей времён Высокого Средневековья: человек, пришедший из других мест, в первую очередь чудовищен потому, что он видел то, что
никто из местных увидеть не может. Например, именно так космонавт видит, что
Земля не всегда находится под ногами и служит почвой. Подобный опыт может лишить человека его человеческого лица и превратить его в нечто совершенно чуждое
обществу, живущему в соответствии с прежними нормами. Герой Эволы, постоянно
рвущийся за пределы своего мира, кажущегося ему слишком тесным, — это не маг,
идущий путём интенсивности, а взбалмошный подросток, который не может сосредоточиться на себе, «бросить коперниковы сферы и глянуть в сердечные пещеры»,
как завещал украинский философ Григорий Сковорода. Путь Эволы — это путь профанического разбазаривания жизненной силы, путь экстенсивности, направленный
радикально вовне.
Есть, конечно, и другой путь — интроспекция, духовное делание; путь, который
позволил двенадцати апостолам покорить Космос (изображаемый на Православных
иконах в виде царя, попираемого апостольскими ногами). Современный человек таким путём пренебрегает, поскольку его мировоззрение настолько фрагментарно, что
человеку часто даже приходится сомневаться в самом себе — в истине, которая для
Декарта была единственным форпостом несомненности. Если же сомневаться в себе
— как можно решиться предпринять путешествие вглубь своего «Я»? Но именно такова традиционная альтернатива бездумной экспансии современной цивилизации,
дорвавшейся до волшебных игрушек, но не знающей, что с ними делать.
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Неужели судьба современного человечества — бежать от своего «Я» в звёздные дали, чтобы там осознать, что смена обстановки не изменит нас самих? Человечество толком не разобралось в том, как правильно управлять глобальной экономикой, а уже создаёт колонию на Марсе. Мы не знаем, что у нас под ногами, но стремимся в другие миры. Мы не можем поздороваться лишний раз с соседями, но нас
манит перспектива диалога с другими формами жизни. Во времена коперниканской
революции мы пренебрегли центральностью Земли и таким образом отказались от
антропоцентризма как мировоззренческого принципа Западной культуры, обратившись взамен к естественнонаучному редукционизму. По аналогии предскажем, что
угрожающая нам нынче потеря исключительности Земли чревата в первую очередь
потерей человечеством собственного «Я». Современный человек больше всего ненавидит и боится самого себя: этот страх настолько силён, что коллективная попытка
убедить себя в обратном (т.е. успокоить) парадоксальным образом породила мнение, якобы современная культура напрочь индивидуалистична. Нет, главной чертой
современного человека является не индивидуализм, а ненависть к себе, к человеку,
даже к «человеческому, в меру человеческому» (не говоря уже о «слишком»). Потому-то мы и пытаемся убежать от Земли, словно уж вовсе порывая со своим «Я». С
этими тенденциями не стоит бороться. Как некогда сказал один мудрец, тьма непобедима — надобно нести свет, чтобы тьмы вовсе не было. Так и современному человеку стоило бы попробовать принять своё «Я», остановить вечную погоню за будущим, как завещал апостол Иоанн в одном из своих посланий, и отдаться мгновению.
Возможно, такой человек к удивлению своему обнаружит, что всё, что он пытается
отыскать за горизонтом, изначально было отдано в его распоряжение.
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Против Джемаля: апология Рене Генона

Доктрину Примордиальной Традиции сформулировал французский философ и
математик Рене-Жан-Мари-Жозеф Генон (15.11.1883 — 7.1.1951) — ученик философанеотомиста Жака Маритена, автора фундаментального труда «Интегральный гуманизм» (другим известным его учеником и преданным другом был папа Павел VI). Ж.
Маритен клеймил способы философствования современных мыслителей (т.н. «модернизм») как «интеллектуальное варварство», «псевдоинтеллигентность», которые
подменяют истину самоцельной оригинальностью, претензией на критику, производя
«интеллектуальные продукты», подчинённые партикуляризму, материальной активности («грубым силам»), идее культуры (совершенствования человека) как конечной
цели, усилению влияния психологии и не имеют отношения к «подлинному разуму»
метафизики, к «верховным реальностям и ценностям», проистекающим от Бога.
Позже Рене Генон стал последователем мистика-эзотерика Жерара Анкосса
(Папюса). Рене Генон был одно время епископом Гностической церкви под именем
Тау Палингениус, но в 1930 г. принял ислам под именем Абдель-Вахид Йахья и уехал в
Каир (Египет), породнившись с представительницей рода Фатимидов. Считается, что
посвятил Рене Генона в традиционализм и обратил к исламу шведский художник
Иван Агели (урождённый Йон Густав Агели; 1869-1917 гг.), который принял ислам и
под именем шейха Абдульхади Ахили аль-Магриби стал главой всех суфиев ордена
Шазилия в Европе.
А. Дугин так характеризует творчество Р. Генона: «...Я согласен с реконструкцией Марка Седжвика о том, что Генон вписывается в традицию ренессансного неоплатонизма. Изучая платоников и неоплатоников, я пришёл к выводу о том, что именно
платоническая топика является основой эзотерических учений всех традиционных
конфессий, а также базой христианской теологии. Поэтому я исхожу из признания
структурного тождества традиционализма и платонизма... Мир, описанный Геноном
как истинный — это платонический мир, построенный по иерархической вертикальной модели. Именно платонизм есть структурное описание традиционного общества, а мир современный — его отрицание»1.
1

Дугин А. Дьяволополис (тезисы) // http://against-postmodern.org/dyavolopolis
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*
Заслугой именно Рене Генона во всем оккультистско-эзотерическом движении
состоит в том, что он впервые соединил тезисы:
1) есть Примордиальная Традиция;
2) все основные Традиции являются её частичными ветвями;
3) современный мир является разрывом и отрицанием Традиции;
4) для принадлежности к Традиции нужна инициация и цепочка преемственности.
По отдельности один, два, три тезиса встречались много у кого, Например, и у
блаженного Августина, и у Сен-Мартена, и у де Местра... Но все вместе эксплицитно
их высказал только Рене Генон.

*
Примордиальная Традиция — это изначальное содержание духовности, «первоначальная истина», «изначально целостный комплекс знаний трансцендентного происхождения». «...Для нас Традиция — это победоносное и созидательное присутствие в этом мире мистической силы более могущественной, чем человеческая или
материальная, — Духа»1.
Впоследствии «примордиальная традиция» распалась на различные духовные
традиции. Поэтому Примордиальная Традиция имеет достаточно сложное соотношение с откровением и религией, со священным, с понятием ортодоксии, власти,
продолжительности и непрерывной передачи истин, экзотерическим и эзотерическим, так же, как с духовной жизнью, наукой и искусством.
Т.е. представители «примордиального традиционализма» понимают под «Традицией», главным образом, Архетип, сообщающий о присутствии Абсолюта в определённых исторических и политических формах. Последние изменчивы и подвергаются извращениям, превращаясь в свою противоположность, поэтому они ценны
лишь как формы, но сами по себе великого и главного смысла не имеют. Смысл состоит в том, что «...Нечто пребывает вне Времени и имеет прямое отношение к тому,
что пребывает во Времени. Иными словами, Традиция — это некое явление Вневременного во временном, Внечеловеческого в человеческом»2.
Примордиальная Традиция состоит из истин сверхиндивидуального порядка,
которые укоренены в природе реальности, так как было сказано: «Традиция — это не
наивная и архаичная мифология, но наука, которая по-настоящему реальна». Она,
подобно религии, есть одновременно и истина, и присутствие. «...Укоренённая в
метафизическом, Примордиальная Традиция также признаёт как само собой разумеющееся иррациональное, невидимое, эзотерическое и оккультное; в качестве
средства удовлетворительных отношений с этим она предписывает символизм и ритуал»3.
1

Эвола Ю. О секрете вырождения // http://falangeoriental.blogspot.com/2013/12/blog-post_8063.html
Джемаль Г. Революция Пророков. — М.: Ультра.Культура, 2003. — С. 33.
3
Годвин Д. Толкиен и Примордиальная Традиция (1) // http://evolist.livejournal.com/100096.html
2
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Сам Абсолют — это не религиозный принцип или noumenon (ноумен), тем более он не теистический бог, а «таинственная область» или dynamis, могущество, Сила, из которой всё произошло и к которому всё вернётся. Именно эта «таинственная область» является тем источником, из которого происходит Примордиальная
Традиция как таковая, являясь абстракцией самого Первопринципа (Абсолюта).

*
Как указывает Г. Джемаль, есть т.н. «Большая Традиция» и т.н. «Примордиальная Традиция», и первая по отношению ко второй является «до-Традицией»: «...под
метафизикой большой Традиции я понимаю неартикулированное символическое сознание, тесно связанное с принципом Мудрости, которая по преимуществу не нуждается в слове и в понятийной речи... Она была не артикулирована, но это не значит, что
она было бессловесна. Характерным модусом проявления неартикулированной мудрости являются гимны. Наиболее архаические, древние гимны — пеаны, некие формы славословия, которые существуют на грани глоссальности»1. Т.е. изначально была
традиция гимнософистская, в основе молитв и медитации лежали гимны, и только
позже они трансформируются в поэтическое искусство, затем политизируются, принимают социальную форму, превращаясь в ораторское искусство и в проповедничество, в пропаганду.
Тут следует вспомнить слова И. Канта, который определяет особое сознание,
которое, по Г. Джемалю, следует называть «до-Традиционным»: «...Музыка, танцы и
игра составляют бессловесное общение [выделено нами, — О.Г.] (ведь те немногие
слова, которые нужны для игры, ещё не образуют беседы, требующей взаимного
обмена мыслями). Игра, которая, как утверждают, должна служить только для заполнения пустоты в беседе после трапезы, обычно есть самое главное: она — средство приобретения, при котором аффекты приходят в сильное движение; здесь устанавливается некое основанное на своекорыстии соглашение, чтобы грабить друг
друга с величайшей вежливостью; и пока игра продолжается, полнейший эгоизм
служит принципом, которого никто не отрицает; а от такого общения при всей культуре, которая может сказаться в манерах, вряд ли можно ожидать действительного
содействия объединению общественного благополучия с добродетелью и тем самым содействия истинной гуманности»2.
Х. Ортега-и-Гассет считал, что раньше в человечестве превалировал образночувственный способ мышления («неартикулированное символическое сознание»), а
ещё ранее, на десятки тысяч лет вглубь, — визионерский, присущий ныне индейцам
Северной Америки и шаманским народам Северо-Востока Евразии3. Сущность «визионерского сознания» состоит в том, что оно транцендирует, а не редуцирует,
1

Джемаль Г. Апория как метод теологического мышления: апористический парадокс «абсолютного
объекта», 2011 // http://geidardjemal.livejournal.com/17905.html; http://poistine.com/sacral/aporiya-kakmetod-teologicheskogo-myshleniya
2
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения / Пер. с нем. — СПб.: Наука, 1999. С. 367. —
http://elenakosilova.narod.ru/studia/ka.htm
3
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Пер. с испан. Отв. ред. М. А. Киссель. Послесл. Х. Мариаса и
А. Б. Зыкова. — М.: Наука, 1991. — С. 309.
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оно ищет символы, а не «бесплодную конкретность знака», предлагает «знание личности», а не «знание о личности». Визионерство — это то, что осуществляется через
прямую и личную коммуникацию между одним и другим живым существом, через
общение, не задействованное объективным наблюдением1. Реаниматорами «визионерского способа познания» считают себя неошаманисты из Лос-Анджелесской школы культурологии (К. Кастанеда и его последователи).
Конец господства «Большой Традиции» и приход «Примордиальной Традиции»
начался, по Г. Джемалю, с Адама: «...когда ангелы возражали решению Всевышнего
установить Адама халифом на Земле, Он для того, чтобы посрамить ангелов, научает
его именам. То есть открывает ему язык. Вот этот язык Адам приносит как первое
откровение, фундаментальное откровение. Кому приносит? Он приносит безъязыкому, животному человечеству “золотого века”, которое обладало магическими способностями, телепатией, многими свойствами. И у них не было проблем со средой в
те времена. Когда Адам принес им язык, они узнали его благодаря наличию телепатических способностей. Когда же они усвоили язык, у них исчезла магия и телепатия.
Кончился “золотой век”. И на них во всей ярости обрушились дожди, зной, град, снег
и прочие. Тогда-то маленькая часть человечества ушла с Адамом как его община, а
большая часть, которую, тем не менее, перевели на режим языка, создала общество.
Его руководителями стали те, кто говорил: “Мы помним, как было хорошо при "Золотом веке". Повинуйтесь нам, и мы сумеем вернуть вас туда (в то состояние, из которого Адам вас вывел)”. Эти люди, конечно, были жрецами. Они создали ту самую
традицию, которая управляет людьми до сих пор, но которой противостоит традиция пророков, традиция Адама»2.
При этом считать, какая из «традиций» — жрецов или пророков — является
подлинно «Примордиальной Традицией», отда`тся на откуп самого традиционалиста.

*
Правда, многие не согласятся на такое разделение как «Традиция» и «доТрадиция», поскольку сама Традиция изначальна (примордиальна), её из-начальность
(«эн архе») не предусматривает ничего иного перед собой.
Поэтому собственно Примордиальная Традиция — это причастность к Трансцендентной Мудрости.
Но эта причастность возможна только через имманентизацию трансцендентного, т.е. превращение «невидимого мира» в «видимый»: Воли — в Представление (по
А. Шопенгауэру), Эйдоса — в Миф (по А. Лосеву)...
Выражается Примордиальная Традиция как общая форма сознания только через уникальные и исторические, т.е. временные (темпоральные), презентации —
традиции (религии, духовные учения). Тем самым свидетельствуется, что «...традиция
1

Хиггинс Р. Седьмой Враг. Человеческий фактор в глобальном кризисе (Главы из книги) / Пер. с англ. //
Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / Сост. Л. И. Василенко, В. Е. Ермолаева. — М.:
Прогресс, 1990. — С. 42.
2
Джемаль Г. Является ли ислам тоталитарной идеологией с примесью религии? //
http://islamreview.ru/est-mnenie/gejdar-dzemal-avlaetsa-islam-totalitarnoj-ideologiej-s-primesu-religii/
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не есть неподвижная статуя: она живая и растёт подобно могучему потоку, который
тем более расширяется, чем дальше он отходит от истока»1.
Мир Традиции, согласно Юлиусу Эволе2, одному из видных мыслителей этой философской школы, представлен Древней Римской, Греческой, Индийской, Китайской,
Японской цивилизациями. Эти цивилизации поддерживали строгую кастовую систему,
они управлялись знатными воинами и вели войны, чтобы расширить границы своих
Империй: «...Традиционный мир знал Божественную Царскую Власть. Он знал акт перехода между двумя мирами — Инициацию; два великих пути приближения к сверхмиру — героическое Действие и Созерцание; посредников — Обряд и Верность; великую опору — традиционный Закон и Касту; земной символ — Империю»3.
Но из-за воплощения в истории человеческого странствия Традиция постоянно
истощалась, дробилась и утрачивалась, оплотнялась и материализовывалось в преходящие формы (Эоны — «Века»), неумолимо двигая сам Мир к своему эсхатологическому завершению. «...Последовательность Эонов, по Г. Джемалю, выглядит примерно так: Молчание — Язык Жрецов (пеаны, гимны; Пророки ханифы) — Эпос Героев
— Джахилия (неудачная попытка философов приструнить воинов) — Ислам (удачная
попытка превращения Джахилии в Джихад) — Новая Джахилия (Постмодерн) — Новый Джихад (установление всемирного Халифата). Провал Революции Пророков неизбежно приведет к Йаум ад-Дин (Дню Суда; шииты не хотят суннитского Халифата,
шииты хотят Махди, потомка Али, который спасет только шиитов, поэтому сунниты
убивают шиитов, ибо шииты приближают Finis Mundi)»4.
Как говорит Г. Джемаль, затем «Большая Традиция / Первоначальная фундаментальная метафизика», носителями которой были жрецы/маги, изменяет форму.
Это происходит по причине того, что ей бросается вызов в виде героического
сознания: «...формируется образ личности, которая меряет себя не критериями соответствия всеобщей гармонии, но, напротив, способностью несгибаемого противостояния беспредельному, т. е. Року. Над эпическими нартами Кавказа и над эллинскими героями не стоят мудрецы. Эти герои бросают вызов Небу, ставят под вопрос
позитивный смысл бытия. Можно сказать, что в них уже в те далекие времена был
нащупан экзистенциальный нерв «сверхчеловеческого» и доведён до апогея, до полного разрыва с «нормой». Это, собственно, и получило название «трагедия»... Герой
— не солнечное существо. Солнечными существами являются олимпийцы, власть и
онтологическую легитимность которых он оспаривает. Герой — единственная модальность «сверхчеловека», которая не реализует Люцифера на земле, а, наоборот,
бросает ему вызов, оказываясь тем самым на стороне пока ещё неведомого ему Бога»5.

1

Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. — Л., 1932. — Т. 9. — С. 10.
Восстание против современного мира, 1934.
3
Evola J. Revolt Against the Modern World. — Rochester: Inner Traditions International, 1995. — P. 6.
4
Волынский А. Re: Проблемы языческого традиционализма //
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=99&t=4950&p=31877#p31877
5
Джемаль Г. Наследие Кириллова // http://poistine.com/nasledie-kirillova#.U853i7HX_UF
2
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Правда, Г. Джемаль в одном тексте носителем героического сознания объявляет Моисея и героев Троянского эпоса1, а в другом — самого Адама, рассматривая
появление героического сознания, носителем которого является «община кочевников», параллельно со жреческим, которое руководит жизнью «общества», не принявшего героический принцип «общины»: «...Адам стал проповедовать земным людям — неартикулированным беспроблемным тварям, находящимся в состоянии слияния, тождества с окружающей средой, своего рода “океанического блаженства” —
его проповедь осуществила две вещи:
1. Она активировала в телепатически развитых существах Золотого Века способность к слову (говорению) и тем самым сделала возможным виртуальное
пробуждение в них частицы Духа Божьего (не вложенной, как в Адама, но
усвоенной ими по духовной ассоциации, потому что язык оказывается “зеркалом”, в котором сознание обнаруживает себя как смысл).
2. Эта проповедь убила в архаическом проточеловечестве “океаническое блаженство”, разорвав их бессознательное со средой.
До этого рождение было не травмой, а продолжением блаженства зародыша в
околоплодной жидкости. Существо попадало из матки матери в “матку природы”,
практически без переходов. Появление смысла через речь (“интенцию говорения”)
проложило пропасть между говорящим и “не-Я”, между субъектом и объектом. С
момента проповеди Адама человечество разделяется на две неравные половины: те,
которые становятся его общиной и ориентированы на максимальную активизацию в
себе виртуально открывшейся через следование Адаму частицы Духа Божьего; их
очень мало. Другая, абсолютное большинство, — это люди, организовавшиеся в общество. Потому что как только исчезает слияние со средой, град начинает бить,
дождь — мочить, огонь — жечь, и физическая жизнь превращается в страдание и
крайне опасную авантюру. Те, кто не последовал за Адамом в общину (будущие кочевники) должны выстроить между смертным жалким индивидуумом и беспощадной
природой демпфирующую защиту в виде организованного коллектива. Во главе этого коллектива оказываются те, кто, несмотря на язык, сохраняет праязыковую память о блаженстве до Адама — о, собственно, подлинном Золотом Веке. Они превращают язык из инструмента поддержки смысла в инструмент реализации виртуального возврата в пра-время. Это жрецы. Для жрецов актуальна тема онтологической повреждённости человека. В этом концепте смешивается судьба земных тварей
и судьба посланного к ним пророка Адама. Такое смешение одновременно есть и
аберрация метафизической ретроспективы, которая неизбежно присутствует во всех
традициях, и сознательная подмена, которую жрецы также практикуют во всех традициях... Нюанс в том, что после нового Адама — Иисуса Христа, закрывающего
цикл, провидение посылает в мир последнего пророка, цель которого — последнее
разделение на “козлищ и агнцев” (выражаясь библейским языком). Объективно община ждёт второго пришествия Иисуса Христа как подтверждения того, что виртуально открывшаяся в них от “первого Адама” частица Духа Божьего состоялась и
стала подлинной. Общество же ждёт антихриста, который, по фундаментальной ин1

Джемаль Г. Апория как метод теологического мышления: апористический парадокс «абсолютного
объекта», 2011 // http://geidardjemal.livejournal.com/17905.html;
http://poistine.com/sacral/aporiya-kak-metod-teologicheskogo-myshleniya
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туиции жречества и следующих за ним пасомых, должен вернуть им Золотой Век,
“океаническое блаженство” пра-времени»1.
Но более вероятно, что основателями героического сознания являются именно
Гильгамеш и Геракл.
Гильгамеш — это личность, разорвавшая отношения с безличностным культом
Матери-Земли-Природы (богиня Инанна-Иштар) и поклонившаяся высшему принципу
культуры — ритму (воплощением чего является солнечный бог Уту-Шамаш). С помощью ритмичных ударов ритуальных палочек («микку») и барабана («пукку»), сделанных из магического дерева «хулуппу», Гильгамеш начал руководить общественной
жизнью жителей Урука2. Собственно ритм и громкий звук барабана заставляли без
устали трудиться юношей и мужей над возведением стен Урука. Проклятия потревоженных шумом женщин города привели к тому, что «пукку» и «микку» провалились
под землю и остались лежать у входа в подземный мир. Энкиду, слуга Гильгамеша
вызвался их достать, но нарушил магические запреты и был оставлен в царстве мёртвых. Вняв мольбам Гильгамеша, боги открыли вход в подземный мир, и дух Энкиду
вышел оттуда. В последнем сохранившемся эпизоде Энкиду отвечает на вопросы
Гильгамеша о законах царства мертвых.
В Японии этот принцип ритма открывает богиня Удзумэ (Амэ-но удзумэ), богиня
счастья, радости, танцев и театра. «...Благодаря безудержному танцу под ритмичные
удары ногой в медный чан богиня Удзумэ впала в экстаз, чем вызвала всеобщее веселье и шум у собравшихся богов. Услышав неистовый шум, богиня Солнца
Аматэрасу (в тот момент скрывшаяся в Небесном Гроте и погрузившая мир во мрак),
сгорая от любопытства, выглянула из грота, и так мир был спасён от вечной темноты
и холода»3. Она сопровождает схождение с Небес на Землю первопредка царей —
Ниниги («Юноша — Рисовый колос»), внука Аматэрасу, а также становится предкомоснователем великого рода Ними из жреческого («каннуси») клана Сарумэ, откуда
выходили женщины-жрицы, участвовавшие в празднестве первого риса, ритуальных
плясках кагура, обрядах изгнания злых духов и др. К этому же клану Сарумэ принадлежит и богиня счастья Окамэ («Черепаха»), о которой богиня Аматерасу говорит:
«Хотя ты нежная дева, но ты — божество...».
Смех («хара»), рождённый ритмическим стриптизом Удзумэ, становится основой «героического сознания» (и дальнейшей дзенской традиции): «...Беседуя с мастером по фехтованию мечами, с мастером танца, кукольником, художником и т.д., я
снова и снова слышал слово хара, произнесённое с особым акцентом. Разговаривая с
генералом, я спросил его: “Какое место занимает хара в тренировке солдат?”. Он
поразился такому вопросу, заданному европейцем, а потом ответил: “Смысл всей
военной подготовки — хара”»4.

1

Джемаль Г. Адам и проблема «ветхого человечества» //
http://poistine.com/sacral/adam-i-problema-vetkhogo-chelovechestva
2
Гуцуляк О. Гільгамеш як «архітектор буття»: Спроба прояснення сутності епічного образу // Зарубіжна
література в навчальних закладах. — Київ, 2001. — № 6. — С. 42-45
3
Морозова Е. О ритме в японской культуре // http://zapys.blogspot.com/2013/11/blog-post_21.html
4
Сафронова Е. С. Дзенский смех как отражение архаического земледельческого праздника // Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. — М.: Наука, 1980. — С. 68-78.
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Геракл — это величайший греческий герой, сын Зевса и смертной женщины
Алкмены. Выполняя жребий богов и волю своего отца, Геракл свершает знаменитые
12 подвигов. Победа Геракла над силами хаоса означает восстановление мира, порядка, приход цивилизации на смену дикому варварству. За пройденный Гераклом
путь справедливой борьбы боги Олимпа удостоили его бессмертия, а на небосклоне
зажглось созвездие Геракла, рядом с созвездием Гидры, напоминая людям о непрекращающейся битве добра и зла, порядка и хаоса, цивилизации и дикости, как на
небе, так и на земле, и в каждом человеке. Появление героя обусловлено милосердием небесного владыки Зевса — он открыл людям тайну политической жизни (политейи), воспитания (пайдейи) и военного дела. Пророком этого откровения и был
Геракл: «...Геракл повсюду проповедовал и разъяснял учение Зевса. Куда бы он ни
забредал, везде оставлял свои столбцы со знаками новой письменности. Конечное
поражение варварства и победа новых идей — вопрос культуры, — рассуждал он.
Значит, необходима единая культура, единая письменность, чтобы народы сошлись
воедино, чтобы установилось всенародное братство, чтобы — мир, мир, мир под
эгидой объединяющих Зевсовых идей. Таков был Геракл, таковы его принципы. Случайно ли повсюду в тогдашнем мире, от Египта и Испании до Малой Азии, мы видим
жертвенники и святилища в его честь? Случайно ли, что всюду, где он бывал, даже
неверные язычники с любовью приносят в его память жертвы на протяжении чуть ли
не полутора тысяч лет?! Геракл не был нетерпимым сектантом, он представлял гуманный зевсизм. (А как характерно и красноречиво самое имя, которое он принял в
Дельфах или в Додоне! Ведь “Геракл” означает “Слава Геры”. То есть: “Я сражаюсь
за равенство мужчин, а не против женщин, и не желаю ни малейшего ущерба никакому божеству, хотя бы и женского рода; я веду бой против варварства, против кровавой тирании, против несправедливости, как повелел мой небесный отец”.) Люди
представляют Геракла этаким забиякой-воякой. Какое заблуждение! Геракл — крупнейший представитель педагогического оптимизма в европейской истории: обучение, воспитание было главным оружием, с помощью которого он хотел добиться победы своих идей»1.
В месопотамской традиции эквивалент Геракла — Нингирсу / Нинурта (как и
Геракл, также носящий в мужском имени женский корень — nin «госпожа»), сын и
«верховный пахарь Энлиля», «владыка земледелия». Он следит за порядком на полях
и каналах. Храм Нингирсу в Лагаше — Энинну («храм пятидесяти»). В гимнах у Нингирсу появляется титул «жрец — очиститель Ану». Как божество, устанавливающее
справедливость, Нингирсу сравнивается с богом-судьёй Иштараном (Сатараном).
Эмблема и символический зверь Нингирсу — львиноголовый орёл Анзуд. Как и Нинурта, Нингирсу владеет оружием богов шаруром. В гимне Гудеа говорится о победах Нингирсу над шестиголовой овцой, семиголовым львом, «добрым драконом»,
«львом, ужасом богов» и др. Тексты Гудеи упоминают священный брак между Нингирсу и Бабой (Бау). Он же под именем Нинурта — бог счастливой войны, витязь богов, отождествлялся с планетой Сатурн. Символом бога был скипетр, увенчанный

1

Мештерхази Л. Загадка Прометея // Мештерхази Л. Избранное. — М.: Прогресс, 1977. —
http://lib.ru/INPROZ/MESHTERHAZI/prometej.txt
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двумя львиными головами. Существует «Поучение Нинурте», написанное от имени
Энлиля, в котором он учит своего сына разнообразной хозяйственной деятельности.
У германцев его эквивалент — Тюр, бог мудрости, правосудия (путём поединкабитвы; во время Рагнарёка Тюр вступит в битву с псом Хеля Гармом) и тинга (собрания вооружённого свободного народа). Собственно идентификацией Тюра (Тира, Тива, Цива) на небе была Полярная звезда (Polaris). Согласно «Эдде», спутанный ловушкой асов волк Фенрир, вскормленный ранее самим Тюром, откусил ему руку. В память об этом до сих пор на германских ярмарках в центре устанавливается столб, на
который поднимали перчатку — вероятно, символизирующую правую руку Тюра.
Изображение на Раум-Трольхаттанским (Raum-Trollhättan, Швеция) брактеате отождествляют с Тюром, поскольку на нём показана фигура с одной рукой в пасти зверя.
Однако прическа и юбка на изображении, характерно женские, как явственно
определяется по соскам или грудям, вызывают сначала недоумение. Но тут следует
вспомнить факт, что и аналог Тюра Геракл (да и Ахиллес) в греческой мифологии носил женскую одежду и занимался ткачеством по прихоти лидийской царицы Омфалы.
Это можно рассматривать как попытку обуздания обществом носителей героического сознания.
Ведь «Героический, Кшатрийский Дух» непосредственно рассматривается как
что-то угрожающее и враждебное Здесь-Бытию и непременно подлежащее приручению, уничижению и порабощению: «...почти повсюду, кроме Кавказа и Эллады, они
были интегрированы (говоря современным языком) “в систему”. Другими словами, в
Индии, в Иране, у кельтов и т. д. над героем стоял мудрец; поэтому во всех этих сакрально-жреческих цивилизациях те, кто соответствует более или менее европейскому концепту героя, в действительности оказываются не “сверхлюдьми”, а всего
лишь воителями со сверхъестественными проявлениями. В этом фундаментальная
разница даже на эпическом уровне между гомеровским Одиссеем и, скажем, Кухулином ирландского эпоса (не следует путать сверхъестественные возможности персонажа со “сверхчеловеческими”...)»1.
Героическое сознание «...сразу вступает в глубочайший конфликт с метафизической мудростью. Через некоторое время после того, как этот вызов был “переварен”
метафизической мудростью — она отвечает. Отвечает метафизика Большой Традиции некими методологиями, в значительной степени и почерпнутыми у героического
сознания, но обращёнными на героическое сознание с тем, чтобы его подавить, установить контроль над героическим сознанием со стороны Мудрости. Героическое сознание, возникнув, сразу проявляет себя в чётко дискурсивной проекции, то есть обладает сразу неким специально организованным словом... Когда же возникает героическое сознание, то словесный ресурс оно преобразует в то, что можно назвать
эпосом. Эпическое повествование о подвигах героя — это фундаментальная структура, из которой потом родятся очень многие вещи, которые позже будут заимствованы самой метафизикой, перешедшей в наступление. Метафизика, переходя в
наступление на героическое сознание, создаёт философию. Это определённая форма
встречной героическому сознанию артикуляции, в которой фундаментальные посылки героического сознания фальсифицируются и возвращаются назад, но обращаясь
1

