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ОфициOZ
Слово редактора
Всех причастных — с днём Тота и Сфиры Даат!
Вновь сообщаю о своём намечающемся отпуске (предположительно с 23 сентября по 8 октября, сроки могут меняться, следите за новостями в группе ВК — в которой,
к слову сказать, уже 5000 подписчиков!). На сей раз я намерен посетить Москву и Владимир, так что кто хочет меня там увидеть — сообщайте заранее. Также пишите, если
хотите организовать мою лекцию, встречу или поэтический вечер — рассмотрю все
предложения, особенно оплаченные :)
Вторая важная новость — в рамках касталийского «прорыва» выходят в свет две
новые книги от «Апокрифа» — Калика-пурана в переводе и с комментариями Андрея
Игнатьева и «Чёрная магия» Майкла Аквино (с некоторыми не вошедшими в первый
сборник «Храм Сета» дополнительными материалами). Конечно, заказать их в «Касталии» вы сможете быстрее, чем у нас, но если вы хотите поддержать «Апокриф» — всё
же дождитесь, когда книги появятся у нас в редакции. Кроме того, вот-вот мы должны
получить также 8-й том «Запретной магии Древних», и началась работа над 9-м томом, куда войдут материалы «Сокровищницы Бездны», прежде изданные нашими
ярославскими партнёрами из «Железного Занавеса (Квадриума»), но с более качественной корректурой. Материалы ещё, как минимум, на 3 тома ждут своей очереди,
как и ещё 3 или 4 книги, запланированные на следующий касталийский «прорыв». И,
конечно, нам всегда нужна ваша помощь — в том числе авторские и переводные материалы. Имейте в виду, что сейчас возможности издать ваши труды в печатном виде
у нас гораздо больше, чем всего несколько лет назад!
Также я справил свой 39-й (чуть было не сказал 93-й) день рождения (кто ещё ничего мне не подарил — лучше поздно, чем никогда) и 20-ю годовщину начала творческого сотрудничества с рок-группой «Мир Огня», сходил с дочкой в палеонтологическую экспедицию, где мы обнаружили окаменелых морских лилий, мшанок, брахиопод и белемнитов, а мои стихи скоро отправятся в космос в рамках проекта Асгардия
(https://asgardia.space/en/) — мелочь, как говорится, а приятно.
А рубрику «ОфициOZ» продолжит анонс Клубного вечера, мистериального спектакля и мифодрамы-осмысления «Триумфы Таро» (открытие сезона состоится 30 сентября в Москве) и описание наших касталийских новинок. В рубрике «Наука» Арина
Георгис расскажет об автоматическом письме как методе работы с символами
внутренней вселенной. Затем главная публикация номера, занимающая половину
сентябрьского выпуска — четвёртая глава («Красная книга Аппина») моего готовящегося к печатному изданию исследования «Красная книга Аппина и Пенсильванская
народная магия», а также не вошедшие в прошлые номера приложения к предыдущим главам (к главе 1 «Древнейшая история мира» — газетные новости о расследовании убийства Бенджамино Эванджелисты, к главе 2 — фрагмент книги Скотта
Каннингема и Дэвида Харрингтона «Магические ремёсла», посвящённый защитному
колдовскому знаку, к главе 3 — части 3 и 4 Восьмой книни Моисея), а также Заключение. Далее Андрей Игнатьев предложит вашему вниманию статью «Йогини-тантра и
индийская магическая традиция», а Сергей Фролов — очередную путевую заметку
«Музей Сталина и грузинские корни Петра I».
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Рубрику «Религия» традиционно открывают новые фрагменты «Оаспе» — «Книга
Сью, Сына Ехови» и «Вторая Книга Владык». Затем читайте фрагменты «Мистерий
Храма Сета» Дона Вебба — «Система степеней и Структура Храма» и «Относительно религии Осириса» — и очередной перевод статьи Алана Беннета из книги
«Религия Бирмы» (ещё одного нашего издательского плана на будущее) — «Элемент
чудесного в буддизме», а закрывают рубрику заметка V. S. Krishnan «Величие Муругана» и статья Soror Laetitia «Геката и Кали: разные, но чем-то похожие». В рубрике
«Магия» вас ждут последние главы книги Владимира Воронова «Оккультизм как
есть» («Медитации», «Церемониальная магия» и «Эвокации духов»), а также последние ритуалы Храма Сета — «Церемония странников пути», «Человек ли
Хер’ур?» и «Восхваление Дхолов».
На этом пока всё, наслаждайтесь чтением, пишите, кто хочет встретиться со
мной во время отпуска в Москве, и покупайте наши книжки — хочу немного поднакопить на поездку :)

Fr. Nyarlathotep Otis
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Триумфы Таро
Клубный вечер, мистериальный спектакль
и мифодрама-осмысление
(ежемесячно: последняя суббота каждого месяца)

!Открытие сезона!
«Триумфы Таро»
 ДАТА: 30 сентября 15.30 — 19.00
 АДРЕС: Москва, Белый лофт, ул. Самокатная,
3/8, стр. 1а
 МЕТРО: Курская/Площадь Ильича
 ЦЕНА: 3000 руб.
Приобрести пригласительные билеты вы можете в
эзотерическом центре «Свой Путь» или купить электронный билет через регистрацию на сайте.
Всего 50 билетов!
ПОДРОБНОСТИ: www.RadaRain.ru
Мы представляем принципиально новый формат арт-мистического мероприятия —
мы открываем новое пространство неизведанных возможностей и эстетического
самовыражения. Вас ждёт костюмированный клубный вечер со специальной программой в модном арт-пространстве современного лофта в первой части вечера.
Во второй — уникальный и завораживающий мистериальный спектакль на тему
архетипов Таро, не имеющий аналогов в России — «Триумфы Таро». И финальная
часть вечера, которая даёт возможность гостям приобщиться к энергиям архетипов спектакля, — мифодрама-осмысление в жанре вольной импровизации для всех
желающих. Это новый формат «развлечения для ищущих», вечер, где вы сможете
найти контакт со своей душой и её истинными желаниями.

Первая часть:
Клубный вечер (1.5 часа)
Мы создаём пространство, в котором профессионалы могут в лёгкой, непринуждённой обстановке обмениваться опытом, знакомится и общаться, а интересующиеся
неизведанным — получить возможность общения и консультаций, советы и рекомендации от признанных специалистов. Мы ставим своей задачей объединить на одной
площадке духовный и мистический опыт классических традиций и новые тенденции
современной науки в области исследования психоэнергетических областей.
Дресс-код клубного вечера предоставляет возможность полного самовыражения:
приветствуется наличие элементов фэнтезийных или мистических костюмов, венецианский стиль или же элементы коктейльного стиля.
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Во время клубного общения всех гостей ждёт фуршет с закусками и безалкогольные напитки. Общение будет происходить на клубной площадке модного индустриального лофта.
Все гости вечера имеют возможность сделать великолепные бесплатные фотографии с нашим фотографом в специальной фотозоне.
Всем гостям вечера предоставляется возможность бесплатной экспрессконсультации таролога, астролога и прорицателя. На столе будут стоять песочные часы,
и в течение отведённого времени посетитель сможет задать интересующие его вопросы. В конце вечера будет проведён розыгрыш трёх призов-сертификатов на полную
консультацию наших специалистов.
Всех гостей вечера ждёт особый подарок в память о нашем вечере — кулонталисман, заряженный на удачу и успех нашими специалистами. Каждый гость получит
свой подарок из рук главного героя нашей таинственной мистерии — Поэта.
Также будет проведён розыгрыш прекрасного подарочного набора — книга и колода Таро Тота от издательства «Авалон». Спектакль опирается на образность и символику именно этой колоды.
Ещё один приятный сюрприз нашим гостям: по билетам будет проведён розыгрыш завораживающего фэнтезийного макияжа от имидж-стилиста и визажиста международного уровня, модного спикера и эксперта моды Ирины Хлопковой, которая создаёт образы всем участникам мистерии «Триумфы Таро». Это возможность самому
окунуться в мир таинственной образности Таро в великолепном художественном переосмыслении Ирины Хлопковой и стать на один вечер частью великолепной Мистерии
«Триумфы Таро».
В зале будут представлена выставка-продажа книг наших идейных вдохновителей
и партнёров — магического колледжа-лектория «Телема93», эксклюзивных магических артефактов и авторских зеркал от студии RadaRain, а также авторские подарочные
наборы Таро от наших партнёров издательства «Авалон».

Вторая часть:
Мистериальный спектакль «Триумфы Таро» (1 час)
После клубного общения вас ждёт уникальное, таинственное и завораживающее
представление-мистерия как переосмысление Великого Пути Таро — 22 старших аркана. За основу сюжета взята малоизвестная поэма великого гения эпохи Возрождения
Франческо Петрарки «Триумфы».
Основа сюжета восходит своими корнями к «триумфам» римской империи —
торжественным шествиям императора и его войск, в парадной части действия которого
ехали колесницы с патрициями и почётными гражданами Рима, изображавшими божеств римского пантеона. Позднее, в XV веке, именно они стали первыми прообразами
архетипов Таро на пике эпохи Возрождения как обращения к забытым традициям эпохи эллинизма.
Мистериальный спектакль «Триумфы Таро» — это великолепные костюмы, авторская сценография, завораживающая поэзия и искромётная актёрская игра тех, кто
сам является практикующими мистиками-эзотериками. Они не играют, они прожива-
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ют архетипы, зашифрованные в образах Таро, они воплощают в своих сценических образах тонкие энергии мироздания.
Автором музыки к спектаклю «Триумфы Таро» станет легендарный музыкант и
композитор Александр «Фагот» Александров золотого состава групп «Аквариум» и
«Звуки Му», автор музыки для спектакля «Пиковая Дама» и участник множества уникальных музыкально-театральных проектов.
В представлении-мистерии повествуется о путешествиях души Поэта в иных измерениях реальности в виде череды символических циклов, заканчивающиеся триумфами (победами) соответствующих архетипов-арканов — любви, смерти, вечности.
Сюжет ведёт героя поэмы через жизненные этапы, в кульминации — сталкиваясь
со смертью. Смерть же переосмыслена как высшая ипостась самой жизни, которая
уводит героя в возрождение в ином качестве. Вечность знаменует собой бесконечность бытия и самой жизни.
Цикличность жизненного пути, начавшаяся с аркана Дурак, приходит к своему логическому завершению, совершив виток на новом уровне, воплотившись в аркане Маг.
Высшая ипостась бытия — это абсолютная Идея, способная творить новую реальность!

Третья часть:
Мифодрама-осмысление (40 минут)
«Триумфы Таро» — это подлинная мистерия, в которой оживают во всей своей
красоте и мощи древние архетипы нашей коллективной бессознательной сферы. Вы
будете захвачены этими образами, если их энергия срезонирует с какими-то тайными
струнами вашей души.
Чтобы свершившееся таинство «синхронизации» с архетипом получило своё полное завершение, мы предложим вам — тем из вас, кто пожелает, — самим поучаствовать в продолжении мистического действа в форме мифодрамы-импровизации на основе образов Старших Арканов Таро.
В ней вы сами будете и действующими лицами, и режиссёрами. Вам будет
предоставлена возможность выразить своё переживание Аркана — пантомимой, фразой, монологом, танцем, драматической сценой, жестом, эпиграммой, хоть математической формулой! Станьте соучастниками таинственной мистерии Архетипов!
Мифодрама — очень мощная техника в области психотерапии, разработанная
Карлом Густавом Юнгом и систематизированная Якобом Морено, которая даёт возможность проживания универсального мифа как архетипического образа из области
глубоких бессознательных слоёв психики. Благодаря этому методу работы можно не
только окунуться в сокровищницу древнейшего человеческого опыта, облечённого в
Архетипы Таро, но и обрести способ обогатить и развить свою личность через глубинное осмысление этих энергий.
Всем желающим поучаствовать в мифодраме-осмыслении будет предложено
вытянуть Аркан из числа Старших Арканов колоды Тота, в чём выражается наше доверие Судьбе. Участников действа может быть не больше 22 человек — по числу Старших
Арканов, которые составляют сюжетный костяк спектакля. Если желающих заведомом
больше, тогда каждый гость тянет карту из полной колоды 78 карт, в действе участвуют
лишь те, кто вытянул Старший Аркан.
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Участники садятся в круг и налаживают контакт-сопереживание с вытянутым Арканом. На импровизированное действо любой формы и содержания, интуитивное и
прочувствованное, отводится около двух минут. По завершении круга возможно краткое обсуждение: каждый участник вправе одной фразой выразить своё состояние, чувства и мысли.
В качестве ведущего мифодрамы выступает опытный специалист в области ритуальной работы, прорицательных техник и психологических методов работы Алексей
Рябов.

Авторство проекта «Триумфы Таро» принадлежит команде увлечённых профессионалов, которых объединяет мистическое восприятие мироздания и осознанная духовная
работа. В качестве организатора и директора проекта выступает Rada Rain — создатель
magic-бренда RadaRain, профессиональный художник-декоратор и владелец эзотерической декор-студии, практикующий мистик-оккультист, создатель и преподаватель
ряда уникальных учебных курсов. Режиссура и сценография принадлежит авторству
великолепной Татьяны Сусла — арт-директора музыкальной студии МарХи, талантливого художника и иллюстратора, призёра театральных конкурсов, сценографа и архитектора, фотографа уникального жанра. Проект создан при методической поддержке и
в партнёрстве с магическим колледжем-лекторием «Телема93».


















Дата: 30 сентября.
Клубный вечер: 15.30 -17.00.
Мистериальный спектакль: 17.00 — 18.10.
Мифодрама-осмысление для гостей: 18.20-19.00.
Формат: костюмированный клубный вечер.
Дресс-код: коктейльный, вечерний, карнавальный, фэнтезийный стиль.
Экспресс-консультация:
o таролога Муслимы Аламовой;
o астролога Анны Леины;
o прорицателя Алексея Рябова.
Фуршет с закусками и безалкогольные напитки.
Подарок — заряженный на удачу и успех кулон-талисман.
Розыгрыш бесплатной консультации каждого из специалистов-эзотериков.
Розыгрыш подарочного набора (книга + колода) Таро Тота от издательства
«Авалон».
Розыгрыш фэнтезийного макияжа от стилиста-визажиста Ирины Хлопковой.
Приглашённые известные VIP-гости.
Оборудования фотозона и профессиональный фотограф.
Выставка-продажа книг магического колледжа-лектория «Телема93».
Выставка-продажа магических артефактов и авторских зеркал от RadaRain.
Директор и организатор: Rada Rain (www.RadaRain.ru)
Режиссёр и сценограф: Татьяна Сусла (www.Mon-Artifice.com)
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ОфициOZ
Новые книги от «Апокрифа» и «Касталии»!
Скоро поступит очередная партия книг, изданных журналом «Апокриф» совместно с
проектом «Касталия». Заказывайте, количество ограничено!
Калика-пурана. — М.: Клуб «Касталия»,
2017. — Без ISBN. — Твёрдая обл., энциклопедический формат.
Калика-пурана была составлена с целью популяризации шактистского культа и, прежде всего,
культа богини-матери Камакхьи. Она считается
весьма авторитетным текстом, посвящённым
этой теме, и из неё обильно черпают информацию авторы сборников смрити — нибандхакары
(smRti-nibandha-kArAs) — начиная с XIII века. Из
большого количества цитат из Калика-пураны,
которые делают нибандхакары, видно, что она
пользовалась широким распространением и популярностью. Все наставления, изложенные
здесь, относятся к поклонению Кали, и, возможно, Калика-пурана является одним из источников,
дающих самую подробную информацию о культе
Деви. С этой точки зрения эти главы образуют
единое целое, что ещё более подчеркивается
тем, что все эти наставления исходят из уст Шивы.

Ориентировочная цена — 1000 р.

Майкл Аквино. Чёрная магия. — М.: Клуб
«Касталия», 2017. — Без ISBN. — Твёрдая
обл., энциклопедический формат.
Для тех, кто не боится заглядывать в глубины инферно. Для тех, кто заинтересован в соприкосновении с самым тайным, самым запретным, самым
болезненным пространством знания. Для тех, кто
смеет знать, желать и молчать. Майкл Аквино —
один из самых крупных признанных авторов, работающих в традициях Левой Руки, причём в
наиболее непримиримой, тёмной и бескомпромиссной её ветви. Таинство Сета. Таинство тьмы.
Таинство бездны...

Ориентировочная цена — 1000 р.

Поступление книг ожидается в сентябре-октябре, принимаем предзаказы. Заказывайте также другие книги (см. https://vk.com/market-16318448) по адресу 93in39@gmail.com. Почтовые услуги не включены в стоимость. При покупке нескольких книг возможны скидки.
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А. В. Георгис, бакалавр религиоведения, магистр психологии

Автоматическое письмо
как метод работы с символами внутренней вселенной
Что такое автоматическое письмо?
Автоматическое письмо (от греч. automatos — самопроизвольный) — процесс
письма, который является результатом бессознательной деятельности пишущего (или
продукт такого процесса). Автоматическое письмо активно используют психологи, психотерапевты, психиатры, медиумы и лидеры разных религиозных движений. Почти все
откровения мировых религий получены через метод автоматического письма (исключение составляют откровения, которые оператор писал сознательно). В философии
Нью-Эйдж очень популярно такое направление как ченнелинг, «передача по каналу».
Это способ подключения к необъятному хранилищу информации, которая находится во
Вселенском разуме. Людей, которые принимают информацию, называют «каналами»,
«контактёрами» и т.д., а тех, кто передаёт им информацию — «наставниками», «учителями» и др. В качестве наставников могут выступать ангелы, боги, демоны, бодхисаттвы, эльфы и т.д. Иногда к наставникам относят и души умерших, однако это относится больше к направлению медиумизма, которое имеет некоторое сходство с
ченнелингом». В данной статье мы попытаемся многогранно осмыслить феномен автоматического письма.

Автоматическое письмо и религия
Методом автоматического письма (когда рука сама пишет под действием голоса/голосов и пр.) пользовались, начиная с далёкой древности. Все религии откровения,
в основе которых лежат священные тексты, использовали для приобретения «сакральных текстов» именно автоматическое письмо. К пророкам приходили ангелы, они
слышали голоса с неба, те начинали записывать, и со временем для религиозной мысли эти идеи стали сверхценными. Религия откровения постепенно переходит в религию
традиции. Часто это закономерный процесс, в результате старые откровения становятся каноническими текстами, а новые чаще всего уже не требуются (Библия, Коран и
пр.).
При помощи метода автоматического письма написана и Книга Закона, которая
является основным священным текстом Телемы (подробнее о получении Книги Закона
советую обратиться к книге А. Кроули «Равноденствие Богов: Закон — для всех»).

Автоматическое письмо:
между психологией и искусством
Как я писала раньше, автоматическое письмо активно используют психологи, психиатры, психоаналитики, так как продукты автоматического письма являются продуктами человеческого бессознательного. Через понимание данных продуктов человек
может обрести знание того, что ему действительно нужно: его подлинных целей, мотиваций, увлечений. Бессознательное хранит огромный клад. Часто человек вытесняет
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свои действительные мечты, желания, планы. Многочисленные вытеснения — одна из
распространённых причин, в результате которых прежде психически здоровый человек
становиться невротиком. Осознание действительных планов/мотиваций — это ключ к
психическому здоровью человека. Через продукцию автоматического письма можно
узнать то, что действительно волнует человека, как он видит мир, как он видит отношения между людьми (родственниками, коллегами на работе и др.). Автоматическое
письмо/рисование ценнее, чем прямые арт-терапевтические тесты, в том плане, что
выражает более концентрированную продукцию бессознательного, так как когда человек рисует или пишет при определённой расслабленности (трансе), его мозг может игнорировать цензуру сознания. В итоге мы получаем более богатый материал для анализа, нежели при стандартных арт-терапевтических методиках.
Продукция автоматического письма/рисования может также являться самостоятельным видом искусства. Иногда тексты и картины, написанные в трансе, выглядят
очень оригинально. Такое искусство можно называть медитативным. Через автоматическое письмо/рисование человек может раскрыться как творческая личность. Я сама
часто использую методы автоматического письма/рисования, чтобы придумывать сюжеты для книг и картин. Так как воображение само фабрикует сюжеты, иногда бессознательная продукция, которая черпает вдохновение из мирового коллективного опыта, просто поражает. Автоматическое письмо можно также использовать как форму
арт-терапии. Иногда человеку сложно пережить кризис, и несколько сеансов автоматического письма могут помочь решить проблемы, так как во время сеанса человек может хорошо расслабиться и оставить свои тревожные переживания на бумаге или, в
результате инсайта над рисунком, понять их корни.