Джемаль Г. Наследие Кириллова // http://poistine.com/nasledie-kirillova#.U853i7HX_UF
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уже “наоборот”... Таким образом... задача была подорвать актуальное сверхощущение героя в точке “здесь и теперь”, предъявив ему идею порядка. То есть заменить
самосознание героя как точки, которая противопоставлена, внеположена протяжённости, некой конструкцией, неким порядком, сделать из человека вместо существа,
несущего трагическую драму обречённости, конструкцию, строго говоря, искусственного интеллекта, которая выполняет определённые функции, решает определённые задачи, но при этом не знает, что она есть. Искусственный интеллект — это
актуализация смерти, актуализация гибели. Поэтому философия — это в значительной степени методология действующей, рабочей, “умной” смерти, которая выдвинута на передний план метафизикой Большой Традиции как механизм обуздания вызова, идущего от Духа»1.
Одним из вариантом «приручения» носителей героического сознания являются
упанишады: «...Поистине, вначале (всё) это было одним Брахманом. Будучи одним, он
не расширялся. Он сотворил ещё лучший образ — кшатру, тех, кто кшатрии среди
богов: Индру, Варуну, Сому, Рудру, Парджанью, Яму, Мритью, Ишану. Поэтому нет
ничего выше кшатры. Поэтому при раджасуйе брахман почитает кшатрия как более
высокого, он воздает эту честь одной кшатре. И всё же Брахман — источник кшатры.
Поэтому, если царь и достигает высшего положения, под конец он находит прибежище в Брахмане, своём источнике. И кто оскорбляет его (брахмана), тот нападает
на собственный источник. Он становился тем хуже, чем лучше тот, кого он оскорбил2.
Но ныне философия оказывается недейственной для приручения героического
сознания: «...Массами философия теперь принята быть не может. Философия как
наука предполагает известную степень развития самомышления, без которого нельзя подняться в ее сферу. Массам вовсе недоступны бестелесные умозрения; ими
принимается имеющее плоть...»3.
Единственно, что остаётся в этой ситуации — это использовать потенциальную
акцентуацию Героя: «...именно герой в первую очередь является потенциальной
аудиторией Пророка. Поэтому возможно существование сообщества героев, героических братств, о чём нам свидетельствует не только Гомер, но местами и сегодняшняя политическая практика, которая иногда не уступает величием древнему
эпосу»4.
Казалось бы, что разрушение воинской касты в современном мире привело к
гибели феномена «героического братства». Г. Джемаль спешит утешить тем, что на
его место пришла особая категория современного социального аутсайдерства —
«одинокие герои», «парии»: «...эти аутсайдеры связаны друг с другом той взаимной
жертвенностью, которая подразумевается в евангельских словах Христа: «Больше
сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15, 13)»...
Абрек [на Кавказе, опришок — в Карпатах, гайдук — на Балканах, — О.Г.] рвёт с ос1

Джемаль Г. Апория как метод теологического мышления: апористический парадокс «абсолютного
объекта», 2011 // http://geidardjemal.livejournal.com/17905.html; http://poistine.com/sacral/aporiya-kakmetod-teologicheskogo-myshleniya
2
«Брихадараньяка-упанишад», 1.4.11.
3
Герцен А. И. Дилетантизм в науке // Герцен А. И. Сочинения в девяти томах / Под общ. ред. В. П. Волгина и др. — М.: Госхудлитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 8
4
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новополагающей этикой «обычного» человеческого существования. Он отвергает
авторитет отца, отбрасывает ценность рода, он признает бытие фундаментально несправедливым и уходит в горы, чтобы из своего вооруженного одиночества создать новую этику вызова Року, этику противостояния... Абрек отрицает бытие как
ошибку во имя долженствования и справедливости, которых нет нигде, кроме как в
его сердце. Кавказское абречество [карпатское опришковство, балканское гайдучество, — О.Г.] — в прямом смысле наследник гомеровского эпоса — доводит до сегодняшнего дня героический элемент, через который человеческое, беспредельно
возвышаясь, наконец-то освобождает себя от дразнящего миража «сверх...»1.
Но даже эти феномены «одинокого героического», наиболее ярко вспыхнув в
ХХ веке («дудаевцы», «четники», «бандеровцы»), к нынешнему веку окончательно
угасли, оставив после себя лишь жалкие попытки пародирования «игровикамифэнтезийниками» и джихадистами-самоубийцами...
Герой, Сверхчеловек ныне — это тот, кто провозглашает не «Великое Нет!»
Сущему, а «Великое Да!» Бытию. И не важно, что в него в руках — топор или планшет, живёт он в зелёных джунглях Амазонки или каменных чащах Нового Вавилона,
поёт ли он освящённый тысячелетней традицией гимн или песенку о зайке Шнуфеле...
Новый Герой предстаёт не как Раб Сансары, а как Офицер Дхармы, сам повелевающий Бытием.
И, увы, жреческого сословия, которое смогло бы предложить новый метод для
обуздания «нового героического сознания», ныне также нет, оно уничтожено союзными Герою «смышлёными отдельными людьми»: «...Великий памятник преодоления
древней жреческой культуры смышлёностью отдельных людей мы имеем в искусстве, в группе Лаокоона. В жреце Лаокооне, которого обвивают змеи — змей является символом ума, — изображается, как культура ума преодолевает культуру
жрецов, в которой имелись другие воззрения на истину и мудрость и на то, что
должно происходить... Это изображается также и в другом символе: в легенде о троянском коне. Ум Одиссея построил троянского коня, посредством которого была
низвержена троянская жреческая культура... Жреческий город Троя основал колонию, жреческую колонию Альба Лонга... Из неё выходит новая жреческая культура
[Рим, — О.Г.], которую затем сменяет культура мирового ума»2.
И если раньше все попытки «умников» вырваться из «общего стойла» загонялись жрецами-магами-пророками в русло необходимости «жить по плану», «подчиниться божественному / космическому / естественному закону», — что наиболее
удалось путём навязывания «умникам» либо строить Свободу («правовое государство»), либо строить Храм Соломона («масонство»), либо постигать Природу
(«наука»), либо созидать Райское Блаженство («джихад»), — то ныне они сами начинают Великую Охоту на «священных коров» Больших Смыслов, чтобы, в окончательном итоге, совершить из них самую последнюю гекатомбу во имя Жизни!

1

Там же.
Штайнер Р. Об утерянном Храме, который должен быть восстановлен. Первая лекция //
http://philologist.livejournal.com/6540945.html
2
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Как верно подметил В. Карпец в статье «Царь Мира и Сокрытый Царь», стенают
по поводу «универсализма» представители именно «вторичных традиций», в то время как Единой Метафизической Традицией является именно Традиция Царская: «...У
Генона по этому поводу есть замечательная маленькая статья, которая называется
“Гиперборея и Атлантида”, где он доказывает: традиция авраамическая является
вторичной по отношению к традиции Мелхиседека. Самое интересное, что о вторичности авраамической традиции по отношению к Мелхиседеку, т.е. Царю мира,
говорится в самой же Библии. Приношение Авраамом даров Мелхиседеку, затем
благословение Мелхиседеком Авраама. О том же самом говорится и у апостола Павла: Христос — иерей по чину Мелхиседекову. Но Сам Христос и есть логос, а у многих
Святых Отцов мы находим соотнесение фигуры Мельхиседека и Христа. “Яко ты еси
Царь Мирове и Спас душам нашим” — слышат православные христиане за каждым
богослужением. Очень важно, что древлеправославная традиция говорит о Христе
как Царе Славы. Исус Христос Царь Славы в каком-то смысле противопоставляется
Христу историческому, каковому соответствует никонианское и католическое титло
INRI (ИНЦИ) Иисус из Назарета Царь Июдейский. Речь идёт об одном и том же Христе, но рассмотренным с разных сторон. Христос как Царь Мира — это Исус Христос
Царь Славы... Мы говорим о Христе как о Боге истории — в соответствии с западной
традицией, но и как о Предвечном Сыне, Спасе-в-Силах, Спасе Ярое Око в традиции
восточной, русской по преимуществу. В конечном счете, это едино, но в земной проекции ведёт к принципиально разным историософским и даже политическим выводам... Все сакральные династии, обладающие абсолютной легитимностью, образуют, в конечном счёте, одну и ту же сакральную династию, восходящую к Царю Мира,
и в данном случае совершенно не важно, каким образом мы будем это объяснять.
Генон называет этот истинно Царский род Vamsa Surya. Царь, “вытесненный в мифос”, одновременно является и начинателем Царской династии, и “отсутствующим
Царём”»1.
...Но если в небесной (метафизической) перспективе Универсализм ЦаряМетатрона неизменен, то иную судьбу имеет традиция Царя в исторической перспективе. Она умаляется: «...Вот сейчас какое кино ни показывают по теме “магического”, везде основные герои жрецы. А жрецы были, так сказать, “техническими работниками”, но не носителями сакрального. Носитель сакрального был Царь, но
утрата им этого сакрального лишила и окружение возможности находиться в нём. В
Риме, когда Царём была утеряна сакральность, на его место пришёл удивительный
организм, абсолютно, идеально сбалансированный — Сенат и Народ Рима, пока и
этот сбалансированный организм не дал сбой. Видимо, в самом воссоздавшимся мире уже заложен этот механизм разрушения сакральности. Зёрна Традиции были посеяны в изначально контртрадиционную почву. До поры и времени они были сильны,
давали всходы, питались солнечным светом. Но Солнца стало меньше, и они истощились»2.
1

Карпец В. Царь Мира и Сокрытый Царь // http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=1558
Комментарий к записи «Инициатические организации» //
http://solnechnyi1968.livejournal.com/64639.html?thread=589951#t589951
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Однако именно Традиция Господа-Царя была и остаётся тем Полюсом, от которого актуальные религии в любом своём изводе (фундаменталистском или реформистском) не должны слишком удаляться.
Г. Джемаль ложно расщепляет единую Традицию Царя на якобы радикально
противостоящую дихотомию «двух полюсов» — стагнационную «традицию жрецов»
и революционную «традицию пророков». Более того, Г. Джемаль утверждает о
«трансцендентальном дуализме двух языков» — «жреческого» и «пророческого»1.
Под «жреческой традицией» имеется ввиду «язычество», т.е. совокупность некреационистских, неавраамических религий, и что «генонизм» представляет собой фокус,
в котором сходятся все силовые линии жреческой метафизики: «...Одна традиция
порядка, иерархии, системы, авторитета, ценности и высшей окончательной бессмысленности, потому что она представляет собой раз и навсегда заданную онтологическую программу, которая стирается и возобновляется, вечное возвращение
равного. Ему противостоит вторая традиция, традиция антисистемы, традиция
революционная [“традиция Пророков”, — О.Г.], которая ни во что не ставит иерархию бытия, преимущество других эонов времени, противопоставляет эонам времени
абсолютное, актуальное “здесь и теперь”. В оптике “традиции Пророков” сущность
высшей инстанции онтологии обнажается как “Ничто, которое ничтожит” (Хайдеггер), “дурная бесконечность” (Гегель), бесконечная энтропия, чистая Бездна, “абсолютная динамика экстравертного негатива”, а творимая ею реальность — как концентрационная вселенная, преодоление которой является высшим категорическим
императивом на пути человечества»2.
Гейдар Джемаль обвиняет Рене Генона в том, что тот, следуя своей универсалистской логике, изо всех сил стремился максимально сгладить, затушевать структурные противоречия между манифестационистскими традициями и монотеистическим креационизмом и представить последний просто как экзотическую версию той
же самой интегральной Традиции, просто адаптированную для менталитета людей
конца эпохи Кали-юги. Таким образом, Р. Генон «разоблачается» Г. Джемалем как
«апологет жреческой линии», сознательно или несознательно проигнорировавший
уникальный смысл авраамического откровения пророков. Даже суфизм с его холистическим, «криптоманифестационистским» принципом «вахдат-аль-вуджуд» («единство бытия») расцениваются Г. Джемалем в оптике «чистого монотеизма» как девиация в «традиции пророков» и «субверсивное жреческое влияние».
Г. Джемаль резюмирует оппозицию жрецов и пророков следующими словами:
«...Генон описывает реальность как она есть, в то время как её нужно переосмыслить
под другим углом — какой она должна быть. Сущее, которое, с точки зрения Генона,
является “наиоптимальнейшим” из всего возможного, является фундаментальной
ошибкой, которая встроена в программный формат первоположения... бытие — не
самодостаточная сверхценность, а вызов и постановка задачи, в ходе которого оно
должно быть преодолено». Революция пророков, по Г. Джемалю, — это восстание
против реальности, против чистого Рока. Для этого якобы они инфильтрируются в
воинское сословие (кшатриев) и против «диктата жрецов», держащих кшатриев «в
1

Кауганов Е. Джемаль против Генона: опыт фундаментальной критики //
http://poistine.org/dzhemal-protiv-genona-opyt-fundamentalnoy-kritiki
2
Там же.

87

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
оковах», «на поводке», поднимают восстание во имя всех обездоленных тяжестью
Рока. И наносят пророки удар по главному аспекту жреческой традиции — по понятию «сакрального». Если для жреческой традиции всё бытие, вся реальность освящена святостью, то пророки разделяют реальность на два противостоящих аспекта —
«сакральное» и «профанное», обвиняя жрецов в сокрытии истины их власти (иерократии) путём диктата «сакрального авторитета», и тут же сразу делают подмену,
объявляя что «профанного» нет (но и нет, таким образом, и его антитезиса — «сакрального»): «...никакого профанизма нет. Профанизм есть некая маска, некое частное явление, которое представляет собой определённую пропагандистскую программу, предназначенную для конфиденционирования сознания наиболее периферийных слоёв населения, массовых и широких периферий. Сакральный авторитет никуда не исчез и не мог исчезнуть. Иерократия никуда не исчезла, а существует в гораздо более жестокой тотальной форме». Тактика иерократии состоит в том, что
тайный сакральный авторитет ставит системы «заглушек», завес между своей подлинной властью и тем, что воспринимает массовое сознание. В частности, парламенты, либеральные институты, открытое гражданское общество, законы рынка и прочее — всё это не более чем система таких заглушек, неких выстроенных ширм, за которыми стоит та же самая реальность. Более того, Г. Джемаль утверждает, что с
определённого времени в Европе иерократия сама начала готовить акции типа Великой французской революции для того, чтобы реально сохранить свою власть и чтобы
на конечном этапе создать «полностью контролируемое, зомбируемое общество,
называемое открытым, гражданским, рыночным»1. Конечный смысл, телеология этих
маневров иерократии, по Г. Джемалю, сводится к реализации «пирениалистского
проекта», «проекта вечного человека», «гуманизма» как главного орудия господства
в мире жрецов (иерократов). Тем самым, позволительно любое восстание против
этой глобальной власти, особенно если это оно идёт под знаменем пророков. Нигилистическо-гностические «рога» буквально вылезают у Г. Джемаля, когда он говорит
о «концентрационной вселенной», «преодолении иерархии», «разделении на начала
добра и зла» и «бытии как негативе». Даже больше, у верного ученика Г. Джемаля А.
Дугина идёт посягание на само «Царство Солнца», «Солнце Истины», «Эпинойю Света»: «...В одной из своих книг Александр Дугин рассматривает солнце как онтологический центр демонизации мира, и фактически в нашей извращённой вселенной оно
не может быть чем-то другим. Как не вспомнить Фёдора Сологуба, видевшего в
солнце символ зла, дракона, что мучает людей, оказавшихся пленниками на подвластной ему земле?.. Так и солнце из подателя жизни превращается в уничтожающее светило. Так некогда “несущий свет” Люцифер становится Люцифугом, “бегущим света”»2.
Как видим, подмена у разделителей Царственности здесь чудовищна, радикальна.

1
2

Там же.
Сперанская Н. Преступление Солнца // http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1564

88

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
*
Но вся проблема в том, что та западная (или вообще современная) цивилизация, на которую т.н. «традиционалисты» (как обычные-«эзотерические», так и «революционные» типа Г. Джемаля) указывают как объект порицания и противостояния, в
действительности является творением рук самих «традиционалистов», их «куклой
для битья», цель которой, в действительности, отвлечь внимание, увести в сторону,
соблазнить на неверный путь. Поистине, таково их подлое лукавство!
Ибо воистину есть только один Путь — Путь Правды и Истины Бога Живого,
Иисуса Христа!
Сущность лукавого послания слуг сатаны, который лишён в результате падения
всех своих светоносных качеств и которому попущено Просмыслом до скончания
века, состоит в том, что есть «...бесконечный бескачественный Абсолют, который является последней инстанцией восприятия — это “абсолютно” враждебный живому
Богу рок»1. Т.е. антихристианство — это именно представление сатаны (Люцифера,
Денницы, Радикального Субъекта) как единственного абсолюта и бога («монотеизм»)
для человека, актуальная и абсолютная задача которого не в вечной жизни, а только
«здесь и теперь» быть «местоблюстителем от имени абсолютно трансцендентного,
скрытого и непостижимого Субъекта»2. И именно во власти Рока, противостоящего
Богу Живому, по мнению антихристов, должна быть Реальность, отбрасывая «несправедливое», по их мнению, Сущее как наиоптимальнейшее из всего возможного
из творений Бога, т.е. отрицая Мир во власти Любви как наипрекраснейшее из созданий Творца.

*
В то время как эзотерик стремится обеспечить себе и своим близким (не хочется говорить громких слов обо «всём человечестве») благую участь в инобытии, сам
Оккультизм — это попытка реставрировать древнюю магию, приспособить её к сиюминутным нуждам, не имеющим никакого отношения к духовности.
Оккультист играет в небезопасные бирюльки, занимаясь такими «паранормальными явлениями» как телекинез и психометрия, а вот эзотерик при надобности может посрамить по части чудес любого оккультного колдуна и мага.
Нужно помнить также, что современная «мирская наука» — это та же магия, то
есть попытка воздействовать на материальную природу, покорить её. Магия делает это при помощи низших психических сил, наука — посредством технологии. Но
результат один: не обретение власти над природой, а всё большая и большая зависимость от косных природных сил, рабство, из которого нет исхода.
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Именно Сократ (469-399 гг. до н.э.) был первым, кто попытался ввести «майевтику» — «вытащить» «божественные вещи» в сей мир, завладеть ими (т.е. стать магом, имеющим власть над трансценденцией, ирреальными стихиями) с помощью человеческого разума, эвокации (вызывания) и номинации (называния) «божественных
вещей», за что и был осужден.
Но, несмотря на это, путь Сократа восторжествовал: началось завоевание богооставленного пространства человеком. Человек жаждет подчинить себе Мироздание
и через Знание вырасти до уровня Бога. Сократовский Человек — это немощный,
расслабленный оптимизмом и рассудочностью «теоретик», не способный воспринимать вещи в их целостности, во всём их естественном трагизме.
Поэтому необходимо возвращение. Но не к экзистенции досократиков, о чём
грезил Мартин Хайдеггер, не к новой трагедии, рождающейся, по мнению Фридриха
Ницше, из глубин немецкого духа, немецкой музыки, немецкой философии, а хотя бы
к Рене Генону, к его «перепрочтению».
Если первое прочтение Генона концентрировано на концепте отрицания Модерна («кризиса современного мира — царства количества», «Конца времен»), а
второе прочтение связано с такими именами как А. Дугин и Ф. Шуон и играми в
«конспирологию», то третье прочтение трудов Генона связано с его постулатом
роли человека и возможности его становления (личностный консалтинг) с помощью
тех или иных сохранившихся аспектов Изначальной Традиции.
В первую очередь это «третье прочтение Генона» и «возвращение Традиции»
возможно через осознание отношения личности к социальной иерархии («царства
степени»): «...Настоящий базис традиционной социальной стратификации — ясное
осознание низшими слоями сути иерархических отношений. Не низшие нужны высшим, а совсем наоборот. В основе иерархических отношений лежит идея о том, что
некоторые люди реально обладают определённой духовной сущностью, которая во
всех остальных присутствует лишь в качестве идеала, предчувствия, несфокусированного усилия. Поэтому последних фатально влечёт к первым, и подчиняются они,
по сути, не чему-то внешнему, а себе же — Настоящему. В этом — тайна традиционного мира, тайна готовности к жертве, героизма, верности; и, с другой стороны, престижа, авторитета и спокойной силы, неведомой самому тяжеловооружённому тирану»1. Символически ситуацию можно описать так, что вершины, как несокрушимый
Олимп, сохраняют неприкосновенность и чистоту традиционных иерархических отношений и становятся «полюсом», «магнитом» для тех, у кого «пробуждаются чувства металла».
Помочь человеку осознать это внезапное возникшее чувство «влечения к магниту-полюсу» и должна философия традиционализма Генона. Так же, как и затем
предложить пути к нему.

1
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Владимир Гарматюк

Поиск «Либерии» (библиотеки)
Ивана Грозного

О «Либерии» (от латинского слова liber — книга), иначе библиотеке, русского
царя XVI века Ивана Грозного (1530-1584 г.), состоящей из легендарного собрания
документов и книг, начиная со времён византийских императоров Константинополя,
в письменных источниках и в Интернете размещено достаточно много информации.
Поиски пропавшей библиотеки в Московском Кремле предпринимали русский
царь Петр I, французский император Наполеон Бонапарт, а в годы СССР Иосиф Сталин
и Никита Хрущёв. Но результата достигнуто не было. Для достижения цели не хватало объединения знаний, желания, воли, настойчивости и немногих материальных
средств.
По предполагаемому составу книг библиотеки и оценкам специалистов её стоимость в настоящее время может составлять не один миллиард долларов.
Библиотека (если она будет обнаружена) является достоянием и собственностью Российского государства и потому тем, кто её найдет, не предполагается никакого денежного вознаграждения. Этот значимый материальный фактор останавливает многих, но только не тех, кто способен трудиться в пользу науки и ради людей
бескорыстно.
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Итак, начнём поиск этой библиотеки, используя имеющуюся информацию, и логическим размышлением будем отсекать то, где её не может быть.
Во-первых, библиотека должна находиться там, где она размещалась и было
соответствующее помещение до Ивана Грозного. Во-вторых, там, где он большую
часть времени жил. В-третьих, в силу большого числа книг, её нельзя было возить
взад-вперёд. Это значит, что большей частью библиотека находится — в Московском
Кремле.
Если же Иван Грозный и надумал бы куда-нибудь перевезти библиотеку, то взял
бы не всю её, а лишь небольшую часть (один или два сундука книг), которые считал
для себя самыми ценными, и хранил бы их при себе, где временно жил. Это может
быть г. Александров Владимирской области (Александровская слобода) или г. Вологда — «временная столица». Поиск начнём с самого «лёгкого» — с города Вологды, где, возможно, находится избранная и самая ценная часть книг библиотеки, —
чтобы, потянув «за конец ниточки», вдохновением найти и всё остальное.
Почему часть книг из библиотеки Ивана Грозного может быть в Вологде?
История русского города Вологда, расположенного на Северо-западе России,
времён правления царя XVI века Ивана Грозного (1530-1584 г.), привлекает современных российских исследователей в связи с периодом строительства в городе Вологда
в 1565-1571 г. каменной крепости и попыткой перенести в неё из Москвы столицу государства.
События в России, предшествующие этому решению, были таковы.
Россия в XVI веке ещё не имела своего выхода в Балтийское море.
24 августа 1553 г. в Белое море, в устье реки Северная Двина, где сегодня находится город Северодвинск, на судне «Благое предприятие» прибыла экспедиция английских мореплавателей во главе с капитаном Ричардом Ченслером, который имел
при себе письмо от английского монарха к русскому царю и искал торговый путь в
Россию.
По рекам Северная Двина и Сухона с помощью проводников, поднимаясь
вглубь территории, англичан проводили до города Вологды и далее сухопутным путём в Москву.
Ченслер имел встречу с Иваном Грозным и получил от царя грамоту на беспошлинную торговлю. В 1556 году во время второго посещения России вместе с
Ченслером в Лондон из Москвы был направлен первый русский посол в Англию —
Иосиф Непея. В 1557 году впервые между Россией и Англией были установлены торговые и дипломатические отношения. В Россию из Англии были приглашены и прибыли купцы, строители, архитекторы, разного рода мастера, знакомые со строительством судов, морским делом, поиском драгоценных руд и металлов, врачи, инженеры и другие европейские специалисты.
Северный путь из Англии вокруг Скандинавии был длинный и для судоходства
далеко не безопасный. Иван Грозный хорошо понимал, что России для развития и
торговли с Европой нужен был открытый выход в Балтийское море. Следствием того
в 1554-1557 году между Россией и Швецией была война, которая не привела к желаемому результату. Тогда весной 1557 года близ Ивангорода на пограничной реке
Нарве, впадающей в Финский залив, Иван Грозный предпринял попытку строитель92
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ства судоверфи и порта для выхода русских судов через залив в Балтийское море и
далее в Европу. Но этому его началу воспротивился Ганзейский союз (группа из около 300 портовых городов северной Европы), а также Польша и Великое Литовское
княжество. В результате в 1558 г. Иван Грозный начал в Прибалтике (Эстонии, Латвии)
затяжную «Ливонскую войну» за овладение участком территории побережья Балтийского моря.
В разное время в разной степени в войне участвовали все европейские государства бассейна Балтийского моря. Война с переменным успехом с занятием и освобождением городов с той и другой стороны продолжалась 25 лет до 1583 года и закончилась — ничем. Все участники войны остались на своих изначальных позициях.
Попутно с этим в период с 1552-1572 г. русские войска вели безостановочно войны и на южных границах государства, наступая на Казань и Астрахань на нижней Волге, в 1558 году воюя с турками на Кубани под городом Азов, с татарами в 1559 году в
Крыму. И одновременно отражая в 1563 и 1569 году встречные набеги войск крымских татар и турок на Астрахань и почти ежегодные походы татар на Тулу, Москву и
Рязань.
В 1564 году русское войско, наступавшее на Вильнюс, попало в засаду литовского князя Радзивилла и было разбито на реке Улла под городом Орша. Иван Грозный в
этом поражении обвинил нескольких князей и бояр и всех их приказал казнить. В ответ на такую жестокость в 1564 г. в Москве была предпринята попытка боярского заговора и вооружённого мятежа против царя. Опасаясь заговорщиков, 4 декабря 1564
года Иван Грозный вместе с семьёй, забрав государеву казну, уложив в сундуки личную библиотеку, иконы и символы царской власти, спешно выехал из Москвы в Александровскую слободу.
Вскоре в 1565 году он прибыл в Вологду с серьёзным намерением построить в
городе новую столицу и, помня об англичанах, транзитный речной порт в Европу.
К тому времени в Вологду, помимо английских купцов, начали прибывать и многие другие торговцы из Европы. В пригородах ниже по течению реки Вологды иностранные купцы строили свои дома, торговые лавки, склады для товаров, ремонтные
мастерские для судов, причалы. В окрестностях города возникло большое иностранное поселение «фрязиновская слобода». Вологда стала одним из крупнейших городов Московии, как по числу дворов (более 1500), так и по объёму торгового оборота.
В Вологду из Сибири поступала пушнина, меха. Прибывали купцы из России для закупки европейских товаров.
С прибытием в Вологду Ивана Грозного события развивались следующим образом.
Иностранные архитекторы на месте города спланировали строительство каменной крепости. Уже с лета 1565 года начали производить большие по объёму земляные работы. Вокруг будущих стен крепости копали глубокие рвы глубиной 6-8 метров (длиной около двух километров). По периметру стен насыпали земляные валы,
строили частокол из брёвен (частично рвы и валы в Вологде сохранились и до наших
дней). Прокопали глубокий канал от речки Шограш до соединения его с речкой Со-
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демой, протяжённостью более двух километров, чтобы водами этих рек наполнить
крепостной ров.
В работах в общей сложности участвовало около 10 000 человек строителей. В
основном на земляных работах были казанские и астраханские татары. Местность
вдоль канала из-за насыпей глины впоследствии прозвали в Вологде «татарские горы».
Ранее в 1552 году была завоевана Казань, а в 1554 г. и Астрахань. Казанское и
Астраханское ханства — осколки от распавшейся некогда великой «Золотой Орды»
— вошли в состав России и платили в казну государства дань деньгами и «живой силой». Хорошо вооружённые конные татарские отряды воевали на стороне России в
Ливонской войне.
28 апреля 1566 года в Вологде после земляных работ приступили к строительству каменных и деревянных стен крепости (длинной около 3 километров). Работой
руководил английский инженер Хемфри Локк и русский специалист по рытью тайных
ходов Размысл Петров. Возводимая крепость по площади была больше нынешнего
Московского Кремля в два раза. Одновременно было начато строительство большого каменного Софийского собора, а также дворца Ивана Грозного. Были устроены
подземные пороховые погреба, потайные проходы и каменные сводчатые подвалы
для разных надобностей, в том числе и для хранения государственной казны.
Строительство производилось быстро.
В 1568 году в Вологду из Англии прибыло и обосновалось особое английское
посольство. По их описанию новая крепость уже была почти готова. Иван Грозный с
1567 года вёл через послов переписку с английской королевой Елизаветой. В случае
опасности для своей жизни Иван просил Елизавету предоставить ему почётное убежище в Англии и хранить эту договорённость в тайне. Иван действительно боялся
покушения бояр и расправы. Елизавета в ответ обещала «в случае непредвиденного
действия в Московском государстве дружеский приём в Англии». Взаимная переписка продолжалась во все годы жизни Ивана Грозного. Строя новую столицу в Вологде,
Иван Грозный предполагал в любой момент на кораблях уйти по рекам в Белое море,
а далее в Англию. В этой связи всё ценное, что Иван Грозный готовился взять с собой,
в том числе и библиотека (если он её считал для себя ценностью), должно было быть
приготовлено и находиться в Вологде, ожидая своего дня и часа. Все ценности старались хранить в каменных подвалах, так как в первую очередь очень боялись уничтожающих пожаров.
Вместе с крепостью на реке в Вологде по приказу Ивана Грозного строились и
корабли. Английский посол Джером Горсей в своих последующих записях отмечал,
что в Вологде строились крупные суда, на которых царь со своей семьёй и двором в
случае непредвиденных обстоятельств намеревался плыть в Англию.
Потерпев поражение в Прибалтике и не видя там более перспектив, Иван Грозный намеревался из Вологды проложить северный морской путь в Европу. Для этого
в устье реки Северная Двина, впадающей в Белое море, он думал поставить крепость. Что и было сделано. В 1583 году по его указу вокруг Архангельского монастыря был заложен город, который со временем развился в нынешний северный морской порт Архангельск.
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В Вологде стояло и царское войско из 500 стрельцов. В строящуюся крепость
было привезено 300 новых пушек. Платить за все работы по строительству крепости
и флота надо было из казны. Царская казна Ивана Грозного была в Вологде в подземных подвалах.
Но строительству Вологодской крепости не суждено было завершиться.
Весной 1571 г. крымский хан Давлет-Гирей, недовольный тем, что Иван Грозный
захватил Казанское и Астраханское ханство, платившее в Крым дань, с большим войском пошёл на Москву. Иван Грозный выехал из Вологды противостоять крымским
татарам. Но сделать этого не смог. Основные силы русских войск были в Прибалтике
на Ливонской войне. Опричные же внутренние войска Ивана не выступили против татар.
24 мая 1571 года, не встретив серьёзного сопротивления, татары захватили
окраины Москвы и подожгли город. Москва была полностью сожжена, так что в городе не осталось ни одного человека. Как пишет летопись: «Не осталось ни кошки, ни
собаки». Выгорело всё, не спаслись даже и те, кто прятался от огня в подвалах, стоя
по колено в воде.
Вскоре за «намеренное подведения царя под удар татар» Иван Грозный казнил
многих опричных бояр, опричнину ликвидировал и ввёл запрет на само имя опричнины.
В 1572 г. Давлет-Гирей опять напал на Россию, но на этот раз всё его войско было встречено и разбито в 60 километрах южнее Москвы в сражении около местечка
Молоди.
Ливонская война продолжалась. Иван Грозный в этой связи находился большей
частью в Александровской слободе, а позже в Московском Кремле, помня и о Вологде.
Вместе с внезапной смертью 18 марта 1584 года Иван Грозный унёс с собой и
тайну о существовании «Либерии» и её местонахождении.
Где в Вологде строились подземные каменные подвалы, вероятно, знали по
своим записям церковнослужители. Через сто лет в 1671 году, когда в Вологде был
большой голод, предприимчивый Вологодский архиепископ Симон вскрыл подземные подвалы и добрался-таки до царской казны Ивана Грозного. На деньги, которые
он там взял, в 1671-1675 годах был построен Вологодский каменный Кремль, который
ныне стоит в центре города. После того, как из подвалов взяли деньги, серебро и
драгоценные украшения, вход в них был снова засыпан землёй, и с той поры никто не
видел и не знает, где находятся эти подземные сооружения.
Есть книга «Вологда в её старине», изданная в 1914 году. Вот что в ней пишет автор книги Г. К. Лукомский, приводя слова вологодского митрополита Евгения: «Действительно, есть гора соборная против Вологодского Софийского собора над утёсистым правым берегом реки Вологды, и в горе сей каменное погребное здание, но не
округлое наподобие горы, а равностороннее в два ряда, простирающееся по берегу.
Она была раскапываема не в половине прошлого столетия, а в половине XVII столетия. По архивским запискам известно, что в царствование царя Алексея Михайловича
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вологодский архиепископ Симон, раскопавши погреба сего здания, нашёл там серебро и украшение».
Подвалы Ивана Грозного высокие, каменные, и никто их, разумеется, разобрать
не смог, да и не было с тех пор достаточной рабочей силы, чтобы такую большую и
бесполезную работу сделать. Подвалы те так и стоят под землей. Что взял архиепископ Симон из казны Ивана Грозного, что нашёл, а что оставил, уже никому не известно.
Никто с той поры должным образом подземелья в Вологде не искал, не имея на
то достаточных знаний, технической возможности, времени, настойчивости и желания.
P.S. Изучив все имеющиеся материалы и архивы по данному вопросу, я с большим процентом вероятности могу указать место, где находятся те самые царские
подземные каменные помещения. В настоящее время мною ведутся переговоры на
поисковые исследования георадаром. Когда в результате поиска будут открыты подземные сооружения, то они станут частью истории города Вологды и её музейными
объектами. Если в подвалах будут обнаружены сундуки с ценными книгами из библиотеки Ивана Грозного, то это станет культурным достоянием России и всего мира.
После находок в Вологде поиски могут быть продолжены в Александрове и Московском Кремле.
Россия, г. Вологда, 11.11.2016
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Элиас Отис, Dion Gray

Отчёт рабочей группы
по расшифровке «20 ключей Йог-Сотота»1
Версия от 22.10.2016

Часть 1. История документа
Один мой собеседник обратил внимание на документ «20 ключей Йог-Сотота»,
присутствующий в Фонде Наследия Великих Древних. Данный документ ходит по рукам достаточно давно: насколько мне известно, Круг Альяха пытался заниматься его
расшифровкой, но не добился успехов.
3 октября было анонсировано создание рабочей группы по декриптингу данного документа.
К группе присоединился Элиас Отис, и работа закипела. Прошло 22 дня, и, в
принципе, мы можем представить подробный отчёт о проделанной работе. На этом
группа приостанавливает свою деятельность, в перспективе мы надеемся, что рано
или поздно найдётся криптограф, который сможет продолжить нашу работу, опираясь на наши исследования.

1. История файла
Впервые данный файл в публичном доступе появляется на сайте «Храм Древних» 12 февраля 2013 г.:

1

Авторство части 1 — Dion Gray, частей 2 и 4 — Fr. Nyarlathotep Otis. В части 3 приведён оригинал документа с транскрипцией Нуг-Сот.
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Но на форуме Храма Древних присутствует более раннее упоминание от 10
февраля 2013 г., где данный текст в числе прочих продаётся небезызвестным проектом «Сокровищница бездны» за 500 р.:

Интересуюсь у Юры (админ Храма Древних 2008-2016), где он взял документы
Сокровищницы, через 3 дня после упоминания на форуме:
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Задаю вопрос Шаму и попутно интересуюсь в общем чате Традиции, кто что
знает:

Кто у нас числится в товарищах Катара? Правильно, Ассар:
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Также ответ от Шама:

Настала очередь поинтересоваться у Сулеймана:

Удобно работать, когда всех знаешь :)
Итак, общий путь документа: неизвестный источник — Сулейман — Ассар —
Sham-Dalaia — Храм Древних — Фонд Наследия Великих Древних.
Поистине, увлекательна история перемещения трудов в нашей Традиции.
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2. Метаданные

Документ создан 15 октября 2005 г. в программе FineReader в часовом поясе
GMT+2.
На территории восточной Европы в СНГ: Калининград, Вильнюс, Рига, Кишинёв,
Киев, Минск (до 2011 года).

3. Создание документа
На первый взгляд кажется, что документ написан синей шариковой ручкой на
листах белой офисной бумаги, но это не совсем верно. Элиас обнаружил, что некоторые строки скопированы. Символы слишком идентичны для рукописи.
Элиас, поразмыслив над всем известным, подводит итог:
1.
2.
3.
4.
5.

Случайное распределение знаков в большей части текста.
3 дублирующихся фрагмента.
CreatorTool окончательного файла — FineReader.
Буквы писались не самостоятельно, а копировались с образца.
Размер разных страниц может отличаться (это понятно при скриншотах, но
непонятно при создании стандартных страниц с общим размером прямо из
Word или FineReader).
6. Нет одной из букв.
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Версия Элиаса по созданию документа:
«Смотри. 2005 год. Я хочу создать документ на 20 страниц, написанный НугСотом и похожий на рукописный. И при этом не хочу с ним долго возиться (раз не хочу составлять отдельные слова и вставлять их в текст так, чтобы это было похоже на
связную речь, значит, вряд ли и захочу тратить время на то, чтобы сделать всё вручную). Что бы я сделал?
1. Нарисовал бы знаки от руки, 1 раз (по какой-то причине без E, но это
уже всяко бывает: может, забыл, может, невнимательно переписывал,
может, файл с нею не сохранился, а я не заметил).
2. Отсканировал лист с ними.
3. Разрезал бы на 24 (23?) графических файлика.
4. Вставил бы в Word в нужном мне порядке (хоть если это правда какойто сложный шифр, хоть если это случайный набор символов).
5. Для достоверности в произвольных местах вставил бы повторы (чтобы
создавать свой язык или его подобие, я времени тратить не хочу, но вот
такую процедуру сделать можно).
6. Поскольку у меня под рукой нет прямого конвертора с Word в pdf
(обычная ситуация в 2005-м для непрофессионалов), делаю скриншоты
всех страниц и сохраняю в графические файлы (хотя бы в Paintbrush,
это не займёт много времени).
7. Я хочу сделать многостраничный документ. Специальных программ у
меня нет, об онлайн-сервисах я ещё даже не думаю. Но есть под рукой
FineReader (это значит, что мне периодически приходится распознавать
тексты, и я знаю, что он такое делает). Так что я открываю мои jpg через FineReader и сохраняю в pdf (не особо заморачиваясь при этом качеством сохранения, а то и намеренно выставляя низкое), бинго!»
Версия Диона по созданию документа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пишем буквы.
Сканируем.
Режем на буквы по одной.
Пропускаем одну — нечаянно.
Грузим их в FineReader на фон бумаги.
Собираем по одной.
Местами копируем.
При сохранении документа видны стыки и дефекты.
Убиваем качество сжатием.

4. Размышляем над портретом автора
Низкоквалифицированный пользователь компьютера, перепутавший FineReader
с Acrobat professional, но добившийся своего.
Расследование продолжается.
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Часть 2. Общая характеристика документа
Практически не вызывает сомнений, что «20 ключей Йог-Сотота» написаны алфавитом Нуг-Сота (или алфавитом Наг-Сотха; в оригинале — Nug-Soth, далее просто
Нуг-Сот) — одним из алфавитов Культа Древних и лавкрафтианской традиции. Первое документально подтверждённое упоминание Нуг-Сота — Некрономикон Уилсона. В нём говорится, что этот алфавит содержит «ключ к планам мироздания» и может использоваться «в искусстве изготовления талисманов и во всех священных
надписях», а также приводится латинская транскрипция знаков Нуг-Сота, которых
насчитывается 24:

Как можно заметить, отсутствуют знаки для U и для K, что характерно для архаичных форм латиницы (U/V передаются одним знаком, как и K/C). Также заметно,
что графика букв фонетически зависима: знаки с диакритической перекладиной и без
неё зачастую обозначают схожие звуки, хотя закономерность не всегда однозначна.
Так, в одних случаях (S-Z, F-W) перекладина обозначает звонкий звук, в других (T-D, PB) — глухой, в третьих (L-R, M-N) пара не связана звонкостью-глухостью, хотя и фонетически схожа между собой, в четвёртых сходство, скорее всего, есть, но оно не
очевидно в связи с различным способом прочтения букв в разных языках, пользующихся латиницей (гласные I-Y, согласные C-Q, G-J, а также, вероятно, H-X, поскольку
латинская X в некоторых системах транскрипции читается как русская Х). Гласные
чаще всего или всегда (если, как в классической латыни, считать, что V — это также
U) основаны на треугольнике, а не на квадрате. Обратим также внимание, что гласные A и O не имеют диакритических вариантов, хотя, очевидно, могут таковые иметь.
Эти закономерности позволяют примерно реконструировать вариант Нуг-Сота из 26,
а не из 24 букв:
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Взаимозависимость фонетики и графики отличает Нуг-Сот от схожей и, скорее
всего, исторически родственной ему масонской тайнописи под названием «Шифр
Королевской Арки». Этот шифр (с точки зрения криптографии, относящийся к «шифрам простой замены» и, следовательно, легко «берущийся» статистическими методами, вроде описанных знаменитым писателем и членом Ордена Золотой Зари Артуром Конан-Дойлом в рассказе «Пляшущие человечки») использовался масонами
(«вольными каменщиками») для секретных коммуникаций и ритуальных целей.
«Вольные каменщики» считали камень основой всех вещей (сравните схожие метафоры у акмеиста О. Мандельштама и библейские обороты «камень преткновения»,
«краеугольный камень» и термин архитекторов «замковый камень»). Масонская азбука сохраняет нарочито угловатый, геометризированный тип знаков:
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Основные знаки Шифра Королевской Арки образованы сторонами креста из
двух пар пересекающихся линий, а дополнительные — сторонами косого креста. Будучи расчленены, эти две фигуры образуют тринадцать символов:

Для построения новых букв применяется диакритика в виде точки (таким же
образом, как перекладина в Нуг-Соте). Диакритическая точка, помещённая внутри
каждого из них, даёт ещё тринадцать знаков:

Итого получается 26 знаков — столько же, сколько букв в английской версии
латинского алфавита. Однако существует, по меньшей мере, два основных способа
сочетания и употребления этих знаков. Первый заключается в том, чтобы передавать
первым знаком букву А; тем же знаком с точкой — B; и т. д.:

Второй — применить их в обычном порядке к первой половине алфавита — А, B
и т. д., до M, — после чего повторить с точкой, начиная с N, O и т. д. до Z:

Для полноты картины разночтений в этой системе тайнописи отметим, что возможны различные варианты Шифра Королевской Арки, урезанные (как и Нуг-Сот) под
архаичные формы латиницы до 22-25 символов. Так, на рисунке ниже приведён вариант из 23 букв (как и в Нуг-Соте, здесь отсутствует K, однако нет также имеющейся в
Ну-Соте J, а вместо W после V есть U перед V):
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В следующем варианте 22 буквы (есть J, но нет I, буквы из косого креста приведены лишь единожды, без диакритики, а их расположение иное, чем в варианте выше):

Разумеется, всё это даёт нам совершенно разные способа прочтения одних и
тех же символов (например, знак в виде < при первом варианте даст Y, при втором —
M, в шифре из 23 букв — снова Y, из 22 — X, в Нуг-Соте — E; знак в виде П при первом
варианте даст O, при втором — H, в обоих урезанных — Q, в Нуг-Соте — M; квадрат
— I, E, снова I, J и G соответственно).
Шифр Королевской Арки, по-видимому, восходит к каббалистической таблице
Аик-Бекар (Девяти камер), где применяется диакритика трёх видов, дающая нам
(даже без косого креста) 27 символов (для 22 обычных и 5 «финальных» букв иврита),
а потенциально и все 36, если использовать фрагменты квадрата без диакритики (с
косым крестом и тремя видами диакритики чисто кодируемых знаков увеличивается
до 52):
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Нетрудно заметить, что структура Аик-Бекар построена на алфавитном порядке
и, следовательно, на числовых значениях букв (гематрии), Шифр Королевской Арки
— только на алфавитном порядке (однозначных числовых соответствий у латинского
алфавита нет), а Нуг-Сот — на фонетическом сходстве (его изначальная алфавитная
последовательность неизвестна, у Уилсона он привязан к латинице). С другой стороны, Шифр Королевской Арки и Нуг-Сот использует отсутствующий в Аик-Бекар косой
крест. Это позволяет предположить, что Аик-Бекар — изначальная система в этой
семье шифров, но не говорит ничего о том, что первично — масонский шифр или алфавит из Некрономикона Уилсона. Сам Уилсон подчёркивает, что Нуг-Сот «извлечён
из шифрованного манускрипта при помощи “Шифра Магического Квадрата”», однако это определение подходит как к Аик-Бекару, так и к самому Шифру Королевской
Арки. Исторические упоминания масонского шифра, разумеется, гораздо более
древние, чем известное издание Некрономикона Уилсона, однако большая по сравнению с Шифром Королевской Арки системность Нуг-Сота (связь графики и фонетики) позволяет предположить, что он восходит к некой более древней, чем традиционный масонский вариант, версии «Шифра Магического Квадрата» (в которой, в отличие от версии Уилсона, было 26 символов — как в реконструкции, использующейся
в «Завете Мёртвых»). Косвенным подтверждением возможности этого является и
наличие разночтений в масонской тайнописи вроде приведённых выше.
Почему же, учитывая наличие большого количества схожих способов шифрования, мы можем считать, что «Ключи» написаны именно Нуг-Сотом (и почему, в конце
концов, нам это не слишком важно)? У нас есть три причины считать так:
1. Контекст. Исследуемый нами документ называется «20 ключей Йог-Сотота» и
обнаружен в материалах электронных библиотек, посвящённых традиции
Древних. Нуг-Сот также связан с традицией Древних, причём именно в тех её
текстах, в которых, помимо прочих, используется и имя Йог-Сотота (напомню,
что, например, в Некрономиконе Симона вместо этого используется имя ИакСаккак, а в Книге Дагона аналогов этого имени нет вообще).
2. Графика. Начертания букв в «Ключах» используют диакритику в виде перекладины, а не точки.
3. Буквенный состав. На страницах «Ключей» обнаружено всего 23 буквы из 26
возможных для Шифра Королевской Арки. Хотя нам встречаются разновидности масонского шифра из 23 букв (см. выше), всё же традиционная его версия насчитывает 26 знаков, тогда как в Нуг-Соте 24 буквы (к отсутствию в тексте буквы в виде знака <, который читается в Нуг-Соте как E, мы вернёмся при
подробном статистическом анализе).
Хотя каждая из этих причин в отдельности может быть несущественной (то, что
нам неизвестны случаи использования масонской тайнописи в лавкрафтианском контексте, не свидетельствует о принципиальной невозможности этого; начертания с
перекладинами могут быть всего лишь примером шрифтовой вариативности Шифра
Королевской Арки; в «Ключах» мог использоваться один из вариантов масонской
тайнописи с 23 знаками), вместе они всё же дают некоторую уверенность.
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Однако подчеркнём: по сути, для работы с «шифрами простой замены» (каковыми являются и Нуг-Сот, и Шифр Королевской Арки) не имеет значения, какой
именно способ присвоения буквам символических соответствий использован (что
прекрасно доказано конандойловским Холмсом). Осмысленный текст, написанный
хоть Нуг-Сотом, хоть любым из вариантов масонского шифра, хоть произвольно присвоенными латинским буквам знаками, идентичными по начертанию Нуг-Соту, будет
подчиняться одним и тем же статистическим законам, среди которых важнейшие и
самые очевидные — разная частотность букв (например, в английском языке самая
распространённая буква E встречается в 12,7% случаев, тогда как самые редкие Q или
Z — всего в 0,1%; аналогичная статистика известна и для других языков) и наличие повторяющихся многобуквенных фрагментов, соответствующих фразам, словосочетаниям, корням, аффиксам и слогам. Наличие этих закономерностей свидетельствует о
том, что набор букв может являться (хотя и не обязательно является) связным текстом или, как минимум, текстом, составленным из реальных слов какого-либо языка
либо языков (известных или неизвестных, современных или древних, естественных
или искусственных). Отсутствие этих закономерностей говорит о том, что перед
нами либо вообще набор букв, не несущих смысловой нагрузки, либо текст, зашифрованный сложными шифрами (не путём какого бы то ни было вида простой замены
или анаграммы, включая решётчатые шифры, прочтение справа налево и пр.) — как
правило, не берущимися без знания ключа. Поэтому для нас не имеет принципиального значения, делаем мы исходную транскрипцию через Нуг-Сот, какой бы то ни было вариант Шифра Королевской Арки или произвольно (скажем, присвоив первому
встреченному нам в тексте знаку значение A, второму — B и пр.). Если статистические закономерности, характерные для осмысленного текста, будут нами обнаружены, мы попытаемся прогнать получившуюся транскрипцию через основные «классические» шифры. Если же нет — нам останется лишь искать авторов данного документа или, как минимум, ключ к нему, в противном же случае, даже если это не так, нам
останется признать «20 ключей Йог-Сотота» нечитаемым набором символов, лишённым всякого смысла на любом языке. Учитывая контекст, мы делаем основную транскрипцию Нуг-Сотом, однако в качестве примера приведу здесь транскрипцию 20-го
ключа через одну из форм Шифра Королевской Арки:
J
FMODMRJAFQSYPJDPYASSGBU
MUKYEND
KMYJUFSZLIIQXYEERMEQJADGKEUCCUIZRUNOFCEMMDLNFDEAFR
ME
MDAQPZXFZSLXGYYGSSUPDROCOGNSA
EBLACRLDJLQUNOAQIEFAELIOO
CEGGOFAG
MIPYDXZQMGQ
COKOGPCLRRGOYGMMOLZKCZDUACQZAEQSRMOAELXFESKPPRGJAE
PDGNADSY
MXAOJFSOYGG
NFYGZECQMEGRDEGUYXQOGNPKMMGCZAYGUKXGXL
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XGGSMOIYFGUYYCCBGBRFDJS
KPCGFZGXNPGRFXJYRX
FREXECJAXSBEGNS
KKPRGXLCORKJEX
FXRIRQMZRJGNSRESYRFIJYJNUICAIAJCIQYDYLAYUEOJAFKDC
PEX
DUGZGQGE
URI
XADALPAILMMGEOGUENIAUGE
BY
GQUGXFGIYQPOPSGGEKIADGIZYYURGQGYCBSGQAMGBCRKOIYZG
Основные статистические результаты здесь, разумеется, будут такими же, как
при транскрипции Нуг-Сотом. При желании здесь даже можно найти английские слова «mod», «ass», «end», «my», «me», «ad», «run», «of», «guy», «pail», «by», «pop», но, конечно же, это вряд ли даст нам нечто осмысленное. Такие же «слова» можно получить и при случайном наборе на клавиатуре. Так, в случайно набитой строке:
NJISHRGUHSBGUIHSUIVNS
AOJW
KJAIUBTVSTBZKLNESIORFHTASUYHFAWFJSLUIKHGSDRTYFJFYKFDHDRGXERTUK
LH
HZGRTUJYKI —
мы вполне можем обнаружить «русские слова» — «тасуй» («TASUY»), «рты» («RTY»),
«суй» («SUI» — или даже «SUIVNS», что, учитывая огласовки, можно прочесть как «суй
в нас» или «суй в нос»), «Айуб» (мусульманский вариант имени «Иов», «AIUB»), «тук»
(«TUK») и даже, возможно, «хер» («XER») :) Кроме того, даже на такой короткий
текст нашёлся один трёхбуквенный повтор и 11 двухбуквенных (причём два двухбуквенных повторяются трижды), что даёт нам основания при статистическом анализе
текста не обращать особого внимания на повторы из 2-3 букв. Кроме того, если
снабжать этот «текст» огласовками по мере необходимости, как в иврите, мы из этого совершенно случайного набора букв можем получить «варварское заклинание»
«NJISH RGUH SaBGUIH SUIVNaS AOJaW...» («Нджиш ргуш сабгуих суивнас аоджав...»).
Подобные операции (как и, скажем, вычисление гематрий отдельных строк), конечно, могут иметь смысл чисто с магической точки зрения, но не приблизят нас к пониманию смысла (если таковой имелся) исходного документа. Поэтому, чтобы браться
за расшифровку, надо исходить из следующих тезисов (каждый из которых или все
вместе могут быть ошибочными, но без которых вообще нет смысла работать с
«Ключами»):
1. Текст осмысленный.
2. Текст шифровался единственным или парой последовательных несложных
методов.
3. Текст написан на известном языке или, по крайней мере, на языке, схожем
с известными по основным статистическим параметрам.
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Резюмируем некоторые требующие проверки гипотезы по поводу того, чем
может являться исследуемый текст:
1. Осмысленный текст на известном языке, зашифрованный Нуг-Сотом или
одной из разновидностей Шифра Королевской Арки. Метод проверки:
простая подстановка из ключа (должен получиться читаемый и понятный
текст).
2. Осмысленный текст на неизвестном языке, зашифрованный Нуг-Сотом или
одной из разновидностей Шифра Королевской Арки. Метод проверки:
простая подстановка из ключа (должен получиться текст, который можно
прочесть, даже если нельзя понять; если он требует дополнительных огласовок, то, как минимум, соответствует статистическим показателям
осмысленного текста — неодинаковой частотностью букв и наличием достаточного количества многобуквенных повторов).
3. Осмысленный текст на любом языке, известном или неизвестном, с использованием других простых способов шифрования (анаграмма, шифр Цезаря, другие «шифры простой замены» и пр.). Метод проверки: статистический анализ; если текст соответствует статистическим показателям осмысленного текста, проверять разные известные варианты работы с шифрами
такого рода).
4. Осмысленный текст с использованием сложных способов шифрования,
«размывающих» статистику (например, шифр Кронфельда, однозвучный
подстановочный шифр, книжный шифр, шифр с использование большого
количества «мусорных» знаков при сложных разновидностях «решётчатого» шифра или мезограммы и пр.). Метод проверки: поиск ключа (без ключа такие тексты неотличимы от бессмысленного набора букв).
5. Осмысленный текст с использованием стеганографических методов. Метод проверки: поиск в тексте знаков, начертание которых незаметно для
случайного взгляда отличается от остальных; поиск «повреждённых»
участков или отклонений от ожидаемой статистики; поиск скрытых закономерностей; вытягивание контрастности/насыщенности в документе; другие нестандартные способы анализа документа (в меру фантазии).
6. Таблица для составления «варварских имён», заклинаний и/или мантр (при
этом без каких бы то ни было указаний по цели и способу их применения);
таблица для получения гематрий; таблица для любых других чисто магических/мистических целей, не подразумевающая расшифровку как таковую.
Метод проверки: нет необходимости (любое сочетание букв может использоваться с этой целью, поэтому может делаться транскрипция «Ключей» любым из способов, а также применяться любые варианты огласовки
и любые криптографические или нумерологические методы). С криптографической точки зрения это вариант, скорее всего, неотличим от бессмысленного набора букв.
7. Ченнелинг либо текст, написанный методом автоматического письма. Может как обладать, так и не обладать смыслом, общим для всего текста или
свойственным только его отдельным фрагментам. Метод проверки: не су-

110

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
ществует; для мистического осмысления текста можно пользоваться мистическими же методами (например, попытаться настроиться на тот же
ченнелерский канал, который привёл к созданию текста, и получить его
«расшифровку»). С криптографической точки зрения это вариант, скорее
всего, неотличим от бессмысленного набора букв.
8. Бессмысленный набор букв. Метод проверки: неудача в любом другом методе криптографического и стеганографического анализа (прежде всего —
отсутствие статистических данных, свидетельствующих об осмысленности
текста, невозможность обнаружить признаки стеганографии и невозможность подобрать ключ, если использовались более сложные методы шифрования). С одной стороны, бессмысленный набор букв, даже созданный
как намеренная мистификация, может использоваться, как описано в п. 6-7.
С другой — всегда остаётся некоторая вероятность, что использовались
методы, описанные в п. 4-5, но их просто не удалось обнаружить. Поэтому
однозначный вывод о бессмысленности сделать невозможно, если только
не обнаружатся авторы данного документа, готовые это подтвердить (и
если при этом будет уверенность в их честности).
Как можно заметить, многое упирается в вопрос авторства, поэтому важно ответить на вопрос, кто мог, а кто не мог являться автором «Ключей». В традиции
Древних есть много ответвлений и школ, и разные из них используют разные модели,
основанные на разных первоисточниках и зачастую негативно отзывающиеся о
текстах, не включённых ими в их личный «канон». Поскольку Нуг-Сот впервые упоминается в Некрономиконе Уилсона, очевидно, что, скорее всего, создателем данного
документа не может быть человек, не считающий Некрономикон Уилсона важным
текстом традиции. Интересно также, что Нуг-Сот не пользуется в материалах по
Древним особой популярностью т используется в них относительно редко. Так, помимо Уилсона и «Завета Мёртвых», где приведена расширенная реконструкция этого
алфавита, мы обнаружили его упоминание только в документе под названием «Вашар-Ктмар» (где лишь бегло говорится о его взаимосвязи с Шифром Королевской
Арки), трактате «Древние и Альях» (где приведено описание Нуг-Сота непосредственно из Некрономикона Уилсона, а также версия из «Завета Мёртвых») и в нескольких трудах Sham-Dalaia-Vedaia (в т. ч. он упоминается в «Книге Трёх Владык Альяха» и приводится в оригинальном виде, основанном на реконструкции из «Завета
Мёртвых», в «Тропах Глубин» и статье «Шаманский бубен и Традиция Древних»). Последний документ достаточно лаконичный, и мы позволим себе привести его здесь
целиком.
При изучении и практике традиции Древних наткнулся очень давно на
алфавит Наг-Сотха.
[Здесь приводится исходный вариант из Некрономикона Уилсона.]
Позже в «Завете Мёртвых» нашел его перевод на русские буквы.
[Здесь приводится расширенная реконструкция из «Завета Мёртвых».]
Позже, когда общался с одним практиком по Шаманству «ДамгаДамгара», тот рассказал, что у многих людей под носом лежит Звуко111
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вой Алфавит, или Звуковой ключ от практики с Древними через звук.
Предмет, что издавал звук, был шаманский бубен, а сам алфавит НагСотха — это зашифрованный звуковой код. Для того чтобы воспользоваться им, просто надо набрать имя на бубне через ударный набор и
повторить его 9 раз. Получите прямой канал энергии от того или иного Древнего. Для того чтобы произвести воззвание или призыв, надо
уже выполнить более сложный ритуал.

Чёрные точки показывают места, куда надо ударять на бубне, а линии
— как рука должна переходить к другой точке. Для работы с Древними
заклинатель должен изобразить знак на бубне; эти 16 кругов по краю
окружности бубна означают полный развёрнутый хаос или бесконечность. 5 кругов в центре символизируют четыре стихии и само пространство. Крепление бубна было сделано из 12 или 8 натяжных нитей:

Ударяли в бубен или рукой, или специальной палкой, которая была похожа на лист с 9 линиями, символизирующими 9 Великих Древних:
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Вот некоторые имена Древних, которые используют в шаманской
традиции «Дамга-Дамгара»:


































Нансид — Азатот.
Вирату — Йог-Сотот.
Сангала — Ньярлатотеп.
Дурага — Кутулу.
Тадала — Хастур.
Астанга — Шуб-Ниггурат.
Иалнга — Йиг.
Хурагу — Дагон.
Анзанг — Цатоггуа.
Тиат — Тиамат.
Агту — Абсу.
Гансу — Кингу.
Тигал — Гхатанотоа.
Мируг-тал — Нар-Марратук.
Биранг — Голгоротх.
Дини-лут — Тсог-Оммог.

Ликуст — Бокруг.
Анизат-лих — Уббо-Сатхла.
Анигулат — Даолот.
Ардид-ху — Битис.
Барив-ла — Итаква.
Рахан-ки — Рхан-Тегот.
Азум-Ри — Афум-Зах.
Виду-алги — Сайтно.
Фах-ши — Коф.
Пунза-фиру — Нта-Ицхэт.
Габа — Хубур.
Ниханата — Акмарру.
Гайгата — Гага.
Мнизул — Ниогта (Нагоб).
Лиду-ара — Ктугха.
Апала-галата — Нэшиартнам.