Как грамотно организовать
сеанс автоматического письма
Безопасность
Перед занятиями автоматическим письмом прошу прочесть предупреждение.
ЗАНЯТИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ ПИСЬМОМ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ ЛЮДЯМ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ, так как при неправильной
организации может вызвать обострение заболевания и психотическую феноменологию
(бред воздействия, бред отношения, синдром Кандинского-Клерамбо, обманы слуха,
симптом положительного или отрицательного двойника и прочие очень неприятные
вещи). ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ПЛОХО ВО ВРЕМЯ СЕАНСА, СРОЧНО ПРЕКРАТИТЕ СЕАНС. Желательно работать в паре, чтобы другой человек смог подстраховать
вас, если вы только начали заниматься автоматически письмом.

Этапы автоматического письма
1. Подготовка к сеансу автоматического письма
Очень важным моментом является процесс подготовки к сеансу. У вас должны
быть в наличии все нужные приборы, а именно: пишущая ручка или карандаш, чистый
белый листок (советую взять плотную бумагу, так как иногда на сеансах встречается
нервное и резкое движение рук, что может порвать неплотную бумагу). Советую про-
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водить сеансы в умиротворяющем месте, так как резкое выпадение человека из транса
— крайне нежелательная вещь.
2. Релаксация
Некоторым людям для релаксации нужна особая атмосфера. Можно зажечь ароматические палочки или аромалампу с маслом. Аромат советую выбрать нежный, спокойный. Отлично для релаксации подходит лаванда. Для тех, кто испытывает сложности в расслаблении, советую начать с дыхания. Глубоко дышите, пока не расслабитесь.
3. Настрой
Представьте, что ваше тело стало лёгким, как пушинка. Вы отпускаете все тревоги,
вас покидает каждодневное раздражение, ваш разум освобождается от мыслей. Положите ручку на листок и позвольте двигаться своей руке свободно. Пусть ваше бессознательное поделиться с вами чем-то важным, чем-то жизненно необходимым
(настрой может читать ваш напарник по практике, либо, если вы один, читайте наизусть
самостоятельно).
4. Сама практика
Фаза настроя заканчивается тогда, когда рука начинает писать сама. Глаза можно
закрыть, а можно и не закрывать, это на ваше усмотрение. Не расстраивайтесь, если в
первый раз у вас ничего не вышло. Когда я только начинала заниматься автоматическим письмом, у меня долгое время ничего не получалось. Результат появился на пятом сеансе. И сейчас я очень благодарна этому методу, так как большинство моих рисунков и произведений в прозе написано и нарисовано именно в этом состоянии, а
анализ бессознательной продукции помог мне стать более целостной личностью.
Практика заканчивается, когда рука останавливается. Начинать я советую минут с
пятнадцати, не больше, под присмотром помощника. Дальше можно продлить до получаса. Больше двух часов этим заниматься нежелательно, какой бы деятельность ни
была интересной, так как может произойти истощение психических ресурсов.

Анализ продукции
Автоматическое письмо и рисование — на то и письмо, что оставляет за собой
продукцию особого качества. Продукция уникальна. Это то, что хочет сообщить именно
ваше бессознательное, поэтому, даже если останется просто каляка-маляка или загогулинка, это уже прорыв! Это значит, что диалог установлен. При помощи продвинутого
автоматического письма можно писать удивительные рассказы, рисовать уникальные
картины и многое другое. Не буду голословной, советую попробовать, результат не заставит вас ждать.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Красная книга Аппина
и Пенсильванская народная магия1
Глава 4. Красная книга Аппина
Мы закончили прошлую главу так, чтобы читатели, знакомые с наследием Древних, пришли к выводу, что гримуар, представляющий демонолатрическую версию паувау, — это Красная книга Аппина, опубликованная на русском языке в конце 90-х —
начале 2000-х A.M.C.Vendetta (на это указывали и некоторые наши намёки в тексте и
сносках). Мы не будем полностью отбрасывать эту версию, поскольку есть определённые свидетельства в её пользу, однако на деле всё несколько сложнее.
В 2002 году — в год, которым датированы первые известные версии этой книги 2,
— была издана также «История колдовства» Монтегю Саммерса3. Говоря о магических
книгах, Саммерс пишет, в частности, следующее:
Здесь следует упомянуть Красную книгу Аппина4, которая действительно существовала ещё столетие назад. Рассказывали, что она была похищена у Дьявола с
помощью хитрости. Она представляла собой манускрипт, содержащий большое
количество магических рун и инкантаций для излечения больного скота, возрастания поголовья животных, увеличения плодородия полей. Этот документ,
представляющий, по-видимому, огромную ценность и немалый научный интерес, находился, когда в последний раз о нём просочились сведения, во владениях Стюартов из Инвернхэйла (Инвернгайля). Странный том, как о нём рассказывают, делал своего владельца обладателем тёмных энергий, который заранее
знал, какой вопрос ему зададут. И столь наполнена была эта книга оккультными
силами, что читающий её должен был надеть на голову железный обруч, иначе,
листая её страницы, он понёс бы немалый ущерб.

1

Продолжение. Начало в вып. 117-118.
Один из старейших файлов на русском языке (23.04.2003) находится, например, по адресу:
http://magrib.h15.ru/book/red_book-rus.pdf; на английском (23.08.2004 на основе русскоязычного файла
от 23.04.2003) — по адресу https://ru.scribd.com/doc/8407522/The-Red-Book-of-Appin-Translated-byScarabaeus-Black-Magic-and-try-From-the-Collection. Самый старый известный файл с этим текстом — русский doc-файл, датированный 26.11.2002, однако есть и некоторые основания считать, что это оцифровка
более ранней версии, и что исходный текст был написан на английском (в некоторых поздних англоязычных источниках он носит также название «Liber Draco», https://archive.org/details/LiberDraco).
3
Augustus Montague Summers. The History of Witchcraft (1926)
(на русском языке — http://shkola-magii.ru/files/lib/Avgust-Montegju-Sammers—Istorija-koldovstva.doc).
4
В указанном издании — «Эппина».
2
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Некоторые сведения, почерпнутые из этого короткого абзаца, не слишком хорошо сочетаются с текстом A.M.C.Vendetta. Хотя он и «делал своего владельца обладателем тёмных энергий», а источником его появления считается Дьявол, он не служил
призыванию «тёмных сил». О нём говорится, что он «содержал большое количество
магических рун и инкантаций для излечения больного скота, возрастания поголовья
животных, увеличения плодородия полей», что почти дословно повторяет описание
«Давно потерянного друга», «сочетающего лучшие домашние средства с чарами и заклинаниями для лечения самых распространённых заболеваний и борьбы с сельскохозяйственными проблемами». Кроме того, владелец Красной книги Аппина якобы «заранее знал, какой вопрос ему зададут», — что напоминает нам Бенджамино Эванджелисту, который «прославился как человек, видящий, когда нуждаются в исцелении».
Наконец, как и в случае с «Древнейшей историей», Красная книга Аппина получает широкую известность за пределами круга специалистов по магии и фольклористике в художественном произведении, написанном в жанре мистического детектива, — в данном случае в романе английского писателя Денниса Уитли «Против Тьмы» («И исходит
Дьявол»)1:
Биение её сердца на какое-то время прекратилось, зато мозг был ясен и работал
быстро и чётко. Такое иногда очень редко случается, когда опасность настолько
велика и смерть так неизбежна, что никакого другого выхода, кажется, просто не
может быть. В уме Мэри Лу отчётливо увидела себя сидящей и держащей перед
глазами большую книгу, которую де Ришло называл Красной книгой Аппина.
Кожей пальцев она даже ощущала бархатистую поверхность сафьянового переплёта.
[...]
Красная книга Аппина перед мысленным взором Мэри Лу раскрылась. Она ясно
различила пожелтевшую пергаментную страницу и выцветший текст на непонятном языке. И снова, как когда-то во сне, она смогла прочитать одноединственное предложение: “Те только, кто испытывает Любовь и не имеет Желания, обретут в Страшный Час дарованную свыше силу”.
Губы её открылись, и, не понимая значения, она произнесла странное, незнакомое слово, которое никогда ранее не видела и не слышала, и слово это состояло
из пяти слогов.
Эффект был мгновенным. Всё закачалось и задрожало, как при землетрясении.
Стены начали удаляться, пол заходил ходуном. Склеп с жуткой быстротой стал
вращаться, и находящиеся в круге люди схватились за руки, чтобы не упасть. Перед глазами всё поплыло. Свечи на алтаре пошатнулись и заплясали. Талисман
Сета смело со лба чудовищного Зверя и бросило вниз. Он, подпрыгивая, слетел
по ступенькам и упал на каменную плиту у ног де Ришло.

1

Dennis Yates Wheatley. The Devil Rides Out (1936)
(рус. изд. 1993, http://e-reading.club/book.php?book=1008025).
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Примечательно, что, хотя роман «И исходит Дьявол» был написан значительно
позднее «Истории колдовства» (и наверняка использовал краткое описание книги
именно оттуда), на русском языке он вышел на девять лет раньше монографии Саммерса и, таким образом, стал для русскоязычного читателя первым источником информации о Красной книге Аппина. Хотя это всего лишь мистический детектив, обратим внимание на то, что книга используется здесь не для призывания тёмных сил, а для
борьбы с ними. Другие упомянутые здесь сведения («пожелтевшие пергаментные
страницы и выцветший текст на непонятном языке», «бархатистая поверхность сафьянового переплёта», фраза «Те только, кто испытывает Любовь и не имеет Желания, обретут в Страшный Час дарованную свыше силу», и «слово из пяти слогов») вряд ли помогут нам без реального манускрипта на руках, который мог бы претендовать на звание подлинника, однако об использовании книги для защиты от злых духов говорится и
в шотландской легенде, приведённой Джоном Кэмпбеллом1:
Однажды, отправляясь на прошлой неделе к Гленфину, я нагнал старика, доставлявшего уголь в сторожку.
«Добрый день, Джон», — поздоровался я.
«Добрый день», — ответил Джон.
Между «добрыми днями» и «днями дождливыми» я спросил у Джона, есть ли в
железе благая сила против колдовства или заклинаний волшебного народа.
«Да, так и есть», — отвечал Джон.
Так что, пока мы добрались до сторожки, я записал по его рассказам такую историю.
«В некий год, когда я был ещё мал, все наши коровы одна за другой потеряли
молоко. Мы поняли, что тут дело нечисто, и мой старший брат, не теряя времени даром, отправился в Аппин, чтобы посоветоваться с «человеком Красной
книги». Не успел мой брат переступить порог этого человека, как тот поведал
ему о том, из-за чего он отправился в путь. “Это жена твоего соседа испортила
коров, — сказал он. — Сейчас она у тебя дома, спрашивает, покидал ли ты сегодня дом и куда отправился. А чтобы ты убедился, что именно она испортила
твоих коров, вот тебе знак: когда вернёшься, ты встретишь её на своём пороге.
Теперь же иди домой, возьми железную подкову чистокровного скакуна и прибей её на входную дверь коровника; но пусть никто из живущих не знает об
этом”. Мой брат вернулся домой и, заходя в дом, встретился с этой женщиной
на своём пороге, как и сказал ему «человек Красной книги». Уж не знаю, как он
нашёл помещичьего жеребца, но на следующее утро, ещё до рассвета, подкова
была прибита к нашей двери, и с того дня у наших коров было вдоволь молока».
«Должно быть, это замечательная книга, Джон, — заметил я. — А ты знаешь, откуда взялся этот человек?»
«Ну, — ответил Джон, — так я расскажу вам об этом».
1

Из сборника Джона Фрэнсиса Кэмпбелла «Популярные сказки Западного нагорья, собранные изустно и
переведённые» (John Francis Campbell (Iain Frangan Caimbeul). Popular tales of the West Highlands orally
collected with a translation, II.XXX.3-4, http://sacred-texts.com/neu/celt/pt2/pt222.htm). Пер. Fr.
Nyarlathotep Otis. См. также «The Red book of Appin: A story of the Middle Ages: With other hermetic stories,
and allegorical fairy tales with interpretations» by Hitchcock, Ethan Allen, 1798-1870 (Published 1863)
(https://archive.org/details/redbookofappinst00hitc).
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«Давным-давно жил один человек в Аппине, что в Аграйлшире, и взял он в свой
дом сироту. Когда мальчонка вырос, его приставили к стаду; и в один прекрасный день, когда был он на пастбище, к нему подошёл благородный джентльмен, который попросил мальчика стать его слугой и сказал, что даст ему вдоволь
еды, питья и одежды и назначит солидное жалованье. Мальчик ответил, что
очень хочет получить добрый костюм, но не согласится, пока не поговорит со
своим хозяином. Но благородный джентльмен не желал слышать ни о каких задержках; пастушок же не соглашался ни на какие условия, пока не поговорит с
хозяином.
“Ладно, — сказал джентльмен, — тогда напиши своё имя в этой книге”.
С этими словами он сунул руку за пазуху и, вытащив большую красную книгу,
велел мальчику вписать туда своё имя.
Мальчишка снова отказался; он даже не стал называть своего имени, пока не
поговорит со своим нынешним хозяином.
“Тогда, — сказал джентльмен, — раз уж ты не хочешь ни идти со мной, ни называть своё имя, пока не встретишься со своим нынешним хозяином, условимся
встретиться завтра на закате, на этом же месте”.
Пастушок пообещал, что обязательно встретится с ним здесь после работы.
Придя домой, он рассказал своему хозяину, что обещал ему джентльмен.
“Бедный мальчик, — воскликнул хозяин, — хорошим бы хозяином он стал!.. Тебе ещё повезло, что ты не пошёл с ним и не написал своего имени в его книге.
Раз уж ты обещал встретиться с ним, иди, но, если ценишь свою жизнь, сделай
то, что я тебе скажу”.
Он дал мальчику меч и велел ему прийти на условленное место за некоторое
время до заката и начертить вокруг себя круг кончиком меча, во имя Святой
Троицы.
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“Когда ты сделаешь это, начерти в центре круга крест, на котором будешь стоять, и не сходи с этого места до восхода следующего дня”. Хозяин сказал также,
что джентльмен потребует покинуть круг, чтобы записать в книге своё имя; но
круг покидать нельзя ни в коем случае. “Попроси, чтобы он бросил книгу в круг,
чтобы ты расписался в ней, и когда он сделает так, возьми книгу и не отпускай:
он не тронет и волоса на твоей голове, если ты останешься в круге”.
Итак, мальчик пришёл в условленное место задолго до джентльмена. Но после
заката тот всё же явился. Он перепробовал все свои хитрости, чтобы выманить
мальчика из круга и уговорить записать своё имя в Красной книге, но мальчик не
сдвинулся с места ни на шаг. В конце концов, джентльмен сам отдал книгу
мальчику. Книга не смогла попасть за границу круга, пока джентльмен не выпустил её из рук. Пастушок осторожно протянул руку за книгой и, взяв её, тут же
сунул за пазуху.
Когда джентльмен понял, что мальчик не собирается возвращать книгу, он пришёл в ярость. Наконец, он стал принимать великое множество образов, огонь и
сера валили у него изо рта и ноздрей; то он становился подобен жеребцу, то
огромной кошке и чудовищному зверю. Он бродил возле круга всю ночь; а когда начало светать, испустил ужасный визг, превратился в большого ворона и
вскоре скрылся из виду.
Мальчик оставался в круге до тех пор, пока не взошло солнце, затем понёсся
домой со всех ног. Он отдал книгу своему хозяину; это и была знаменитая Красная книга Аппина».
Я слышал рассказы многих стариков, как приходили они со всех концов к Красной книге Аппина, но это лучшая история из тех, что я слышал. Вы спрашиваете,
есть ли благая сила в железе; так знайте, что железо и было главной защитой от
злых духов и прочей нечисти1.
С этой легендой, несомненно, был знаком и Саммерс: именно отсюда взята информация о «дьявольском» происхождении книги, о даруемой ею способности к предвиденью и о её «сельскохозяйственной» специфике. Также мы узнаём, что Аппин — это
вовсе не фамилия человека, владевшего этой книгой (как говорится в «вендеттовском»
варианте), а название населённого пункте в шотландском Аграйлшире (это и есть упомянутые Саммерсом «владения Стюартов»).
Немного отвлечёмся и рассмотрим биографии двух авторов, сделавших Красную
книгу Аппина известной для русскоязычного читателя до появления версии от
A.M.C.Vendetta. Альфонсус Джозеф-Мэри Огастес Монтегю Саммерс родился в семье
состоятельного банкира. Вследствие этого до 15 лет он обучался дома, лишь два года
посещал Клифтонский колледж, который так и не окончил. Ещё в юности увлекся драматургией, создал дома кукольный театр («Toy-Theatre»), в котором самостоятельно
разыгрывал драматические представления.
Несмотря на принадлежность его семьи к англиканской церкви, уже в юности
увлёкся католической обрядностью, много путешествовал по Италии. С 1899 по 1903
1