Легко заметить, что «Звуковой Алфавит» основан именно на нашей реконструкции 2008 года, а не на более ранней версии Уилсона и уж тем более не на каких-то из
вариантов Шифра Королевской Арки. Следовательно, этот алфавит не мог «лежать
под носом» «у многих людей», практикующих «шаманскую традицию “ДамгаДамгара”», если только эта традиция не возникла после 2008 года (следовательно,
скорее всего, это его собственный вариант Нуг-Сота, основанный на «Завете Мёртвых», что свидетельствует о его особом интересе к данной письменности). Также обратите внимание, что автор узнал о Нуг-Соте, по его собственным словам, «очень
давно»; что к этому алфавиту он применяет слово «[звуковой] ключ»; что в тексте
идёт речь о «прямых каналах... от того или иного Древнего» (это можно связать и с
практикой ченнелинга); и что (возможно, это не имеет значения, но отметить это
стоит) в списке имён Древних, выделенных жирным, нет буквы Э/Е (об этом, напомню, мы ещё поговорим при статистическом анализе текста). В списке, конечно, вообще мало букв, так что неудивительно, если какой-то в нём нет. К тому же, нет там и
некоторых других букв, в том числе распространённой О, но наводит на мысль, что
«20 ключей» мог написать Sham-Dalaia-Vedaia, используя в качестве ключа (или просто в качестве текста, буквы из которого были использованы вразброс для имитации
текста — если предположить, что это не шифр, а симуляция) этот или схожий с ним
список. Если использовался именно этот список, то о других буквах автор мог вспомнить в процессе, а Е пропустить по невнимательности. Если схожий — возможно, там
были формы имён или их транскрипций, в которых были недостающие буквы, кроме
Е.
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Итак, аргументы в пользу авторства Sham-Dalaia-Vedaia таковы:
1. Sham-Dalaia-Vedaia (не считая Уилсона как первоисточника) — один из немногих известных мне авторов, которые использовали в своих работах НугСот, и один из двух (первый — я как редактор «Завета Мёртвых» и автор
вышеприведённой расширенной реконструкции), кто делал его творческую
интерпретацию (в «Вашар-Ктмаре» и в «Древних и Альяхе» они приведены
практически вне контекста, а не в качестве практического инструмента).
Значит, Нуг-Сот ему определённо интересен, причём, как он сам подчёркивает, «очень давно».
2. Если (как отмечает Dion Gray) «20 ключей Йог-Сотота» впервые появились в
Интернете в 2000-х (ориентировочно между 2005 и 2008 гг.), Sham-DalaiaVedaia находился в возрасте, подходящем для исследований, практик и экспериментов такого рода, в том числе со всевозможными (но, как правило,
не очень сложными) шифрами, тайными алфавитами и пр.
3. Sham-Dalaia-Vedaia (см. «Книгу Трёх Владык Альяха», «Путь Энергии Стихий»
и другие его работы) определённо тяготеет к графическим формам выражения своего опыта (см. многочисленные глифы, сигилы, схемы, алфавиты,
использующиеся в его работах — в том числе авторские).
4. Ему (см. многочисленные его работы, в том числе такие, где ему явно приходилось кропотливо отрисовывать различные символы от руки или на компьютере) определённо хватило бы терпения и усидчивости, чтобы проделать подобную работу.
5. Судя по другим его текстам (в том числе использующим «варварские заклинания» и звуковые мантры), ему не чужда ченнелерская работа.
6. Зачастую он не настаивает на собственном авторстве даже тех работ, которые однозначно его, часто подписывает их коллективными псевдонимами
или не подписывает вообще.
Контраргумент же — всего лишь отрицание им самим авторства «Ключей». Серьёзным доказательством всё это, конечно, не является, но даёт повод задуматься.
Оригинальные страницы «20 ключей Йог-Сотота» и их транскрипцию через НугСот приводим ниже. Звёздочками [*] обозначены пропуски между строчками; многоточием [...] — строчки, доходящие до края листа и потому, возможно, переходящие на следующую строку; многоточием с вопросом [...?] — строки, где, в принципе,
хватило бы места на ещё один знак, но строка могла быть перенесена по другим причинам. Повторяющиеся фрагменты текста выделены цветом.
В некоторых случаях возможны погрешности в связи с плохим качеством скана
и, вероятно, невнимательностью переписчика, но в целом транскрипция достаточно
точная, чтобы позволять сделать криптографический статистический анализ.
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Часть 3. Текст документа
1

1. CSFVWCQZZHI
2. AQAIONMGFMCNJDMNQCWTXAAJ
3. TZSTFWZQCCGWMLLABWAXTNOANFBMJPIWXQFXWNJRGCBXRXWPVA...
4. VGZCSJRH
5. TIRRNSJGCAQYGLTQQDWIMZMLHDWBNBO
6. NGIVLPRQLSMPCMSVDMLHSPOMXRFLCHBPJGS
7. XWQNYBIHQSIRDDMHJMRABZHIMDNVYWCVSP
8. H
9. LBLLFIINV
10. IHRRDPCMXJHNHVJRWZJN
*
11. IYTDNL
12. ILSP
13. SL
14. BQGQMYRZGLCIQYRXNXZTJCGWTPYSOLGHVXCVCBJWPDAQ
15. IPLI
16. LIWB
17. ZRLX
18. DDQQMINRYVFQGQWIYBQJHCTJZYACXVTYPQJ
19. JLAWJYSLXCZWIPMIBZZLZTNFGDHXOCBPPY
20. FYQBLZBRXGGWHCRCXI
21. CTJPVRWZFCTAMZCPF
22. GBAQBOYTSXSFPVGBPXNRWZVMQALYMTXRRCTXTHNOOBIHFIMRHVA...
23. XAVVNSQIGJJDYFQBWAGYGONIQALTDFOF
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2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FIGYJYLGOG
FHMFFOYRNPXABBQMMLZRLNPODLCJQWQTBXFPRQGQGQXMIGHAGB...
XFSIARIAYCQWQG
ZDOBXVFDMSFBRQOW
YCRHDZLPQBGAHGAMSRHCM
CITOPF
AP
QTPZQWNXMMDTFCJBHWXXNBWBMFGVPGAYPVJVTJOLCRCBVQRVPL...
GQYAOYYMOCCF
*
10. IHQBPYXWTM
11. IHOLPMQHNOCXYZRLGXPLYHSOOANOXLQXAISFJJYYYVNLSL
12. OMNQ
13. DZDXRAHFQBNXZYRPYMVMTO
14. NSTOLBAIHWCDAHPDHVNC
15. PQGIICBWQNJXNBOPODVSIJPBCVCJRNNZPNGZBNBQFXHCIT
16. DZSBAFOX
17. JZWJWZQPZZWRMSTFSVSVZARIMZIJROTFXHOM
18. SPNASPOHQF
19. GXDFGWYXHNGHYSWQVIYXWXCHIDAMLHCYANFRCRBPLQXQMHARAN...
20. AZZLPAVAF
21. TSRLXOMGJIHOHYHSCNZPGFAHTQ
22. I
23. YNSHAICXVDZD
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3

1. HW
2. DPSAQHPDSLMCPCYFYJYVOBBIQTRVPQFWMYWNSHTYFFLCIAVQOLFL...
3. OALIYCYGX
4. TZLWZIQINDJROAZHGTTXFWJOTFWLBYWPMTOYRBTPSOWZAHBMMYR...?
5. QFCFRZJGWZVVGDLJLGPAQAICGMWBHNXHWWBIXNFJJDSGCGMP...?
6. HCJFTYN
7. FYJWDGMNMZHFMPSNDRIYNNDRYJMNJABVLWXNRDSQYTIOSHBZLZ...?
8. RZAYOJMXVVAOLR
9. QOSHTSGHDNASADFNCWD
10. CDAWXBZJFTIGA
11. SWRMXAT
12. YPVVOV
13. ARGNM
14. NSMZHBZQSAHBQIXTWB
15. LVXXOHVTRL
16. LB
17. TZV
18. FVOAYPAXQRRRZBOZSQ
19. HWBVIJOFQPDNALJIJOJIVLTIOXLBHIWXOHGLOZNHF
20. AOXHWGXDOONPZCYIMHBYNLXSAMLSZMAGBINQCDQIFILFIIDNYRG...
21. SLZICXDNDFTJSSADSFRVAZ
22. LLGFODRDV
23. OYLBDOOAWFWLLGOQHTZDQ
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4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LGCAZZ
XGOYXFYMGTQNYBHOV
MOFJJIZLW
HMIGYMJBMJOTXVGBFPXTMIXRFQNFGWLMXYWPRQPMDNHFPCPOLB...
MR
CHRJMRHHWBLMTXGFJRBVTHWFYBTSXQVQOZOCONMLLPI
SNVWZJXOJITF
OZZGQPHNWMGZSMHGPOQODYR
AGJAPWPIBCSMHAFD
*
10. YZJCM
11. ZJGLOJYX
12. MOSL
13. YTMJAHFLXXOSRWZQZSACDJANNDBGCDVHWHOQDXJLFIYFJJLO...?
14. YIZCCBTDQDXVFQCZ
15. OIRZOCJBDXIXAFZXVTIBSPOIIBSOCXICHLNGJYISBTWO
16. PMTFLAGASAHOMCXYNNHMGSRWMTF
17. TDFBIHTHBZIQJBRQBHJYLACZ
18. PDHRTJSXYH
19. ROVNNMNRHSDIXRITXAFLAWTHFLWPY
20. JLRGNIYMFN
21. SGRGLR
22. ANRSNMHOVHYWSSSALMATWRHJLNPCMZWVBIHGCPCMCPNG
23. PMYGBF
24. PJYMFWPDGMAIFZRHM
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5

1. YNSM
2. PVTYBICSRILMGJVPVRGDHRNPGXHBMVHH
3. ATHGA
4. ZQZYTQLZIQL
5. J
6. FMOWIHOVWLJ
7. BLLTHXNAZL
8. QARRXHFIDTCWJDIGGDTAGQHRSNIQSOOOGMXRIYPZAHPILMJNNM...?
9. GJDQPZVPABZMDXDDYOLGCRMC
10. SXLLGBARTVIIWCZBOSQNACWQMYOMLLFQC
11. ODIVLANIOWSLFJHLJDZWVJQABNGCWHZTAQYBJWSSHQXMVJZFBI...?
12. NLSGJLNBNVH
13. TIGCNYTTNRZAIAVYCBFLNZWAB
14. IXPSWDLN
15. BYGNCCGVSDFFOJFVNZPBVDZWRRCFAZHABWXJSPGJYMQRZOOXLA...?
16. PZVCQPZ
17. HCMYFQCMHBVJILLACMHOL
18. ICZOSVSQCDRHLDVTQQYXCMPLILYYCAYRXWAGTFPP
19. FLCVIWPDPZHOVSSVSNTJHLGNDINMZWRVNZFXMLJLWXHJI
20. T
21. HHSXQIBXGVPYPMQIOPWJ
22. BPJNZCOPBYCQDOXJXVIJFRW
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6

1.
2.
3.
4.
5.

MLLRPXAAFBGRWICHMGYJJYLXFY
OSJGBBCM
SCGDSFBGTBCIRVXPSXZMPHNNQZZYVCFOJOQ
ZITGIMDJFMCWMRY
ODRLGSDGMLOOTJSHQOSIQTBLVNCPXRBQRTJOAOHVJMFFQONQ
*
6. OMXAJXCIDJRXIGRZF
7. ODGMPSGZAVVFQWISVCQ
8. DCZNTBPDOWSZONHQT
9. SNQXGJRBAQFCGHYNCROQ
10. VM
11. BQJXDNQIAPHPMTPHHBOLNSQYNNJJIQIFSCWZTAVJHSXHP
12. VQFSPWNFPTSFGZAJWDPZIGQ
13. ZTAAVFQPMJOFAWGPTSBFLFRBXFWH
14. ZFGZNVSLWNW
15. YLJDLDWJLLNCXMDNIGOWDSACJVGPTCYQXQRQGTIFLPICDMVDLM...?
16. BBHGOQYA
17. LIYQGTINTQRYQBSHLNRVOVZQHGALDCHLXNNYFHRQNJIZHVQBHI...?
18. JFAOLNXHXPLMPFDDGIVVTIMBNA
19. ZRCPTLZBQRZGDDXSPNGMXVMONDIGDLCDTQ
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7

1. PCDFFTRHILWMVHSXYWCIINJRZGMOCQSQCCN
2. ODHJZFOALDL
3. GOTFNWVMOWSCGIZHMFXZLZVSHMQLMRDRCPOHAGTBBQ
4. IZHJJYZWSYMPPVAOSLHNPPDPPLYWCMXB
5. IZSAZMWFLBFCPOITXRVN
6. OLPQTSPGXDCNVNSDBFSIVDYFLXNFFRH
7. FDHRAWAO
8. WGAPWGRCRZXMJPFMNJGCRLGG
9. FYIHAGRWHSSYFZPB
10. QJCBPDDB
11. HDWFSTIPWTMMMDXYSPOVAHFVPGXCIIXDCBWVANVHLAXBYBBOMGDQ...
12. SXQRTYGGDLHS
13. NOOJQALMTWIHQJWXOMXGGZWQRMBPNGHIPMJTGZCFGCBAJNCW...?
14. HLIDQJFA
15. HWOLCJTTFWYXNCAZLPIGTDCGILINFR
16. ODQIO
*
17. ISAHPHNOQLZGIAJHLROYVTJBGIRLODIQQDNTBZZMCZNIAVLNBAJ...
18. SSQZHAFHLJYCTVDCOXWSAMMYGHVANQWVARFQXOZWQXFLNCPGG...?
19. HQX
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8

1. RZCNMDTGRSHGR
2. QRIQHWPJN
3. GNNRCGYRPXNTBGOYRGXYFVN
4. FTVJLOJQ
5. WNWCJFJJM
6. PIPPHXFHHWCHVRPJDDOPBDGTLAJLFYJSSYMALYLBLRX
7. VBJXL
8. ARAZB
9. HHHSSIJGPJCFR
10. FZWVQXFGMXQTGJVGCXYPFZBBHACPNNZSMDR
11. OLBVVACYQSIAJOGYIJFG
12. XNRSCWMARIVVJJMBHGNSQ
13. DLSWRVSXTODJJQBSOOBJWOIQQMJGHYZTFORN
14. ANFADPNSHBVTLTDONHMQZ
15. CDV
16. GGSM
17. ORWYCJXCQSCRTMDONDTOHDYQCHAGFTMQLYYLTITPZL
18. VIDTFLXOL
19. TVLRGSCDYRZQYPVORWJ
20. AXJPIZHIDGZXHBDOCBNAMJAWRGOPRAPLMOOADRJDIJILVBJN
21. AAMRLXZSOQLLRCADSIFPFSYANPPQTWAOL
22. AFDLHDHVXGGNYIZLNORPFXZDIOFBAVFMXVQNVLGCFNHJLXPMVI...?
23. ZVLA
24. LTVVB
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9

1. HRTFBGM
2. NW
3. THTLYCRDSGL
4. VNOGSIVJLBDPFDWINIIXBHNGYVRCFOTTXJPTXAVRTRJMCPZVH...?
5. MVZX
6. QT
7. DCCOFGWVIMMPHWGSZPXTSBBZHFDYPJ
8. RBDXDBGAXTCNLPVTICCCXQRYVABZSTBXGQZPP
9. VRNCNZONSLW
10. YWYBATPVJYQJDOZPPDLSNGOSSFAZITOCPAAFCFAC
11. GG
12. TJXHNXIPSGVCQIGFRHMRYZFORCALMXAQTWGAHAOWQIOHHW
13. IWRFIVMPOVWPMIGITXGJVAGJMGMNRSDAISALQGMWQJOVSZNIQY...?
14. GPXOSVPAJXLLBQFVWQOPWBIOYZFBYS
15. SWTSOFRZINVZAQTBZHTWGJBZIAHNWVTJ
16. JQTSQCLORDMMSJQCCPXXARTLLICSYBHPLLGTTSRJQNGDMSJAA...?
17. JNZFSDMQNBVQGJIBFBBNWHCLLIIOPGRCGDMYVG
18. RFBIPWFZQMWGQZCZAVMXTCLZTXOZXINANFTDCNQZVLNWM
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10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XFSYVCIQIXINR
GR
AFNSQOMB
MIXYCIQHPIPJNHDDQMDJBD
CIBNOAWPMMDO
NXMRZFASAYNOWZRYHMRIIWVBIPIWGASXDWMJA
SSIFOOQYQWMXVFMNAANRZPSBXOXICSVMGYILCFFG
NMHJZNJBABSBAAJOA
*
9. QQIXFLSSIBFCQSVZINMP
*
10. ILW
11. JS
12. ZZILRFTIWTZQ
13. YPRJYIWPWWFZGDJBTNTJPRFQHRXCIJVAL
14. JZJNOGYMNQYNXFNIMJQCPSJOJFMSTJCQ
15. SNLPLQJWSGVOIJBMYGFOJJYIHRNCWIHPLTLDCNYMPOR
16. OYMTOOCRZGSZNQWFMF
17. RFJQOCWINRZRHQVT
18. ZRZRJDJRNDYRPTDNYARFLPYHPBDPWGAOHZRLOWBLTDPGBMA
19. DSIGG
20. PLJZBPZMVXVIDGQCLH
21. QGROGPNIGMSJPMRYLNGTHCJJJZNZOWNXWODRVORLFTLQRIRIT...?
22. PDXFOWDDBPQICMLHHHHNCPNOASBQ
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11

1. HGRLTQVIVIZLHHSNMCBWATWILWLRWSSIINYJLBIWTLMAY...?
2. QAVJYZGZXYXHXNWYNSYYYWZDFXCYYYHDHABDBC
3. WPSSHAJLIVW
4. VRGYIHNFACLOASNMDI
5. S
6. LJROBGGZGTQYSGYIPDRLPIZMLWZJGCNIIBNG
7. OQGGCBNXIWFMOHQAVYLABDCNRCRLANJFTJCTALMIPPZTARRS
8. ZVMGTMMWMVMIBNQHBJ
9. TVVFA
10. Y
11. BDNMCOXDCHYI
12. MQDXLRRWDXIHIMHFSMOSHJDZHJISCRYIHXO
13. C
14. PJCXVR
15. QPNBTDAMMIRYVXXF
16. QRDIFCRLQOCALLTYPVFJJQGOVDHTJXWOYVWOMBXAGVDHBZMCHZ...
17. XDWRXHSZOWWSTOW
18. TNAZMNOFBJ
19. GGYDZDDBNBGRYZAZHI
20. PVILLVAOZGJQ
21. HCQWXQPBJPLBMYRRPQRQWQOSYAWB
22. QYNONMCYIVIMYABCZGLNXIPIDFG
23. PCR
24. GXWGACL
25. THPICWIBLHHZVMRQ
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1. ZMVXVIDGQCLH
2. QGROGPNIGMSJPMRYLNGTHCJJJZNZOWNXWODRVORLFTLQRIRIT...?
3. PDXFOWDDBPQICMLHHHHNCPNOASBQGIYBHWGWMBXOHZA
4. DWJZGMCSV
5. ODVHD
6. PJPTSTNTABSFX
7. S
8. GNWVRGS
9. SPWPVQWQBXGAXONIDWHHGXZIQ
10. HPAVVGCRVOASWZOOOWDYTQQJPJYDSOQ
11. HAWYCAHN
12. WGNDJBFHZJFQXTDQJBQATHBISTBLIZ
13. CIJCBFMGMWVFDVYLBMVW
14. ZFAPMVYMOONZSQM
15. SGSZSHQADNQDXYHZVVXSXJCASBRRCBPSZOSLCRWMYGCRZNZ
16. PIO
17. RXPDCPPDZXGM
18. HPRLOGOADGRHXLAAQYCVS
19. ZM
20. ZTRVODMCHVBYCDTGVWCMSAZVDLLJTHWBYLRBT
21. ZBTSJTVJZCNQPSBPPTWBMTNOBRGBXMTBOMAIPSARIQDXQJSCBCW...
22. QAQQYSNVNNZOAZZCWZITNQLLXNGLBRDFQDAMQ
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13

1.
2.
3.
4.
5.

NPBI
CBROIJORPGOBARIYOM
HBJADIWLRTMQCVXDNACRN
GGOAWO
ZDFANOGVPXQJPRITATBDBBHNNVPTNA
*
6. GIJOMWAVAPW
7. QFWVTTNXSGVBTNBRITRBTDCLCOX
8. FLBJNCX
9. MVMFSWJLQSIXRYBLAPMJPJDWQIGZCTNIBNTBNQDTF
10. BMTGGCCONV
11. XPHCLCQNXDCWAJSWFXZJMPSXICWTWBZQWXRBMJFQNIONDFFBF...
12. SVHLGAMYJDIIXTHXCDBFD
13. MLLQAJ
14. JMNTJSWIP
15. QFHJSZOFJIHTLDZCDIXSRMRHIPLDIMV
16. QFPOCZBXOSM
*
17. JSMSAVYYDNAHNO
18. APZMZPPVRCNLWWGXHCDQZLXLYVNCZBSGHIHXSXHDC
19. NPOHVOJGSYQFNWZIBCVDHFYIITDT
20. MAVROJTYASBBVQBLVASOOPRNXMYQWLRODRWSCXLJZPWFYY
21. VFVWHPARJAWPDLNLXXBLDVWHNPT
22. DNIALTWGBAAVBMQMDBXB
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1. NSIJA
2. NCPANR
3. ABHFNCLNHVBJSHRFFIAJNYQXAFCBNR
4. NADATGOACZSHABHPI
5. BCPCSMDQLDLCQDTPWOYLPMBXCL
6. FWQIBNRWMJOJTJBRMADNVWLYILDYGGZBXJMFSDVMJBRVPRJTMJ...
7. N
8. ZDPTIXIHJZBFDLWZDOPPMAZTJPQVHZIJGZVQAFXDPOZONDYNALL...
9. BVIIRMPGPFSHTWNRDHGJTHBLLO
10. NPBYOIYXPLVBLDWLRJQPCLN
11. OZ
12. PHNCTBHFLSDP
13. DZBOWDC
14. X
15. DHAPMFWILMBOIYOAXOHMBCLPGRWJOBGQDARIRJIQDWH
16. YHCFFQHXBQMRHLTYFJTQVYH
17. TSOPJLVCHBCYYSLGZTWFVGMHOJQRVBTXPCIIARQHFTLLFYHMVM...?
18. JCJQNFAHMAIOXQZDR
19. BVHVAGXLVGHYMATXJZQYFJYHMMQYCBWBRRXIWJLAGRX
20. H
21. VXBDWLOHTM
22. JWVA
23. LFLWBLZQNBMAZJFYQADWMIXJSYJQGBR
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15

1. VYDYQ
2. WXGIJJTMDTCGRGCFTFOORHSWQMTGVDNV
3. YYCRSCHDGTQTCDMQSXMJFMOPXTVDIRIV
4. GXNN
5. CQZV
6. OSYFLGSSFXDNRHDPNOJACSIJNWIWROQMYXSXDSR
7. SOWLQBZ
8. LQFZXMBXBYCAMYOV
9. VFLPDNYYSCOFRPQVISJNONVOJIZNJVG
10. APPI
11. NXDWLF
12. FYHLRBJOTYOTMQMHPLBYHWLRGZWVGZBZIT
13. YCFBVTIPZIXMAZYROJBVR
14. AWXGN
15. SWJDDFXLLOMOCGCWWSFFTQYXODVD
16. WNADXLAXTDRYMQVSMXJWLDIRYRJGAIWPZJANAMDBNTFSMDOZNA...
17. LD
18. WXXAXQGDQHAARYDMOYZOXD
19. WPIOLFMNRXMZCCPAGJRFXPDOXCLXCM
20. YNDLZVY
21. XPYSZWIZDJGXYOJVSWVXBIFZVQVMGLXSRQFSCXSFFJLGX
22. YDZCSLN
23. FJZNL
24. TYWNWMAMQMIXGGVPRTINJACYMCP
25. ZRMAADWVFIJXD
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1. HRXZVIICSQZYBTZHGBAGAPMLLVXNFBVY
2. IHMFGNYHDZPHOMPCVPBLJHVAWBMIOPNFPBZTBSPPDCZXYHPJPOC...
3. PLIYVNWIHFYJDZDYTJBQQQDGQOHDSTJZTC
4. LJMNDBFWHODTBSBXBWXTNQHFDJTAQQTCWIC
5. BTPMJFRGCOAHXGOTBZMIJHOASAIGVWPQQLVQ
6. HZTNIOGZBAVVABCVFGPP
7. JH
8. I
9. ZJRHPQJCFFAXTZCZNYVOLHOJVWGOVCJQSMZZWTSFRSHQFCJJ...
10. LQOBBZDQZMSVYZVHDOWINQMQHMQVW
11. LJDM
12. MQIPZTPLFJRW
13. ATSN
*
14. VRWLJZCXLBSCCGQNOFOBAGQDVDYTVLNPBI
15. CBROIJORPGOBARIYOM
16. HBJADIWLRTMQCVXDNACRN
17. GGOAWO
18. ZDFANOGVPXQJPRITATBDBBHNNVPTNA
*
19. GIJOMWAVAPW
20. QFWVTTNXSGVBTNBRITRBTDCLCOX
21. FLBJNCX
22. MVMFSWJLQSIXRYBL
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1. QMZSVWNPTCIMINMCPAICNDRHVVPRIYBJGZRZOFGSLCM
2. OM
3. XWXFVMLOFJGSDAJNDALAP
4. ROQZLN
5. PVABYXHAOSMCLNSRHJYDILTJCBBZYGGMXQDQJJTZZ
6. WOYMBNBRJIHBYJHY
7. BSOXWNTXYCJGBPSOSCDHPLJVACHIHXBLI
8. ZTXBMAIHGBRJYYHYWDBWFHHSOBXMOAMYBRJVPMGZXISYXAQQVHD...
9. CSZYVBMYQGYQXROIBGANORYVOTAJPABCDYOMCNTJNYLPZANWNXD...
10. GYTSWZTQYTZZCGDYROBAQTGIRZCAIGR
11. OJIJXHXWXPYDDNVS
12. PICHQOXQVRASXHHBJNZBCYBH
13. YZBNXJXLMTSFBQFNCNVJW
14. YZFALSSMHQWYSHQBDXQIOSYX
15. DZIRYQFZADOOX
16. TCHJH
17. FWLQFPPLGBWBLIZCZXJLOQDAVMAQQDXMVHWWGRLJLOAJWHSXVT...
18. HXWQGLOVOFAHOIRVG
19. NXVVG
20. XWOVWZDPBQMV
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1.
2.
3.
4.
5.

VVOLWGCIFPIZDFOGMGGXYBLJ
OJTRMBBLDZ
SPXXQJFDYLCVZJQCOXIOBBHCJTIGNPBZVNYQRBHWABWGFQPWC...?
ZDVLJQAFSZCXDWRRACOPWFHDNVBRLWBVDVPATSXLJVXSSV
FZNZPXJDHBVFQZDTXMIRQGBVTDXLVJJLPRGHHYWHPVFIDPGFQ...?
*
6. JHZFAZDQMWRILWXOC
7. FYYMBZIFPJCIFTAJOXHCJOADPWNBBZJOAYBTNJFYRPRVJG
8. ABDPSCCXMJOIBNBXXJZX
9. MQZLSHIITHBJPNQIGIFAYPRRBRVSWABLVGNVOFQ
10. PVFHMOBWBQMAWXTSTAARMCNDMLPIXIOCNYIQWTDIWVFJYIDXJCG...?
11. YMWMPNWH
12. QVIHBSOAPWWJQTDTPDGIDRSYRXVIYWSCCSDTXQQQSFRXLVANGPN...
13. FFV
14. RAPMZVOXHBRYDZHIHNTXIO
15. GPOLNHMJNSIAQRYMXHZYFRBARJRGYD
16. WABGOTJXLCXCLNON
17. SXV
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1. TLYDLMJXSBGBYNX
2. QFNZWHHNPFMONHRIASSVCOTQVVFVHXSA
3. YWH
4. JHVRGHMFPGOTTSVVRPOCPXGXCTQMLNWWSOGSJL
5. LJHSHYY
6. ARQCOSLPGVPTXXJ
7. RJMGLSCSJGOCRMOWHOYIMSPGN
8. NPTLMVVTJCFPTYRXHBLRRHMGV
9. AGIVYWZJRMWVQNQ
10. YCOXMRMGR
11. TRYQBCDFTBCHFMODMDXJZOXYPTPHBIGVXXRJYH
12. ICPNRWVYVPYWNFVWPLTZIINTVMGQBHTHXAB
13. DWYSXYSOCOAIBDXAQB
14. LFQPLFDFNSTXJHDPSNIFNMOZFX
15. YWDP
16. TZQMLVTRQWGGHMBBYOYJLJQQRHHSCXMYGPGTQZGMBZMSG
17. XOCPROMWQBGN
18. X
19. WLZNDQIFWZVZOGDVSHROGYFVZBGTQMMZMCLGCAZZ
20. XGOYXFYMGTQINYBHOV
21. MOFJJIZLW
22. HMIGYMJBMJOTXVGBFPXTMIXRFQNFGWLMXYWPRQPMDNHFPCPO
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1. J
2. TLMQLZJBTSAINJQNIBAAFPO
3. LOHIDRQ
4. HLIJOTAYXGGSVIDDZLDSJBQFHDOCCOGYZORMTCDLLQXRTQDBTZ...
5. LD
6. LQBSNYVTYAXVFIIFAAONQZMCMFRAB
7. DPXBCZXQJXSORMBSGDTBDXGMM
8. CDFFMTBF
9. LGNIQVYSLFS
10. CMHMFNCXZZFMIFLLMXYHCYQOBCSYBDSAZLMBDXVTDAHNNZFJBD...
11. NQFRBQAI
12. LVBMJTAMIFF
13. RTIFYDCSLDFZQDFOIVSMFRNHLLFCYBIFOHVFVX
14. VFFALMGITFOIICCPFPZTQJA
15. HNCFTYFVRNFZTVJIZV
16. TZDVDCJBVAPDFRA
17. HHNZFVXCMZHJDV
18. TVZGZSLYZJFRAZDAIZTGJIJROGCBGBJCGSIQIXBIODMJBTHQC...?
19. NDV
20. QOFYFSFD
21. OZGVBQBXNBGXLLFDMFODRGBOFD
22. PI
23. FSOFVTFGISNMNAFFDHGBQFGYIIOZFSFICPAFSBLFPCZHMGIYF
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Часть 4. Криптографический анализ документа
Работа по криптографическому анализу велась в два этапа, по мере транскрибирования документа. На первом делался анализ одной (и отчасти нескольких следующих) страницы документа (первой была набрана 20-я страница, по ней и велась
работа; дальнейший набор вёлся в обратном порядке: 19-я, 18-я и т. д. страницы),
второй был проведён после набора всего текста. После завершения каждого этапа
велось обсуждение результатов на форуме http://oldones.org/