Вспомним, что в «Давно потерянном друге», помимо прочих, приводятся рецепты изготовления «лозы
для поиска железа или воды», а в Шестой книге Моисея приводится инструкция по изготовлению инструментов для лозоходства.
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годы учился в Тринити-колледже Оксфордского университета, где обращал на себе
внимание окружающих тем, что жёг в своей комнате ладан. По словам Саммерса, в
возрасте 21 года он впервые увидел привидение. После Оксфорда поступил в Личфилдский теологический колледж, где проучился два года. По окончании обучения получил степень магистра богословия.
В 1907 году вышел первый сборник его стихотворных произведений «Антиной и
другие стихотворения», издание которого частично финансировалось самим автором.
В сборнике содержатся как религиозные, так и декадентские стихи (например, один из
текстов описывает чёрную мессу, а другой проникнут гомоэротическими мотивами).
Один из критиков назвал сборник, к большому удовольствию Саммерса, «нижней точкой развращённой и развращающей литературы». Сборник был переиздан в 1995 году.
В дальнейшем писатель практически не создавал стихотворных произведений.
В 1908 году Саммерс был рукоположён в сан диакона и начал службу сперва в
приходе в Бате, а потом в Биттоне (близ Бристоля). Один из друзей отметил, что именно в это время Саммерс увлёкся демонологией. Однако на этом месте он находился
недолго, так как был вынужден покинуть его по обвинению в гомосексуализме.
В 1909 году Саммерс, наконец, официально сделал то, к чему давно лежала его
душа — перешёл в католическую церковь. Сперва он был учителем в католическом
колледже, затем обучался в католической семинарии. 28 декабря 1910 года он был
включён в состав католического клира и впоследствии называл себя священником, хотя
данные о его членстве в каком-нибудь ордене или епархии отсутствуют.
До 1926 года Саммерс занимался педагогической деятельностью. По словам учеников, он был странным, но хорошим учителем. Эту деятельность он совмещал с исследованиями в области драматического искусства эпохи Реставрации, подготовив к
изданию несколько собраний сочинений, а также написал несколько статей и одну
библиографию на указанную тему. Также Саммерс был театральным продюсером: его
стараниями на сцене было поставлено 26 полузабытых пьес. В 1926 году финансовое
положение позволило ему, наконец, прекратить работу в качестве учителя и заняться
независимыми исследованиями интересующих его вопросов.
Саммерсу предложили поучаствовать в издании серии «История цивилизации».
Учёный согласился, и его первой книгой в указанной серии стала изданная 13 октября
1926 года «История ведьмовства и демонологии» («The History of Witchcraft and
Demonology»), ставшая самой знаменитой его книгой. Книга написана тяжелым стилем,
порой отсутствуют логические связи между разделами; тем не менее, она содержит
колоссальный фактологический материал. Опираясь на него, Саммерс провозгласил
тезис, который был крайне изумительным для науки XX века: ведовство существует, и
преследование ведьм вовсе не было необоснованным. Первый тираж книги был раскуплен в течение нескольких дней. Успех данного издания подвиг Саммерса продолжать в этом направлении: в течение нескольких последующих лет им были написаны и
изданы книги по географии ведоства, оборотничеству и вампиризму. Помимо этого, он
перевёл и издал труд католического теолога и юриста Лудовико Синистрари «De
Daemonialitate», посвящённый демонологии — в частности, инкубами и суккубам.
Саммерс издал также ещё несколько редких книг по указанной тематике, в том числе
работу охотника за ведьмами Мэтью Хопкинса. В 1929 году он перевёл и издал самый
знаменитый текст по демонологии «Молот ведьм».
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В том же 1929 году Саммерс переселился из Лондона в Оксфорд, где регулярно
посещал мессу в одной из католической церквей города. Вместе с тем он оборудовал
дома частную молельню. В это время он познакомился с Гектором Стюартом-Форбсом,
который стал его секретарём. В 1931 году Саммерс издал свою первую антологию историй о привидениях — «Сверхъестественный омнибус». Затем он издал ещё несколько антологий о сверхъестественных явлениях. В последние годы жизни Саммерс занимался историей готического романа.
После начала войны Саммерс со Стюартом-Форбсом переехали в Ричмонд, где
писатель публиковал свой последний значительный труд — «Готическую библиографию». В это время Саммерс сблизился с Алистером Кроули (хотя сведений о том, что он
принадлежал к одному из его оккультных орденов, не сохранилось). В послевоенные
годы Саммерс тяжело болел и 13 августа 1948 года был найден мёртвым в своем рабочем кабинете. На его похоронах, помимо Стюарта-Форбса, присутствовали лишь четыре
человека. Стюарт-Форбс, согласно завещанию Саммерса, был определён как наследник, однако вследствие юридической путаницы не смог вступить в права наследования,
а вскоре и сам скончался. Похоронен Монтегю Саммерс вместе с Гектором СтюартомФорбсом на Ричмондском кладбище. На их надгробном памятнике сделана надпись
«Tell me strange things» («Расскажите мне что-нибудь странное»): этими словами писатель часто обращался к кому-нибудь из встреченных им знакомых.
Не менее интересна и биография Денниса Уитли. Он родился 8 января 1897 года в
Южном Лондоне. Во время Первой мировой войны служил в Королевской полевой артиллерии. Участвовал в боевых действиях во Фландрии и Франции и был в 1918 году
демобилизован перед самым окончанием войны. После разорения семейного бизнеса
начинает заниматься литературой. Его первая книга, «Три любознательных человека»
(Three Inquisitive People), не была опубликована сразу, а вышла значительно позже, в
1940-м. Однако вышедший в 1933 году роман «Запретная территория», который открывал серию книг о похождениях герцога де Ришло, имел успех: манера Уитли —
смесь мистицизма, оккультизма и приключений — была хорошо принята читателями, и
в следующих книгах он решил использовать тему чёрной магии. Он писал: «Тот факт,
что я был неплохо начитан по части древних религий, весьма пригодился мне, однако
самой актуальной информацией об оккультных кругах нашей страны я обязан своему
другу Тому Дрибергу, который познакомил меня с Алистером Кроули, преподобным
Монтегю Саммерсом и Ролло Ахмедом». Второй его роман «И исходит дьявол» (в русском переводе также «Против Тьмы») был признан не только лучшим среди произведений автора, но и вехой в истории мирового романа ужасов. Литературный критик
Джеймс Хилтон отозвался о нём как о «лучшее в своём роде — вроде Дракулы», и Уитли заслужил репутацию «Короля триллеров». Однако основная тематика его творчества — приключенческие романы, а строго оккультных или научно-фантастических книг
у него всего 11 (а также несколько рассказов). Кроме мистики, Уитли написал немало
шпионских и приключенческих романов (иногда с мотивами затерянных рас или миров), документальных книг по оккультизму и истории, а также биографических работ.
В годы Второй мировой войны Уитли, будучи уже успешным писателем, направил
в британский Генштаб пакет аналитических записок с выводами о предстоящем ходе
войны, часть из которых в 1941 году была опубликована отдельной книгой «Тотальная
война». Эти документы были прочитаны лично королём Георгом VI и высшим руковод-
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ством Генерального штаба, и в результате в декабре 1941 года Уитли стал единственным гражданским лицом, непосредственно задействованным в работе Генштаба по
планированию боевых действий. Остаток войны Уитли работал в бункере Черчилля
среди немногих специалистов по дезинформации, разрабатывающих способы обмана
противника относительно реальных стратегических намерений. Их сверхсекретные
операции (включая дезинформацию об истинном месте высадки в Нормандии) оказались весьма успешными и спасли бесчисленные жизни.
Будучи квазифашистом и выступая за мирное урегулирование конфликта между
Германией и Британией, Уитли пользовался уважением Германа Геринга, который
убеждал его приехать на встречу с нацистскими лидерами. В случае германского вторжения он был рекомендован в качестве возможного гауляйтера для северо-западного
Лондона. Также он внёс ощутимый вклад в дело антикоммунистической пропаганды
(однако его цикл о герцоге де Ришло так и не был опубликован в Германии, поскольку
один из главных героев был евреем). После войны он переехал в Гроув-Плейс, где продолжил писательскую карьеру. Умер он 10 ноября 1977 года, успев увидеть первый том
своей самой обширной автобиографии (остальные два тома были выпущены после
смерти писателя).
Итак, Уитли был не только успешным писателем, внештатным сотрудником британской разведки и одновременно доверенным лицом Германа Геринга, но и знатоком
оккультизма, причём, судя по тому, что среди его работ называются и документальные
книги на оккультные темы, а среди его знакомых были Кроули и Саммерс (знакомые,
как мы помним, и друг с другом), его интерес не ограничивался исключительно теорией. Поскольку, как известно, Кроули тоже получал приглашение к сотрудничеству с разведкой, но, скорее всего, в силу своего предельного нонконформизма оказался слишком своевольным для постоянной работы, можно предположить, что Уитли также играл роль «оккультиста на государственной службе», изначально предполагавшуюся
для Кроули.
Но вернёмся к Красной книге Аппина. Думаю, изложенного материала уже достаточно для того, что понять, что речь идёт не об одной, а, по крайней мере, о двух книгах, текст одной из которых приписывается Владу Цепешу и имеет чётко выраженную
демонолатрическую направленность, а другая, родом из Шотландии, является скорее
гримуаром «бытовой» или «сельскохозяйственной» магии, подобной «Давно потерянному другу». Более подробно о происхождении и содержании оригинальной Красной
книги Аппина мы узнаём из статьи Хью Чипа «Красная книга Аппина: Медицина как магия и магия как медицина»1:
По всей видимости, Красная книга Аппина была созданным в Шотландии научным трудом на тему медицины или ветеринарии. Она исчезла в XVIII веке или
начале XIX-го, и с тех пор неизвестно ни её местонахождение, ни даже то, сохранилась ли она до наших дней или была уничтожена2. В качестве уникального
1

Hugh Cheape. The Red Book of Appin: Medicine as Magic and Magic as Medicine, в журнале «Folklore» (Vol.
104, No. 1/2 (1993), pp. 111-123; Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Folklore Enterprises, Ltd,
http://docslide.net/documents/the-red-book-of-appin-medicine-as-magic-and-magic-as-medicine.html
Пер. Эдуард Убейволк (специально для данной публикации), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
2
Уничтожение рукописей, по-видимому, было обыденным делом. См., напр.: Donald MacKinnon, A
Descriptive Catalogue of Gaelic Manuscripts (Edinburgh, 1912), 325; G. Gregory Smith (ред.), The Book of Islay
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манускрипта Книга, без сомнения, была важным документом и как sui generis1, и
по использованию народной медицины в качестве магических действий. Её репутация не только сохранилась после исчезновения самой книги, но и возросла
благодаря слухам о её сверхъестественном происхождении и невероятным
свойствам. В устной традиции гэльской Шотландии Красная книга Аппина считается научным трудом о заболеваниях домашнего скота и их лечении. В конце XIX
века было известно, что ею владеет одна из кадетских семей Аппинских Стюартов — Стюарты Инвернхэйла (Stewarts of Invernahyle)2. Эпитет «красный» в
названии книги — это гэльское «geard» и обычный для гэльской устной традиции атрибут, описывающий качества; вкратце, он указывает на то, что книгу покрывает некая обложка одного из оттенков красного. Из доступных описаний 3,
некоторые из которых будут рассмотрены ниже, неизвестно, когда Красную книгу видели или использовали в последний раз, или когда она пропала. С тех пор
авторы, ссылавшиеся на неё, полагались на предания или устные свидетельства
и, судя по всему, не видели данного манускрипта лично. Они полагают, что изучать его напрямую можно было в конце XVIII — начале XIX века. Тем не менее,
есть немало свидетельств, позволяющих составить представление об этой рукописи и о её влиянии на традиции, верования и культуру шотландского Хайленда
в позднее Средневековье и в Новое время.
Большая часть доступных нам знаний о Красной книге Аппина сохранена преподобным Джоном Грегорсоном Кэмпбеллом (John Gregorson Campbell), приходским священником острова Тири (Tiree), Внутренние Гебриды, с 1861 по 1891
год. Но больше, чем своими канцелярскими обязанностями, он известен как
один из главных преемников великого собирателя фольклора и «Мастера гэльских сказок» Джона Фрэнсиса Кэмпбелла Айлейского (John Francis Campbell of
Islay) (1822-1885). Кэмпбелл Айлейский опубликовал предание о Красной книге,
записанное в 1860 году со слов старого возницы из Гленфина (Glenfyne). Тот рассказал, что «в некий год, когда он был ещё мал», его семья попросила помощи у
владельца Красной книги, когда коровы перестали давать молоко. Колдовство
(Edinburgh, 1895), 62-65; John H. J. Stewart and Lt. Col. Duncan Stewart, The Stewarts of Appin (Edinburgh,
1880), 73, 75. — Библиографические справки и сопутствующие примечания взяты из исходного издания, пер. Fr. N. O.
1
Sui generis (букв. своеобразный, единственный в своём роде) — латинское выражение, обозначающее
уникальность правовой конструкции (акта, закона, статуса и т. д.), в целом, несмотря на наличие известного сходства с другими подобными конструкциями, не имеющей прецедентов. Уникальность любого из
случаев «sui generis» зачастую становится предметом затяжных споров.
2
J. G. Campbell, Superstitions of the Highlands and Islands of Scotland (Glasgow, 1900), 293.
3
Гэльский язык преследовался короной и парламентом более трёхсот лет; помимо весьма серьёзных
политических репрессий, официальная образовательная политика была направлена на то, чтобы Шотландское нагорье стало англоязычным и протестантским. Косвенно на этот процесс повлиял Закон о
шотландском образовании (Scottish Education Act) от 1872 года, который вводил единую, общенациональную, узаконенную образовательную систему с английским языком в качестве единственного средства обучения. Доступен ряд авторитетных работ, которые ставят такие документы как Красная книга
Аппина, а также традиции, верования и культуру Шотландского нагорья и Гебридских островов, в полноценный исторический контекст: Calum I. Maclean, The Highlands (London, 1959); Derick S. Thomson, The
Companion to Gaelic Scotland (Oxford, 1983); J. L. Campbell (ред.), Stories from South Uist told by Angus
MacLellan (London, 1961); Anne Ross, The Folklore of the Scottish Highlands (London, 1976).
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заключалось в том, что соседская жена забирала у коров toradh — «продукцию», или «субстанцию». Для решения проблемы владелец книги посоветовал
взять железную подкову «чистокровного скакуна» и прибить её «на входную
дверь коровника; но пусть никто из живущих не знает об этом». Старый возница
также поведал, что Красную книгу некогда раздобыл пастушок-сирота из Аппина, защитивший себя железом и обращением к Святой Троице во время ужасающей встречи со сверхъестественным обладателем Красной книги, на которую
мальчик согласился прийти после заката. Это дьявольское существо (которое,
впрочем, не называлось в предании по имени) превращалось в чудищ, зверей и
птиц, а изо рта и ноздрей у него валили огонь и сера1.
Преподобный Джон Грегорсон Кэмпбелл был ипохондриком и эффективно использовал самодиагностику, пока писал, компоновал, переводил и готовил к печати материалы по устной традиции Шотландского нагорья и Гебридских островов, лёжа в своей постели на острове Тири. Среди собранной им информации
было множество стихов, песен, анекдотов, сказаний, жизнеописаний кланов и
народных сказок, истоки которых хранились в прошлом2. Сам Джон Кэмпбелл
родился в 1836 году в Кингайрлохе (Kingairloch), Ардгор (Ardgour)3. Его родители
пересекли Лох-Линне (Loch Linnhe) и поселились в Аппине, когда ему было три
года, и хотя он не раскрывает источники информации о Красной книге, мы можем предположить, что он узнал о ней именно там, в 1850-х, будучи ещё подростком4. Аппин находился в прибрежном районе Хайленда, между Лох-Ливен
(Loch Leven) на севере и Лох-Креран (Loch Creran) на юге, и в гэльской традиции
был известен, в отличие от других шотландских Аппинов, как Apuinn Mhic lain
Stiùbhairt, что подчёркивает роль Стюартов, начиная с XV века.
Объект, сила которого считается магической, можно эффективно объяснить,
только приписав его происхождение мистической или сверхъестественной силе.
Похоже, все источники соглашаются, что Красная книга была получена от Дьявола, хотя и расходятся в том, как именно произошёл обмен. Преподобный
Джон Кэмпбелл написал короткую заметку о первом владельце Красной книги.
В ней рассказывается, что первый, кто получил книгу, приехал на шабаш верхом
1

J. F. Campbell, Popular Tales of the West Highlands Vol. II (Edinburgh, 1860), 86-89; J. G. Campbell, Witchcraft
and Second Sight in the Highlands and Islands of Scotland (Glasgow, 1902), 13.
2
Преподобный Дж. Г. Кэмпбелл был одним из главных помощников лорда Арчибальда Кэмпбелла
(Archibald Campbell), редактора пятитомника Waifs and Strays of Celtic Tradition (1889-1895), продолжившего работу Кэмпбелла Айлейского по составлению собрания шотландского фольклора. После смерти
Грегорсона Кэмпбелла в 1891 году издательством Маклехоса (MacLehose) (Глазго) была отредактирована
и издана его рукопись в двух томах: Суеверия Шотландского нагорья и островов (Superstitions of the
Highlands and Islands of Scotland, 1900) и Колдовство и ясновидение Шотландского нагорья и островов
(Witchcraft and Second Sight in the Highlands and Islands of Scotland, 1902). Эти две книги, названия которых для современного учёного могут опровергать их содержание, полны ценного материала, единственным недостатком которого является неоднородность, с которой он распределён по двум томам. Так,
большая часть информации о снадобьях, заговорах и лечении появляется в «Колдовстве...», тогда как
рассказ о Красной книге — в «Суевериях...».
3
Ардгор — район Шотландского нагорья на западном берегу Лох-Линне, административная область
Хайленд. В настоящее время, как и Аппин, относится к территории Аргайлшира.
4
Alfred Nutt, Memoir of the late John Gregorson Campbell, Minister of Tiree, в: Rev. John Gregorson Campbell
(ред.), Clan Traditions and Popular Tales of the Western Highlands and Islands (London, 1895), ix-xi.
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на лошади (животном, к которому не может прикоснуться ни одна злая сила).
Вместо того чтобы позволить Дьяволу записать в книгу своё имя, он попросил
сделать это самому. Завладев, таким образом, книгой, он скрылся1. Далее Кэмпбелл приводит ещё одну, более детальную историю происхождения книги, добавляя, что «человек, который рассказал это, был уверен, что это единственная
истинная версия».
Другой автор записал ту же историю, вероятно, из того же неизвестного источника (скорее всего, из Аппина). Среди манускриптов, выкупленных в 1941 году
из библиотеки покойного А. Дж. Макдональда (A. J. MacDonald), священника из
Килернана (Killearnan), для Национальной библиотеки Шотландии (National
Library of Scotland), был блокнот с подборкой историй из разных источников, записанных по-английски преподобным Арчибальдом Макдональдом (Dr.
Archibald MacDonald), священником из Килтарлити (Kiltarlity), и с примечаниями
гэльского учёного. В подборку входит история «Как Красная книга Аппина появилась во владениях Стюартов Инвернхэйла» (How the Red Book of Appin came
into the possession of the Stewarts of Invernahyle). Она очень похожа на вторую историю Кэмпбелла, но поскольку нет ни информации о её происхождении, ни
даже опубликованного варианта, стоит привести её дословно.
История такова. C молодым подмастерьем, обучавшимся у мельника в Беркхене
(Bearchan), что на берегу Лох-О (Loch Awe), плохо обращался мастер. Поздно ночью он заканчивал работу. Примерно в полночь к подмастерью пришёл незнакомый джентльмен и вежливо обратился к нему. Переводя тему на отношение
учителя к ученику, пришелец обещал материально улучшить положение подмастерья, если тот встретится с ним условленной ночью у Кривого пруда (Crooked
Pool, гэл. Cama Linn), что возле Срединной горы (Middle Mountain, гэл. Monadh
Meahonach). Они сговорились о встрече, и гость ушёл. Парень испугался и
наутро рассказал о ночном посетителе. В обсуждении происшествия приняли
участие 16 священников. Поскольку парень дал клятву, было решено, что он
должен её сдержать, но ему посоветовали взять с собой палочку, которой он
должен был начертить на месте встречи круг и не выходить из него ни в коем
разе. Совет духовников поднялся на соседний холм, чтобы наблюдать за встречей. В назначенный час явился странный джентльмен и, прежде чем дать обещанные деньги, вежливо попросил записать своё имя в книжке. Поскольку подмастерье стоял в очерченном круге, джентльмен не смог передать книгу из рук в
руки, но бросил её в круг, после чего парень отказался её возвращать. Тогда
пришелец предстал в своём истинном облике. Сердясь и тщетно уговаривая молодого человека покинуть круг, гость озверел и попытался его запугать. Сначала
он бросился на круг, обернувшись рычащим псом, потом — ревущим быком; затем он кружил над подмастерьем стаей воронов и чуть было не сдул его ветром
от крыльев за пределы круга, если бы тот не уцепился за вереск. Когда же приблизился «час петуха», Дьявол оставил свои попытки и исчез. Это и была Красная книга Аппина, и последний раз её видели в руках Стюартов Инвернхэйла2.
1

J. G. Campbell, Superstitions of the Highlands and Islands of Scotland, 293.
Национальная библиотека Шотландии, коллекция Ирвина-Робертсона (National Library of Scotland,
Irvine-Robertson Collection), MS 3782. Я весьма признателен попечителям Национальной библиотеки за
2
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История Стюартов Инвернхэйла интересна и необычна, хотя мы напрасно будем
искать в ней свидетельства о колдовстве и сверхъестественных силах. Они получили свои земли в Инвернхэйле (Inbhir na h-aoile), что в Аппине за Анахконе
(Achnacone), после возвращения клана с битвы при Флоддене (Flodden) в 1513
году и сохраняли их восемь поколений, до 1778 года; последний мужской потомок Стюартов Инвернхэйла умер в 1840-м. Семья имела большое значение в
конфликтах якобитов и пострадала за лояльность. Например, Александр Стюарт
(Alexander Stewart), 8-й лорд Инвернхэйла, был хорошо знаком сэру Вальтеру
Скотту, который восхищённо описывал его во время представления Уэверли
(Waverley). Стюарты Инвернхэйла оставались в памяти потомков либо как грозные воители, либо как успешные фермеры; в XVI веке Александру Мирному
(Alasdair Siochail, Alexander the Peaceful) наследовал Дональд Молот (Domhnall
nan Ord, Donald of the Hammers)! Сын Дональда Дункан был успешным фермером и инноватором агрикультуры, чем злил своего отца, считавшего такие занятия презренными1. Семейная репутация скотоводов и фермеров устарела, по
всей видимости, к началу XVI века. Не было бы ничего удивительного, если бы
Стюарты заинтересовались здоровьем и болезнями скота и накопили определённые познания в этом направлении.
Красная книга Аппина содержала заклинания для лечения скота. Также, как
уверял Грегорсон Кэмпбелл, она считалась настолько сильным документом, что
её владельцу следовало вешать над головой железную подкову, чтобы отпугнуть сверхъестественные силы всякий раз, когда он открывал её2. Представление, что железо — самый эффективный способ защиты от злых духов и порчи,
широко распространилось с начала цивилизации, когда обладание железом
приносило новую и значительную власть над окружающими. Указание на защитное приспособление в виде железной подковы как способ обуздать внутренние силы книги подразумевает, что книга являлась амулетом сама по себе:
само её открытие предположительно испускало и лечебные свойства, и нечестивые силы3. Те, кто собирал информацию о книге в конце XIX века, не смогли
найти деталей о её содержании; источники знали только о её сверхъестественном происхождении. Эти предания могут выражать изменение представлений
от уважения к редкостной ценности медицинского трактата, выросшее из понимания содержания, до суеверного трепета, возникшего из полного непонимания
и остаточных воспоминаний о былом почтении. Свидетельство старого возницы
о Красной книге, записанное Кэмпбеллом Айлейским на рубеже XIX века и упомянутое выше, позволяет предположить, что владелец черпал вдохновение из
обычных рецептов и средств народной медицины и игнорировал содержание
книги. Обычным советом «человека Красной книги» было тайком прибить подкову «чистокровного скакуна» к двери коровника. Эффект наступал немедленно.
доступ к этой рукописи и за разрешение на публикацию здесь её фрагмента. Не исключено, что преподобный Арчибальд Макдональд скопировал этот отчёт из рукописей преподобного Джона Грегорсона
Кэмпбелла, хотя однозначных тому доказательств нет.
1
John H. J. Stewart and Lt. Col. Duncan Stewart, The Stewarts of Appin, 168-169.
2
J. G. Campbell, Superstitions of the Highlands and Islands of Scotland, 292-293.
3
Вспомним аналогичные представления и о пенсильванском «Давно потерянном друге».
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Инцидент наводит на мысль, что последний владелец не мог прочесть книгу или
интерпретировать подлинное её содержание, но пользовался остаточной репутацией. Тем не менее, репутация книги предполагает, что между красными обложками сохранился солидный манускрипт на латыни или гэльском, и на основе
этого мы можем размышлять о его свойствах и историческом прошлом.
Важный элемент историй о возникновении чудодейственных свойств Красной
книги Аппина кроется, вероятно, в том, что её обладатели владели большими
стадами1. На самом деле, это могло быть двойственной интерпретацией воистину необычного умения. Во-первых, скот означал достаток, богатство, а вовторых, способность лечить и сохранять здоровье животных до возникновения
ветеринарной медицины была куда более полезной и редкой. В ирландских
правовых кодексах (Early Irish Law Codices) XVII-XVIII вв. богатство пастушьего
племени Гайдхилов (Gaidheal) оценивалось в головах скота, и такой же стандарт
присутствовал в Шотландии XVIII века. Стоит обратить внимание на то, что гэльское слово eudail, «скот», означает также «сокровище», «прибыль», «добыча»,
хотя некоторые из этих значений на данный момент стали архаизмами. Судя по
историческим документам и преданиям, очевидно, что такие бедствия как болезни, эпидемии и мор среди домашних животных считались более разрушительными, нежели войны и угон скота. Имеются подробные документальные
свидетельства XVII-XVIII веков о массовой гибели скота в результате фатальной
эпидемии ящура. В ответ на вспышки опасных и широко распространившихся по
континенту в XVIII веке заболеваний появилось несколько ветеринарных школ.
Одна из них была основана в 1791 году в Лондоне; другая, созданная в 1823 году в Эдинбурге Уильямом Диком, — скромное начало того, что сейчас известно
как Королевская школа ветеринарных наук имени У. Дика (Royal (Dick) School of
Veterinary Studies). В ней преподавались практические знания о поддержании
здоровья животных, но не было ничего эффективного по лечению или профилактике заболеваний. Хотя там и описывались некоторые симптомы, лечение
обычно сводилось к кровопусканию или отпаиванию водой с солью, вином, виски, сажей и тому подобным в качестве рвотного. Единственной надеждой перед
лицом опасности, вероятным исходом которой являлась полная экономическая
разруха, оставалось маленькое чудо в виде амулетов, чар, заговоров и веры
умудрённых опытом людей в мистические силы.
В XIX веке Красная книга Аппина считалась средством для лечения некоторых
недомоганий и болезней скота, обладавшим волшебной силой, имеющей
сверхъестественный источник. Учитывая, что книга была рукописной, можно
предположить, что некогда имелся большой свод гэльской литературы, которым
пренебрегали до конца XVII века. После публикации Джеймсом Макферсоном
(James Macpherson) в 1760-м «переводов» древнего гэльского барда Оссиана
(Ossian) были предприняты попытки восстановления гэльских манускриптов для
изучения и исследований. Случайность или нет, но большая часть этих рукописей касалась медицины. Из менее чем сотни манускриптов, написанных до XVII
1

Там же, 293. Неслучайно предания об искусности Стюартов в работе с крупным рогатым скотом описывают времена, когда скотоводство и торговля начали приносить нагорью и островам процветание. Ср. I.
F. Grant and Hugh Cheape, Periods in Highland History (London, 1987), 152-153.
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века, около трети касалось вопросов медицины и было написано на классическом ирландско-шотландском гэльском в XV-XVII вв. Возможно, Красная книга
тоже была подлинным научным трудом по ветеринарии, но со временем её содержание стало непонятным и неразборчивым настолько, что рукопись сочли
магической. С другой стороны, манускрипт мог оказаться «гримуаром», или
коллекцией магических рецептов и молитвенных заклинаний. Доказательств того, что в гэльской Шотландии использовались таковые рецепты и заклинания,
где суеверия сочетались с травничеством, хватает, но очень мало свидетельств о
том, что нечто подобное оформлялось в виде книги. Поучительно рассмотреть
подобные свидетельства, поскольку они могут пролить свет на то, как такая реликвия как Красная книга использовалась в прошлом, и как к ней относились
сведущие люди. Это приводит нас к пониманию подлинных качеств книги,
включая её родословную и гипотезы о более широком спектре кельтских познаний. То, что сейчас может несправедливо и пренебрежительно называться
«народной медициной», раньше было реакцией людей на обращение к рациональным или иррациональным знаниям. В худшем случае, подозрения о том,
что в деле замешаны злые духи, приводили к агрессии, — например, в ответ на
droch-shuil, сглаз. В лучшем — люди становились сами себе целителями: многие
женщины хорошо диагностировали болезни и прописывали должное лечение.
Обычно применялись средства, которые могут показаться современному человеку диковинным. Есть доказательства, что для лечения применялись жертвоприношения зверей или птиц (иногда людей1). То, что сейчас воспринимается
как нечто зловещее, раньше воспринималось как искупление, защита или подмена. Доктор наук, преподобный Артур Митчелл (Arthur Mitchell) записал случаи, когда в Уэстер-Росс (Western Ross) и других районах северной Шотландии
для излечения от эпилепсии заживо хоронился чёрный петух. В XVIII веке Малкольм Макнейл (Malcolm MacNeill) из Карски (Carskey) упоминает в своём журнале, что ингредиентом медицинского рецепта в Кинтайре (Kintyre), что на югозападе Хайленда, был жир зажаренной чёрной кошки2.
Это направление медицины, а именно диагностирование и лечение животных,
находилось в руках местных лекарей, известных, в частности, у шотландцев как
skeelie folk. Среди способов, которыми они практиковали свои навыки и знания,
были рифмованные заклинания и заговоры, ритуалы и церемонии различной
сложности, травы и другие растения, амулеты из камней. Результаты их действия были или плодом врождённой мудрости и практического опыта, или психологической реакцией животного или человека, которому было уделено внимание. Одна из ролей, выполняемых Красной книгой Аппина до её исчезновения, — нечто вроде амулета с каталогом или списком заклинаний либо сборника растительных снадобий. Как писал Кэмпбелл Айлейский со слов своего со1

На этот момент просим обратить отдельное внимание при знакомстве с текстом Красной книги от
A.M.C.Vendetta.
2
Arthur Mitchell, Superstitions in the North-West Highlands and Islands of Scotland, especially in relation to
Lunacy // Труды Общества антикваров Шотландии (Society of Antiquaries of Scotland), т. 4 (1860-1862), 274;
Frank Forbes Mackay, MacNeill of Carskey (Edinburgh, 1955), 105; Rev. Duncan Campbell, Gaelic Proverbs //
Материалы Гэльского общества Инвернесса (Gaelic Society of Inverness), т. 45 (1967-1968), 18-19.
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трудника, Гектора Уркухарта (Hector Urquhart), «я слышал, многие люди приходили из многих мест, чтобы попросить совета у Красной книги Аппина». Предположение о том, что Красная книга обладает свойством амулета, в какой-то мере
подтверждается сильной культурой амулетов и талисманов в Шотландии. Некоторые из сохранившихся амулетов Хайленда — это доисторические артефакты,
такие как бронзовые топоры, пряслица, украшенные орнаментами бусины и
наконечники стрел. Некоторые были изготовлены из серебра или золота, что
предполагало благоговение и восторг, с которым к ним относились те счастливчики, которые их наследовали или обнаруживали. Их не обязательно передавали из поколения в поколение с древних времён, но чаще просто находили, и,
возможно, сверхъестественные свойства были приписаны им лишь позднее.
Среди их мистических сил нередко называли и целительные — либо путём
наложения, либо путём опускания в воду, которой затем совершали обтирание1.
Способность исцелять болезни и травмы обычно присваивалась и кристаллам.
Как свидетельствуют археологические находки, кристаллы с давних пор использовались, по крайней мере, как личные украшения. Это может быть связано с
возможным почитанием гальки и округлых камней, свидетельства которого обнаруживаются в доисторических захоронениях и древних святилищах. Некоторые из них могли быть так называемыми «целебными камнями», и как в христианской, так и в дохристианской культуре существует огромный пласт преданий относительно их оккультной силы и лечебных свойств. Авторы XVI-XVII веков
отмечали использование хрустальных шаров в магических целях как в Англии,
так и в Шотландии, и старейший исследователь шотландских обычаев и верований, хранитель Эшмоловского музея искусства и археологии (Ashmolean
Museum) Эдвард Ллуйд (Edward Lhuyd), определённо указывает на почитание
жителями Хайленда кристаллов, которые опускали в воду, которую затем давали скоту в качестве лекарства. Один из самых известных примеров — Красный
Камень (Clach Dearg) Стюартов Ардворличских (Stewarts of Ardvorlich) из Пертшира (Perthshire), хрустальный шар, закреплённый на четырёх серебряных обручах с кольцом для подвешивания2. Вера в его целительные для скота свойства
была ещё жива в XIX веке, и рассказывают, что фермеры проходили большие
расстояния, чтобы получить воду, в которую опускали кристалл 3. Ещё один знаменитый амулет — Ли Пенни (Lee Penny), принадлежавший семье Локхартов Ли
(Lockhart of the Lee) из Ланаркшира (Lanarkshire). Это был серебряный гроут Эдуарда IV (Edward IV), в который был вделан агат. Его церемониально опускали в
воду, которую затем давали скоту как целебное питьё. Эти способности подтвердились и в годы правления Карла I (Charles I), когда кристалл одолжили старейшинам Ньюкасла (Newcastle), дабы справиться со вспыхнувшей в тех краях
коровьей чумой. Вера старейшин была вознаграждена, когда вскорости чума
стихла, однако все предложения о продаже кристалла были отвергнуты Лок1

J. L. Campbell and Derick Thomson, Edward Lhuyd in the Scottish Highlands (Oxford, 1963), 33.
Цит. по: G. F. Black, Scottish Charms and Amulets // Труды Общества антикваров Шотландии, т. 27 (18921893), 437.
3
Там же, 438.
2
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хартами1. Доктор наук, преподобный Александр Стюарт (Alexander Stewart) из
Незер-Лохабера (Nether Lochaber) (1829-1901), приходской священник Баллачулиш (Ballachulish), что в Инвернесс-шире (Inverness-shire), и выдающийся гэльский учёный и писатель, описал в трудах Общества антикваров Шотландии
(Society of Antiquaries of Scotland) камень-амулет Keppoch, взятый попечителем
Общества в Австралию в 1854 году. Это был «овальный кристалл размером с небольшое яйцо, закреплённый в серебряную птичью лапку на серебряной цепи,
за которую его опускали в воду. Обычно кристалл опускался в воду с молитвой, в
которой обращались к Святой Бригитте (Bridget), или Бриде (Bride), Деве Марии,
Троице, апостолам и ангелам, и которая завершалась словами: “Beannachd air an
leug, ‘S beannachd air an uisge, Leigheas tinneas cleibh do gach creutair cuirte”
(“Благословение кристалла, благословение воды и исцеление от всех телесных
недугов всякого страждущего создания”)»2.
Люди, сведущие в простой и примитивной медицине, считались владеющими
«мудростью», по-гэльски eblas3. Термин может означать то или иное заклинание
для излечения человека или животного от болезни, имеющее вид фразы или
стихотворения, повторяемого над больным или над водой, приготовленной для
обрызгивания или обтирания заболевшего животного. Оно может читаться
намеренно непонятно или неразборчиво или включать искажённую и повторяющуюся религиозную формулу, такую как Pater noster (Отче наш) или Athar, a’
Mhic agus an Spioraid Naoimh (Отец, Сын и Святой Дух). Несмотря на атмосферу
волшебного и сверхъестественного, окружающую, на первый взгляд, эти заклинания и снадобья, важную роль играла вера и доверие к силам христианской
религии. Однако церковь (или, по крайней мере, официальная церковь) такие
услуги не предоставляла и даже, наоборот, не рекомендовала их и была откровенно против. Совершенно точно, что так обстояли дела в XVII веке, но в XIX-м у
церкви уже могли попросить совета или даже обратиться к её помощи для пущего целебного эффекта. Одним из средств, хорошо известных в качестве амулета для людей и животных, было «евангелие» («The Gospel»), по-гэльски An
Soisgeul. В данном случае «евангелие», как описывает его преподобный Джон
Грегорсон Кэмпбелл, — это исцеляющее средство в виде стиха из Писания, гимна или слова благословения, полученного от священника в рукописном виде и
пришитого к одежде4. Примеры таких амулетов для излечения зубной боли до
сих пор хранятся, например, в коллекции Национального музея Шотландии
(National Museums of Scotland), и люди по сей день могут найти в них утешение.
Их обычным элементом было обращение к авторитету Писания и приверженность дореформационной церкви; практика обращения к Святым или Троице
существовала и процветала в римско-католических районах, хотя совсем не обязательно порицалась и в протестантских. Нынешний епископализм Аппина
1

Там же, 494-499.
Rev. Dr. Alexander Stewart, Notice of a Highland Charm-stone // Труды Общества антикваров Шотландии,
т. 24 (1889-1890), 157-158.
3
William MacKenzie, Gaelic Incantations and Charms in the Hebrides // Материалы Гэльского общества Инвернесса, т. 18 (1891-1892), 97-182.
4
J. G. Campbell, Witchcraft and Second Sight in the flighlands and Islands of Scotland (Glasgow, 1902), 94.
2
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можно считать аргументом в пользу того, что амулеты, подобные «евангелиям»,
могут до сих пор иметь там хождение. Эта разновидность амулетов или целебных рукописей вполне способна продаваться и перемещаться. Их могли многократно копировать или, возможно, обменивать на услуги, деньги или что-то ещё.
Также их могли перевозить на большие расстояния. Торговцы такими амулетами
обычно предостерегали покупателей от изучения их содержания, поскольку те
могли потерять свою силу от пристальных взглядов. «Собрание обрядов и обычаев Шотландского нагорья» («Collection of Highland Rites and Customs»), составленное в Шотландии в 1690-е валлийским учёным Эдвардом Ллуйдом и опубликованное лишь недавно, включает раздел об использовании амулетов для
лечения человека и животных. Искусство Стюартов упоминается в абзаце, источником которого, скорее всего, могла быть информация, предоставленная
преподобным Робертом Кирком (Robert Kirk), священником из Аберфойла
(Aberfoyle), Пертшир, и автором книги «Тайное содружество эльфов, фавнов и
фей» («The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies», не позднее 1691 г.):
«В Аппине, что в Лорне, живёт семья Стюартов, обладающая заклинанием против фей, передающимся исключительно потомкам. Заклинание написано на бумаге, и слова перемежаются крестами. Его вешали человеку на шею, и называлось оно “Gospell”1».
К великому сожалению доктора Сэмюэла Джонсона (Samuel Johnson), жители
Хайленда практически не оставили своих литературных трудов ни в форме рукописей, ни в печатном виде. Разрушение такого хрупкого материала как книга
было частым делом, и сейчас у нас есть лишь малая толика того, что существовало прежде. Однако средневековая практика переписывания рукописей была
важным элементом гэльской литературной традиции, и коллекции манускриптов в религиозных домах лидеров шотландской общины были, несомненно, велики. Есть ранние отсылки на это литературное богатство, такие как латинские и
гаэльские книги на Айоне (Iona), некогда бывшие собственностью аббатства, на
некоторых других островах и в Хайленде. Описывая Внешние Гебриды 1690-х,
учёный Скаймен Мартин Мартин (Skyeman Martin Martin) ссылается на два
находящихся там экземпляра «Жития святого Колумбы» («Life of St. Columba»),
написанных, по его словам, «в ирландской манере», полуунциалом или гесперийской латиницей, известной на гэльском как corra-litir и использующейся литературными группами2. Из этого можно сделать важные умозаключения. Вопервых, по всей территории Шотландских островов и Нагорья наблюдался высокий уровень литературных знаний и почтения к книгам, включая такой важный
катализатор как покровительство аристократии. Во-вторых, имелось большое
количество гэльской поэзии, написанной профессиональными бардами и иже с
ними, но из неё мало что уцелело. В-третьих, на литературном шотландском
1