1 этап
Непосредственные результаты:
1. Судя по скану (не очень качественному), оригинал мог быть написан шариковой ручкой на белой бумаге (или на другой бумаге, если файл после сканирования подвергался обработке на компьютере).
2. Поскольку документ записан знаками Нуг-Сота, закодированный текст (если
это текст, а не бессмысленный набор символов) написан алфавитной системой, а не иероглифами, слоговой абугидой или чем-то в этом роде.
3. На 20-й странице 23 строки разной длины. На других страницах чисто строк
может отличаться: на нескольких из них тоже 23, но, вероятно, это просто
следствие размера листа и примерно одинаковых размеров букв, потому
что на других страницах количество строк может и отличаться.
4. Некоторые строки доходят до конца листа, поэтому не всегда понятно, переносится та же «фраза» на новую строку, или это новая «фраза» (в транскрипции выше это отмечено многоточием).
5. В нескольких случаях (на 20-й странице отсутствует, но есть на некоторых
набранных чуть позже) между строками есть явный промежуток вроде того,
которое отделяет строфы стихотворения или законченные фрагменты прозаического текста. Размер «строф» может быть разным — от одной строки
до целой страницы без разрывов. Закономерностей вроде короткой строки
в начале или в конце «строфы» не обнаружено.
6. Первые или последние буквы строк не складываются ни во что осмысленное.
7. Закономерностей в длине строки (например, последовательного возрастания от 1 буквы в строке до полной строки) не обнаружено (такая закономерность могла бы служить намёком на то, что строки надо выстроить в другом
порядке — например, чтобы прочитать только первые буквы каждой строки). Иногда на одной странице есть несколько строк с одинаковым количеством символов.
8. Пробелы и знаки препинания в тексте отсутствуют. Судя по частотному анализу, в тексте не используется также знаков, шифрующих пробел, как и,
скорее всего, знаков, шифрующих знаки препинания.
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9. На 20-й странице использовано 22 буквы (как, например, в иврите), отсутствуют буквы E и W (однако буква W появилась уже на 19-й странице, которую набирали второй по счёту, и дальше использовалась достаточно регулярно; E на нескольких следующих по порядку набора страницах обнаружена не была).
10. Большое количество букв может встречаться в сдвоенных позициях (AA, GG,
DD, CC, LL, II, MM, FF, ZZ, NN, HH) — итого 11, некоторые по 2-3 раза. Это чуть
ли не половина букв алфавита (в русском языке могут дублироваться не более 13 букв, и то многие из них очень редко, а тут 11 на одном листе), однако
если учесть, что пробелов в тексте нет, удвоения могут быть на стыке слов,
поэтому данное свойство не слишком необычно.
11. Есть симметричные фрагменты OCCO и FIIF, но такие в русском языке встречаются (пАССАжир, маккаВЕЕВ» и пр.), да и в других наверняка тоже (опять
же, с учётом отсутствия пробелов, количество может быть ещё выше).
12. Шифр Цезаря (шифр с равномерным сдвигом букв на несколько позиций) не
даёт читаемых (даже с учётом возможных неточностей транскрипции) вариантов ни русской кириллицей, ни латиницей.
13. Шифром, где читается только каждая вторая, или каждая третья, или каждая четвёртая и т. д. буква (проверено вплоть до 10-й), этот текст тоже не
является. Если для расшифровки должны читаться только некоторые буквы,
то последовательность должна быть «плавающей» и передаваться отдельным ключом.
14. Декодер «кракозябр» не дал ничего интересного, как и поиск в интернете
слов средней длины вроде «QOFYFSFD» или «LOHIDRQ».
15. Частота букв не соответствует ни русской, ни белорусской, ни английской,
ни греческой, ни латинской (классической либо средневековой), ни ивритской, ни енохианской, ни большинству европейских, так что, скорее всего,
это и не любой другой «шифр простой замены», а также не анаграмма (в том
числе не текст, читающийся справа налево или сверху вниз).
16. Статистика также говорит, что это не шифр, где каждая буква изображена
единственным сочетанием двух-трёх букв.
17. В тексте отсутствуют (кроме единственного LLF, повторяющегося 2 раза)
повторяющиеся трёх- и болеебуквенные сочетания — то есть, нет одинаковых слов, корней, аффиксов и пр.
18. Самая частая буква более чем в полтора раза чаще, чем вторая по частоте,
далее убывание плавное, перед предпоследней буквой снова скачок более
чем в полтора раза (эти отношения достаточно характерны для разных языков). В английском, например, первый большой скачок тоже между 1-й и 2-й
по частоте буквам, потом — между 9-й и 10-й, потом — между 11-й и 12-й —
то есть, совсем другой «рисунок». В иврите — между 3-й и 4-й, и дальше тоже совсем по-другому. В русском тоже непохожий «рисунок».
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19. Самая частая буква чаще самой редкой на этой странице в 6,25 раз. Для
сравнения: в английском языке это соотношение 1/127, в русском — не менее
1
/58.
20. Учитывая графику Нуг-Сота, допустимо также зеркальное прочтение. Однако
оно не изменит частотных характеристик текста, так что особого смысла
проверять эту версию нет.
21. Стеганографических приёмов в тексте не замечено (смотрел, не выделены
ли в оригинале какие-то отдельные символы каким-то особым способом —
например, более жирно или более ровно, чем другие).
Из этого следует, что практически наверняка это не «шифр простой замены» и
не анаграмма. На каком бы языке, известном или неизвестном, ни был написан исходный текст (если это текст), для получения подобной статистики требовалось прогнать его через более сложные шифры. Маловероятно, что за страницу осмысленного текста не попалось трёхбуквенных повторений; даже если это заклинание — в заклинаниях должны быть некоторые общие слова — имена божеств, обращения, глаголы вроде «заклинаю» и пр. И если при каком-то прочтении — сверху вниз, по диагонали, пропуская какое-то количество символов или как-то ещё — удалось бы получить из «20 ключей Йог-Сотота» текст с достаточным количеством многобуквенных
повторов, это бы с высокой вероятностью означало, перед нами не бессмысленный
набор символов, и что ключ найден правильно, даже если сам текст написан на неизвестном языке.
Примечательно, что и «Чёрная Скрижаль» из «Тайн Червя», и «Liber Logaeth
(Liber Mysteriorum Sextus et Sanctus)» Джона Ди (подчеркну, что это совсем другой
текст, нежели Некрономикон Уилсона, хотя последний тоже принято называть «Liber
Logaeth»), хотя и используют неизвестные языки, всё же дают статистику, схожую с
живыми языками. Так, в «Liber Logaet» вполне нормальное распределение букв (самая частая A, 14 с лишним процентов, самые редкие — F, Y, U, Q, Q, меньше процента,
то есть разница — в десятки раз), и есть повторы до 6-буквенных (несмотря на то,
что в тексте расставлены пробелы). В «Чёрной Скрижали» многобуквенные повторы
также присутствуют — от отдельных слогов до целых словосочетаний. Так что, хоть
язык это и неидентифицируемый, признаки связного текста у него есть, даже если бы
в «Тайнах Червя» не был приведён перевод. Кроме того, оба этих текста встроены в
контекст, на основании которого мы можем делать более или менее чёткие выводы
по их использованию.
Конечно, как уже упоминалось, есть способы шифрования, которые дали бы подобный результат, но они весьма трудоёмки. Скажем, если я прогоняю текст через
книжный шифр, перевожу его через 24-ичную систему счёта, а потом делаю анаграмму с плавающим ключом, текст, мне кажется, будет выглядеть примерно так, и
его принципиально не взять без всего набора ключей. Можно получить схожее распределение и другими способами (например, написать Нуг-Сотом относительно небольшой текст, а потом, опять же, по плавающему ключу более-менее равномерно
забить промежутки между буквами «мусорными» знаками), но, опять же, это «неберучка», так что для нас она не отличается от полной абракадабры.
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В ходе обсуждения высказывалось предположение, что ключом к шифру может
быть слово «Йог-Сотот» («Yog-Sothoth»), использованное в заголовке документа. Если бы это был «шифр простой замены», нам следовало бы искать маску вида ABCDBEBE (при использовании русского варианта имени) или ABC-DBEFBEF (при использовании латинского варианта), эта последовательность легко обнаружилась бы по
двухбуквенным или трёхбуквенным фрагментам вида BEBE («-отот») или BEFBEF
(«othoth»), соседствующим к тому же ещё с одной B (то есть с буквой «о» в «Йог»).
Трёхбуквенных повторов, идущих подряд, на странице 20 не обнаружено — значит,
следует присматриваться к этому на других страницах. Двухбуквенных, идущих подряд, тоже нет. Конечно, если текст идёт без огласовок, то эту закономерность выявить сложно или невозможно (особенно если TH передаётся одной буквой, а не
двумя), но это дало бы хоть какую-то зацепку. Будь такая маска в тексте обнаружена,
мы получили бы сразу несколько букв для ключа, что могло бы помочь нам расшифровать и весь текст (как, опять же, это сделал Шерлок Холмс в «Пляшущих человечках»).
Это же слово (Йог-Сотот / Yog-Sothoth) может оказаться ключом и при других
способах шифрования — скажем, по нему может производиться сдвиг в шифре
Кронфельда, или же могут читаться только буквы, соответствующие алфавитным номерам букв ключа. Также ключом может оказаться оригинал или перевод Некрономикона Уилсона либо его отдельных глав (поскольку именно в нём впервые упомянут
Нуг-Сот), и тогда перед нами может быть книжный шифр. Однако все эти методы
слишком громоздки, чтобы проверять каждый из них (и, в конце концов, никто не гарантирует, что, если это шифр Кронфельда, ключом не является, скажем, имя первой
девушки автора, а если это книжный шифр — сборник анекдотов, стоящий у неё на
полке). Впрочем, как правило, сложные шифры достаточно молодые (просто потому,
что состязание шифровальщика и дешифровщика подобно гонке вооружений, и новые методы защиты не появляются обычно «упреждающе», пока не появится новый
метод атаки), и использование таких шифров однозначно показало бы нам, что перед
нами современный документ. Даже во времена Петра I «шифры простой подстановки» использовались достаточно широко — просто потому, что вообще письменность
была понятна далеко не всем. А ещё в XIX веке считались диковинкой решётчатые
шрифты, которые, по сути, являются или анаграммой, или текстом, перемежающимся «мусорными» буквами.
Ещё одно высказанное предположение — что документ является собранием
заклинаний на неизвестном языке. Однако если нам достаточно такой версии — мы
можем произвольно читать слева направо или справа налево, воспринимать как анаграмму или читать только первые буквы в строках, сдвигать на любое количество позиций по ключу Цезаря или делать что угодно ещё. Более того, достаточно сделать
прямую транскрипцию и снабдить её огласовками, и тогда, например, первые строки
20-й страницы:
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J
TLMQLZJBTSAINJQNIBAAFPO
LOHIDRQ —
могут выглядеть, скажем, вот так:
Ja!
TaLM QuaL ZaJBaT SAIN JaQua NIBAAF PO!
LOHIDR Qua!
Но во всех этих случаях у нас не будет причин предпочесть один вариант другому, если мы не можем сравнить их с известными языками или обнаружить явную закономерность. Кроме того, даже если это действительно заклинения, нет ни малейших намёков на цель, которая с их помощью достигается, и способ, которым они используются, что делает их в любом случае бесполезными.
Что нужно сделать, когда будет транскрибировано больше страниц:
1. Проверить, сильно ли изменится частотность. Если сильно — то приблизится
ли она к частотности известных языков или, наоборот, сгладится до почти
равномерной.
2. Проверить, много ли будет 3- и болеебуквенных повторов.
3. Посчитать и записать количество строк на каждой странице, букв в каждой
строке, букв на каждой странице. Поискать в этом закономерности (учитывая, что доходящие до конца листа строки, возможно, переносятся на следующую строку), в том числе с учётом разрывов между «строфами».
4. Проверить варианты прочтения первых/последних букв разных страниц,
разных «строф», другие возможные межстраничные последовательности.
5. Попробовать найти ключ по маске ABC-DBEBE или ABC-DBEFBEF.
6. Проверить, появится ли на какой-то странице буква E. Пока это единственная закономерность, отличающая этот текст от случайного разброса символов, которую удалось найти. Есть ли эта буква вообще где-то в тексте? Если
нет — надо думать, почему. Возможно, существует версия Нуг-Сота или
Шифра Королевской Арки, где буква в виде знака > по какой-то причине
пропущена (отметим, что в приведённом во второй части 23-буквенном
Шифре Королевской Арки этот знак есть и с диакритикой, и без неё, а отсутствует зеркальный ему знак с диакритикой). А если на каких-то страницах E
есть — надо посмотреть, отличается ли в чём-то другом статистика страниц,
где она есть, от страниц, где её нет.
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2 этап
Непосредственные результаты:
1.

Поскольку ключей 20 и страниц 20 (а также поскольку на страницах разное
количество строк, причём часто остаётся свободное место внизу, или же
страница обрезана снизу при сканировании), очевидно, что каждый ключ
укладывается в одну страницу.
2. Число строк на странице — от 17 (или 18 с учётом пустой строки) до 25, видимых закономерностей не обнаружено.
3. Количество букв в строке от 1 до 52 (а с учётом возможных переносов строк
может достигать 133), видимых закономерностей тоже не обнаружено.
4. Статистика распространённости букв за все 20 страниц сглажена до минимума: от 3,83% до 4,76%, убывание от буквы к букве — не более 0,23%, самая
частая буква чаще самой редкой всего в 1,24 раза (то есть — распределение
совершенно случайно).
5. Распределение повторяющихся двухбуквенных сочетаний тоже случайное.
6. Во всех 20 ключах достаточно много трёхбуквенных повторов (самые частые повторяются 4 раза, что для такого объёма всё же маловато), но 4- и
болеебуквенных так и не появилось (не считая дублирующихся целиком
участков, см. ниже). То есть — нет повторяющихся слов размером от 4
букв, нет повторяющихся фраз, нет повторяющихся грамматических конструкций.
7. Буквы E на весь текст нет ни одной.
8. Три крупных фрагмента в точности повторяются дважды:
LGCAZZ
XGOYXFYMGTQNYBHOV
MOFJJIZLW
HMIGYMJBMJOTXVGBFPXTMIXRFQNFGWLMXYWPRQPMDNHFPCPO
(как 4.1-4 и как 19.19-22)
ZMVXVIDGQCLH
QGROGPNIGMSJPMRYLNGTHCJJJZNZOWNXWODRVORLFTLQRIRIT
PDXFOWDDBPQICMLHHHHNCPNOASBQ
(как 10.20-22 и как 12.1-3)
NPBI
CBROIJORPGOBARIYOM
HBJADIWLRTMQCVXDNACRN
GGOAWO
ZDFANOGVPXQJPRITATBDBBHNNVPTNA
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*
GIJOMWAVAPW
QFWVTTNXSGVBTNBRITRBTDCLCOX
FLBJNCX
MVMFSWJLQSIXRYBL
(как 13.1-9 и как 16.14-22, включая совпадение промежутка между строками)

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

При этом начало такого фрагмента может следовать непосредственно за
сторонним фрагментом, без перехода на новую строку, а конец точно так
же продолжаться сторонним фрагментом (см. транскрипцию документа в
третьей части).
Любопытно, что в повторяющихся фрагментах (и даже только в самом
крупном из них «красном», а также в «синем»; в «зелёном» же нет буквы S)
есть все буквы алфавита (кроме, разумеется, E), а распределение отлично
от стеднестатистического, хотя и незначительно (самых частые буквы чаще
самых редких в 4 раза в среднем и до 12 раз в отдельном фрагменте).
В дублирующихся фрагментах есть трижды повторяющийся участок RIT,
дважды — IXR, HHH (довольно редко для языков, но бывает в отдельных
словах или на стыке слов, хотя один раз это вообще HHHH), IJO.
Из двухбуквенных повторов самый частый во фрагменте участок RI (в т. ч. в
трёхбуквенном сочетании RIT), причём есть повтор RIRI, что может дать и «отот» в «Сотот», хотя буквы О в слове «Йог» в этом участке, видимо, нет.
Есть и много других двухбуквенных повторов, но, как правило, они повторяются только дважды. Самые частые — RI, QN, HH, JJ, IT, JO, TN, GO, XF (по
3 раза). Для текста такого размера это достаточно мало.
Частотность букв в этих фрагментах не имеет сходства с языками, по которым у меня есть статистика, но для такого короткого текста этого и не стоит
ожидать, а с учётом его возможной специфичности и тем более, так что
этот пункт не значит, что фрагмент не мог быть написан на известном языке.
Шифр Цезаря осмысленных прочтений на этом фрагменте не дал.
В начертании этого фрагмента на скане никаких особых отличий от остального текста не замечено.
Других крупных повторов текста не зафиксировано (есть только по 3 буквы,
не более чем по 3-4 раза на весь текст).

Если где-то и есть осмысленный текст или ключ к тексту, так это в дублирующихся фрагментах. Во всяком случае, очевидно, что они были написаны целенаправленно, а не как случайный набор символов. Возможно, именно тем, что в зашифрованном здесь тексте (если здесь вообще зашифрован какой-то текст) не оказалось
буквы E (для маленького текста вполне вероятно, что не окажется какой-то буквы —
особенно если учесть, что это может быть не распространённая буква E, а переданная тем же знаком при «шифре простой замены» более редкая буква), обусловлено
то, что этого знака нет и в остальном тексте.
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Что касается повторяющихся сочетаний из двух-трёх букв, то на такой объём,
конечно же, их даст даже кошка, скачущая по клавиатуре (см. мой опыт со случайно
набитой строкой во второй части настоящей работы). Двухбуквенных слов (включая
AA, BB и пр.) из 23 букв алфавита (которые есть у нас) можно составить всего 23 2=529.
Трёхбуквенных — всего 233=12167. Для сравнения: английский язык содержит около
миллиона слов, китайский (вместе с диалектами) — более 500 000 слов, японский —
232 000 слов, испанский — 225 000 слов, русский — 195 000 слов (хотя, конечно, есть
и гораздо бедные языки, да и для повседневной речи нужно гораздо меньше; также
здесь не учтены омонимы, омографы и омоформы, которые в нашем случае должны
рассматриваться как одно слово). И это если сочетания букв ограничивать пробелами. А у нас не получается 4-буквенных повторов, даже учитывая словосочетания и
предложения. К тому же, любой связный текст имеет какие-то ограничения по теме,
в нём некоторые слова и словосочетания просто обязаны повторяться. Даже если у
нас какое-то устойчивое словосочетание из двух двухбуквенных слов, без пробелов
мы должны видеть 4-буквенные повторы, чего у нас нет. Крайне маловероятно, что
вдруг именно здесь повторяются исключительно двух-трёхбуквенные слова, никак не
встроенные в словосочетания.
Во время обсуждения было отмечено, что в документе есть строки из единственной буквы. Если соединить их, получится «HIJT SYCSN XHIXJ», что одному из
участников обсуждения напомнило «six six six» (666). Однако это весьма натянутое
сходство звучания (почему бы не «sex sex sex»? — с учётом того, что Е там нет, эта
транскрипция ничуть не хуже :)), тем более почему-то привязанная именно к английскому языку, да и не дающая нам ничего существенно важного. Тем более что есть
строки из 1, 2 и много скольких ещё букв, причём самые частые — из 50 букв, на втором месте по частоте — из 2 или из 4, потом из 8 или 5, потом из 1, 11, 12 или 7 и т. д.,
строки из 1 буквы в этом плане совсем не уникальны, нет причин их выделять. Вот если бы было 23 однобуквенных строк, и там бы не повторялись буквы — это явно бы
что-то значило.
Также обратили внимание на слова типа BQGQMYR (богомир?) и AION (Эон?).
Однако следует учесть, что BQGQMYR напоминает «богомир» только в латинской
транскрипции, на Нуг-Соте они совсем не похожи (Q и О всё же означают совершенно
разные звуки). И потом, уже было отмечено выше, что в любом наборе знаков, конечно же, найдутся всякие сочетания букв, которые на каком-то языке на что-то похожи (особенно на иврите — там слова короткие, а число букв почти такое, как в НугСот, так что вариантов комбинаций не так уж и много, на большинство сочетаний из
3-4 букв есть какие-то значения). Скажем, в строке 19.19 можно найти слово «ZOG»,
«сионистское оккупационное правительство (англ. Zionist Occupation Government,
ZOG, ЗОГ) — термин, активно используемый в среде расистских, ультраправых,
неонацистских и антисемитских движений». Но такие слова нам не дают ни связного
текста, ни ключа к тому, чтобы тем же способом прочесть всё остальное. Также
предлагалось разместить фрагмент текста на форуме «Город переводчиков»
(http://trworkshop.net/) и узнать, на какой язык более всего похоже звучание (высказывалось предположение, что на тибетский). Это может быть, конечно, любопытно,
но есть большие сомнения в том, что (учитывая общую статистику) это как-то изменит общие выводы.
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Наконец, ещё один любопытный вывод. Я не совсем уверен из-за плохого качества скана, но у меня сложилось впечатление, что документ создавался с использованием компьютера, а не просто сканировался с листа. Во всяком случае, я составил
рядом два варианта идентичных строк — и оказалось, что они схожи не только по
тексту, но и по начертанию: где элемент пересекает линию, а где только касается, где
какие расстояния между знаками, высота одного знака относительно другого и пр.:

Кое-где, конечно, есть и отличия, но они могли быть вызваны погрешностью
сжатия — тем, что конечный файл не очень качественно сохранялся (если файл сделан до 2008-го, то это было нормальным явлением при переводе в pdf и вообще при
конвертациях), а где-то — тем, что создатель файла не очень хорошо пользовался
фоторедактором (да и сам редактор, возможно, был простым и не очень удобным
для такой работы). В некоторых других местах, которые я сравнивал, тоже одинаковые знаки были написаны с некоторыми характерными особенностями. Хотя, повторяю, во-первых, плохой скан не позволяет судить наверняка, во-вторых, я сравнивал
только несколько знаков навскидку. Возможно, сходство написания идентичных по
тексту строк связано с тем, что автор просто внимательный переписчик и хороший
копировщик, а эти строки переписывал особенно тщательно, потому что нужно было
не ошибиться ни в единой букве. Но складывается устойчивое впечатление, что от
руки был написан лишь небольшой фрагмент (возможно, один из дублирующихся
или они все), а остальное было составлено в фоторедакторе из знаков, имеющихся в
этом фрагменте. Это объясняет и точный повтор трёх крупных участков при отсутствии повторов по 4 буквы и меньше (остальной разброс чисто случайный, а эти
участки были перенесены в точности), и отсутствие E (она чисто статистически могла
отсутствовать в коротком фрагменте, а для остального текста её просто неоткуда
было потом брать), и идентичность графического начертания символов в разных местах текста (так, можно заметить, что знак

, обозначающий в Нуг-Соте X, всегда

написан с продолжением вертикальных линий вниз, в зеркальном ему
(W) этот
признак отсутствует, зато вертикальные линии написаны практически встык, как одна
жирная черта, аналогичный знак без диакритической перекладины
(F) всегда с
одинаковым наклоном горизонтальных линий вверх и вправо, а у зеркального ему
(H) плохо прописана верхняя горизонтальная черта). Это ставит под большое
сомнение гипотезы о ченнелинге или автоматическом письме: как правило, эти процессы спонтанны и бессознательны, а подобная работа в фоторедакторе требует
большой внимательности и продолжительной сознательной работы.
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Конечно, чисто с мистической точки зрения из этого текста можно и делать
произвольные огласовки, и выискивать любые слова из любых языков, и медитировать на гематрии отдельных строк. Предлагалось также исследовать текст путём
вхождения в транс и записи результатов несколькими исследователями параллельно
(схожие результаты должны были отмечаться). Всё это может приносить интересные
результаты, но не приближает нас к пониманию того, а что же фактически вкладывалось в этот текст его создателями (если вкладывалось).
В итоге снова вернёмся к высказанным нами версиям:
1. Осмысленный текст на известном языке, зашифрованный Нуг-Сотом или
одной из разновидностей Шифра Королевской Арки. Как показала проверка, «20 ключей Йог-Сотота» не дают осмысленного прочтения этим способом.
2. Осмысленный текст на неизвестном языке, зашифрованный Нуг-Сотом или
одной из разновидностей Шифра Королевской Арки. Как показала проверка, распределение букв в документе случайно: нет повторов более чем из
3 букв (не считая трёх в точности скопированных фрагментов), количество 2-3-буквенных фрагментов соотносимо с таким же в случайно
набранном тексте, а частота разных букв практически одинакова.
3. Осмысленный текст на любом языке, известном или неизвестном, с использованием других простых способов шифрования (анаграмма, шифр Цезаря, другие «шифры простой замены» и пр.). Как показала проверка, этот
вариант тоже отпадает по данным статистического анализа.
4. Осмысленный текст с использованием сложных способов шифрования,
«размывающих» статистику (например, шифр Кронфельда, однозвучный
подстановочный шифр, книжный шифр, шифр с использование большого
количества «мусорных» знаков при сложных разновидностях «решётчатого» шифра или мезограммы и пр.). Эту версию невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако отсутствие у нас надёжных вариантов
ключа и способа его использования (кроме предположений о том, что это
может быть слово «Йог-Сотот» или текст Некрономикона Уилсона) и практически неисчерпаемое количество вариантов сочетания шифров, дающих подобный результат, делает эту версию непродуктивной. Кроме того,
если столь сложные варианты шифра всё же использовались, это практически исключает древнее происхождение текста (в т. ч. версию, что он
был переписан с древнего оригинала при помощи компьютера).
5. Осмысленный текст с использованием стеганографических методов. Видимых признаков применения стеганографии не обнаружено. Более того,
если (как показывают особенности начертания исследованных символов)
документ создавался на компьютере, то почти наверняка никаких пригодных для стеганографии особенностей начертания или материала нет и
быть не может. «Игры» с контрастностью и насыщенностью электронного
документа тоже ничего не дали.
6. Таблица для составления «варварских имён», заклинаний и/или мантр (при
этом без каких бы то ни было указаний по цели и способу их применения);
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таблица для получения гематрий; таблица для любых других чисто магических / мистических целей, не подразумевающая расшифровку как таковую.
Разумеется, документ может использоваться и такими способами, но вряд
ли он создавался именно с этими целями. Кроме того, у нас нет никакого
контекста, позволяющего узнать что-то об использовании этих методов,
так что всё придётся придумывать самостоятельно каждому практику.
7. Ченнелинг либо текст, написанный методом автоматического письма. Может как обладать, так и не обладать смыслом, общим для всего текста или
свойственным только его отдельным фрагментам. Поскольку, по всей видимости, документ создавался на компьютере из ограниченного числа рукописных символов, его происхождение в результате подобных спонтанных, бессознательных техник практически исключено.
8. Бессмысленный набор букв. Увы, наиболее вероятная гипотеза. Хотя, конечно, всегда остаётся возможность, что верной окажется гипотеза 4, и
всегда возможно использование «20 ключей Йог-Сотота» методами гипотезы 6.
Как можно было сделать подобный документ? Не слишком ли адский труд —
составлять 20 страниц бессмысленного текста из отдельных букв? Не слишком. Если
нарезать маленькие jpg из рукописного алфавита, составить их в одном doc, а в другом в произвольном порядке копировать с исходника (и несколько раз потом в самом Word продублировать три фрагмента в разных местах), затем распечатать на
виртуальный принтер через do-pdf или что-то в этом духе, а потом каждую страничку
открыть фотошопом и сжать полученный jpg до неузнаваемости — вряд ли вся работа заняла бы больше часа. Я бы делал подобный документ именно так, все эти технологии в 2005-2008 году были вполне доступны. А так ли это было сделано на самом
деле — сказать сложно.
P.S. для тех, кто подумал «обидно, наверное: столько времени и сил потрачено зря, на мистификацию».
И вовсе не обидно.
Во-первых, всегда полезно глубоко копнуть тему, напомнить себе (и читателю)
методы работы с шифрами, найти электронные сервисы для упрощения этой процедуры, узнать много нового по истории масонской тайнописи и пр.
Во-вторых, как разбираться с правдой, если сперва не отсеивать неправду? Даже при Римско-католической церкви есть служба по расследованию информации о
«чудесах», и в её задачи входит не распиаривать каждый такой случай, а сперва разоблачать мошенничество и прочие сомнительные случаи (хотя бы для того, чтобы это
не сделали за них тогда, когда будет уже поздно). Например, на моём счету уже «латинский Некрономикон» и «латинские Тайны Червя», причём второй текст составлен
определённо с юмором. Много ли нам будет доверия, если мы, не разобравшись,
начнём хвататься за всё, что «пахнет тайной», не разобравшись как следует?
Наконец, я могу оказаться неправ, и кто-то более умный сможет попытаться
всё-таки расшифровать это, и тогда моя работа сэкономит ему кучу времени и сил на
то, чтобы идти по ложному следу или переделывать уже выполненную работу.
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Дмитрий Кокшаров

Произхождение и сущность зла
в свете Космософии1
Правописание сохранено авторское. Приставки «без(ъ)-», «раз(ъ)-»,
«из(ъ)-», «низ(ъ)-», «пред(ъ)-», «с(ъ)-», «под(ъ)-» поставлены в словах русского языка в соответствии с изначально присущими этим словам
смыслами и образами. «Мiр» означает «мiроздание, вселенная, бытие»;
«мир» же означает «благоприятное состояние, спокойствие, тишина,
согласие». Законная буква Ё сохранена.