Здесь с двумя «L» — «Gospell»; возможно, также от англ. «spell» — «заклинание, чары». Ср. также
имевшие хождение у пенсильванских голландцев «письма с Небес» (Himmelsbrief).
J. L. Campbell (ред.), A Collection of Highland Rites and Customes (Cambridge, The Folklore Society 1975), 66.
2
Donald MacKinnon, A Descriptive Catalogue of Gaelic Manuscripts, 323-324; Donald J. MacLeod (ред.), A
Description of the Western Islands of Scotland c.1695 by Martin Martin (Stirling, 1934), 292; см. также: K. A.
Steer and J. W. M. Bannerman, The Beatons: a medical kindred in the classical Gaelic tradition, 82-83.
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(гэльском) читали и в Шотландии, и в Ирландии. Конфликт между религиозными
традициями и упадок гэльской культуры означал, что некогда почитаемые манускрипты были выброшены, потеряны или уничтожены. Тому есть доказательства
в сохранившихся рукописях и устной традиции, собранной в XIX-XX вв., преимущественно стараниями Кэмпбелла Айлейского, Грегорсона Кэмпбелла и Александра Кармайкла (Alexander Carmichael).
Если множество некогда существовавших предметов пропало, стоит задуматься,
как избежало этой катастрофы собрание гэльских манускриптов. Впервые интерес к поиску и сбору рукописей на гэльском языке был спровоцирован «поэмами Оссиана», написанными в 1760-х Джеймсом Макферсоном. Сам Макферсон,
вероятно, причастен к спасению «Книги Лисморской долины» («Book of the Dean
of Lismore») — рукописи начала XVI века, благодаря которой до нас дошла информация о гэльской литературе. То, что в современном научном сообществе
считается редчайшими и знаменитейшими гэльско-шотландскими манускриптами, по всей видимости, не представляло ничего особенного для их изначальных владельцев. Те, в чьих руках они сохранились, ценили их невысоко и легко
расставались с ними по первой же просьбе. Расследуя существование и происхождение поэм Оссиана, патриотичный и добросовестный Комитет Хайлендского общества Шотландии собирал словесные свидетельства, в том числе от потомков Макмуиричей (MacMhuirich), гэльских бардов с острова Саут-Уист (South
Uist). Сообщения Лахлана Макмуирича (Lachlan MacMhuirich) были записаны на
гэльском языке на острове Бенбекьюла (Benbecula), в городе Торлум (Tolrum), 9
августа 1800 года. В них, в частности, говорится:
«Он хорошо помнит, что записанные на пергаменте труды Оссиана были у его
отца, и достались они от его предков; что некоторые из пергаментов были в виде книг, другие же были плохо скреплены и лежали отдельными стопками; и что
они содержали работы не только Оссиана, но и других бардов. Он помнит, что у
его отца был написанный на бумаге трактат под названием Красная книга (An
Leabhar Dearg), также доставшийся от предков и, как потом рассказывал отец,
содержавший много сведений по истории кланов Хайленда. Ни одна из этих
книг не сохранилась, поскольку их (т. е. его семью) вытеснили с родных земель,
и они утратили рвение и усердие. Он не уверен, что конкретно произошло с пергаментом, но полагает, что некоторые из них забрал Александр, сын преподобного Александра Макдональда (Alexander MacDonald), а другие — Рональд, сын
Александра; и он видел, что две или три были порезаны портными на мерки. Он
помнит, что Кланраналд (Clanranald) заставил его отца отдать Красную книгу
Джеймсу Макферсону из Баденоха (Badenoch)... и что пергаменты и Красная
книга были написаны тем шрифтом, который использовался в гэльском языке в
прежние времена, когда на нём говорили и в Шотландии, и в Ирландии, прежде
чем для гэльского языка стал использоваться английский шрифт; и что его отец
хорошо умел читать этот старый шрифт. После смерти отца он сам получил не-
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сколько пергаментов, но поскольку не смог их ни прочесть, ни продать, они были утеряны»1.
Этот рассказ из первых рук о рассеивании гэльской библиотеки Макмуиричей
необычайно интересен по ряду причин, не последней из которых является общее впечатление от передачи значительной коллекции книг и манускриптов,
накопленных несколькими поколениями образованных поэтов и учёных. Упомянутая здесь Красная книга когда-то называлась Красной книгой Кланраналда
и содержится в коллекции Национального музея Шотландии2. Лахлан Макмуирич описывал её содержание как собрание поэм и историй. Её название, отсылающее, по всей видимости, к цвету или оттенку обложки и переплёта, не объясняется, но должно указывать на важность и индивидуальный характер каждой
рукописи — настолько, что многие из них обретали в глазах своих владельцев
личность, а стало быть, и имя. В Ирландии и Шотландии подобные названия носят несколько самых значимых гэльских рукописей, и Красная книга Аппина —
одна из многих. Есть веские основания считать, что в Средние века на Шотландском нагорье и Гебридских островах было множество медицинских трактатов на
гэльском и латыни. Такие знания высоко ценились как для собственного использования, так и для помощи другим, и, похоже, медицинская тематика впиталась
в гэльское образование так же, как и традиционная литература. По сути, большая часть книг на гэльском была о медицине. Помимо важности для выживания,
медицина являлась в средневековой мысли важным элементом более широкого поля метафизики, логики и естественных наук. В частности, те, кто формулировал медицинскую теорию, могли быть (и, как правило, были), в первую очередь, философами, а не «терапевтами». Кроме того, хотя в XVII-XVIII веках спрос
на литературу в гэльском обществе, скорее всего, неуклонно снижался, спрос на
медицину определённо оставался; люди по-прежнему искали услуг врача, хотя
услуги барда могли игнорировать. Доктора и медицинские практики любого рода числились среди образованных классов традиционного гэльского общества,
наслаждаясь в качестве таковых своим положением и привилегиями, приравнивающими их к знати. Учёный орден поэтов имел высокий общественный статус и
был важнейшим хранителем знаний. Барды сочиняли хвалебные оды и скорбные песни. Их задача прославлять известных людей пользовалась популярностью и сплачивала традиционное общество. Кроме поэтов, в ордене были историки, юристы, плотники и медики, по-гэльски lighuche, или Idigh3. Сохранение
медицинских знаний было достижением многих поколений, как минимум, трёх
семейств, чья жизнеспособность, время существования и желание сохранить
знания поистине впечатляют. Самые известные из этих династий — Битоны
1

Henry MacKenzie (ред.), Report of the Committee of the Highland Society of Scotland appointed to inquire
into the Nature and Authenticity of the Poems of Ossian (Edinburgh, 1805), 275-279; см. также: Der.ik S.
Thomson, The MacMhuirich Bardic Family // Материалы Гэльского общества Инвернесса, т. 43 (1960-1963),
276-304.
2
Национальный музей Шотландии (National Museums of Scotland), Cat. № MCR 39.
3
См., напр.: Derick S. Thomson, Gaelic Learned Orders and Literati in Medieval Scotland // Шотландские чтения (Scottish Studies), т. 12 (1968), 61-65; см. также: I. F. Grant and Hugh Cheape, Periods in Highland History,
81, где отмечается видная роль членов семьи Битон (Beaton) как наследных лекарей при дворах островных лордов в XV веке.
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(Beaton) и Макбеты (MacBeth), и сфера их влияния (как и других медицинских
семей — например, Маклахланов из Килбриджа (MacLachlans of Kilbride)) распространялась на материковую и островную часть Аргайла (Argyll)1. Следовательно, Аппин был их вотчиной, и Красная книга Аппина, несмотря на дьявольские мифы, окружающие её появление, скорее всего, была связана с такими семействами как Битоны и Маклахланы, потеря которыми большей части рукописей хорошо задокументирована.
В гэльских медицинских трактатах содержались копии и переводы трудов классических и средневековых философов и медиков с комментариями, materia
medica2, описания человеческих состояний, заболеваний и травм наряду с советами по лечению и диетам, правилами поведения, афоризмами и заклинаниями; также в качестве примеров часто попадаются суеверия, народные приметы
и анекдоты. Многие из этих гэльских трактатов построены по одной схеме. Раздел мог начинаться с высказывания или утверждения на латыни, которое затем
переводилось, раскрывалось и объяснялось на гэльском. В соответствии со
средневековыми вкусами и традициями, первая буква могла быть выполнена в
виде буквицы, в цвете и с орнаментом. Мартин Мартин, писавший в последнее
десятилетие XVII века, указывает на одного из Битонов Саут-Уиста как на владельца обширной медицинской библиотеки. Вот, дословно, что он пишет: «Фергус Битон (Fergus Beaton) владел древнеирландскими манускриптами, выполненными ирландским шрифтом, а именно — трудами Авиценны, Аверроэса,
Джованни да Виго, Бернара де Гордона и несколькими томами Гиппократа» 3.
Наследование медицинской науки начинается с идей классической философии,
особенно греческой, в лице Платона, Аристотеля, Сократа и Пифагора, математика Евклида, астронома Птолемея и терапевтов Галена и Гиппократа. Долговременное влияние последних нашло отражение в «Клятве Гиппократа», обязывающей врача подчиняться медицинской этике. Например, рукопись, принад1

John Bannerman, The Beatons: a medical kindred in the classical Gaelic tradition (Edinburgh, 1986); John
Bannerman, The MacLachlans of Kilbride and their Manuscripts // Шотландские чтения, т. 21 (1977), 16-17.
Баннерман определил более семидесяти членов семейств Макбет или Битон, которые были врачами на
Внутренних и Внешних Гебридах и материковой части Шотландского нагорья длительный период времени — примерно между 1300 и 1750 годами. Они первыми появляются в истории как врачи, служащие
шотландской короне и островным лордам, переселившимся из Ирландии. Как члены профессиональных
научных орденов они участвуют в написании и копировании рукописей, — проявление уникальной литературной традиции средневекового гэльского общества и детище образовательных «школ», поддерживаемых образованными семьями, подобными Битонам. Однако оказывается (и это надо отметить особенно), что большая часть написанных ими работ погибла, утеряна или бессмысленно уничтожена. В то
время как ранние врачи англоязычного мира зависели от текстов на латыни, те же самые тексты были
переведены на гэльский, тем самым присоединившийся к греческому, арабскому и латыни как один из
языков, на которых этот корпус медицинских знаний формально и систематично изучался и преподавался. См., напр.: John Bannerman, The Beatons: a medical kindred in the classical Gaelic tradition (Edinburgh,
1986), 97.
2
Materia medica (лат.) — название, подразумевавшее, прежде всего, фармакологию в самом широком
смысле, то есть совокупность всех неорганических и органических, химических и нехимических, простых
и сложных тел, служащих в качестве медикаментов или употребляемых для образования или приготовления последних. Также под Materia medica понимали фармакогнозию — учение о роде, происхождении
и приготовлении лекарственных средств, о методах их распознавания и фальсификации.
3
Donald J. MacLeod (ред.), A Description of the Western Islands of Scotland c. 1695 by Martin Martin, 155.
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лежавшая медицинской династии Битонов, содержала комментарии к Гиппократу, в которых он назывался iuchair gach uile eblais — «ключом ко всякой мудрости»1. Между V и XI столетиями мысли и суждения целиком полагались на постулаты христианской веры, поэтому природа и человек объяснялись исключительно отсылками к Богу, Творению и Воплощению. Классические учения, практически всё дохристианское, языческое и еретическое, были утеряны и уничтожены. Усилия мыслителей и интеллектуалов того времени были поглощены
гармонизацией здравого смысла и христианской веры в тех случаях, когда физика и метафизика оказывались несовместимы с христианством. Так, слепая вера в
Творение, как оно описано в Библии и объясняется библейскими комментаторами, означала, что материальный мир должен приниматься как данность. Эта
интеллектуальная структура европейского общества расширялась, развивалась,
а в некоторых аспектах и разрушалась позднее, в XI-XIII веках. В более стабильном и расширяющемся обществе ускорение жизни приводило к ускорению
мысли, и это развитие образования проявилось в основании и возвышении
крупных европейских университетов Парижа, Монпелье, Болоньи и Салерно.
Эти новые школы способствовали изучению искусств, наук и технологий и перерастали рамки христианской веры. Не исключено, что Абердин (Aberdeen), который, по сути, был университетом, где учились студенты Шотландского нагорья и
Гебридских островов, также был первым университетом, где в конце XV — начале XVI века был создан самостоятельный медицинский факультет. В это же время в Шотландии стали появляться первые печатные книги с континента. Образование этого периода приобретает новые черты и становится более разнообразным, подпитываясь, прежде всего, переоткрытием и копированием классических авторов, труды которых достигли Западной Европы в конце XII века. Эти
классические труды были сохранены арабскими и еврейскими учёными и философами в начале saeculum obscurum, «тёмных веков», от вторжений и беспорядков V-VIII веков, последовавших за падением Римской Империи. Контакт с исламским миром открыл для Европы не только труды таких классиков мысли как
Аристотель, но и новый список философских идей; здесь Аристотель воспринимался как форма мышления, противопоставленная мусульманской вере, а не
христианской. Выдающимися личностями этой новой перспективы мышления
стали исламские философы Авиценна (Ибн Сина) и Аверроэс (Ибн Рушд), главные области исследования которых лежали в сфере науки и медицины. Работы
Авиценны и Аверроэса чаще всего после классических авторитетов цитировались в гэльских медицинских манускриптах.
Таким же образом в философию и формирование медицинского знания был заложен третий слой изучения и композиции. К классическим и исламским авторитетам добавились рассуждения и размышления западноевропейских учёных
этого периода, вплоть до XIV века2. Самой известной и часто использующейся
медицинской книгой средневековой Европе была «Lilium Medicinae» Бернара де
Гордона, одного из «докторов из Монпелье». По всей видимости, эта работа по1
2

Там же, 13.
Приведено по: Gordon Leff, Medieval Thought: St. Augustine to Ockham (Penguin Books, 1958).
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лучила известность в начале XIV столетия и была принята медицинской династией Битонов как основной и важнейший текст. Преподобный Дональд Маккуин (Donald MacQueen), приходской священник из Килмора (Kilmuir), что на острове Скай (Skye), записывал предания Битонов из Хасабоста (Husabost) (тоже на
Скае), относящиеся к началу XVII века и иллюстрирующие тогдашнюю репутацию «Lilium Medicinae»: «Экземпляр, принадлежавший Фархару Битону (Farchar
Beaton) из Хасабоста... имел такую ценность, что когда он вверял свою лодку в
руки моря, чтобы встретиться с кем-нибудь из пациентов в Данвегане
(Dunvegan), местечке Маклеодов (MacLeod), он отправлял своего слугу с экземпляром “Lilium Medicinae” по суше, ради большей безопасности»1. Говорилось,
что цена за то, чтобы переписать книгу, равнялась 60 дойным коровам, что,
впрочем, было не такой уж и заоблачной платой за работу переписчика.
Не имея должного объёма информации о Красной книге Аппина, мы, к сожалению, не можем знать наверняка, входила ли она в число известнейших гэльских
медицинских трактатов. Если нет, то, возможно, её исчезновение не стоит так
сильно оплакивать, поскольку её использование в более поздние времена детально описано. Все источники XIX века, говорящие о её статусе, наводят на
мысль, что она была не средневековым медицинским текстом, но всего лишь
собранием популярных заклинаний и средств в контексте народных верований.
С другой стороны, более широкая картина различных гэльских манускриптов
позволяет предположить, что Красная книга всё же могла быть средневековым
медицинским трактатом или, по крайней мере, неким гэльским документом.
Язык или орфография, использующиеся в Красной книге, со временем могли забыться, традиционные хранители учения умерли, и не осталось никого, кто мог
бы интерпретировать рукописи, — corra-litir учёных мужей. Интересная параллель утраты понимания с годами связана с другой шотландской семьёй учёных.
Макмуиричи были знаменитой династией профессиональных бардов и историков, владели землями в Саут-Уисте и состояли в качестве сказителей
(seanchaidh) при вождях Кланраналда (Clan Ranald). Спустя 150 лет народная
молва стала относиться к ним скорее как к магам и волшебникам, нежели как к
учёным мужам. Ассоциация Красной книги Аппина с силами зла и сверхъестественным не должна отвлекать нас от ценности, присущей подобному документу, и от её содержания, будь оно сейчас в нашем распоряжении. Но даже в её
отсутствии внимательный анализ доступных свидетельств проливает свет на тему обычаев и народной веры и на раннюю медицинскую теорию и практику.
Красная книга Аппина, без сомнения, могла бы стать ещё одним iuchair eblais,
«ключом к мудрости», переписанным с далёкого авторитетного источника учёными недалёкого прошлого.
1

Гэльский перевод Lilium Medicinae, выполненный в 1615 году, является наиболее существенным из сохранившихся рукописей медицинской династии Битон и самым большим гэльским манускриптом в современной Шотландии. От Битонов он попал в руки преподобного Дональда Маккуина (Donald
MacQueen), который в 1784 году передал его Обществу антикваров Шотландии. Он был выставлен Обществом в Национальной библиотеке Шотландии в 1925 году (MS 2076); Donald MacKinnon, A Descriptive
Catalogue of Gaelic Manuscripts, 298; см. также: Dr. H. Cameron Gillies, Regimen Sanitatis: The Rule of Health
(Glasgow, 1911).
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Чтобы расставить точки над i, приведём ещё одну заметку на эту тему1:
О Красной книге Аппина слышали, наверное, многие оккультисты, но мало кто
знает, что это такое. Согласно преданию, книга была похищена у Дьявола с помощью хитрости юным пастухом, на которого напал Сатана. Как утверждает
Монтегю Саммерс в своей «Истории колдовства» (1927), манускрипт содержит
«большое количество магических рун и инкантаций для излечения больного
скота, возрастания поголовья животных, увеличения плодородия полей», и (как,
в общем-то, и в случае с большинством магических книг) простое обладание ею
даровало владельцу некие сверхъестественные силы. Книга была утеряна, как
минимум, за столетие до Саммерса.
Современные фольклористы2, как правило, соглашаются, что книга действительно существовала и была утрачена, однако полагают, что на самом деле это
настольная книга по ветеринарной медицине, получившая свою «волшебную»
репутацию благодаря людской молве. Следует отметить, что подобные книги
заклинаний вроде «Давно потерянного друга» Джона Дж. Хомэна считаются
руководством по использованию «лекарств» и иных снадобий для людей и животных, поэтому не исключено, что и Красная книга Аппина содержала чары и
заговоры в том же духе. Так или иначе, учёные и оккультисты сходятся в том, что
книга посвящена, в первую очередь, проблемам, с которыми может столкнуться
рядовой фермер.
К несчастью, по Интернету бродит подложный гримуар, который выдаётся за
Красную книгу Аппина, доступен в различных форматах с десятков сайтов и даже издавался в бумажном виде. Лучше всего привести описание этой книги из
неё самой3:
«Говорят, что Красная книга продиктована самим Владом Цепешем некоему
монаху-отступнику Кириллу. Так это или нет, но дьяволопоклонство великого румынского полководца — неоспоримый факт, который ни один серьёзный
чёрный адепт не станет отрицать.
Известно, что документ сей, переплетённый в кроваво-красную кожу неизвестного существа (по слухам, одного из низших демонов, которого Влад вызвал специально для этой цели), хранился у английского купца Джозефа Аппина (отсюда и происходит его название), умершего в 1689 году и завещавшего
похоронить книгу вместе с собой.
Исполнив завещание отца, двое его сыновей потом всё-таки раскопали могилу, чтобы получить доступ к источнику ужасных запредельных знаний, но
книги в ней уже не было.
По-видимому, её выкрал один из потомков Влада, и с тех пор она передавалась от отца к сыну вплоть до 1869 года, когда ею завладело венгерское тай1

Источник: «Красная книга Аппина: От легендарного гримуара до опасной интернет-подделки» (The Red
Book of Appin: From Legendary Grimiore to Dangerous Internet Hoax, http://spellandritual.com/the-red-bookof-appin-from-legendary-grimiore-to-dangerous-internet-hoax/). Пер. Fr. Nyarlathotep Otis.
2
См., напр., приведённую выше статью Хью Чипа «Красная книга Аппина: Медицина как магия и магия
как медицина».
3
Из указанного выше русского издания с незначительной редакторской правкой.
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ное общество “Tremalosh”, в дальнейшем преобразованное в одно из подразделений Великой Чёрной Ложи под аббревиатурой А.С.С. Копия была передана
Понтифику Ложи Иоганну Келленхейму в 1901 г. и переведена на польский и
немецкий.
Дальнейшая судьба подлинника неизвестна. Он написан на чистейшей версии
енохианского языка, по сравнению с которой язык Джона Ди представляет
собой жалкий бессмысленный лепет, но не енохианскими символами, а латинскими буквами, что подтверждает версию о написании его рукой монаха, незнакомого с Небесной Речью».
Очевидно, что только самые наивные читатели могут принять эти дикие и исторически неточные утверждения за истину (при Цепеше не было никакой Румынии, и за всё время так и не было обнаружено убедительных доказательств того,
что он не был правоверным христианином), но, как мы знаем, Нью-Эйдж создана людьми с настолько широко открытым разумом, что из него скоро выпадут
мозги.
Я долго колебался, прежде чем дать здесь ссылку на эту ахинею, но чувствую,
что вам стоит взглянуть на неё, чтобы понять, почему я считаю её чрезвычайно
опасной мистификация. По сути, эта работа связана с (относительно) новым
движением демонолатрии1, и «переводчик» этой работой Scarabaeus (проект
Scarabaeus Tractat) в значительной степени опирается на демонолатрию, но добавляет к ней изрядную долю доброго старого дьяволопоклонства в формах,
более знакомых любителям ужастиков от Hammer Film Productions2, нежели серьёзным оккультистам. В книге содержится то, что подаётся как инструкции для
человека, желающего стать «колдуном», — что, судя по всему, в сознании автора является синонимом серийного убийцы и насильника. Эти инструкции включают призывание бесчисленного множества демонов, принятие некоторых
крайне незрелых антихристианских настроений и, в некоторых случаях, убиение
невинных младенцев. Один из обрядов предписывает зарезать человека и чёрную собаку, которая прежде должна вылизать кровь жертвы, чтобы затем быть
убитой, как здорово! Читая обо всех мужчинах, женщинах и детях, которых автор советует убить, хочется посоветовать автору подать пример и убить себя самого, прежде чем кропать эти социопатические подростковые фантазии.
Надеюсь, это художественное произведение, что-то вроде пьесы для любителей
онлайн-ролевушек; однако, как мы уже видели в конце 90-х3, подобного рода
1

Источник приводит здесь ссылку на http://demonolatry.org/. Полноценного сайта по демонолатрии на
русском языке мы не обнаружили, однако в сети много разрозненной информации о ней.
2
Hammer Film Productions Limited — киностудия, основанная в 1934 году в Великобритании. Наиболее
известна своим производством различных фильмов ужасов, самые известные и популярные из которых
объединены в Классическую серию фильмов ужасов студии Hammer. Первым фильмом студии является
фильм «Тайна Мари Целест» вышедший в 1936 году. Одними из звёзд студии были Питер Кашинг и Кристофер Ли. Студия «оживила», со времён классической серии фильмов ужасов студии Universal, таких
известных персонажей как Дракула, Франкенштейн, Мумия, Оборотень, Джекил и Хайд.
3
См. «Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground New Edition» — книгу Майкла
Мойнихэна и Дидрика Сёдерлинда, посвящённую истории музыкального жанра блэк-метал. Первые главы рассматривают историю использования оккультной тематики в музыке, начиная от таких хеви-металгрупп как «Black Sabbath», «Coven» и «Black Widow» до прото-блэк-метал групп «Bathory», «Mercyful
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«сатанинские» движения могут начать жить своей жизнью. Кроме того, метафизическая опасность людей, практикующих менее преступные ритуалы, подразумевает, конечно же, и (без сомнения, психически неуравновешенного) мага,
призывающего демонов, — которые, будь они реальны или воображаемы, нужны для того, чтобы давать ему власть насиловать, убивать и вообще творить любое непотребство без всяких на то причин.
Наиболее тревожит популярность этой отвратительной работы. Она кочует с
сайта на сайт, от пользователя к пользователю с пугающей скоростью, несмотря
на свою очевидную никчёмность в качестве инструкции к действию. Даже если
людям просто нравится такое читать, это уже вызывает у меня дискомфорт: то
же чувство я испытываю, когда кто-то говорит, что прочёл де-садовские «120
дней Содома»1 и получил от этого удовольствие. Если кто-то может наслаждаться этим, в нём, как мне кажется, осталось мало человеческого.
Мы живём в те времена, когда многие практики весьма ленивы. У них нет ни
времени, ни желания на изучение заклинаний, которые они хотят практиковать.
Интернет в этом смысле сильно повредил оккультному сообществу, подменив
обучение и познание поиском заклинаний благодаря быстрому и лёгкому доступу к анонимной информации, которая, как в данном случае, создаётся дилетантами и дегенератами. Надеюсь, никто не примет это пособие всерьёз, однако, судя по уровню множества молодых ведьм и чернокнижников, с которыми
мне довелось недавно общаться, держу пари, что в ближайшие несколько лет
мы ещё услышим о тех, кто принял его за чистую монету.
Что ж, после этого совсем не краткого вступления остаётся только привести хорошо известный многим текст «вендеттовской» Красной книги Аппина (разумеется, с некоторыми нашими комментариями), чтобы читатель мог самостоятельно делать выводы по связи этого текста как с шотландским оригиналом, так и с Пенсильванской магией пау-вау2.
Fate» и «Venom». Основное внимание в книге уделяется событиям конца 80-х — начала 90-х годов, времени возникновение и становления ранней норвежской блэк-метал-сцены. Значительную часть текста
составляют интервью с музыкантами (Варг Викернес, Faust, Samoth и др.), которые, согласно предисловию, были взяты Мойнихэном в 1995-1997 годах. Книга иллюстрирована чёрно-белыми фотографиями,
выпущена издательством «Feral House» в 1998 году (ISBN 0-922915-48-2). В 2003 году вышло исправленное и дополненное издание, объём которого увеличился на 50 страниц (ISBN 0-922915-94-6). Версия книги на немецком языке была опубликована в 2002 году, соответствующее второе издание — в 2005 году
(ISBN 3-936878-00-5).
Существует перевод книги на русский язык — «Князья Хаоса. Кровавый восход норвежского блэка»
(http://royallib.com/book/moynihen_maykl/knyazya_haosa_krovaviy_voshod_norvegskogo_bleka.html).
1
https://e-reading.club/book.php?book=21586
2
В скобках заметим, что город Аппин находится в исторических владениях шотландского рода Маклейнов. В 1663 году, примерно за 20 лет до встречи аббата Бартоломью (согласно «Мифоистории Писаний
Альяха» — Бартелеми) с Кевином Мерчантом (Моршаном), в бою с армией Кромвеля погиб некий Мёрдок Мор Маклейн — 10-й предводитель Маклейнов. Имя Мёрдок, возводимое в книгах A.M.C.Vendetta к
имени вавилонского бога Мардука, регулярно фигурирует в «Сокровенных культах» — другой книге того
же издательства — в связи с культом Древних. Бретань, откуда, согласно «Мифоистории», родом Моршан и Бартелеми, и Шотландия — традиционно кельтские регионы, причём Франция (куда относится и
Бретань) в XVII веке поддержала шотландских роялистов против Кромвеля (напомним, что королевская
династия Стюартов имеет шотландское происхождение). Во Франции же в это время правил знаменитый
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Красная книга Аппина
Трактат по чёрной магии и демонолатрии
из коллекции Джозефа Аппина1

Ибо нет Бога, кроме Господина нашего Дьявола, и нет у Него других слуг, кроме верных
Ему посвящённых. Отрёкшись света, обретёшь Тьму, и отрёкшись христа, обретёшь
Зверя. И Вечность пребудет в сердце твоём,
озарённая пламенем, ибо от века и до века
она, свет же не свет, но Тьма есть.
Влад Коловник

Людовик XIV, одним из важнейших направлений в политике которого было уменьшение папской власти
во Франции (этот момент был существенным и при описании биографии аббата Бартелеми).
Добавим, что в Хайленде, всего в двух часах езды от Аппина, на берегу всем известного озера Лох-Несс,
находится поместье Болескин, которым с 1899 по 1913 год (в том числе в период написания Книги Закона в результате контакта в Каире с некой сущностью по имени Айвасс) владел Алистер Кроули, которого
мифоистория связывает с Некрономиконом Симона. Также небезынтересно, что чуть подальше в том же
Хайленде находится населённый пункт Турсо, или Терсо (англ. Thurso, скотс Thursa, гэльск. Inbhir
Theòrsa), — по странной случайности, носящий то же имя, что и у главного фигуранта «Послания Амальрика в аббатство Фонфруад» (ошибочно переведённого как «Послание Амарика в аббатство Фонтевро»)
из сборника «Сокровищница Бездны», составленного Фондом Яатхра-Йока. Первое упоминание о Турсо
относится к середине XIII века — то есть, вскоре после событий, описанных в «Послании», поскольку Арнольд Амальрик, активный участник Альбигойского Крестового похода, умер в 1225 году. Примечательно также, что в районе Турсо, на холме Шебстер, обнаружены неолитические «рогатые пирамиды» возрастом около 5000 лет, которые использовались для погребений и ритуалов.
Связаны ли все эти факты друг с другом и с вопросом о том, почему демонолатрический гримуар, доступный в Сети, носит то же название, что и народный лечебник из шотландского Аппина, во многом
схожий, судя по всему, с магической традицией пенсильванских голландцев, — мы не знаем.
1
Текст книги публикуется по русскому тексту 26.11.2002, с незначительной стилистической правкой и
примечаниями редактора (помимо примечаний из исходного издания).
Как можно заметить, здесь название населённого пункта в Шотландии становится фамилией владельца
книги. Оригинальное название книги — The Red book of Appin, что значит скорее Красная книга об Аппине, тогда как в том случае, если бы книга была названа в честь владельца (ср., напр., Bruce Codex или
Voynich Manuscript), она называлась бы, скорее всего, Appin’s Red book.
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Репринт A.M.C. Vendetta
Говорят, что Красная книга продиктована самим Владом Цепешем некоему монаху-отступнику Кириллу. Так это или нет, но дьяволопоклонство великого румынского
полководца — неоспоримый факт, который ни один серьёзный чёрный адепт не станет
отрицать.
Известно, что документ сей, переплетённый в кроваво-красную кожу неизвестного существа (по слухам, одного из низших демонов, которого Влад вызвал специально
для этой цели), хранился у английского купца Джозефа Аппина (Joseph Appin) (отсюда и
происходит его название), умершего в 1689 году и завещавшего похоронить книгу вместе с собой.
Исполнив завещание отца, двое его сыновей потом всё-таки раскопали могилу,
чтобы получить доступ к источнику ужасных запредельных знаний, но книги в ней уже
не было.
По-видимому, её выкрал один из потомков Влада, и с тех пор она передавалась
от отца к сыну вплоть до 1869 года, когда ею завладело венгерское тайное общество
«Tremalosh», в дальнейшем преобразованное в одно из подразделений Великой Чёрной Ложи под аббревиатурой А.С.С. Копия была передана Понтифику Ложи Иоганну
Келленхейму (Johan Kellenheim) в 1901 г. и переведена на польский и немецкий.
Дальнейшая судьба подлинника неизвестна. Он написан на чистейшей версии
енохианского языка1, по сравнению с которой язык Джона Ди представляет собой жалкий бессмысленный лепет, но не енохианскими символами, а латинскими буквами, что
подтверждает версию о написании его рукой монаха, незнакомого с Небесной Речью.
Благодарим N.S.T. of G.B.L. за оказанную помощь.

Русский перевод:
N.S.T. of G.L.B.
A.M.C. Vendetta
2

1

См. роман Уитли «И исходит Дьявол», где говорится, что книга написана на «непонятном языке». Возможно, эти строки романа и послужили отправной точкой для создания данного текста.
2
Не это ли «топоры», обнаруженные на одном из писем Евангелисте от некой организации «Чёрная рука» рядом с надписью «Vendetta»?..
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Часть I
Году в 1461 от Р.Х.1 было мне видение. Всадник в алых одеждах на кровавом коне
предстал предо мною и сказал такие слова:
«Ты — потомок Великого Зверя, пришедшего на землю с вестью — Того, кто был
известен среди людей под именем Аттилы, Повелителя гуннов.
Отрекись от Распятого, ибо он мерзость, и следуй пути, которому следовали твои
предки. Поклоняйся Князьям Тьмы и служи Им.
Я дам тебе ключ от семи Колодцев и Отверстий Бездны и Двенадцати Источников
в основании её, которые есть врата, ибо имя Мне — Строитель Башни и Охотник, не
знающий жалости.
Иди за мною, Сын мой, совершая ритуалы и проливая кровь, в землю, где вечер и
ночь не прекращаются во всякое время2.
Дам тебе Знамение Заката, и будет печать моя на челе твоём».
И слова, которые произнёс всадник, указали мне путь, и ныне я расскажу тебе,
сын человеческий, о способах призывать силы Тьмы и вести с ними беседу, приносить
им дары и обретать дары, приносимые Ими.
Всё это делалось задолго до отвратительного рождения Сына Божьего и будет
делаться в попрание гнусного имени его.
Прежде всего, усвой три правила, которые следует соблюдать.
Во-первых, не прибегай к помощи демонов, если сердце твоё принадлежит церкви: Они ненавидят таких и делают всё, чтобы их погубить.
Во-вторых, богохульство во время обрядов не может быть излишним, как не может быть излишним тщательность и усердие, с коим готовишься к ним.
В-третьих, да не посмеет вступивший на путь бежать его и предавать другого колдуна, и тем более Господина Своего Князя Тьмы, — таких ждёт кара столь страшная,
что вся нежить, лишённая привилегий пред Ликом Его и рыщущая по свету в поисках
добычи, падает навзничь от страха, едва заслышав о ней.
У колдуна нет семьи, ибо домашние его будут ему как скот, содержащийся в
стойлах1. Он должен быть готов убить жену, сына или дочь свою, если этого требуют
1

В 1460-1461 годах Дракулой был основан монастырь Комана недалеко от Джурджу. Существует легенда, согласно которой Дракула основал Коману, желая отблагодарить местных монахов-отшельников,
которые спасли его от смерти. В 1461 году было завершено строительство храма в городке Тыргшор. Сохранилась каменная плита с надписью, изначально вмурованная над входом в храм. Надпись гласит:
«Милостью Божьей Iw Влад, воевода и господин всей земли Угровлахийской, сын великого Влада воеводы, построил и завершил сей храм июня 24, в лето 6969 (1461), индикт 9».
2
В 1461 году Влад отказался платить дань турецкому султану и уничтожил османскую администрацию на
обоих берегах Дуная, от низовий до Зимницы. В результате «Ночной атаки» 17 июня 1462 года, во главе
всего 7000 воинов, заставил отступить вторгнувшуюся в княжество 100-120-тысячную османскую армию
султана Мехмеда II, перебив до 15 000 турок. В войне с турецкой армией применял «тактику выжженной
земли». Чтобы нагнать страха на турецких солдат, всех взятых в плен турок, по его приказу, казнили сажанием на кол — той самой казнью, которая была «популярна» в Турции того времени. Мехмед II c турецкой армией вынужден был уйти из Валахии. В том же году вследствие предательства венгерского
монарха Матьяша Корвина Влад был вынужден бежать в Венгрию, где был заключён под стражу по ложному обвинению в сотрудничестве с турками и просидел в тюрьме 12 лет (до 1475 года). Как нам представляется, война и 12-летнее тюремное заключение мало способствуют тем практикам, которые описаны в данном гримуаре.
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предписания обряда, и не жалеть их, иначе нарушит третье правило, предав Господина, и жизнь его станет горькой, а демоны отвернутся от него, а когда умрёт, накажут2.
Смерть не страшна соблюдающим правила: иные вовсе избегают её и живут на
границе света и тени долгие века, доколе не приходит за ними Дух Крылатого Пса,
дабы увести их в дальние земли.
Чтобы стать колдуном, необходимо сперва отвергнуть божью церковь. Иди на
кладбище или в другое место, где покоятся кости людские, или к стенам храма божьего, и скажи так:
Проклинаю тебя, Иисус Назарянин,
Раб раба, отродье шлюхи.
Да усилятся страдания твои,
И не будет им конца.
Да будет проклят Бог Отец,
Да будет проклят Бог Сын,
Да будет проклят Бог Дух Святой,
Во веки веков!
YA YA VARACLAA DEZERBET XUU ABRAXAS3
YA NAMOSH
BAALSEBUB
ASTAROTH
MOLOCH
EXAT4
Есть ещё слова отречения в «Синихиях» (Sinihias) Веррона (Veron)5: «lisus Kenos
Xavatrabes El Tartar! Ashmodey Baalberit Zariatnatmic Maimon Те Stauros Zarrafrom1
Amen»2.
1

Любопытно, что в 1475 году, вскоре после освобождения из турецкого плена и незадолго до своей
смерти, Влад женился повторно (первая жена, имя которой предположительно Елизавета, умерла в
1472-1473 году, не дождавшись его освобождения), на Илоне (Юстине) Силадьи — дочери венгерского
дворянина. Она родила ему двух (или, по некоторым данным, троих) сыновей, но ни один из них так и не
стал правителем.
2
Можно ли считать, что плен и последующее убийство (а может, и посмертная слава вампира) — кара
Князя Тьмы за предательство? В таком случае, с описанного видения до этой кары прошло всего около
года, и вряд ли Дракулу можно считать «верным слугой тёмных сил».
3
Перевод этой части не приводится ни в русском, ни в английском тексте, однако в некоторых источниках (см., напр., http://akolit.4bb.ru/viewtopic.php?id=430) встречается следующий перевод: «Слава Владыке-Червю, Затмевающему Свет Солнца» или «Слава Владыке-Червю, пожирающему всё живое».
Abraxas — это, конечно же, Абраксас или (более ранняя форма) Абрасакс (греч. Ἀβρασάξ) — гностическое космологическое божество. На резных камнях (абраксовые геммы) II и последующих столетий до
нашей эры Абраксас изображался в виде египетских зооморфных божеств, иногда мифических существ с
человеческим туловищем и руками, петушиной головой и двумя змеями вместо ног. Вероятно, именно
его имя переводится здесь как «Владыка-Червь», хотя нет оснований считать, что это буквальное значение имени.
4
«Во имя Вельзевула, Астарота и Молоха, да будет так» (перевод с языка оригинала). — Прим. исх. изд.
5
Легендарный чернокнижник Веррон жил на Кипре в V-VI вв. н.э. Практически никакой достоверной информации о нём в исторических источниках не содержится. Ему приписывают авторство некоего трактата — «Синихии», также не дошедшего до наших дней в какой-либо редакции. — Прим. исх. изд.
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Есть также многие другие, но о них я рассказывать не буду, ибо тысячью способов
кляли презренного ублюдка и во чреве матери демоны, коим ведомо всё от первого до
последнего дня мира, и ведьмы в безлюдных местах, и колдуны, знающие, что ему
надлежит прийти, и сотни книг не вместят проклятий, произнесённых ими.
Сейчас я буду рассказывать о том, как совершается ритуал Нумитор (Numitor), или
посвящение, когда отрёкшийся делается учеником колдуна.
Для этого пусть пойдёт по тропе, проложенной в глухом лесу дикими вепрями,
ночью накануне Иванова дня3, ибо колдуны часто хаживают по ней в это время. Встретив одного из них, пусть трижды поклонится ему в пояс и трижды объявит о своём отречении, а также о своём намерении стать учеником.
Колдун, коснувшись рукою его чела, удостоверится в том, что он действительно
отрёкся. Если же кто обманет колдуна, будет убит им на месте.