2. Традиционное Христианство: воззрения отцов церкви
Понятие традиционного Христианства весьма обширно ввиду наличия множества — как крупных, так и малых, как старых, так и молодых — его ветвей и ответвлений, образовавшихся и развившихся в ходе истории. Поэтому под христианским
учением в широком смысле слова здесь мы будем подразумевать совокупность общих религиозных представлений, устоявшихся в ходе истории, характерных для
наиболее давних традиционных направлений христианской религии: православия и
католицизма. Эти христианские течения имеют одни религиозно-исторические корни, опираются на священное писание — Библию, включающую в себя Ветхий и Новый
Заветы, и на священное предание — воззрения отцов церкви, развивших христианское вероучение и утвердивших христианскую догматику. Поскольку авторитет отцов церкви в православных и католических кругах был и остаётся весьма велик, и поскольку именно их взгляды оказали существенное влияние на становление и укрепление христианской религии в мiре (возможно, даже большее, чем воздействие самой Библии), постольку вопрос произхождения и сущности зла в данной главе мы
осветим преимущественно изходя из учения отцов церкви первых веков христианской эры.
Отдельно следует пояснить, почему учения церковных отцов были помещены
нами в эту книгу, несмотря на её скорее эзотерический, нежели религиозный уклон.
Суть не в том, что христианская религия сама по себе эзотерична (как раз наоборот
— экзотерична), а в том, что сама поднятая проблематика — произхождение и сущность зла — эзотерическая по своей сути. И в этом смысле честный и добросовестный поиск ответа на обозначенный вопрос (как и на многие другие) является (или
может являться) внутренней, глубинной, сокровенной работой, при верном подходе
позволяющей проникнуть в эзотерические тайны бытия, в фундаментальные основы
Мiроздания. Другое дело — насколько эту работу удаётся сделать тем или иным духовным изследователям и изпытателям, берущимся за решение обозначенной проблемы.
1

Дмитрий Александрович Кокшаров (koksharov@gmail.com).
Портал Космософии (http://kosmosophie.ru). Продолжение. Начало в № 109.
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Итак, для традиционного Христианства в целом характерны следующие мiровоззренческие положения. В основе и източнике всего находится Бог, имеющий три
лица, или ипостаси1, единосущные друг другу, — Отец, Сын и Святой Дух. Бог есть Создатель и Повелитель небесного и земного творений. В небесном мiре обитают сонмы Божьих Ангелов, в земном мiре — человек в окружении царств природы. Личностная человеческая душа создаётся Богом вечной и рождается на земле. Имея
свободу выбора, она либо прельщается материальной жизнью и самолюбованием и,
забывая Бога, падает и после земной смерти попадает в ад, либо избирает жизнь духовную, путь праведности и изполнения Божьих заповедей и тем самым очищается и
после земной смерти попадает в рай. Иисус Христос — единородный Сын Божий, воплотившийся на земле через деву Марию, осеменённую Духом Святым, для того чтобы изкупить грехи людские Своею крестною смертью, указав также Своим учением
погрязшим во грехе людям путь к духовному избавлению и спасению. После разпятия и земной смерти Иисус Христос воскрес во плоти и, преображённый, телесно
вознёсся на небеса, сев по правую руку от Отца на Его небесном престоле. Он грядёт
в будущем, дабы судить тех, кто живёт как в посюстороннем мiре, так и в потустороннем, по их делам — добрым или злым. От изхода произведённого Им суда будет
зависеть судьба человеческих душ — или они унаследуют вечную жизнь в царстве
Божьем, или будут ввергнуты в вечное проклятье в преизподней.
Достаточно точно и ёмко сущность христианского вероучения отражена в принятых на Вселенских соборах Символах веры. Эти Символы признаются как в православии, так и в католицизме. Существует два главных, не противоречащих друг другу
Символа веры: первый был принят на I Вселенском (Никейском) соборе в 325 г. н.э., а
второй — на II Вселенском (Константинопольском) соборе в 381 г. н.э. Первый, появившись и будучи принят, стал авторитетным религиозно-историческим церковным
фундаментом на многие десятилетия и даже столетия вперёд, второй — через сложные перипетии становления и формирования церковной догматики во времена, последовавшие за появлением и принятием первого, — развился из первого путём его
разширения и дополнения и в дальнейшем, постепенно обретя также непререкаемый авторитет, заместил собою первый. Первый Символ веры — по городу, в котором он был принят, — называется Никейским, а второй, соответственно, — Константинопольским, иначе — Никео-Цареградским. Ниже мы приводим оба Символа веры.
Отталкиваясь от них, нам будет легче продвигаться дальше в разкрытии разсматриваемой нами темы произхождения и сущности зла с позиции Христианства.
Итак, первый Символ веры, утверждённый ортодоксальной (православной) кафолической (вселенской) церковью на I Вселенском соборе в 325 г. в Никее, звучит
следующим образом:
Веруем во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и
невидимого; — и во Единого Господа Иисуса Христа Сына Божия Единородного, рождённого от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, чрез Которого (Сына) всё произо1

Ипостась (греч.) — букв.: лицо, сущность.
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шло как на небе, так и на земле; ради нас человеков и ради нашего спасения снизшедшего, и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего
и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса, и грядущего судить живых и мёртвых; — и в Святого Духа.
Говорящих же, что было [время], когда не было [Сына], что Он не существовал до рождения и произошёл из не сущего, или утверждающих,
что Сын Божий имеет бытие от иного существа или сущности, или
что Он создан, или переложим, или изменяем, предаёт анафеме кафолическая Церковь1.
Второй Символ веры, утверждённый ортодоксальной (православной) кафолической (вселенской) церковью на II Вселенском соборе в 381 г. в Константинополе и
подтверждённый той же самой церковью на IV Вселенском соборе в 451 г. в Халкидоне, звучит так:
Веруем во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына
Божия Единородного, рождённого от Отца прежде всех веков, Свет от
Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, через Которого всё произошло; ради нас человек и ради нашего спасения сшедшего с небес и воплотившегося от Духа
Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, разпятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребённого, и воскресшего в третий
день по писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и
паки имеющего прийти со славою — судить живых и мёртвых, Которого царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, животворящего,
от Отца изходящего2, с Отцом и Сыном споклоняемого и сославимого,
глаголавшего через пророков3.
О произхождении и сущности зла с точки зрения священного писания и предания Христианства можно сказать следующее. Согласно христианскому учению, мiровое зло коренится в той сущности, которую именуют Люцифером (что с латыни переводится как «Светоносный»), Дьяволом (что с греческого переводится как «Клеветник» или «Лукавый») или Сатаной (что с иврита переводится как «Противник»).
1

А. П. Лебедев, «Вселенские соборы IV и V веков: обзор их догматической деятельности в связи с
направлениями школ Александрийской и Антиохийской», глава I, «Никейский Первый Вселенский собор» («Издательство Олега Абышко», Санкт-Петербург, 2013, 4-е издание, изправленное). Изменения в
написании слов — наши.
2
В римско-католической церкви данная фраза касательно Святого Духа разширена до: «от Отца и Сына
изходящего». В восточно-католических церквах это разширение не всегда изпользуется. Православная церковь признаёт изхождение Святого Духа только от Отца. Данное разночтение в понимании
стало ключевым поводом для разделения церкви на православную и католическую в 1054 г.
3
А. П. Лебедев, «Вселенские соборы IV и V веков: Обзор их догматической деятельности в связи с
направлениями школ Александрийской и Антиохийской», глава IV, «Константинопольский Второй Вселенский собор» («Издательство Олега Абышко», Санкт-Петербург, 2013, 4-е издание, изправленное).
Изменения в написании слов и разстановке кавычек в приводимой выдержке — наши.
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Сущность эта изначально принадлежала к одному из чинов Небесной, или Ангельской, Иерархии, служащей Богу — Вседержителю и Творцу всего сущего. Вследствие
своей гордыни и себялюбия, из-за которых Люцифер возвысился в собственных глазах, он отпал от Бога, противопоставился Ему, став, таким образом, врагом всего
Божественного, всего светлого, праведного, чистого и истинного. Своим проступком
бывший Светоносец выпал из Небесной Иерархии, попутно увлёкши за собой меньших Ангелов, подчинённых ему, которые приняли его самовольное отступничество за
высшую истину. И с тех пор, как некогда светоносный Ангел пал, став жертвой своей
гордыни и превратившись в източник мiрового зла, он всяческим образом препятствует Божественному Провидению, вмешиваясь в Божественное Творение путём
изкушения созданных Богом существ, подбивая их на бунт против Бога. По воззрениям Христианства, Сатана всё время предлагает человечеству ложные, ошибочные,
тупиковые пути, изкусно пытаясь завуалировать и подменить ими правильные, истинные, добрые. Человек, согласно своей свободной воле, выбирает, к чьему голосу
внутри себя прислушаться: Бога или Дьявола. Так, одной из уловок Люцифера является возбуждение в людской природе различных страстей и вожделений, из-за которых они впадают в грех ума, чувств и тела: совершают безнравственные поступки,
потакают своим прихотям и эгоизму, занимаются вредительством и разрушением, в
общем, всячески отвращаются от Бога и изполнения Его священных заповедей. Другой уловкой Лукавого является атеизм — вера в то, что ни Бога, ни Дьявола, ни духовной жизни после земной смерти нет, что человек — это всего лишь смертное, материальное существо, состоящее из плоти и крови, не имеющее вечной божественной искры внутри себя — души или духа, в силу чего ему нет необходимости воспитывать и развивать в себе духовные качества, стремиться к служению Богу, облагораживать свой нрав и очищать своё сердце, готовясь к жизни вечной. Ещё одной
уловкой Отца Лжи является создание еретических духовных учений, отвращающих
людей от единственно верного и истинного пути к Богу, который указал людям вочеловечившийся Сын Божий Иисус Христос, чей пример и чьи наставления были записаны, прежде всего, в четырёх канонических Евангелиях боговдохновенными прямыми
или опосредованными Его учениками.
Воззрения Христианства в отношении корня зла восходят ещё к ветхозаветной
Библии, в частности, к Книге пророка Исайи, в которой, согласно церковному толкованию, о Люцифере говорится1:
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший
народы.
А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
Но ты низвержен в ад, в глубины преизподней2.
1

Из самого же контекста Книги пророка Исайи вовсе не следует, что речь идёт об Ангеле. В ней говорится о вавилонском царе.
2
Библия, Ветхий Завет, Книга пророка Исайи, глава 14, стихи 12-15 (синодальный перевод). Изменения
в написании слов — наши.
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Отталкиваясь от этой концепции, свои представления формировали последующие отцы и учителя христианской церкви.
Один из наиболее ранних отцов церкви III-IV веков, преподобный Антоний Великий1, так высказывается по поводу сил тьмы:
Демоны тоже не в таком состоянии созданы, из-за которого называются демонами. Ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и
они, но, низпав от небесной мудрости и обитая около земли, прельстили язычников привидениями; нам же, христианам, завидуя, препятствуют нашему восхождению на Небеса, чтобы мы не взошли туда,
откуда они низпали. Поэтому нужно и молиться много, и подвизаться,
чтобы, приняв от Духа дар «различения духов» (1 Кор. 12, 10), можно было узнать... как каждого из них можно низлагать и изгонять2.
Отец церкви IV века, святитель Кирилл Иерусалимский3, в свою очередь, о произхождении и существе родоначальника зла в своих проповедях говорит следующее:
Первый виновник греха и отец зла (см. Ин. 8:44) есть диавол. Это сказал
Господь, а не я. Сначала дьявол согрешил (1 Ин. 3:8). Прежде него никто
не согрешил. Согрешил же он не потому, что от природы получил необходимую наклонность ко греху (иначе причина греха падала бы на того,
кто таковым сотворил его); он, будучи сотворён добрым, от собственного произволения сделался диаволом, от действий получив это
наименование. Ибо, будучи Архангелом, после уже, по причине клеветы
своей, назван диаволом и, быв добрым служителем Божиим, получил себе свойственное имя сатаны, поскольку сатана означает противника.
Это не моё учение, но духоносного пророка Иезекииля. Он, оплакивая
его, так говорит: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты, ты находился... в саду Божием (ср. Иез. 28:12-13). И несколько после: Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония (Иез. 28:15); весьма хорошо
сказано: доколе не нашлось в тебе, поскольку не отвне вошло в тебя
зло, но сам ты родил его. После он сказал и причину сему: От красоты
твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю (Иез. 28:17). Согласно с
этим говорит Господь в Евангелии: Я видел сатану, спадшего с неба,
как молнию (Лк. 10:18). Видишь сходство Ветхого Завета с Новым? Он,
1

Антоний Великий (~251-356) — христианский святой в лике преподобных, отшельник и пустынник,
основатель отшельнического монашества, отец церкви.
2
Антоний Великий (сайт православной интернет-энциклопедии «Азбука веры»: «Церковь — Духовная
жизнь — Основы духовной жизни — Зло — Диавол. Демоны — О падении Денницы, източнике и силах
зла», http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/osnovy/pravoslavnaya_entsiklopediya_068-all.shtml). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
3
Кирилл Иерусалимский (315-386) — христианский святой в лике святителей в православии и католицизме, аскет, церковный писатель и проповедник, епископ Иерусалимский, отец церкви, один из
участников II Вселенского (Константинопольского) собора 381 г.

150

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
низпавши, вместе с собою увлёк многих; он возбуждает похоти в тех,
которые повинуются ему. От него прелюбодеяние, блуд и всякое другое зло. Через него праотец наш Адам изгнан, и вместо рая, приносившего без возделывания дивные плоды, получил землю, произращающую
терния1.
И диавол преобразуется в Ангела света не для того, чтобы прийти в
первобытное своё состояние, но чтобы обольстить людей (ибо, имея
сердце твёрдое, как наковальня, он и волю имеет, не могущую уже разкаяться), чтобы ведущих равноангельскую жизнь облагать мраком слепоты и смертоносным разпространением неверия...
Самовластна душа; потому диавол подстрекать может, а принудить
против воли не имеет власти. Внушает он тебе мысль о любодеянии;
если захочешь, то примешь её, если же не захочешь, то не примешь...
Бегай всякого действия диавольского и не повинуйся этому дракону,
отступнику, самопроизвольно изменившему доброе существо своё. Он
может покорить себе того, кто хочет, а принудить к тому не может никого2.
Божественное Писание и учение истины признают Единого Бога, Который хотя над всем владычествует Своим могуществом, но многое
также терпит по Своему изволению. Он владычествует и над идолопоклонниками, но терпит их по Своему незлобию. Владычествует и над
отметающимися Его еретиками, но терпит их по великому Своему
снизхождению, владычествует и над диаволом, но и сего терпит: терпит не по слабости, будто бы побеждаем был от него. Ибо диавол есть
начало создания Господня (Иов. 40:14), которое соделалось предметом
посмеяния, впрочем, не для Самого Бога (так как это не достойно Его),
но для Ангелов, Им же сотворённых. Бог попустил продолжать жизнь
диаволу по двум причинам, т.е. чтобы диавол, быв побеждён, большему подвергся посрамлению, а люди получили венцы. О всемудрое Божие
Провидение! Злую волю оно обращает в средство к спасению верующих... и диаволу попустило вести брань против людей, чтобы победившие удостоились венцов и чтобы по одержании победы сам он, как
побеждённый слабейшими, большему подвергся посрамлению, а люди

1

Кирилл Иерусалимский, «Поучения огласительные и тайноводственные», из «Огласительного поучения второго» (издательство «Благовест», Москва, 2010). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом — оригинальное и наше, изменения в написании
слов — наши.
2
Кирилл Иерусалимский, «Поучения огласительные и тайноводственные», из «Огласительного поучения четвёртого» (издательство «Благовест», Москва, 2010). Опущенные места в тексте обозначены
многоточием, выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов —
наши.
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более прославились, так как победили того, кто был некогда Архангелом1.
Современник Кирилла Иерусалимского, святитель Василий Кесарийский, он же
Василий Великий2, со своей стороны, пишет:
Диавол пал по собственному своему произволению, потому что он имел
свободную жизнь и ему дана была власть или пребывать с Богом, или
удаляться от Благого. Гавриил — Ангел и всегда предстоит Богу. Сатана — ангел и совершенно низпал из собственного своего чина. И первого
сохранило в горних произволение, и последнего низринула свобода воли.
И первый мог стать отступником, и последний мог не отпасть. Но одного спасла ненасыщаемая любовь к Богу, а другого сделало отверженным удаление от Бога. И это отчуждение от Бога есть зло3.
Другой святитель IV века, Григорий Нисский4, вторит своему брату по крови и
вере:
Разумному естеству была дарована свобода и соединена с силой, изобретающей вожделенное, чтобы имела место произвольность. Добро
не было чем-то вынужденным, но вменялось в заслугу свободной воле. И
поскольку это свободное движение позволяет осуществлять свою волю, нашёлся некто (Денница — высший ангел), во зло употребивший
свободу и, по выражению апостола, сделавшийся «изобретательным на
зло» (Рим. 1:30). Он-то, поскольку и сам сотворён Богом, нам брат, а поскольку самовластно отказался от причастности к добру, открыл
вход злу и, став отцом лжи, поставил себя в ряду наших врагов во всём,
в чём только наша свобода желает добра. Поэтому и для прочих возник
повод к утрате благ, что и случилось потом с природой человеческой5.

1

Кирилл Иерусалимский, «Поучения огласительные и тайноводственные», из «Огласительного поучения восьмого» (издательство «Благовест», Москва, 2010). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, изменения в написании слов — наши.
2
Василий Великий, Василий Кесарийский (~330-379) — христианский святой в лике святителей в православии и католицизме, архиепископ Кесарии Каппадокийской, писатель, богослов, отец и учитель
церкви.
3
Василий Великий (сайт православной интернет-энциклопедии «Азбука веры»: «Церковь — Духовная
жизнь — Основы духовной жизни — Зло — Диавол. Демоны — О падении Денницы, източнике и силах
зла», http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/osnovy/pravoslavnaya_entsiklopediya_068-all.shtml). Изменения в написании слов — наши.
4
Григорий Нисский (~335-394) — христианский святой в лике святителей в православии и католицизме,
богослов, отец и учитель церкви, младший брат Василия Великого.
5
Григорий Нисский (сайт православной интернет-энциклопедии «Азбука веры»: «Церковь — Духовная
жизнь — Основы духовной жизни — Зло — Диавол. Демоны — О падении Денницы, източнике и силах
зла», http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/osnovy/pravoslavnaya_entsiklopediya_068-all.shtml). Изменения в написании слов — наши.
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Святитель Григорий Богослов, он же Григорий Назианзин1, живший и творивший том же веке, что и его христианские друзья, о природе зла сообщает:
Самый первый светоносец, превознёсшись высоко, — когда, отличённый
преимущественной славой, возмечтал о царственной чести великого
Бога, — погубил свою светозарность, с безчестием низпал сюда и, захотев быть богом, весь стал тьмою. Так он за превозношение низринут со своего небесного круга.
Бог Слово не истребил диавола единым движением воли, которым создал целый мiр и которым мог бы погубить и его, если бы захотел, ибо
трудно укрыться от разгневанного Бога. Однако оставил врага моего и
попустил ему быть среди добрых и злых, и воздвиг между ними жестокую брань, чтобы как враг подвергался и здесь ужасному позору, сражаясь с теми, которые немощнее его, так и подвизающиеся в добродетели всегда прославлялись, очищаясь в жизни, как золото в горниле.
Впоследствии, может быть и скоро, когда вещество сгорит и наступит огненное воздаяние, понесёт наказание этот неукротимый, уже во
многом заранее смиренный в мучимых служителях своих. Ибо такова
казнь породившему зло2.
Подобную же мысль в отношении Дьявола, что и вышеупомянутые отцы церкви,
высказывает их младший современник святитель Иоанн Златоуст3, живший в IV-V веках:
Если же кто скажет: почему Бог не уничтожил древнего искусства, то
[ответим, что] и здесь Он поступил так, заботясь о нас... Если бы лукавый овладевал нами насильно, то этот вопрос имел бы некоторую
основательность. Но так как он не имеет такой силы, а только старается склонить нас [между тем как мы можем и не склоняться], то зачем устранять повод к заслугам и отвергать средство к достижению
венцов? Бог для того оставил диавола, чтобы те, которые были им уже
побеждены, низложили его самого4.

1

Григорий Богослов, Григорий Назианзин (~329-389) — христианский святой в лике святителей в православии и католицизме, архиепископ Константинопольский, близкий друг и сподвижник Василия Великого, отец и учитель церкви.
2
Григорий Богослов (сайт православной интернет-энциклопедии «Азбука веры»: «Церковь — Духовная
жизнь — Основы духовной жизни — Зло — Диавол. Демоны — О падении Денницы, източнике и силах
зла», http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/osnovy/pravoslavnaya_entsiklopediya_068-all.shtml). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
3
Иоанн Златоуст, Иоанн Златоустый (~347-407) — христианский святой в лике святителей в православной, католической, англиканской, лютеранской и древневосточных церквах, архиепископ Константинопольский, отец и учитель церкви.
4
Иоанн Златоуст (сайт православной интернет-энциклопедии «Азбука веры»: «Церковь — Духовная
жизнь — Основы духовной жизни — Зло — Диавол. Демоны — О падении Денницы, източнике и силах
зла», http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/osnovy/pravoslavnaya_entsiklopediya_068-all.shtml). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
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Весьма выделяются, по сравнению с данным рядом трактовок, взгляды, запечатлённые в ставших известными мiру в VI веке произведениях, подписанных именем
Дионисия Ареопагита1, причина появления зла согласно которым объясняется весьма оригинальным способом, а именно: Бог есть абсолютное, совершенное Добро, и
всё, что из этого Добра изходит и им порождается, есть добро. Зло же есть недостаток Добра, как холод есть недостаток жара, и в качестве некоего начала или некой
силы зло само по себе не существует. Свойством Добра при этом признаётся то, что
рождает и сохраняет, а злом — то, что разрушает и губит:
Зло не произходит от Добра; а если произходит от Добра, то это не
зло. Ибо как огню несвойственно холодить, так и Добру несвойственно
причинять не-добро. И если всё сущее — из Добра (ибо природа Добра
состоит в том, чтобы производить и сохранять, а зла — разрушать и
губить), то ничто из сущего не произходит от зла. И даже то не будет
злом, что зло по отношению к самому себе. А если и это не зло, то вообще зло — не зло, но имеет какую-то долю Добра в той мере, в какой
вообще существует...
Более того, скажу коротко: всё сущее, поскольку существует, представляет собой добро, произходящее из Добра, а поскольку лишается
Добра, не представляет собой добра и не существует...
Полностью же непричастное Добру не суще и не в числе сущих, смешанное же числится благодаря Добру в сущих, потому и пребывает в сущих
и суще настолько, насколько причаствует Добру. Вообще-то всё сущее
более или менее суще в той мере, в какой причаствует Добру, ибо ни в
чём ни в коей мере не имеющее отношения к Бытию-в-собственномсмысле-слова не суще и существовать не может. А то, что отчасти
суще, отчасти же не-суще, в той мере, в какой отпало от Вечносущего, не существует, но в той мере, в какой оно причастилось Бы1

Дионисий Ареопагит (~I в. н.э.) — в новозаветном тексте Деяний апостолов (17:34) упомянут как греческий мыслитель и политик, бывший член афинского ареопага (руководящего органа власти), обращённый в христианскую веру апостолом Павлом, в последствии первый епископ Афин. Христианский
святой в православии и католицизме. Считается родоначальником апофатической (отрицающей по
принципу «не это, не то») христианской мистики и богословия. Традиционно его авторству приписываются сочинения «О божественных именах», «О небесной иерархии», «О церковной иерархии, «О
мистическом богословии» и ряд посланий разным лицам, ставшие известными, однако, лишь в VI веке
н.э. и получившие обширные толкования другого христианского преподобного Максима Исповедника.
Согласно Мирче Элиаде, Дионисий был воспитанником афинского неоплатоника Прокла (410/12-485),
жил около 500 г. н.э. (ср.: Мирча Элиаде, Ион Кулиано, «Словарь религий, обрядов и верований», глава
31, «Христианство», параграф 31.9 [издательство «Академический проект, Москва, 2014, 2-издание, перевод с французского Н. Зубкова, Е. Морозовой, Е. Мурашкиной]). Согласно Рудольфу Штайнеру, имя
Дионисий являлось общим для всей цепочки духовных преемников изначального Дионисия, тянущейся сквозь века (ср.: Рудольф Штайнер, GA 93a, «Основные элементы эзотерики», доклад 13, 8 октября
1905 г. [издательство «Духовное познание», Калуга, 1999, перевод В. Н. Гончарова, http://bdnsteiner.ru] / Кэт Саломон, «Дух и Сознание» [издательство «Деметра», Санкт-Петербург, 2012]), и именно этим объясняется, почему сочинения, подписанные его именем, появившиеся в поле зрения христианских богословов столетия спустя, так близки выработанной церковью за эти века терминологии
и догматике.

154

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)
тия, существует и является цельным бытием, и таким образом и несущее его удерживается и сохраняется.
А зла, полностью от Добра отпадшего, ни в более, ни в менее благих не
бывает. А то, что отчасти благо, отчасти же не благо, борется с
неким благом, но не с Добром в целом. И таковое сохраняется благодаря причастности к Добру и осуществляет и свою недостаточность
своим причастием к Добру вообще. Если же Добро уйдёт совсем, то не
будет совершенно ничего ни благого, ни смешанного, ни злого-всобственном-смысле-слова.
Ведь если зло представляет собой несовершенное добро, то с полным
отсутствием Добра отступит и несовершенное и совершенное добро.
И тогда только будет и явится зло, когда для одних оно окажется злом
как для противоположных, а от других, как от добрых, будет зависеть. Ибо бороться друг с другом одному и тому же с одним и тем же
во всём невозможно. Таким образом, зло не суще1.
В этом смысле Дионисий (как и следовавшие его мысли и чувству мистики и богословы позднейших времён) даёт более интегральную и целостную картину Реальности. Ведь Добром, по нему, является вся совокупность божественных качеств, целостное единство с Богом; тогда как злом — недостаток, неполнота этого. Из этого
очевиден вывод, что всё пребывает в Боге и всё пронизано Богом, однако не каждый
это осознаёт и переживает, а потому и находится в отделении от Него, чем и впадает
во грех. Это в какой-то мере роднит Дионисия с христианскими гностиками монистической направленности первых веков н.э.2, полагавшими, что лишь незнание Отца ведёт к «выпадению» из Него и «появлению» иллюзии вещественности3; только в данном случае вместо нереальной вещественности, «противопоставляемой» единственно реальному, недвойственному Отцу, выступает несуществующее зло, «противопоставляемое» Богу как совершенному, целостному и существующему Добру.

1

Дионисий Ареопагит, «Корпус сочинений. С толкованиями преп. Максима Исповедника», книга «О
божественных именах», глава 4, «Об именах «Добро», «Свет», «Красота», «Любовь», «Экстаз», «Рвение», о том, что зла не существует, что оно не от Сущего и не в числе сущих», пп. 19, 20 («издательство
Олега Абышко», Санкт-Петербург, 2013, 5-е издание, изправленное, перевод Г. М. Прохорова). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, изменения в написании слов — наши.
2
Возможно, это объясняется также тем, что Дионисий был учеником апостола Павла, который целым
рядом гностиков почитается если не единственным, то, по крайней мере, одним из главных апостольских носителей высшего Гнозиса, полученного им от Самого Христа на пути в Дамаск. По свидетельствам Рудольфа Штайнера, Дионисий как ученик Павла был основателем линии эзотерического Христианства, адепты которого (равно как и те, на кого они повлияли в ходе истории) оказали существенное воздействие на духовную эволюцию человечества, передав по линии ученической преемственности многие эзотерические тайные знания и методы постижения, ведущие к духовному Посвящению в
соответствии с потоком мудрости и силы Христа. Об эзотерическом Христианстве, продолженном и
развитом Рудольфом Штайнером под видом духовной науки Антропософии, мы говорим в последней
главе этой книги. См. главу «Эзотерическое Христианство: Антропософия Рудольфа Штайнера».
3
См. главу «Христианский Гностицизм: дуалистический и монистический Гнозис».
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Пишет Дионисий и о сути отпадения Ангелов от Бога, ставших в результате этого демонами, согласуя объяснение сего с обозначенным им прежде пониманием
причины зла:
Но и демоны по природе не злы. Ибо будь они злы по природе, они были
бы не от Добра, не в числе сущих, не из благих, изменивших свою природу, и были бы вечно злы.
Да и по отношению к себе они злы или для других? Если по отношению к
самим себе, то самих себя и губят, если же для других, то как и что они
губят: сущность, силу или энергию? Если сущность, то, прежде всего,
— не вопреки природе, потому что нетленное по природе они не разрушают, а только подверженное тлению. А это не для всего зло и не
совершенное зло. Да и ничто из сущего не гибнет в существе и по природе, только логос гармонии и соответствия теряет — от недостатка свойственного природе порядка — способность оставаться
прежним.
Немощь же не всемогуща, ибо будь она всемогуща, она покончила бы и с
тлением, и с тем, что ему подвержено, и такая погибель была бы погибелью и её самой. Так что это не зло, а недостаток добра. Того же, что
совершенно непричастно Добру, не находится среди сущих. Это разсуждение применимо и к погибели силы и энергии.
Далее, как сотворённые Богом демоны могут быть злыми? Ведь Добро
вводит в бытие и являет добро. Хотя они, скажет кто-нибудь, и зовутся злыми, но — не поскольку существуют, ибо они произходят от
Добра и получили хорошую сущность, но поскольку не существуют,
оказавшись не в состоянии, как говорят Речения, «сохранить своё достоинство» (Иуд. 6). В чём же, скажи мне, демоны стали хуже, говорим
мы, как не в том, что они утратили связанные с божественными благами свойство и энергию?
В противном случае, если демоны злы по природе, то они вечно злы. Но
зло неустойчиво. Так что, если демоны пребывают вечно одними и теми же, то они не злы, потому что вечное тождество — свойство
Добра. Если же они не всегда злы, то злы не по природе, а от недостатка ангельских благ. И они не совершенно непричастны Добру, поскольку
существуют, живут, думают, и вообще у них есть какое-то движение
желания. Что они злы, говорят из-за того, что они оказались неспособны к соответствующей их природе деятельности. Их зло — это отступничество, уход от того, что им подобает, упущение, несовершенство и безсилие, ослабление, отступление и отпадение от создающей
их совершенство силы.
В частности, что такое демонское зло? Безсмысленная ярость, безумная страсть, необузданная фантазия? Но это, хоть и свойственно демонам, не представляет собою ни совершенного зла, ни зла для всех, ни
самого по себе зла. Ведь и у некоторых животных не одержимость
этим, а лишение этого означает гибель для животного и зло. Одержи156
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мость же этим спасает и даёт возможность существовать наделённой такими свойствами природе животного. Таким образом, демонский род представляет собой зло не тем, чем он является по природе, а
тем, чем он не является. И всё данное демонам добро не изменилось, но
они от всего данного им добра отпали. О данных им ангельских дарах
мы никогда не скажем, что они изменились, они ведь существуют и
невредимы и лучезарны, хотя те и не видят их, лишив самих себя способности видеть Добро.
Так что поскольку демоны существуют, они существуют из Добра, и
они благи, и стремятся к Прекрасному-и-Добру, желая быть, жить и
постигать сущее. А по причине лишения, удаления и отпадения от подобающих им благ они называются злыми. И они и суть злы в той мере,
в какой не существуют. А желая не-сущего, они желают зла1.
Соотносит Дионисий данное понимание «природы» зла и с Божьим Промыслом,
поясняя:
Как вообще зло существует при существовании Промысла? Не существует зла как зла, оно не суще и не среди сущих. И ничто из сущего не
вне Промысла, и зла ведь нет сущего, не смешанного с Добром. И если
нет ничего сущего, непричастного Добру, зло же есть недостаток
Добра, ничто из сущего не лишено Добра полностью, во всём сущем —
Божий Промысел, и ничто из сущего не вне Промысла. Но и оказывающимися злыми Промысел благоподобно пользуется для их же или других частной или общей выгоды и соответствующим каждому из сущих образом о них промышляет.
Потому-то и не принимаем мы неосновательного мнения многих, что
Промысел должен и против воли вести нас к добродетели, что вредить природе не свойственно Промыслу. Ибо спасительный Промысел
поддерживает всякую природу движущихся самостоятельно именно
как движущихся самостоятельно — и всех вместе, и каждого в отдельности, — в той мере, в какой природа тех, о ком он промышляет,
способна воспринимать от всецелого и всевозможного Промысла подаваемые соразмерно каждому промыслительные блага.
Так что зло не-суще, и зла нет среди сущих. Зло как таковое не существует нигде. Зло возникает не от силы, но от слабости. Даже у демонов то, что они собой представляют, — и произходит от Добра, и
представляет собой добро. Свойственное же им зло — следствие их
отпадения от собственных благ, уклонение от тождественности и
неспособность обладать подобающим им ангелоподобным совершен1