Здесь в английском тексте Veron, с одной «R», однако далее — с двумя. Подобные ошибки встречаются и
в других местах текста (напр., слово Qaasimol передано как Каассимол, а не Каасимол).
1
Zarrafrom — слово вечного проклятия, используемое греческими чернокнижниками и аналогичное
Nimmerzeth — слову Зла из еврейской каббалы. — Прим. исх. изд.
2
В отличие от большинства заклинаний этой книги, большая часть слов в этой фразе легко идентифицируется: lisus (Ἰησοῦς — Иисус), Kenos (возможно, греч. κενός — пустой, бесплодный, глупый), Tartar
(Τάρταρος — Тартар), Ashmodey (греч. Ασμοδαίος от евр.  — אשמדאיАсмодей), Baalberit (Ваалберит, Баалберит и т. п.), Maimon (Маймон, или Амаймон), Stauros (греч. σταυρός — вертикальный кол или крест, в
том числе тот, на котором был распят Иисус), Amen (Аминь, истинно). Исходя из этого, вся фраза, возможно, переводится примерно так: «Глупый Иисус, *изыди?+ в Тартар! Асмодей, Ваалберит, Zariatnatmic
(?), Амаймон *пусть?+ проклянут навеки Крест! Аминь!»
Здесь наиболее интересно имя «Zariatnatmic», поскольку оно (с учётом высокой вариативности имён в
гримуарах из-за разлицы в транскрипциях, ошибок переписчиков и других причин) напоминает
Zaraiatnatnif — имя, упомянутое в 4 главе немецкой Шестой книги Моисея, использовавшейся в магии
пау-вау. В отличие от широко известных имён Асмодея, Ваалберита и Маймона, имя Зарайятнатниф/Зарьятнатмик в других текстах нам не попадалось, что указывает на достаточно широкую оккультную эрудицию авторов Красной Книги Аппина.
3
В оригинале — Ivan’s day (более распространённые английские названия этого праздника — Ivan Kupala
Day, Kupala Night, Feast of St. John the Baptist).
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Далее чернокнижник поведёт его на поляну, где не растёт трава, и начертит на
земле круг так, чтобы рука и трезубец обращались к северу. Он встанет спиной к южной его стороне, и поставит отречённого к себе лицом, и спросит его:
«Готов ли ты вступить в число служителей Тьмы?»
И отречённый должен ответить: «Да».
«Готов ли ты следовать за мною во всём, что скажу тебе?»
И пусть отречённый ответит: «Да».
«Готов ли ты быть жестоким и безжалостным, не любить ближнего своего и во
всём слушаться меня, доколе не скажу тебе иного?»
И да ответит он, как прежде: «Да».
Вслед за тем колдун поранит его левую руку своим кинжалом и наречёт ему имя.
С этих пор отречённый становится посвящённым, и будет учеником колдуна, и будет
повиноваться Учителю до того дня, когда Учитель уйдёт за предел, отделяющий день
от ночи, и лишь тогда станет он колдуном.
Теперь я произведу подробный разбор надписей и символов внутри круга, ибо
они весьма важны.
Сторона круга, обращённая на север, называется верхней, а та, что смотрит на юг
— нижней. Круг разделён на внешнюю, срединную и внутреннюю части. Во внешней
указаны Силы, которые являются свидетелями посвящения, в срединной — имена
Высших Демонов, управляющих стихиями и связанных с этими силами, во внутренней
— знаки Четырёх ипостасей Зверя, покровительствующих ученичеству на Тёмном Пути.
Вот надписи внешней части и значение их:
DISCON сверху и слева обозначает чистое Зло, Лик Самаэля1, Верховного Ангела,
бывшего прежде всякого начала во Вселенной, Разрушителя и Князя Отмщения. Сила
Его уничтожает бесследно мерзость бога, ибо несовместна с ним, и коснётся посвящаемого она.
AMABIS сверху и справа есть Бездна-Мать, Владычица Лилит, Ужас, Поражающий
во Тьме, и миры съёживаются от Её дуновения. Беззаконие и болезнь во власти Её, и
смерть младенцев несёт Она с собою, и коснётся посвящаемого сила Её.
ATORN снизу и слева есть непобедимая мощь сил Зла, за нею стоят все Лики. Она
сотрёт города праведных с лица земли и оградит нечестивых от гнева Псов Господних,
по ветру развеет их. Пламенем ненависти к богу да очистит она посвящаемого.
NECAS снизу и справа есть преисподняя, страна вечных сумерек, где молитвы отверженных, ищущих милости у Князей Тьмы, возносятся к сожжённым небесам, и по
затерянным тропам бродят чудовища. Лик Сатаны и Молоха, Властелина Страдания, и
Нергала — Наместника Их — демона войны, чумы и топора. Да поклонится им посвящаемый.
Вот четыре свидетеля посвящения.

1

Здесь и во многих случаях в русском издании имена и названия переданы латиницей, в других — кириллицей, даже те же самые (например, присутствует и написание Самаэль, и написание Samael). По
возможности (но не без исключений), малоизвестные имена мы передавали в обоих видах, общеизвестные — только кириллицей, заклинания (в связи с неясностью транскрипции) — только латиницей.
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Надписи срединной части:
Сатана (Satan) — Князь Воздуха, Имя Его совмещается на Круге с преисподней,
ибо Он есть Боль, которая очищает. Поворот ключа совместит Его Имя с Ликом Самаэля, и врата будут открыты.
Левиафан (Leviathan) — Князь Водной стихии, Повелитель Зеркал. На круге совмещён с Верховным ликом Зла, ибо Он отверзает очи тех, кто жаждет увидеть Его. Поворот ключа совместит Его Имя с преисподней, и врата будут открыты.
Ваал (Vaal1) — Демон стихии Огня, совмещён с испепеляющей силой, ибо Он есть
очищение и гибель праведных. Ему подвластны вожделение и гордость — вечные
спутники чернокнижника.
Бегемот (Behemoth) — Демон Земли, совмещён с Бездной, ибо врата её находятся в подлунном мире, которым Он правит. Он есть Бесстрашие и Оплот нечестивых и
Крепость Их.
Знаки внутренней части:
Рука обозначает Каина, самого древнего из Четырёх Воплощений Зверя, Чёрного
Всадника. Он правил народами и написал Книгу, раскрывающую всю мудрость Зла и
доступную только избранным, отмеченным Печатью2.
Шлем — это знак Нимрода3, Красного всадника, Чьим Посланником был мой
доблестный предок4. Он — воин, ведущий полчища варваров на штурм крепости праведных, чтобы разрушить её и напиться крови ничтожных овец и лживых пастырей.
Трезубец — знак Ассура, Белого Всадника, дарующего богатство и роскошь, побеждающего в Мегиддоне. Он — Царь, исполненный величия, прекрасный видом, искусный в речах, но гнев его страшен.
Ключ — знак Жёлтого Всадника, Царя Царей и Господина Господ, имя Ему — Беродах, Правитель Вавилонский, сажающий на кол, говорящий высокомерно5. Безжалостный к рабам, он милостив к угнетателям, доколе исполняют волю Его.
1

Однако в англоязычных и других использующих латиницу языках обычно Baal, что может также указывать на русскоязычное происхождение данного гримуара.
2
Ср. также биографию Каина и упоминания «Каиновой летописи» в «Сокровенных культах» — другой
книге, изданной A.M.C.Vendetta.
3
Нимрод (Немрод, Немврод; др.-евр. נִ ְמרֹוד — букв. «восстанем») — в Пятикнижии, агадических преданиях и легендах Ближнего Востока герой, воитель-охотник и царь. По родословию, приведённому в книге Бытия, — сын Куша и внук Хама. Упоминается как «сильный зверолов перед Господом»; его царство
помещено в Месопотамии (Быт. 10:9,10). В различных легендах акцентируется образ Нимрода-тирана и
богоборца; ему приписывается строительство Вавилонской башни, крайняя жестокость, идолопоклонство, преследования Авраама, соперничество с Богом.
4
Аттила. — Прим. исх. изд.
5
Вероятно, имеется в виду Мардук-апла-идин II (библ. Беродах Баладан — 4Цар. 20:12) — царь Вавилона
(правил приблизительно в 722-710 и 703-702 годах до н. э.). Мардук-апла-иддин был вождём халдейского племени Бит-Якин и претендовал на царское происхождение от Эриба-Мардука. Впервые его имя
упоминается в анналах Тиглатпаласара III, среди имён халдейских вождей, принёсших ему дань в 731
году до н. э. Всё время своего правления соперничал с царями Ассирии (сперва Саргоном, затем Синаххерибом) за власть в Месопотамии, однако в конце концов потерпел поражение. Во время последней битвы в руки ассирийцев попало много халдеев, но самого Мардук-апла-иддина среди них не оказалось. Видимо, ему снова удалось бежать. Дальнейшая его судьба неизвестна.
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Вот значение надписей и символов Круга Нумитора.
Но кто хочет встать на Путь, может не встречаться с колдуном и быть посвящён в
одиночестве. Делается это так:
Иди в лес в ночь новолуния, одетый в чёрное. Сделай знак Тау 1 из железа или
меди и повесь его на шею. Возьми с собой чёрную курицу или какое-либо иное животное для жертвы. Не зажигай огня, ибо Господин Твой не есть бог живых.
Сделай яму в земле и зарежь над нею жертву. Ешь плоть её и пей кровь. Затем
прострись ниц, расположив крестом обе руки, головой на север, и в таком положении
пребывай до рассвета, ибо Господин твой ходит во Тьме, и страшно видеть Его.
Это способ очень опасен, особенно для тех, кто труслив и забывает о правилах,
когда надобно помнить.

Часть II
Среди Высших Демонов2 и Духов Зла нет Того, кто превосходил бы остальных по
всем качествам, поэтому все они есть Господин и Владыка, а главного среди них нет, но
бывают качества, у одного из Них преобладающие, а также присутствующие у одного и
отсутствующие у другого, — на том и стоит подразделение Сил Зла в трактатах чернокнижников, именуемое Железной Башней, или просто Башней.
Я поведаю тебе об этом. Сначала расскажу о Высших Существах, имеющих печати
и не имеющих.
САМАЭЛЬ (SAMAEL) — Высший Дух Зла, нерождённый, несотворённый, извечный, Тьма без единого проблеска света. Вызывающий видит его как бездонный мрак
или множество железных стрел, летящих ему навстречу, а иногда Он приходит как человек невысокого роста в чёрном плаще, вида весьма угрожающего. Его образы — обнажённый меч, покрытый запёкшийся кровью, качества — всеуничтожение, высшая
ненависть и нечестивая святость, поэтому про всех, кто неукоснительно следует правилам дьяволопоклонства, говорят, что им покровительствует Самаэль. Слово Его — закон для демонов любого чина и любой природы.

Несмотря на то, что многие цари Месопотамии отличались жестокостью, никаких оснований считать, что
Беродах в этом смысле отличился больше других, не обнаружено.
1
Не еврейская буква Тау (Тав, )ת, а символ вечного проклятья в виде перевёрнутой буквы «Т». — Прим.
исх. изд.
2
Высших Воплощений Зла (Высших Существ) иногда также называют Демонами. Для ясности, когда
имеются в виду Князья и другие Верховные Сущности, мы пишем слово «Демон» с заглавной буквы. —
Прим. исх. изд.
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Призвать Его под силу только самым могущественным магам, кои рождаются раз
в поколение. Обращаться1 к Нему надобно посредством черепа взрослого мужчины,
совершенно целого и неповреждённого, возложив его на алтарь из чёрного камня в
глубоком подземелье, изобразив Печать кровью однолетнего агнца на западной стороне алтаря.
Заклинание Самаэля2:
EL NESHIAH SCAN TSEBEL ESPHOR NOCTARAK
EDATUR NONZITRAEL VACAZAZOCH
HE NEBESUSHTAR STEL NESBAIN SLUU AMEL
ELERTU SFAGN ESPHAMAS ASBENIT VENAR
SEBETH SATASHTEL INNON CAAMON VELROHET3
ЛИЛИТ (LILITH) — жена Самаэля, Владычица Глубин и Червей, Царица всей нежити, что ютится в заброшенных домах и по берегам рек. Она населяет мир хищными
тварями, враждебными человеку. Видеть Её можно как прекрасную обнажённую женщину с пышными волосами или как сморщенную старуху в чёрной одежде. Ей повинуются ламии, убийцы детей. Её образы — морская раковина и паук. Призвать Её легко,
но это нисколько не умаляет опасности ритуала.

1

Вызывание — процедура, предполагающая открытие врат между материальным миром и областью
пребывания существа по воле адепта; обращение этого не предусматривает: в данном случае речь идёт
лишь о контакте с Существом на духовном уровне. Известны только два случая успешного вызывания
Самаэля: в XV в. это удалось немецкому оккультисту Иоакиму Отступнику, а в начале XX в. — русскому
адепту Василию Иконнику, что явилось одной из потусторонних причин последующих всемирных потрясений. — Прим. исх. изд.
Ни одно из этих двух имён идентифицировать не удаётся. Исторический волхв Василий Иконник (или
Иконников) жил значительно раньше — в конце XVII века, и был личным астрологом царевны Софьи
Алексеевны, регентши при царстве своих братьев Петре I и Иване V, так что полагать, что это одно лицо
(как это делают некоторые исследователи — см., напр., обсуждение на форуме
http://oldones.org/forum/48-2333-1), нельзя.
2
Для обращения. — Прим. исх. изд.
3
Хотя некоторые из слов этих заклинаний напоминают известные латинские, еврейские и прочие слова,
а также некоторые имена и названия, значение которых приводится в данной книге, мы, за редкими исключениями, оставляем их без перевода. Скорее всего, это обычные для Западной традиции «варварские заклинания», представляющие собой смесь вольно расположенных слов из различных «магических» языков, известных автору, имён тех или иных сущностей, глоссолалий и других элементов. Попытка осмысления конкретного заклинания перед соответствующим ритуалом входит в обычную предритуальную подготовку мага.
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Сажей, смешанной с прахом, нарисуй на голой земле, близ реки или озера, линию, семь раз закручивающуюся противосолонь, и в самой середине фигуры изобрази
Печать свежей человеческой кровью. Начало линии и трезубец Печати надобно обратить на север.
Приготовь курение такого состава:
Желчь совы — 1 часть, листья вербены — 7 частей, порошок чёрного жемчуга — 2
части, мирта и ладана — по одной части.
Встав к югу от фигуры и возжёгши курение в медной кадильнице, взывай.
Заклинание Лилит:
OEOS ACAPHOSH NYOT ZELESH
ISTVAMAN TENEB NSGIAH ATOMOR
NE AMMITABAS NORZEBR
EYATTAN KELOSH TSABELMES
ВЕЛЬЗЕВУЛ (BAALSEBUB) — Князь Тьмы, Владыка демонов, Изначальное Зло.
Ярость Его не знает предела, а Сила бесконечна. Он может явиться в виде лошадиной
головы, огромной пчелы либо обнажённого человека без кожи или же в образе высокого дерева. Если Его призывает христианин, ему не спастись от смерти: даже если ритуал не удался и никто не пришёл, он погибнет позже.
Он — из тех, кому ни бог, ни его служитель вовсе не может противостоять. Способ
Его призывания очень сложен. У этого Существа нет Печати, ибо никакой знак, начертанный человеческой рукой, не вместит Его ужасную суть.
Требуется кристалл кварца, амулет Каасимола (Qaasimol)1, кольцо из чистого золота с именем Азазеля на нём, серебряная чаша и пояс, сотканный из волос девственниц.
Ещё кусок чёрной ткани, в углах которого вышиты красными нитками следующие
знаки:

1

В исходной русской редакции передано как Каассимол, а не Каасимол.
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Также взрослый мужчина, коему минуло не менее двадцати пяти и не более
тридцати вёсен, и чёрная собака с гладкой шерстью.
Приготовь вино для причастия. Его настаивают в течение недели, добавив увядших цветов ландышей, семь терновых шипов и семь листьев персика.
Амулет Каасимола изготовляют из серебра и освящают в ночь со вторника на среду. При этом Марс должен быть виден в небе. Иди в лес, взяв его с собой, положи на
землю, падай ниц пред ним, головой в сторону звезды, и, закрыв глаза, царапай ногтями землю, громко выкрикивай заклятье «NORFAZRAFN!», доколе не услышишь глухой
шум из-под земли. Тогда встань, не отверзая очей, и беги по кругу противосолонь, продолжая кричать заклятье, доколе не вспыхнет огонь в голове твоей и не лишишься
чувств. Очнувшись, найди амулет, повесь на шею и покинь место сие.
Теперь приступай к действию. Местом ритуала должна служить каменная комната без окон, не менее сорока шагов в длину и не менее того же в ширину. Мужчину,
избранного для жертвы, необходимо оглушить и связать, но так, чтобы вскоре он пришёл в себя, ибо негоже ничтожной душе слышать воззвания твои и молить о пощаде
пред лицом Идущего Князя, но перед смертью пусть ум его будет ясен. Налей вино в
чашу и причастись из неё с такими словами:
ABEA SKL NERRAZATAF SHOKMAEL BEATAS
IN CARNEBIS MAZMIZEIM ETER
ARTA, ARTA SCAMO BEBELOS
VO ERIT! ABILSA ZEIDA NOTTERIAH
AMISCATON TETEAB ANOPHRIS GAADAAT ECHINOCH!
ZEIDA ZEIDA LAMMOS KTAN!
Последнюю строку произнеси четыре раза, затем, убедившись, что глаза жертвы
открыты и полны страха, пронзи сердце кинжалом, ударив между рёбер.
Далее пусть собака вылижет кровь из раны до капли, и едва сделает это, убей её
стрелой с железным наконечником.
Начерти окружность углём, треугольник к Западу от неё и знаки внутри неё, в углах треугольника поставь три свечи из чёрного воска, а в середине круга врой в землю
столб и подвесь на нём труп собаки на ремне из невыделанной и смердящей кожи.
Труп мужчины помести внутрь треугольника, на грудь ему возложи ткань и сверху кристалл.

50

Апокриф-119: сентябрь 2017 (F5.3 e.n.)
Препоясавшись поясом и надев кольцо на указательный палец левой руки, войди
в круг.
Итак, произнеси последнее воззвание:
OROROS GALGAL BARRAZOM
BARBATOS KL ATOTEF NOAH
APAS NATAMOS APAS BAALBERIT
EKRON AZ ZAFEA NEFERTUM
NHASH EN ALGATARON AXOXOA VER
MAETETEAM
TSAF TSAF TSAF
AEAHM
Ты услышишь звериное рычание, доносящееся со всех сторон, пламя свечей станет синим, а освещённая ими комната погрузится в глубочайший мрак. Кровавый свет
изойдёт из кристалла на груди мертвеца, и ты ощутишь приближение Того, Кого зовут
ещё Повелителем Мух, как смертельный холод и не сможешь двинуться с места.
Когда увидишь Его, не смотри прямо на Образ, а в сторону, чтобы не выпали глаза
твои.
Князь Тьмы может выполнить твою просьбу, только не проси Его о власти или богатстве — на то есть другие ритуалы.
АСМОДЕЙ (ASMODEUS) — Демон обольщения, лжи и обмана, Хранитель сокровищ преисподней, является в облике Царя в роскошных одеждах, может одаривать богатством и властью всех, кто к нему обращается. Знак Его — зажжённая масляная лампа. Ему подчинены волки и леопарды. Он — повелитель Оборотней и Гениев из числа
семидесяти двух1. Призывают Его в комнате, стены которой нужно покрыть красной
тканью и на каждой нарисовать Печать, размочив сажу в воде, в коей был утоплен невинный младенец, алтарь делают пятиугольным и возжигают на нём благовония в
медных курильницах. Из благовоний наиболее уместны стиракс и амбра.