Дионисий Ареопагит, «Корпус сочинений. С толкованиями преп. Максима Исповедника», книга «О
божественных именах», глава 4, «Об именах «Добро», «Свет», «Красота», «Любовь», «Экстаз», «Рвение», о том, что зла не существует, что оно не от Сущего и не в числе сущих», п. 23 («издательство Олега Абышко», Санкт-Петербург, 2013, 5-е издание, изправленное, перевод Г. М. Прохорова). Опущенные
места в тексте обозначены многоточием, изменения в написании слов — наши.
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ством. Они желают добра, когда они желают быть, жить и думать. И
если они не желают добра, они желают не-сущего. И это уже не желание, а погрешность относительно истинного желания1.
Продолжая череду церковных отцов, отметим также взгляды одного из видных
представителей христианской церкви VII-VIII веков преподобного Иоанна Дамаскина2, который, ссылаясь, кроме прочего, на Дионисия Ареопагита, со своей стороны,
так пишет о произхождении и существе падшего Ангела:
Как говорит святейший, священнейший и великий в богословии Дионисий Ареопагит, всё богословие, т.е. божественное Писание, именует
девять небесных сущностей. Божественный священнотайник разделяет их на три тройственных класса: первый, как он говорит, всегда
окрест Бога и, как предано ему, находится в ближайшем и непосредственном единении с Богом — это класс шестикрылых Серафимов и
многоочитых Херувимов, и святейших Престолов. Второй класс содержит в себе Господства, Силы и Власти, а третий и последний —
Начала, Архангелов и Ангелов...
Те же, которые называют ангелов творцами какой бы то ни было сущности, суть уста отца их — дьявола. Ибо, как твари, Ангелы не суть
создатели. Творец же всего, Промыслитель и Содержитель есть Бог,
один только несозданный, воспеваемый и прославляемый во Отце и
Сыне и Святом Духе3.
Из этих ангельских сил тот ангел, который стоял во главе надземного
чина и которому Бог вверил охранение земли, не был создан злым по
природе, но был добрым и создан для добра, и не получил в себя от Создателя и следа зла. Но он не вынес света и чести, которую ему даровал Творец, но по самовластному произволению обратился от того,
что согласно с природой, к тому, что противоестественно, и возгордился против Творца своего — Бога, восхотев восстать против Него,
и первый, отступив от блага, впал в зло. Ибо зло не есть что-либо иное,
1

Дионисий Ареопагит, «Корпус сочинений. С толкованиями преп. Максима Исповедника», книга «О
божественных именах», глава 4, «Об именах «Добро», «Свет», «Красота», «Любовь», «Экстаз», «Рвение», о том, что зла не существует, что оно не от Сущего и не в числе сущих», пп. 33, 34 («издательство
Олега Абышко», Санкт-Петербург, 2013, 5-е издание, изправленное, перевод Г. М. Прохорова). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом — наше,
изменения в написании слов — наши.
2
Иоанн Дамаскин, Иоанн из Дамаска, Юханна ад-Димашки, Мансур ибн Серджун Ат-Таглиби (~675753/780) — христианский религиозный деятель, систематизатор христианского вероучения. Святой в
лике преподобных в православии и католицизме. Монах, богослов, философ. Автор трёхчастного труда «Източник знания», включающего в себя книги «Диалектика», «О ересях» и «Точное изложение православной веры», а также таких работ, как «Три слова в защиту иконопочитания» и «Беседа сарацина с
христианином».
3
Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры», глава 3, «Об Ангелах» (издательство «Отчий дом», Москва, 2011, перевод с греческого магистра богословия А. Бронзова). Опущенные места в
тексте выделены многоточием, изменения в написании слов — наши.
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как лишение добра, подобно тому, как и тьма есть лишение света, ибо
благо есть духовный свет; равным образом и зло есть духовная тьма.
Итак, будучи создан от Творца светом и быв благим, — ибо «виде Бог
вся, елика сотвори, и се добра зело» (Быт. 1, 31), — он по свободной воле
сделался тьмою. Им увлечено, ему последовало и с ним низпало безчисленное множество подчинённых ему ангелов. Таким образом они, имея
одинаковое с ангелами естество, сделались злыми, по произволению,
самовольно уклонившись от блага ко злу.
Поэтому они не имеют ни власти, ни силы против кого-нибудь, если не
получают позволения от Бога в целях домостроительства, как случилось с Иовом и как написано в Евангелии о свиньях [гадаринских]. При
Божием попущении они сильны, принимают и переменяют, какой хотят, образ, сообразно со своим воображением...
Итак, все пороки вымышлены ими, а также и нечистые страсти; и
хотя им позволено изкушать человека, но они не могут никого принудить; так как от нас зависит — выдержать или не выдержать их
нападение; поэтому дьяволу, демонам его и последователям его уготован огонь неугасимый и вечное мучение1.
Должно знать, что Божественному Писанию обычно называть позволение Божие Его действием... Потому что Сам Он, конечно, делает и
это и то, ибо Он Сам один только Творец всего без изъятия; однако не
Сам Он устраивает драгоценное или неуважаемое, но собственное
каждого произволение... должно понимать не так, что Бог это совершил, но так, что Бог позволил, вследствие того, что прекрасное —
независимо и свободно от принуждения... Бог, далее, не желает один
только быть праведным, но чтобы все по возможности уподоблялись
Ему2.
Итак, одно начало, свободное от всякого зла.
Но если это так, говорят, то откуда зло? Ибо невозможно, чтобы зло
имело произхождение от добра. Поэтому мы говорим, что зло не есть
что-либо другое, кроме лишения блага и быстрого перехода от того,
что согласно с природой, в то, что противоестественно; ибо ничто
не зло по природе. Ибо всё, что Бог сотворил, в таком виде, как оно
произошло, весьма прекрасно (см. Быт. 1, 31). Следовательно, оставаясь
в таком виде, как оно и было сотворено, оно весьма прекрасно; а добро1

Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры», глава 4, «О дьяволе и демонах» (издательство «Отчий дом», Москва, 2011, перевод с греческого магистра богословия А. Бронзова). Опущенные
места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
2
Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры», глава 92, «О том, что Бог не виновник зол»
(издательство «Отчий дом», Москва, 2011, перевод с греческого магистра богословия А. Бронзова).
Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом —
наше, изменения в написании слов — наши.
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вольно удаляясь от того, что согласно с естеством, и попадая в то,
что противоестественно, оно оказывается во зле.
Конечно, всё по природе подчинено и послушно Творцу. Поэтому, всякий
раз как какое-либо из созданий добровольно возмутится и сделается
непослушным Сотворившему его, то оно производит в себе самом зло.
Ибо зло — не сущность какая-либо и не свойство сущности, но нечто
случайное, то есть добровольное отступление от того, что согласно
с природой, в то, что противоестественно, что именно и есть грех.
Итак, откуда грех? Он — изобретение свободной диавольской воли.
Следовательно, диавол — зол? Конечно, поскольку он создан, он не зол,
но добр, ибо Творцом он был создан Ангелом светлым и весьма блистающим, и, как разумный, свободным. Но добровольно удалился от
согласной с природой добродетели, и очутился во тьме зла, отдалившись от Бога, Который один только Благ, и Животворящ, и Создатель
света; ибо всякое добро получает свою благость от Него, и, поскольку
отдаляется от Него волей, но не местом, оказывается во зле1.
...Бог всё без изъятия, что Он творит, творит добрым; но каждый по
собственному произволению делается как прекрасным, так и злым2.
Итак, отцы церкви первых веков христианской эры в целом согласно друг с другом в общих чертах представляют следующую онтологическую картину произхождения и сущности зла по христианскому вероучению. Източником всего является
Единосущная Божественная Троица — Отец, Сын и Дух Святой. Это Бог. Он творит
последовательно разполагающиеся ниже Него на «небесной лестнице» девять чинов
Ангельской Иерархии3. К высшим чинам относятся Серафимы, Херувимы и Престолы,
пребывающие в самой близи Создателя, — это Первая Иерархия. К средним чинам,
удалённым от Творца сильнее, принадлежат Господства, Силы и Власти — это Вторая
Иерархия. Наконец, низшие чины, находящиеся дальше всего от Бога, составляют
Начала, Архангелы и Ангелы — это Третья Иерархия. Всё вместе — это Ангельская,
Небесная или Божественная Иерархия. Ниже неё находится земной мiр, включающий в себя человека и царства природы. Согласно Иоанну Дамаскину и некоторым
другим отцам церкви, Дьявол, равно как и подчинённые ему силы, произходят из
низшей, девятой Ангельской Иерархии. Имея самое слабое, в сравнении с вышестоящими ангельскими чинами, сознание и обладая свободной волей, Сатана поднимает
бунт против Всевышнего, увлекая за собой сонмы духовно слабейших, чем он сам,

1

Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры», глава 93, «О том, что не два начала» (издательство «Отчий дом», Москва, 2011, перевод с греческого магистра богословия А. Бронзова). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
2
Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры», глава 94, «Зачем Бог, зная наперёд, сотворил имеющих грешить и не разкаиваться?» (издательство «Отчий дом», Москва, 2011, перевод с
греческого магистра богословия А. Бронзова). Опущенные места в тексте обозначены многоточием,
выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
3
Иерархия (греч.) — букв.: священная власть, священноначалие.
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других Ангелов, создавая этим собственную, богоборческую иерархию — иерархию
зла.
Причина их отпадения от Бога — это свободный выбор, предоставленный Ангелам как тварным существам. Ошибочно принятое ими решение, коренящееся в их
гордыне и побудившее их восстать против Всевышнего, стало впоследствии основой
возникновения и существования мiрового зла. Свобода принятия собственных решений вложена и в человека, и его добровольное грехопадение, свершившееся позднее, есть своего рода отражение того выбора, который некогда сделал Люцифер. Сатана и подчинённые ему Ангелы дальше всего отстоят от Бога и ближе всего разполагаются к земле, а потому имеют непосредственный доступ к земному человечеству.
Это играет им на руку, так как позволяет им легко вмешиваться в людскую жизнь, изкушая и совращая людей с путей истинных, богоугодных. Тем не менее, вся их нечистая деятельность так или иначе находится в рамках Воли Творца, в допустимых границах Божественного Попущения. Потому, даже, казалось бы, противясь Богу, падшие Ангелы изполняют свою роль в Промысле Создателя. Роль эта, однако же, состоит не в том, что Дьявол имеет право существовать как нечто закономерное, а в
том, что своим бытием он будет посрамлён, а те, кто преодолевает в себе его коварные козни и не ведётся на его хитроумные уловки, будут прославлены.
Демоны и бесы не являются правомерными сущностями, и Бог их специально не
создавал, а стало быть, не порождал зло. Напротив, они есть существа, по своей свободной воле отпавшие от Бога путём отворачивания от Него и ослабления в себе
добра, что и стало их впадением во грех, повлёкшим за этим их вредительское поведение в Божественном Творении. Вредительство их всё же находится в пределах
Божьих Установлений и проявляется в том, что человеку они могут лишь предложить отвернуться от Света, обратившись во тьму, но не принудить его это сделать
безусловно. И человек, силою веры и по собственному свободному волеизъявлению,
сам решает, куда ему пойти: к Свету или ко тьме. Преодолевая изкушения и соблазны, посылаемые Дьяволом и его приспешниками изнутри или извне его существа, человек укрепляется и закаляется в своей стойкости, преданности и вере Богу, избегает путей, губящих его душу и ведущих её в ад, и в смирении и любви ко Всевышнему
приобщается к жизни вечной, дарующей духовное спасение, рай и блаженство.
Участь Дьявола в конце времён в Христианстве объясняется на основе канонического Откровения Иоанна, где Сатана описан Драконом, или Змием, низповергаемым с небес Архистратигом Михаилом, предводителем светлого ангельского воинства Бога. Грядущий Божий Суд там знаменуется разделением праведников и грешников, пленением Люцифера и вторым пришествием Иисуса Христа. Дракон заточается в преизподнюю на тысячу лет и в течение этого срока становится не в силах
властвовать над Землёю и человечеством:
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И я увидел, что с неба спускается ангел с ключом от Бездны, в руке у него большая цепь. Он схватил дракона — это древний Змей, то есть
Дьявол и Сатана, — связал его на тысячу лет, бросил в Бездну, запер и
сверху запечатал печатью, чтобы он не вводил народы в обман, пока не
пройдёт тысяча лет. Потом его надо будет освободить ненадолго...1
Затем Змий выпускается из ада на определённый промежуток времени, но в
конце концов вновь повергается и пленится силами Бога и притом уже окончательно
и безповоротно:
А когда пройдёт тысяча лет, Сатану выпустят из тюрьмы, и он опять
отправится обманывать народы со всех четырёх концов земли, то
есть Гога и Магога, чтобы собрать их всех на войну. Число их как песок
морской. Они покрыли собой всю землю и окружили стан святого народа и любимый город Божий. Но с неба сошёл огонь и пожрал их. Дьявол,
обманывавший их, был брошен в озеро с горящей серой, где уже находится зверь с лжепророком. И будут их мучить днём и ночью во веки
веков2.
Продолжение следует

1

Откровение Иоанна, глава 20, стихи 1-3 («Радостная Весть. Новый Завет. Современный русский перевод» [Российское Библейское общество, Москва, 2011]).
2
Откровение Иоанна, глава 20, стихи 7-10 («Радостная Весть. Новый Завет. Современный русский перевод» [Российское Библейское общество, Москва, 2011]).
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Alex Lans

Кхандро-ла1:
история одной мистической встречи2

Кхандро Тринлэ Чодон
Эту историю можно было назвать иначе — что-то вроде «Ещё одно мистическое
переживание» или «Ещё один мистический опыт3», но...
...Мы заметно волновались перед поездкой. Ещё бы — это наше первое путешествие в загадочную Индию, которую мы знали разве что по сериалам Болливуда, в
реальности же не имели представления — какая она.
Такси домчало нас с ветерком до терминала В аэропорта, здесь было всё так же
активно: одни ждали приезда друзей, такси или общественного транспорта, другие,
наоборот, собирались у стоек авиакомпаний и отправлялись на проверку, через
охранника.
Мы нашли свою самолетную компанию, наш рюкзак был с лямками, и его заботливо обернули — мол, «не случилось бы чего, а то ведь всякое бывает», — объяснил по-английски рецепционист.
Пройдя долгую змейку перед окончательной проверкой у сканера, мы получили
штамп в паспорт и ожидали подхода к терминалу самолета...
Наконец, всё свершилось, мы сели на свои места и наблюдали Европу с высоты
птичьего полета, мы пролетали мимо Чёрного моря, Турции и других стран, и, наконец, приземлились в Доху для пересадки. Ведь наш путь пролегал через Арабские
Эмираты, куда мы прилетели, чтобы совершить небольшую остановку и снова двинуть в путь — уже прямо в Дейли4.
1

Имеется в виду Кхандро Тринлэ Чодон, женщина и мастер Ваджраяны из традиции Тогдена Шакья
Шри. Её отцом был внук Тогдена Шакья Шри — Апо Ринпоче — один из первых учителей Тантры и медитации для западных людей, а великий йог Тибета Шакья Шри приходится ей прадедом. Её титул
Кхандро пришёл к ней из-за брака с Шабдрунгом Ринпоче (своего рода Далай-лама для королевства
Бутан).
2
Все фото из личного архива и профиля Вконтакте (https://vk.com/alexlansz).
3
Здесь имеется в виду открытие центрального канала и прочистка чакр; такое делается очень редко.
4
На английском читается именно «Дейли» (а не «Дели», как нам более привычно), индийцы же разделяют свой город Нью-Дейли и Олд-Дейли, т.е. Старый и Новый Дейли.
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Аэропорт в Дейли
Аэропорт в Дейли был просто огромен, там были даже специальные эскалаторы, и машины подвозили до другой части терминала. (На обратном пути мы даже
прокатились на такой внутренней машине для гольфа — это на самом деле была
именно машина для гольфа, а не такси, — и мне удалось рассказать индусам про Толстого и Ганди, они же не знали, какую роль сыграл Толстой в освобождении Индии.)
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Дальше нас ожидала встреча с Кашифом. Как оказалось, он довольно-таки продвинутый малый, интересуется эзотерикой и мистическим опытом, при этом суфий и
даже несколько раз был в Гималаях (куда нам ещё только предстояло попасть, хотя
цель данной поездки была более тривиальной — встреча с Дакини1 и поездка в Варанаси).

Колона Ашоки
Снаружи город Дейли оказался совсем другим — грязным и заброшенным; кажется, здесь вообще никто и никогда не следил за порядком...

Цели нашего путешествия в Индию
Перед тем как попасть в Индию, мы придумали грандиозный план путешествия.
Первым пунктом в нём была встреча с Кхандро Тринлэ Чодон, она принадлежит к йогической традиции гималайского йогина Шакья Шри, или, на худой конец, если вдруг
не получится, мы решили поехать в Манали прямо к Сей Ринпоче, её родному брату.
Однако судьба распорядилась иначе...
1

Дакини — ходящая по небесам; титул применяется к высокодуховным женщинам, монахиням, а также вдовам высокопоставленных лам в тибетском буддизме. Тибетское слово Кхандро можно перевести именно как Дакиня.
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Индуистский храм в Дейли

Модный молл в столице Индии
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Чтобы реализовать первую часть плана, а именно встречу с последователями
мистического ордена Шакья Шри, мы написали прямо на электронную почту данным
учителям. К сожалению, ответила лишь секретарь Кхандро-ла Джейн, она сказала:
«Приезжайте, вас будут ждать в делийском офисе у круга». Это фактически самое
сердце Нью-Дейли, там висит большой флаг. Мы как следует договорились о встрече
и пару дней отдохнули, посетив местные достопримечательности.
Прибыли мы вовремя, даже на целых полчаса пораньше, но адреса офиса или
названия нужной компании мы не обнаружили и решили подождать 10-15 минут, как
водится у приличных людей. Но наши ожидания не оправдались: мы ждали у «Бюргер-Кинг», но, как оказалось, совсем не у того, их оказалось два, и мы разминулись с
встречающим нас человеком, помощником Кхандро.
Мы уже окончательно расстроились, ведь ехали так далеко из Европы, через
арабский мир — и все зря. Но решили позвонить, взяли телефон у местных ребят в
кафе, они были рады нам помочь. Позвонили, и нам ответили, что придут вот-вот —
мол, ждите. И рано было отчаиваться... Подождали мы ещё и ещё, прошло около полутора часов — никого. Наконец появился молодой улыбающийся тибетец, и так мы
поняли, что всё-таки придем и увидим Кхандро.
Как оказалось потом, мы прошли с ним целый лишний километр: мы прошли по
кругу, но можно было развернуться на улице и пройти вглубь.
— Не пугайтесь, тут будет очень грязно, осторожно! — сказал нам заботливый
провожатый.
Войдя во двор мы увидели кучи мусора, над которым летали стаи мух — привычная картина для Индии; порою даже для современных европейских городов она
не исключение.
Мы прошли на второй этаж, провожатый постучался.
— Что нам делать?
— Да вы не волнуйтесь...

Неприятности случаются
Мы зашли внутрь. Офис был поделён на две части. Я первый ринулся поднести
хадак1 — обычная техническая процедура и форма приветствия у монгольских и гималайских народов.
— Таши Делек, — сказал было я. И подал свой белый хадак, который мы купили
с приключениями в тибетской колонии. Но что-то опять пошло не так, Кхандро-ла,
наверное, была не в настроении, она взяла хадак себе и не стала класть его на шею,
потом просто положила обратно на руки, не приняв его вовсе. Я было сильно расстроился: как так? Такое неуважение, за что, почему?
Моя жена была следующей. Ситуация не повторилась: всё прошло как по маслу,
хадак быстро попал к ней на шею. Я ринулся было снова, попытка номер два. Оказалось, в этом случае всё прошло без обид. Кхандро-ла положила хадак и на мою шею.

1

Хадак — ритуальный длинный шарф, один из буддийских символов..

167

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Мы начали беседовать: у меня было плохо с английским, моя жена была переводчиком. Интересно было задать вопросы про тибетскую тантру, что я и сделал, но
получил резкий отказ. Кхандро-ла не захотела отвечать, отказ она мотивировала моей несостоятельностью.
Далее они общались с моей женой, жена рассказывала про меня, про нас, про
нашу жизнь и т.д. Были бытовые и психологические вопросы. Мы пили чай и общались. Вдруг я увидел обезьян, бегающих на улице прямо по ограде. Все сильно удивились и восприняли это как очень добрый знак, ведь надвигался, прямо на следующий день, год обезьяны. Причину своего удивления они потом объяснили, мол, никогда ещё не видели обезьян, бегающих около офиса; это было что-то вроде чуда или
необычного события.
Мы один за другим стали проситься в ученики; естественно, Кхандро-ла скромно нам отказала, но мы настояли.
— Хорошо, я возьму тебя, Алекс, но с условием...
Она рассказала пару условий, которые я принял.
Потом мы снова разговаривали, она рассказывала нам истории про махасиддхов, про Наропу — о его учёности и гордости, явно намекая и сравнивая меня с ним.
Потом мы получили первые учения прямо из лона йогической традиции.

Очищение чакр, или откупоренный канал
Вдруг, неожиданно, она велела подойти мне за благословлением. Я встал на колени, она вышла из-за стола, встала позади и ударила сзади по спине, прочитывая какие-то мантры или заклинания. Далее произошло что-то невообразимое, Кхандро ла
положила свою ладонь прямо на родничок и начала его массировать. Было весьма
странно, когда тебе делает массаж духовный учитель.
В тот же самый момент я услышал в голове звук: «Чпок!» — и почувствовал, как
мой центральный канал открылся — подобно тому, как открывают бутылку, вытягивая пробку. Было странное ощущение: стоять или падать? Я подрастерялся и не знал,
что делать. Тем временем возникло ощущение кружения по часовой стрелке; вдруг я
почувствовал, что руки Кхандро входят в мой мозг. Это было страшно представить,
ведь она далеко не хилер какой-то. Но это происходило, я почувствовал, как она перебирает пальцами внутри моей головы, производя какие-то странные манипуляции,
но при этом её реальные руки также оставались на моей голове, на самой макушке. Я
ощутил прилив энергии в каналах и чакрах, но вместе с этим меня начало трясти и
бить током: я почувствовал разряд в каждой чакре, точнее сказать, даже в каждом
отдельном лепестке каждой чакры...
Когда все закончилось, Кхандро-ла Тринлэ Чодон смотрела на меня со стула и
улыбалась.
— Учение должно идти через сердце, а не через книги и учёность, — проговорила загадочно она...
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Кхандро Тринлэ Чодон в монастыре Карданг, Гималаи
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Сергей Фролов,
член Русского географического общества г. Армавира

Таинственный череп «инопланетянина»
и след «Аненербе»

Не так давно члены Русского географического общества (РГО) Армавира и
группа «Космопоиск» отправились в экспедицию в одну из республик Северного Кавказа Адыгею и посетили по дороге уникальный палеонтологический и этнографический музей в посёлке Каменномостском, который находиться в тридцати километрах
от Майкопа по дороге в Гузерипль и плато Лаго-Наки.
«В горах Адыгеи обнаружили два черепа неизвестного науке существа и сундук
с эмблемой “Аненербе” — пожалуй, самого секретного при гитлеровской СС общества, занимавшегося оккультными науками и потусторонними силами». Именно такая
поступила к нам информация от двух человек, с которыми мы пообщались перед
тем, как поехать в эти места. Соответственно, мы не смогли проигнорировать подобные вещи и отправились со всем этим разбираться на месте.
В музее нас встретили очень хорошо и любезно. Хозяин паноптикума Владимир
Геннадьевич Меликов оказался очень дружелюбным и общительным человеком, который и рассказал нам историю, как к нему попали столь странные экспонаты.
— Вместительный сундучок коричневого цвета с кожаной ручкой и эмблемой
тайного общества «Аненербе» на крышке мне принёс один пожилой местный житель,
— рассказывает хозяин Хаджокского музея Владимир Меликов. — Он настоящий
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отшельник, живёт в лесу в землянке, но где конкретно, никто не знает. Это мой старый знакомый, часто приносит в музей редкие вещи, например, «эдельвейсовский»
бинокль и немецкую аптечку с лекарствами тех лет. Как-то предлагал и фашистские
ботинки, говорил, пар 20 у него ещё есть... Тогда я задумался: а не тайник ли в лесу
обнаружил старик? Причём все находки были в хорошем состоянии. Спички, к примеру, хоть сейчас огонь разжигай. Может, даже и целый схрон? Отыскать такое место — редчайшая удача.
...Разглядываем крышку сундучка, на которой чётко видна официальная эмблема «Аненербе»:

Гарнитура стилизована под руны. Сама надпись «Besondere Bekl[eiderung]»
означает примерно «Особое вложение»:
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Так что же нужно было им в здешних местах?
Артефакты, естественно, заинтересовали нас. Ведь если многие детали операции вермахта под кодовым названием «Эдельвейс», в ходе которой на самой высокой горе Европы Эльбрусе в Кабардино-Балкарии были установлены штандарты с
фашистской символикой, известны историкам, то что делала эта тайная организация
Германии в горах Адыгеи?
По словам исследователей, эсэсовцев, скорее всего, интересовали загадки
древних дольменов и повышенная природная радиоактивная аномалия в районе Кишинского каньона. Они также могли охотиться и за золотом Кубанской Рады, потерявшимся в этих краях в Гражданскую войну.
«Аненербе» переводится как «Наследие предков», полное название — «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». Эта
организация существовала в Германии в 1935-1945 годах и была создана для изучения
традиций, истории и наследия так называемой «германской расы».
Среди других находок — полноцветная немецкая карта территории Адыгеи, изготовленная в 1941 году. Нас удивила высокая точность и полнота нанесённых на неё
объектов. Очень восхитил экспонат с подписью «Цепь Прометея». Огромная каменная гигантская цепь с несколькими отточенными звеньями:

Такое мы видели впервые в своей жизни. Кому и для чего она понадобилась,
вообще не понятно. Была она найдена в горном Дагестане. Также приятно было увидеть в музее слепок от следа Снежного человека (йети). Даже целых три слепка
находятся в этом музее различной величины и размера:
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А также разнообразное множество аммонитов, раковин, ракушек и представителей древней флоры и фауны.
Года два назад Владимиру Меликову спелеологи принесли два необычных черепа с рогами, которые, как они утверждали, найдены в одной из пещер на Большом
Тхаче. С виду они напоминали останки животных, может, даже очень древних, ископаемых. Но когда он начал внимательно осматривать находки (всё-таки раньше работал врачом-стоматологом), то буквально мурашки пробежали по коже.
— Посмотрите на характерное круглое отверстие в палец толщиной в нижней
части головы, — показывает Меликов на один из черепов. — Это основание позвоночника. И его расположение указывает на то, что существо передвигалось на двух
ногах. Из других странностей — отсутствие черепной коробки и челюстей. Вместо
рта — несколько отверстий, размещающихся по окружности. Необычайно большие
глазницы, от которых идут два ответвления в виде роговых наростов. Причем лицевая кость плоская, как у антропоидов.
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И действительно, выглядят артефакты необычно. Даже если сравнить с черепом
медведя, который лежит рядом. Есть большой соблазн считать, что держишь в руках
останки какого-нибудь инопланетянина. Фотографии находок отсылали столичным
палеонтологам, но те только руками развели. Только признавались, что ничего подобного раньше не встречали, и осторожно намекнули: может быть, черепа барана
находились долгое время в водном потоке с песком и сильно деформировались? Чудеса, да и только. Если предполагать деформацию, то она была синхронной — ведь
странности повторяются сразу на двух черепах.
Наша исследовательская группа полагает, что такие находки тоже могли попасть в руки гитлеровских «магов», которые охотились за необычными артефактами.
Российский сайт «Антропогенез.ру» (http://antropogenez.ru/) попросил прокомментировать удивительные находки палеозоолога, члена Омского отделения Русского географического общества (РГО) Алексея Анатольевича Бондарева. Вот его ответ:
«На фотографиях из музея изображены всего лишь два плохой сохранности черепа кавказских горных козлов (туров).
Альтернативами при самом широком поиске тут могут являться серна и безоаровый козел, но форма их рогов и лобной кости всё же отлична от наблюдаемой на
снимке. Видов козлов туров два: западнокавказский Capra caucasica и восточнокавказский Capra cylindricornis (второй частью исследователей считается подвидом первого). Можно поторговаться насчет баранов, но вообще определение по фотографиям фрагментов костей — дело неблагодарное. Учитывая географическое положение
Адыгеи, можно ожидать, что черепа относятся к западнокавказскому виду (подвиду),
но сейчас это особого значения не имеет».
Кстати, мифологи, глянув на находки, сразу определили. Это — аннунаки Древнего Шумера, рогатые божества, имя которых интерпретируется как «пришедшие с
небес». В шумерском эпосе они участвовали в сотворении мира.
Американский писатель азербайджанского происхождения Захария Ситчин
отождествляет аннунаков с обитателями Нибиру — гипотетической планеты Солнечной системы с вытянутой орбитой. По астрономическим выкладкам, появляется она в
зоне видимости раз в 3,6 тысячи лет. Как пишет Ситчин, в этот период обитатели Нибиру спускаются на Землю и вступают в контакт с аборигенами, то есть с нами.
— Мы можем строить всевозможные версии и догадки, но найденные артефакты в горах Адыгеи заставляют задуматься, — сказал на прощание нам хранитель музея В. Г. Мелихов.
P.S. Кстати: Летом 2015 года в Приэльбрусье охотники за кладами нашли ещё
один чемоданчик «Аненербе» с черепом странного происхождения, предположительно принадлежавший егерю из немецкой дивизии «Эдельвейс», перстень, а также
целый комплект фашистской военной формы. На перстне изображен профиль солдата в горном кепи, к которому прикреплены дубовые листья. Внизу цветок эдельвейса.
А в 2014 году в тех же местах местные жители сообщили, что раскопали захоронение
двух сотен тел немецких егерей, которых, вероятно, накрыло лавиной много лет
назад.
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Пащенко Полина Александровна

Магия слова
Ещё в XX веке известный поэт Яков Козловский написал замечательное стихотворение «Слова умеют плакать и смеяться...». Мы не раз читали его, будучи детьми,
и не должны забывать эти строки на протяжении всей жизни, особенно если используем слова для самых высших целей — составления заклинаний, молитв, ритуальных
гимнов.
Что такое заклинание? Читаем у В. И. Даля в общем религиоведческом словаре:
«Заклинание — произнесение сакральных (или, напротив, сознательно профанированных) слов с целью защиты себя, др. человека или предмета от действия той силы, к-рая считается враждебной и опасной». А в Большой Советской энциклопедии
мы найдём следующее определение: «Словесная формула, служившая для подкрепления просьбы; помогавшая достичь важной цели: хорошего урожая, улучшения погоды, избавления от недугов и напастей и пр.». Таким образом, слово действительно
служило и служит людям как инструмент, орудие и настоящее оружие.
Слова обладают особыми вибрациями, ведь алфавит является не просто набором символов и знаков, а отражением картины мира и знаком особой связи человека
с Космосом, с Высшим разумом. Особенно данное утверждение касается гласных
звуков, ведь не зря в напевах шаманов и индийских мантрах мы встречаем именно
сочетания гласных и полугласных.
У каждого звука своя природа. Вспомним тибетские практики: пение звука И
влияет на головной мозг, звук А очищает человека изнутри, звук ОЕ из двух элементов помогает наладить партнерские отношения, — вот, что делают для нас положительные звуковые вибрации. А теперь представим, что звуки соединяются в слоги,
слоги — в слова, слово, помимо вибрации, содержит в себе и свой особый смысл —
семантику, которую ему дали наши предки, представители той или иной культуры. То
есть, строя заклинание, мы повторяем этот процесс сотворения языка, пусть и в миниатюре.
Далее следует напомнить основные правила написания заклинаний, характерные для большинства магических школ (их список взят из книги «7777 заговоров от
лучших целителей России»):
1) Слова заговора произносятся чётко и ясно, без ошибок и оговорок, ровно
столько раз, сколько сказано в примечании к конкретному заговору. Учить заговор
наизусть совсем не обязательно, достаточно предварительно несколько раз прочитать его про себя, чтобы не сбиться во время проведения ритуала. Вы вполне можете
читать текст заговора по бумажке, тем более что среди заговоров встречаются довольно длинные, и часто они содержат малопонятные старинные слова и выражения.
Не останавливайтесь во время чтения заговора, не делайте ненужных пауз, но и не
тараторьте.
2) Обычно заговор произносится тихо. Это ритуал тайный, где-то даже интимный, поэтому вовсе не стоит делать его достоянием окружающих. Не волнуйтесь,
даже самый тихий шепот будет услышан природными силами, к которым вы обращаетесь, ведь они окружают вас постоянно. Однако это не касается тех заговоров, в ко175

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
торых отдельно оговаривается, что слова нужно произносить громко, даже выкрикивать. В таких случаях просто выполняйте предписание.
3) Слова заговора, хоть и не выученные вами, должны идти от души, поэтому,
читая, всё время помните о том, для чего вы это делаете. Ваша цель должна вести
вас, как путеводная звезда, вдохновлять и поддерживать. Как вы помните, именно в
этом заключается третий компонент силы заговорного слова.
4) Внимательно прочитывайте инструкцию к заговору и безоговорочно следуйте ей. Время и место проведения заговора, предметы, необходимые для выполнения ритуала, — всё должно быть чётко соблюдено. Поверьте, за долгие годы работы с заговорами современные целители по возможности адаптировали их к современной жизни. Часто выход в чисто поле заменяется выходом на балкон городской
квартиры. Но если уж условия заговора изменить нельзя, то ничего тут не поделаешь,
и не пытайтесь сделать это самостоятельно.
5) Наберитесь терпения! Это важно. Совершенно естественно, что вам хотелось
бы увидеть результат своих действий сразу. В отдельных случаях так и будет. Но иногда требуется более длительная кропотливая работа, вам придётся повторить ритуал
не единожды. В этом нет ничего странного: порой вы будете решать задачи довольно
сложные, такие, например, как снятие порчи. С решением этой проблемы даже знахари и целители с большим опытом не всегда с первого раза справляются. Иногда
требуется время для того, чтобы магия заговорного слова «созрела». Поэтому будьте настойчивы, не опускайте руки, повторите ритуал снова и снова — и результат
обязательно будет!
6) Используйте заговоры только во благо! Это очень важно! У каждого заговора
есть своя определенная цель: снять сглаз, поправить здоровье, избавиться от неудач
в любовных отношениях, — задач, с которыми могут справиться заговоры, очень
много. Но вы не найдёте здесь сильных приворотов, присушек, способов нанести
порчу или другой вред. Это принципиальная позиция: любые действия негативного
характера, направленные на окружающих, губительно скажутся на человеке, который их совершает. Может быть, кто-то вам неприятен, возможно, кто-то даже причиняет вам боль, и поневоле возникает желание отомстить. Не поддавайтесь подобным
соблазнам! Ни к чему хорошему это вас не приведет, а, напротив, принесёт много несчастий. Поэтому не пытайтесь повернуть заговоры против кого-то, используйте их
только для благих целей! Вместо того чтобы вредить обидчику, лучше защититесь от
него с помощью заговора, а заодно и от других возможных опасностей. Это будет не
только гораздо правильнее с моральной точки зрения, но и намного эффективнее.
Ещё стоит упомянуть о таком понятии как научная молитва. Эта техника была
введена парапсихологом Джозефом Мерфи. Сейчас её используют не только в психологии, но и в рамках «магии вне культов». Научная молитва — это сознательный
контакт с Высшим Разумом, часть которого находится и в вас. Ваша молитва должна
быть основана на предпосылке, что вы являетесь частицей Вселенной, которая помогает вам получить то, что вы желаете иметь. Вы должны понимать, что научная молитва — это не слёзы и мольбы, а осознанное обращение к Космической, Божественной энергии. Это в какой-то степени разговор с Богом в более свободной форме. То есть человеку предлагается уйти от молитвенного клише, а построить диалог
сообразно своему пониманию Бога.
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И напоследок хочу поделиться собственным опытом из четырнадцатилетней
практики. Так сложилось, что слово навсегда стало частью моей жизни, моей личной
энергией и силой, так как со словами непосредственно связана моя основная профессия. Знание лингвистики и глубокое понимание поэзии для мага нелишние. Итак, я
хочу напомнить некоторые правила при работе с заклинаниями и заклятиями, а также правила их составления.
1. Если вы используете мощный и древний заговор, вы должны при этом чётко
понимать его значение при помощи цепочки визуализаций и связи с той магической системой или эгрегором, в которых данная комбинация слов изначально зародилась и использовалась.
2. Если вы используете заклинание на иностранном языке, будь то «живой» или
«мёртвый» язык, настоятельно советую тщательно его перевести, а также
ознакомиться с основами грамматики и фонетики данного языка.
3. Помните, что в словоформуле нельзя переставить ни единого слова, иначе поток энергии будет направлен вами неверно.
4. Составляя заклинание сами, смотрите на свои ладони, визуализируйте все ваши слова в системе «мысль-действие», «мысль-образ».
5. Заклинание должно чётко отображать вашу личную картину, видение и понимание мира. Словом вы заключаете своеобразный договор с той системой, в
которой вы собираетесь работать.
6. Работая с алфавитными системами, будь то Огам, Руны, Книга Перемен, Египетские Ключи и т.д., вы должны чётко представлять себе первостепенное
значение знака, его правильное фонетическое звучание и лексическое прочтение. Иногда поверх традиционного расклада те же руны могут вам дать подсказку, сложившись в слово или фразу.
7. Тренируйте и развивайте вашу память, запоминая заговор на рассвете и повторяя его мысленно в течение дня. Эта техника хороша как при подготовке к
обрядам, так и в обычной жизни (вместо заклятия можно запоминать любое
четверостишие или стихотворение любимого автора).
8. В повседневной речи следует избавиться от слов-паразитов, частого употребления бранных слов. Повышайте уровень вашей грамотности. Читайте словарные статьи, расширяя ваш лексический запас.
9. Заклинаниями, составленными собственноручно, первоначально следует делиться только с учениками и людьми вашего магического круга, тем самым
заряжая их силой. Передавая же заклинание другим, следует наделить его
особым благословляющим посылом.
10. Помните, что слово — это великое оружие. Оно подчиняется профессионалу, а
неофиту иной раз способно нанести великий вред.
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Остин Осман Спеар

Автоматическое письмо1

1

Пер. Эстери & Hypocrite.
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Хэннен Сваффер

Обсуждение
(с добавлением автоматических рисунков мистера Спеара
из частной коллекции мистера Сваффера)

Будучи долгое время поклонником Остина О. Спеара, мистер Сваффер проиллюстрировал эту статью, посвящённую его таланту, его работами из своей
частной коллекции. Мистер Спеар писал и рисовал для удовольствия, и его мало заботила собственная безызвестность. Но если убеждения мистера Сваффера в правильной оценке потомками работ Спеара верны, нам любопытно:
какие оправдания будут у критиков? Ведь всё-таки предполагается, что они
истинные знатоки искусства.

179

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Некоторые из выполненных в карандаше «автоматических» работ Спеара напоминают мне работы Доре1, а другие достаточно близки к позднему Бёрдсли2. Но рисунки его, по моему мнению, значительно превосходят и Бёрдсли и Доре.
Спеар не ограничивался одной темой, его источники вдохновения — от благороднейшего до неприятнейшего. Некоторые отсылают к высокодуховному экстазу,
пробуждая веру в светлую долю человека. Другие отчаянны в отсылке к союзу людской натуры и животного мира. В третьих одухотворённость сосуществует со всевозможными видами разврата.
Мистер Спеар говорит, что все эти рисунки — вне критериев нормы. Его метод
не догматичен, но экспериментален.
Как говорил сам Спеар, «в некоторых случаях идеями становятся результаты
моих внутренних психических переживаний; не обязательно я замечал или проживал
это реально. В остальных же мои рисунки автоматичны; возникши без малейшего
представления, какой вид приобретут, завершены они без единой команды сознания».
В некоторых случаях для занятий автоматическим письмом Спеар продолжительное время смотрит на своё отражение в зеркале для самогипноза.
Иногда он продолжает работать в состоянии гипноза часами, после пробуждения замечая, что целиком покрыл бумаги красивейшими работами. Он не всегда может контролировать свою работоспособность: он говорил, что бывают периоды
(иногда продолжительность их — месяцы), когда, не получая ни подсказки изнутри,
он не может работать вовсе; в других же случаях он, напротив, не может прекратить
работать.
«Несмотря на своё стойкое желание нарисовать несколько новых работ для выставки в следующем месяце, — сказал он мне как-то при встрече, — я не провёл ни
единой линии вот уже три месяца. А как-то при случае я закончил 50-страничную книгу, работая сутки в состоянии сна.
Я верю, что, сами того не ведая, многие художники вдохновляются собственными силами, или что они работают посредством своего подсознательного разума.
Их развитие откроет им новый мир.
Убеждён, что “Гамлет” был результатом психических опытов Шекспира, который обнаружил выразительность совершаемого ими действия; иначе произведение
просто не объяснить.

1

Поль Гюстав Доре (фр. Paul Gustave Doré; 1832-1883) — французский гравёр, иллюстратор и
живописец. — Прим. пер.
2
Обри Винсент Бёрдсли (Бердслей) (англ. Aubrey Vincent Beardsley; 1872-1898) — английский художникграфик, иллюстратор, декоратор, поэт, один из виднейших представителей английского эстетизма и
модерна 1890-х годов. — Прим. пер.
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Я верю, что всё что-либо значащее искусство исходит из этого — вдохновения,
откровения, духовных истин, которые люди выражают теми разнообразными способами, которые они развили.
Я не стараюсь технически усовершенствовать автоматическое письмо, чтобы
рисунки получались лучше. Но если мы изучаем подсознание, мы должны выучить
ещё больше.
Святость и откровения в наше время так же реальны, как и когда-либо. Они могут действовать исходя из созданных вами условий. А каких — ещё предстоит узнать.
Святые и видящие были отшельниками. По стечению обстоятельств я месяцами
вёл жизнь отшельника. Нищета вынудила меня жить в одиночестве, частично по моей
воле, частично по принуждению. А результатом стало психическое развитие».
Выдержки из Adventures with inspiration

*
На моей стене сейчас висят семь его работ, и они настолько разноплановы, что
даже не верится, что хотя бы две из них написала одна и та же рука. А остальные три
альбома, заполненные уникальными как по мастерству линий, так и по смелости содержания «автоматическими рисунками», лежат на моём столе в гостиной с окнами
на Трафальгарскую площадь.
Ещё два рисунка, которыми я обладаю, написаны Спеаром в кромешной тьме —
как он верил, с помощью духа мёртвого художника. Оба психические — не столько
по происхождению, сколько по тематике. Несмотря на то, что крайне тонкая карандашная графика сделала невозможной их экспозицию на стене (мелкие детали просто не видны, если не приблизиться вплотную), я полагаю, что эти графические образы действительно не сравнимы ни с чем. Очевидно, оба демонстрируют эволюцию
душ в сфере существования гораздо шире нашей. И на обоих, помимо названий —
«Восхождение павших», «Растворение сознания», — написано: «автоматический рисунок».
Однажды я спросил его:
«Что Вы имели в виду под словами “автоматический рисунок” на обороте своих
картин?»
Он объяснил:
«Для меня это всего лишь нечто, чего не осознаёт мой разум в процессе делания. Я узнаю больше не во время рисования, а после окончания процесса. Так, я прихожу в сознание уже после того, как выразил себя на бумаге. Иначе автоматизма не
получится. Я понимаю это с помощью подсознания, а не сознания.
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Лучше проиллюстрировать на примере я могу только во время работы: когда я
пишу, я не понимаю, что делаю. Я работаю автоматично. Затем, возвращаясь в нормальное состояние, я обнаруживаю, что комната темна, а я работал и не видел ничего.
Свет может погаснуть, пока я работаю, и я продолжу работать в темноте. Скорость потрясающая, если выражаться метафорично — я работаю “со скоростью света”.
В одной из купленных Вами книг по автоматическому письму два рисунка
“умышленные”, чтобы показать разницу. Вся книга закончена за четыре часа, за исключением этих двух рисунков, на которые я наложил и свой сознательный разум.
Остальные я начал чисто автоматически, позволив руке двигаться так, как она захочет. Если получится силуэт, напоминающий дерево, я всего несколькими штрихами
делаю его более схожим с деревом. Если животное или фигура человека — я дополняю и их минимумом волнообразных линий или окружностей».
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На этой странице вы можете увидеть сознательный рисунок Остина О. Спеара, в противовес автоматическим, которые иллюстрируют эту статью.
Всё, что нам остается здесь — оценить его мастерство работы с линиями.
Но чтобы в полной мере ощутить его гений, необходимо видеть работы вживую или даже, по возможности, жить с ними.
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«Во время занятий автоматическим письмом мною овладевает дух некоего художника — не исключено, что уже мёртвого. Единственное свидетельство о нём —
то, что он похож на Дюрера или Блейка, а может, даже и на не известного мне художника.
На первых стадиях создания произведения большинство художников, писателей и музыкантов работают отчасти автоматично. Они квази-сознательны, что ненамного отличается от бессознательного. С этим даром, который можно совместить с
тренировками или обучением, рождаются все творческие люди. Как любое другое
достоинство или способность, он должна культивироваться.
Я определяю “автоматизм” в искусстве или рисовании как состояние, в котором разуму отведена роль поверхностного наблюдателя, и в то же время он не осознаёт действия кистей».
В юношестве, с середины переходного возраста, Остин Осман Спеар писал абстракции — например, изображения хаоса. Он сказал следующее:
«Возможно, они и отвратительны. Некоторые могли быть моего авторства, некоторые — скопированы с чьих-то ещё работ. Затем я издал “Ад земной”, иллюстрируя собственную версию Ада Данте. Это спровоцировало взрыв в прессе. Все газеты
нарекли меня “гением”, и весь тираж в 500 копий был распродан по 5 шиллингов за
экземпляр. Некоторые я сделал в цвете и продавал их за гинею.
Я зарабатывал на жизнь и писал их от руки ещё около пяти лет. За пару лет до
Первой мировой войны я выпустил “Книгу Удовольствия”, которая принесла мне
большую известность. Это был мистический трактат. Меня очень хвалил сэр Клауд
Филипс из “Дейли Телеграф”, а остальные повторяли за ним. У меня была репутация
художника-мистика. Дела мои пошли недурно. Затем я стал издавать литературнохудожественный журнал “Форм”.
Когда началась война, я вступил в армию. После окончания моей военной карьеры мир кардинально изменился. Всё поменялось: я обнаружил, что держать планку
того уровня, на котором я был, стало очень сложно. Это вытолкнуло меня в некий
другой абстрактный мир — тот, где я остаюсь и до сих пор.
Насчёт проблесков в знании оккультного — у меня они были всю жизнь, ещё с
детства. Наиболее развитыми они стали до войны 1914 года и позднее».
«Вы сказали, что не отрицаете объяснения, что неким непонятым для Вас образом Вы подвержены влиянию остального мира?» — спросил я у Спеара.
«Определённо, — ответил он, — но я не думаю, что это вообще можно понять.
Вы можете сказать, подвергся ли я влиянию, отталкиваясь от разноплановости моих
работ. Некоторые — всего лишь портреты. Некоторые — реализм в чистейшем виде,
а некоторые — сюрреализм. Некоторые символичны, а некоторые — мешанина».
«Вы верите в чёрную магию?»
«Если угодно, называйте её как хотите — чары, колдовство. Полагаю, это слишком общее понятие. Тем не менее, я верю в чёрную или белую магию не более, чем в
то, что мир состоит только из чёрно-белых тонов».
Выдержки из London Mystery Magazine, т. 1, №5, Архив Хьюлтона
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Остин Осман Спеар, Фредерик Картер
1

Автоматическое письмо

Ещё с колыбели появляются мечты и память о Богах.
Совершенно иного рода, чем обыкновенный стимул от интереса и желания улучшить навык, довлеет над художником
нечто, что он иногда отчасти ощущает, но редко осознает
полностью. Рано или поздно в своём развитии он постигнет,
что способность буквального воспроизведения (подобная
той, которой обладает фотоаппарат) для него применима в
совсем незначительной мере. Ему приходится выяснить у
своих предшественников в отображении реальных форм то
сущее, вытесненное недавней корректностью; он открывает внутри себя избирательное сознание и удовлетворяется,
как правило, в большой мере обширностью поля деятельности, что обеспечено посредством этого расширенного и
упрощённого сознания.

1

Эта глава без иллюстраций ранее публиковалась в журнале «Апокриф» (вып. 14)
в пер. Comahon (Ксении Хмелевской), 2009.
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Однако помимо этого есть куда более широкое пространство для выражения.
Как видим, художнику придётся вытеснить логическое понимание, и ради исправления осмысленной визуальной точности должен использоваться метод подсознания.
Вовсе не опытная рука или осознание своих ошибок порождают хорошую живопись.
Случаем, соотносимым с рассматриваемым вопросом, является недавняя книга известного автора о живописи, где бок о бок сравниваются мастера графического дела, умение которых может конкурировать с собственным этого автора-живописца, и
обнаруживается полнейшая тщетность обыкновенного навыка и интереса.
Следовательно, чтобы двигаться далее, необходимо также устранить из искусства «субъект» (коим названа тема в иллюстративном или общем смысле). Соответственно, для достижения выражения подходят наиболее определённые и простые
формы, чтобы очистить разум от второстепенных решений через чистое и открытое
посредничество без предвзятости того или иного рода.
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Заметки об автоматическом письме

«Автоматическим» росчерком из извилистых и переплетённых линий зародыш
идеи в подсознании получает возможность воплотиться либо, по крайней мере, проявиться в сознании. Из множества порождающих мыслеформ, полных обмана, один
хилый эмбрион может быть отобран художником и взращён до полного размера и
могущества. Таким образом глубины памяти можно использовать в качестве ресурса
и освободить истоки инстинкта.
Ещё не допускалась мысль о том, что обыкновенная личность — не художник —
посредством этого может стать последним, но те художники, стеснённые в выражении, которые чувствуют себя ограниченными тяжёлыми условностями нынешнего
времени и желают свободы, те, кто стремится к самовыражению, но не может его
достичь, таким образом найдут силу и свободу там, где прежде её не замечали.
Так писал Леонардо да Винчи: «Среди всего прочего не побоюсь указать на новый метод, способствующий изобретениям; которой, несмотря на несерьезное происхождение, может оказать значительную услугу при открытии сознания и размещении перед внутренним чутьём новых идей; к тому же, взглянув на какую-нибудь старую стену, покрытую грязью, или на остатки её облицовки с прожилками камней, ты
можешь обнаружить нечто вроде пейзажей, битв, облаков, драпировок, необычных
поз и т.д. Из этой путаницы объектов разум обогатится совершенно новыми замыслами и образами».
И иное, пера писателя-мистика: «Отринь собственную волю, дабы закон Божий
был внутри тебя».
Тщательное выражение характерности, наблюдаемой в почерке, получается
благодаря естественной машинальности или бессознательности, приобретённой благодаря привычке. Значит, автоматическое письмо — одно из простейших физических
явлений в смысле характерного выражения и фиксирования на бумаге подсознатель-
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ной мыследеятельности, если используется решительно и честно. Ментальные механизмы, родственные сновиденческим, порождают быстрое ощущение близости к
неожиданному, такому как разум и психоневротические симптомы.
Отсюда можно заключить, что единство или не-сознание есть чувственное
ощущение, и, как всякое вдохновение, оно является продуктом упрощения, а не домыслов.

Будучи выражением латентных стремлений (или пожеланий) и значительности
форм (идей), автоматизм применяется для воспроизведения ранее не зафиксированных навязчивых идей.
Посредством такого освещения или экстатической силы искусство становится
функциональной активностью — не от опыта, но выраженной в символическом языке
желания к радости — чувства Материнства ко всему.
Эти значения жизненных высказываний освобождают фундаментальную непоколебимую истину, которая обуздывается образованием и традиционными привычками и лежит дремлющей в разуме. Она имеет смысл становления в неустрашимо
индивидуальную; которая неясно и спонтанно выражается и проливает свет на причину тревожности и тоски.
188

АПОКРИФ-110: 12.2016 (I5.2 e.n.)

Опасность этой формы выражения может заключаться в предубеждении и личной предвзятости к такой природе как к фиксированной интеллектуальной убеждённости или даже персональной религии. Это порождает мысли об угрозе, неудовлетворённости или страхе и становится одержимостью.
В экстатическом условии раскрытия подсознания разум расширяет сексуальные
или врожденные силы (что не является отсылкой к нравственной теории или к её
применению на практике) и подавляет интеллектуальные качества. Значит, новая
атавистическая ответственность достигается через дерзновение верить — овладевать чьими-то собственными чувствами — без попыток осмыслить ложные, от
предубеждения и загрязнённых интеллектуальных источников идеи.

189

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Автоматическое письмо может
быть достигнуто посредством такого
метода как концентрация на Сигиле —
во всех смыслах изнуряющей разум и
тело, для получения состояния несознания — желанием после достижения природного порыва к рисованию в
противовес существующему реальному
желанию.
Чтобы работать свободно и непроизвольно, надо разработать руку тренировками в создании простых форм с постоянным вовлечением линий без сопутствующего им раздумья, т.е., должна
отсутствовать осознанность в направлении их.
В процессе рисования надо позволять руке двигаться свободно и как
можно меньшего раздумывать над её
движениями. С течением времени силуэты будут развиваться, предполагать
концепции, формы, и, в конце концов,
приобретут личный или индивидуальный
стиль.
Разум в состоянии забытья при отсутствии желания отобразить материальные интеллектуальные высказывания
становится способен проектировать
успешные иллюстрации чьих-то личных
идей, символичных в своём значении и
мудрости.
Таким способом ощущения могут
быть визуализированы.
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Остин Осман Спеар

Автоматическое письмо как средство в искусстве
Искусство как «То, что может не быть» — жизненное верование
Достоинство Искусства в том, что оно может опровергать [любые законы]
Науки: чтобы быть Искусством, не обязательно быть существенным для Науки. Оно
учит, что композицию, сбалансированную цветовую гамму и верные пропорции можно получить любым средством гиперболизации, что подчеркивает свободу выражения, которая всегда существовала.
О каком бы принципе вы ни сказали, что он плох как Искусство (или как композиция, цвет и т.д.), он будет просто примером оригинальности, и, используя один негодный или запрещённый приём, вы создадите восхитительное Искусство.
Единственный закон Искусства — в его спонтанности. Это свобода и удовольствие. Как же мистична, возвышенна и проста его воля, в ней нет идеи потенциальной
Божественности! Его декорации — кредо, а жизненная аллегория — вера. В нём,
«свободном от морали», нет греха, — тем уверенней мы можем заявить, что Искусство — «всё», что мы осмеливаемся выразить без сожаления. Так: что не Искусство,
то Наука или моральная фотография. [Истинное] Искусство, будучи вдохновением,
есть [символическая] формула Науки, не принятая в ней.
Искусство предполагает, так что самый лучший посредник для обеспечения
мудрости — то самое предположение — подразумевает свободу.
Искусство — та красота, которая может родиться из ничего, но не из самой по
себе формулы пропорции или цветового баланса. Уродство — то, что не вписывается
в формулу; следовательно, красоты не бывает без этого уродства, которое видоизменяется своей избыточностью.
Искусство суть инстинктивное усложнение (для наблюдения, ощущения и т.д.)
латентного знания в подсознании.
Плохое Искусство (слабое в основании, в композиции и т.д.) возникает, когда
закон, инструкция или манера (обязательно та, которой учатся) не позволяет (посредством забывания необходимости отрицания) спонтанности быть. Искусство —
лишь Бессмертная Мудрость; которую не-Искусство потом уничтожит. Искусство —
подсознательная любовь ко всему. Обучение прекратится, и Реальность станет известной, когда будет допущена мысль, что каждый человек — Художник.
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Автоматическое письмо
Автоматическое письмо — жизнеспособное значение выражения в глубине
твоего сознание (сновидец1), и простой и быстрой мерой смелого и оригинального
начинания в итоге оно побуждает себя к спонтанному желанному самовыражению и
гарантированно безопасному всезнанию.
Автоматическое письмо получается упрощением Сигилической Формулы (что
сперва воплощает в жизнь желание писать) и, будучи самым простым Психическим
Явлением, значит получение подсознательной активности путём графического выражения.
Рука должна быть обучена по приобретенной привычке работать свободно и
самостоятельно.
Необходимо упражняться, продолжительно и быстро рисуя это и подобное
ему:

— в разнообразии направлений и форм, до воспроизведения их без указаний.
Затем позвольте руке рисовать самостоятельно закорючки2 с наименьшим принуждением.
Когда-то эти закорючки разовьются в содержащие значение, манеру, форму.
Особенный успех гарантирован, когда сознание в небытии. Созерцайте большой палец в лунном свете до тех пор, пока он нальётся молочным цветом и натолкнёт на
фантастические размышления, что имеет смысл для получения великого совершенства и экстраординарных результатов. Эти рисунки символичны по своему содержа1

Обитатели Порога подсознания в своих страданиях буквально являются живой моралью или совестью. Отсюда следует, что все начинания Автоматического письма сентиментальны или психически
нездоровы: но не стоит пугаться их правдоподобности, иначе вы выразите не более чем ваше собственное неудовольствие.
2
Продолжительные эволюционирующие линии, которые не повторяются с предыдущими из принципа
«сначала движение, потом размышление над ним»; «танцующие» линии.

Не являются воззванием юности к обучающим выражениям как мантра или головокружительное смятение.
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нию и мудрости. Для определения тото, что вы желаете изобразить, будь это индивидуальная Карма или мысленный образ Жеребца (=Сатира), изобразите Сигилу и задержите её в разуме. Таким образом могут быть выражены все предыдущие воплощения без затрудняющей это основы. Также автоматическое письмо означает визуализированные на языке символов ощущения, подобные тем, какие присутствуют в
этой книге, и тем, которые получились при моей первой попытке (ок. 1900 г.).
Также оно означает и [состояние] описания окончательной реакции с помощью
дедукции, направленной на прошлые действия (периоды знамений, говорящие о состоянии, и не принятая во внимание святость).
Автоматическое письмо исцеляет безумие обнажением раненных сантиментов, позволяя сознанию распознать мучения и таким образом обновить [контроль]
их первопричины.

Упоминание священных букв
Священные буквы защищают веру от Эго, чтобы она возвращалась в подсознание снова и снова до тех пор, пока её полнота не поборет сопротивление. Её значению недостает рассудка, оно воспринимается эмоционально.
Каждая буква образностью напоминает сексуальный принцип либо его совершенное видоизменение.
В количестве двадцати двух они отсылают к первопричине. Каждая из них является символической космогонией и аналогом идеи желания. Таким образом, третья
буква —
— означает принцип дуальности или дар к плодоносности.
От знания первой буквы придёт близость к всему алфавиту и совокупности того,
на что он влияет.
Это знание желания, охват положительной системы грамматики, которая позволяет выражаться легко и без противоречий и прочитывать сложные и усложнённые
принципы; идея — в замысле ухода от действительности.
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Остин Осман Спеар

Книга автоматического письма
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Книга автоматического письма,
которая содержит:
каллиграфические названия, надписи и другие элементы;
с автопортретами и аллегорическим фронтисписом.
Написана Остином Османом Спеаром
в апреле-мае 1925 г.
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Синусоидная каллиграфия
Сигилы, подписанные Остином Османом Спеаром
тем, кто, обнаружив мудрость, знает, как её расточать.
Остин Осман Спеар, 1925
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КОНЕЦ
Велик тот, кто вносит удовольствие в эту полную трудностей жизнь.
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*
Согласно дополнительным указаниям абстрактного знания, порог, ведущий к
оккультному — рыночная площадь для шарлатанов. Вымысел1 — нечто отличное от
этого: правда становится погребена — ложь имеет удивительное долголетие и плодородие.
Какие глупости скрывает суждение о чём-либо, что создано неродственным ко
всему остальному; ежели вещи были совершенно раздельны, самодостаточны, они
оказались бы статичны и быстро израсходовались. До сих пор мы живём во всех отношениях обособленно и так неизменно создаём наше невежество, как только можно... и ничто не кажется более продолжительным, чем ложь. Человек есть хаос из
странных парадоксов, совершенство из лжей и притворство, соразмерное со своими
знаниями. И то, какую ложь и иллюзии мы порождаем во знании.
Большинству лучше не знать того, что считается их знанием, для их же блага.

1

Игра слов: сoinage — 1) чеканка монет, 2) выдумка, вымысел, домысел. — Прим. пер.
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