1

Высшие Разумные Существа Астрального плана. — Прим. исх. изд.
Список 72 гениев приводится, например, здесь: https://cabbalistique.ru/app/table1.htm. Число гениев (72)
получено из имени Шемхамфораш (искаж. евр.  שם המפורשShem ha-Mephorash) — древнееврейской
фразы, означающей «72-кратное имя Бога». Шемхамфораш считается увеличенным Тетраграмматоном.
Божественное имя из 216 букв, полученное на основе трёх стихов книги Исход (14:19-21). К этим стихам
применяется одна из систем темуры, в результате чего получается 72 имени Бога, каждое из которых
соотносится с одной из 72 квинант (наборов из пяти степеней) Зодиака. Имена 72 ангелов образуются
добавлением к божественным именам суффиксов «-ия» или «-ил» («-эль»). После Антона Шандора ЛаВея в сатанинской среде считается также одним из имён Сатаны, что вряд ли справедливо
(см., напр.: Warrax. Schemhamforash — certus es? — Апокриф, вып. 53, июнь 2012,
http://apokrif93.com/blog/2012/06/05/schemhamforash-certus-es/6/).
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Заклинание Асмодея:
SELOR ZETASTU VOTR KENEB
TESEABON KL ATONOA NINGEL VARANTAR
YATATUR BABANNIM KATABESH
SORONOROS
АСТАРОТ (ASTAROTH) — Владыка Превращений, Повелитель мертвецов, покровитель чародеев, ищущих золото. Образ Его — гнойный дождь, клубящийся мрак и чёрный вихрь, изнутри которого исходит свет. В Его власти — врата и границы между мирами, и Он может открыть их. Другой просьбы Он не выполнит, а если таковая будет
произнесена, разорвёт вызывающего на куски. Призывают Его в подземелье, с помощью особого зеркала, сделанного из шестиугольного куска человеческой кожи, помещённого в медную оправу. На одной стороне зеркала нужно раскалённым железным
прутом выжечь печать, другая служит для того, чтобы колдун смотрел в неё. Кожу сдирают со спины беглого раба или разбойника, после чего ему отрубают руки, ноги, голову и детородный орган, — куски его тела топят в стоячей воде.

Принеся в жертву чёрного агнца, окропи пол подземелья текущей из его тела
кровью, взяв его за задние ноги, так, чтобы получился круг, разорванный в восточной
стороне. Перед призыванием облачись в железные башмаки.
Из головы агнца извлеки мозг и съешь его, а голову сожги на костре. Используй
для поддержания огня гроб, в котором мертвец пролежал не менее трёх месяцев.
Сделав всё это, войди в круг и возьми зеркало двумя руками за оправу, не касаясь
кожи.
Заклинание Астарота:
YA NUCAR ZFON ISMALOS GHOSH
AYNZUMEIN TEITOSHURAR ANACIS TLEX
ZERABTU SCIMMEBELIAYAZN VTA AKL
ESPHAMEN AZ NUCILTOR VAZITER
NENZOTM TLAF KARONASH EMERTU
XENOBAS UTTAR NENEB VA ILZEBETH
YAVONESH HE
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Сказав слова сии, узришь в зеркале пасти, полные зубов и как бы сотканные из
мрака. Стены подземелья могут исчезнуть, и будет за ними мгла, — в ней явится Образ
Владыки. Не поднимай глаз, гляди исподлобья, но и не отворачивайся в страхе, или
умрёшь.
МОЛОХ (MOLOCH) — Пожирающий Младенцев, Беспощадная Месть, Верховный
Правитель преисподней, Властелин сожжённых душ. Его качества — наивысшая жестокость и Непреклонность, образы — железная печь и огромное высохшее дерево. Призвать Его невозможно, ибо нет в мире места, способного вместить Его природу.

Печать Его, изображённая на дверях дома, приносит в него беду и мор, а на куске
одежды, которую носил твой враг, — его ужасную смерть. Просто и страшно значение
её. Пять троек, сокрытых в ней1, есть числа рождения для смерти, а не для жизни.
АДРАМЕЛЕХ (ADRAMELECH) — Судья и Палач преисподней, покровитель тиранов
и угнетателей. Образ Его — раскрытая книга. Он может явиться в облике мудреца в
чёрном одеянии с обритой головой. У Него нет Печати, поскольку Он олицетворяет
безликую и безымянную сторону Зла, и она вездесуща. Для призывания Его нет особых
способов, поэтому употребляется обычно Колокол Злодеев или жертвоприношение
человека по всем правилам. Ему повинуются крысы, Он властвует также над голодом и
засухой.
Сатана, отречение, и Белиал, вероломство, есть два образа Самаэля, а не Изначальные Духи Зла. Образ первого — чёрный петух, второго — крылатый человек. Вызвать их нельзя, ибо им не свойственно облекаться во плоть, но кто молится им, обращается к Самаэлю. Молитва звучит так:
GEKAS GEKAS ESTE BEBELOY2

1

Очевидные троицы этого символа — 3 основных элемента («серп», «цветок» и «молния»), 3 лепестка
«цветка» и две троицы (3 и 3) поперечных черт (на «цветке» и на «молнии»). Пятой тройкой может оказаться, например, треугольник в центре, или цифра «3», которую образуют лепестки «цветка», или какие-то другие элементы либо их сочетания.
2
Эта фраза (чаще в транскрипции «Hekas Hekas Este Bebeloi») — традиционная формула изгнания в западной церемониальной магии. Её примерный перевод — «Изыди! Изыди всё, что может осквернить!».
В качестве молитвы Самаэлю использование этого заклинания выглядит довольно странно.
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Помощники и наместники
Это Существа Второго Лика. Они подчинены Высшим, но вольны делать, что хотят,
с человеком и некоторыми видами нежити, потому бесполезно молить Высших о том,
чтобы смягчили Их гнев, если таковой имеет место.
Из Наместников никто не имеет Печати, но у некоторых есть сигила — знак, который колдун должен научиться видеть своими глазами во время ритуала, нигде не
изображая его.
Способ вызывания наместников един. Для этого нужно на голой земле начертить
окружность, оставив брешь в восточной стороне, как в случае вызывания Астарота,
взять восьмиугольное зеркало из буйволовой кожи без оправы, вычертить треугольник
перед кругом, как в вызывании Вельзевула, и так же расположить в углах его свечи.
Зарежь белого голубя или чёрную курицу и окропи кровью углы треугольника, ибо
пролитая кровь открывает врата. Потом встань в круг и прочти соответствующее заклинание, глядя в зеркало и обращаясь к Существу через сигилу. Наиболее подходящее
для ритуала время — ночь с понедельника на вторник, со среды на четверг и с пятницы
на субботу.
Вот имена и свойства наместников:
НААМА1 (NAAMAH) — Владычица страха, Царица Не-мёртвых, правит Ночью и
всеми тварями, сокрытыми в ней. Является в облике женщины, обнажённой по пояс, с
телом цвета грозовых облаков, в короне и с драгоценным ожерельем на шее. Её нельзя оскорблять глупыми вопросами, иначе вмиг обратишься в сморщенного старика и
умрёшь. Её прикосновение несёт посвящённым могущество и способность разговаривать с оборотнями и вампирами на их собственном языке.

Заклинание Наамы:
NIBES VA ESTER NEMETT SCAMMON TZETALARON
SEHENECH NUTAR ZEBELTU TSATSHATR
EZARABAH VATRISH XALA XALA EA STORR NEBIS
Наиболее благоприятное время — ночь со вторника на среду.

1

Также Нахема.

54

Апокриф-119: сентябрь 2017 (F5.3 e.n.)
ТИФОН (TYPHON) — Повелитель бурь и ураганов, является в виде белой змеи.
Прикосновение Его к посвящённым может принести пророческий дар. Вызывающий
Его часто испытывает сильный ужас и может убежать из круга, но делать этого нельзя,
иначе ему уготована гибель. Он будет растерзан и съеден.

Заклинание Тифона:
ATARABESH SLUU KERT
TE ARTUTAN YA TENARAMAR KHOOS
EIAHAOZ REBELSUT NECAFOSH STERB AVENOSH
SOCHET NISTAMALOS ARAI
Ритуал можно проводить в любое подходящее время.
ИНАБУЛОС (INHABULOS)1 — Обитатель Лимба, Внешнего Круга преисподней.
Владыка ночных кошмаров и страшных видений. Является в облике белой лошади. При
вызывании есть опасность сойти с ума. Он повелевает также проказой, терзающей
смертных. Лучшее время для ритуала — ночь со вторника на среду.

Заклинание Инабулоса:
ISHMARAYAS TSELABAMAS NOEPHRIS AKANAR
VASTER TSASHAB LELEH ENARTU ROAH ETAPHOS
YASTU NARRATU ZEIN ESTEBAR KHAT
1

В отличие от других имён, известных с глубокой древности или, как минимум, со Средневековья, это
имя нам удалось найти только в современных источниках, преимущественно в виде приведённых здесь
цитаты и сигилы и нескольких явно вторичных по отношению к данной книге текстов. Происхождение и
значение этого имени неизвестно.
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АБАДДОН (ABBADON)1 — Демон Пустоты. Его истинного имени никто не знает,
ибо имя, которым Его зовут, на языке демонов значит «Никто». В Его власти засуха и
саранча, и все бедствия, внезапно приходящие на людей. Он выглядит как злобный
карлик или как скелет с клочьями кожи и мяса на костях. Он не имеет сигилы и придёт
на землю только в последний день, чтобы взять с собой избранных и опрокинуть праведных, бросив их души в зловонные воды Стикса или в пустыню восточного Лимба.
АЗАЗЕЛЬ (AZAZEL) — Страж, или Хранитель, Привратник Города мёртвых — Внутренней области ада. В незапамятные времена Он учил людей Чёрному знанию. Говорят, что от союза Его с земной женщиной родился на свет первый чернокнижник, и до
сих пор есть на свете потомки Его. Призвать Его нельзя, ибо Он по собственной воле
приходит к избранным, чтобы научить их
ЛИМА (LYMA)2 — помощница Лилит, приносит порчу, несчастья и беды, покровительствует матерям, убивающим своих детей, чтобы скрыть свой позор. Является в виде чёрного покрывала, летящего над землёй.
ГЕКАТА (НЕСАТА) — помощница Лилит, имеет Печать:

Царица Ночи, призраков и приведений. Чтобы призвать Её, нужно вырыть глубокую яму в земле и зарезать над нею чёрную овцу. Кровь сливают в яму, произнося заклинание. Она может явиться в виде женщины с тремя лицами, обнажённой женщины
с крыльями летучей мыши и вертящегося сгустка Тьмы.
Заклинание Гекаты:
NETATRON CASANAIM ELIS NORMAX EL SOTE DISCON VARAMAR
БЕЛЬФЕГОР (BELFEGOR) — помощник Асмодея, гений богатства и роскоши. Выглядит как человек с волчьей головой в алых одеждах, с короной на голове. Охотно
приходит к чернокнижникам и беседует с ними. Но если предложит договор, не следует соглашаться, не изучив его прилежно.
1

В английском тексте — с двумя «B», однако для русской и вообще европейской традиции характерно
написание с двумя «D», восходящее к греческому Αβαδδών. Интересно, что в изначальном еврейском
написании все согласные одиночные (אבדון).
2
Имя не опознаётся напрямую, однако, в отличие от Инабулоса, оно представляет собой достаточно
простое сочетание звуков, которое может легко восходить к другим формам (напр., Λάμια — Ламия). В
Седьмой книге Моисея также присутствует это имя (в форме Lima).
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КАССАН (KASSAN)1 — помощница Адрамелека (Adramelek)2, покровительствует
царям, взимающим непосильную подать, и посылает смертным голод. Выглядит как
огромная крыса, стоящая на задних лапах, в короне и со скипетром. Её нельзя вызвать,
но легко видеть в видениях.
АБИГОР (ABYGOR) — помощник Ваала, имя Его означает «Пришедший из ниоткуда». Страж Лимба. Выглядит как всадник в алом плаще и шлеме на багряном коне. Вызывают Его только ради самой страшной мести, какая только может быть, точно таким
же способом, как Наместников, но не произнося при этом никаких слов, кроме, быть
может, различных формул призывания, и поместив в треугольник труп нетопыря, крещённого именем врага. Если обида сильна, Он явится и отомстит, если нет — обрушит
беду на самого колдуна. Христианин не может просить Его о мести, ибо за него заступается жалкий и беспомощный бог, и, если пойдёт на подобное, погибнет сам.
Вот что нужно знать тебе о Высших воплощениях Зла. Они приходят при совершении нужных ритуалов или вовсе без таковых и уходят, исполнив просьбу колдуна, прикоснувшись к нему или убив его за неверные действия.
Прикосновение их может остаться на теле в виде Печати или другого Знака, или
на коже останется чёрное пятно, словно бы ожог, в форме ладони.
Но убитый ими, будь он съеден, обезглавлен или вывернут наизнанку, проклят и
не возродится, доколе не пройдёт вечность, а возродившись, будет есть испражнения
вместе с овцами божьими, с ними извергать блевотину, доколе не услышит Голос, зовущий его.
Знай об этом и следуй Пути, ибо нет Бога, кроме Господина нашего Дьявола, и нет
у Него других слуг, кроме верных Ему посвящённых. Отрёкшись света, обретёшь Тьму, и
отрёкшись христа, обретёшь Зверя. И Вечность пребудет в сердце твоём, озарённая
пламенем, ибо от века и до века она, свет же не свет, но Тьма есть.
1

Ещё одно имя неясного происхождения. Возможно, связано с греческой Кассандрой, на что косвенно
указывают некоторые детали описания (женский род, связь с царями, бедствиями и видениями). Однако
более вероятный прототип — как ни странно, христианский святой Касьян (Кассиан) Римлянин, день памяти которого приходится на 29 февраля. В народной агиографии характеристика Касьяна резко отличается от канонической, ср. его эпитеты: Касьян немилосливый, грозный, завистливый, злопамятный,
недоброжелатель, скупой. Круг преданий о Касьяне составляют этиологические легенды, объясняющие
празднование дня этого святого только по високосным годам, и рассказы, подчёркивающие связь Касьяна со злыми силами и его демоническую природу. В русских и украинских легендах о Касьяне-демоне он
— сторож ада, бьющий молотом Дьявола, но 29 февраля Касьян — именинник, и Дьявол успевает
навредить людям. Касьян — пленник преисподней, где черти бьют его молотом и только 29 февраля
дают взглянуть на свет; бывший ангел, закованный в цепи за то, что предал Бога, рассказав Сатане о готовящемся свержении с неба нечистой силы. Согласно верованиям, записанным на Полтавщине, Касьян
— чёрное, покрытое шерстью существо; живёт в тёмной пещере, лежит в яме, засыпанный землёй; ресницы Касьяна достигают колен; 29 февраля нечистая сила поднимает ему веки, Касьян оглядывает мир, и
тогда болеют люди и животные, вянут растения, случается мор и неурожай (ср. Вий). Представления о
Касьяне как демоническом существе, хромом, косом, обладающем губительным взглядом, обусловлены
отрицательным отношением славян к високосному году и народной этимологией, связывающей имя
Касьян со словом «косой» («кривой, хромой») (источник — http://pagan.ru/slowar/k/kaser1yan8.php).
2
Здесь это имя написано по-английски как Adramelek (выше — в форме Adramelech, передано нами как
Адрамелех, однако, судя по всему, это разночтения одного имени).
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Часть III1
Теперь я расскажу об одной из самых таинственных операций, о помещении душ
людских в неживые предметы независимо от воли первых. Слушай меня и удивляйся,
сын человеческий, ибо и с тобой по смерти твоей могут проделать подобное, и ни господь, ни кто-либо другой этому не воспрепятствует.
Прежде всего, необходимо изготовить подобие тела необходимого размера. Если
нужно похитить что-нибудь, оно должен быть малым, если убить кого-нибудь — большим, если разрушить чей-нибудь дом — огромным, но в последнем случае искомая
душа должна быть злой, или потребуется помощь тех, кто обладает мудростью Зла от
века, — я говорю о существах сильных и опасных.

2

Особый амулет, изготовленный из сплава двух третей золота и одной трети меркурия3, повесь на шею изваянию из глины, которое намереваешься использовать. Если
сорвать амулет, изваяние утратит возможность двигаться4.
Сделай его в ночь со среды на четверг и освяти главными именами преисподней:
ASKALON, FLORE, NESHAMUSBLUM, GORGO, ELIAS,
ATATMOS, KAREX, ANNATO, BAALBERITH, KTANA5
1

Реконструкция Вильяма Микаэльсона. — Прим. исх. изд.
Обратите внимание, что ранее упоминавшаяся формула «Gekas Gekas Este Bebeloy» приводится здесь в
несколько иной транскрипции (на конце I, а не Y).
3
Ртути. Сплав золота и ртути носит название «амальгама». Естественные амальгамы могут содержать до
2
60% золота — то есть как раз примерно /3. При работе с ртутью не забывайте, что она ядовита.
4
Аналогичный сюжет см. в еврейском мифе о големе и написанном по его мотивам одноимённом романе Густава Майринка (http://lib.ru/INPROZ/MAJRINK/golem_new.txt).
5
Некоторые имена подлежат частичной идентификации (частичной — поскольку иногда можно предположить происхождение имени, но не его использование в данном контексте).
Askalon (чаще в написании Ascalon или Ashkelon) — легендарный меч святого Георгия, которым был убит
дракон.
Flore — возможно, от имени Флоры (Flora), древнеримской богини цветов, расцвета, весны и полевых
плодов.
Neshamusblum — не идентифицируется. Возможно, от евр.  — נשמהНешама, высшая часть души, и/или
нем. Blume — цветок (учитывая предшествующее Flore).
Gorgo (греч. Γοργώ) — Горгона, змееволосое чудовище древнегреческой мифологии, каждая из трёх дочерей морского божества Форкия и его сестры Кето. В сатанинской и лавкрафтианской традиции часто
употребляется как личное имя в паре с Мормо — «царём вампиров и супругом Гекаты»; см., напр.: В. М.
Ленберг. Анализ имён и магических слов рассказа «Кошмар в Ред-Хуке». — Журнал «Апокриф», вып. 80,
(http://apokrif93.com/blog/2014/09/29/analiz-imyon-i-magicheskix-slov-rasskaza-koshmar-v-red-xuke/).
2
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Принеси клятву князьям четырёх сторон света, и тем, что в самом низу, и живущим в воздухе, в твёрдости и недобродетельности намерений своих, ибо нет успеха
там, где колеблется делающий дела Тьмы. Призови в свидетели твоей искренности
всех Верховных апостолов Зла. После этого приступай к операции. В ночь с понедельника на вторник будь в четырёхугольной комнате, расположенной ниже уровня земли.
Для обнаружения нужной тебе души воспользуйся зеркалом, сделанным из восьмиугольного куска бычьей кожи с ладонь величиной, помещённым в оправу из железа.
Комната должна освещаться светом одной-единственной свечи. Окропи своё чело настоем из мандрагоры и наблюдай, не появились ли какие-либо образы в зеркале.
Ты можешь увидеть мрак, озаряемый жёлтыми вспышками, или быстро бегущие грозовые тучи и сверкание молний среди них. Затем пред тобою возникнут врата, сделанные как бы из бронзы и запертые на тяжёлый засов. Это значит, что вход в царство
мёртвых открыт. Вслед за этим мгла пробежит по образу, подобная мутной воде, и в
ней узришь лица умерших. Когда одно из них приблизится, и ты сможешь разглядеть
его как следует, ударь плетью из конского волоса в центр соломоновой звезды, начертанной на полу пред тобою, и скажи следующие слова:
«Именем Каакринолааса (Qaakrinolaas), Алиаса (Alias), Каасимола (Qassimol)1, заклинаю тебя, вор и убийца, пришедший на мой зов, войти в новое тело, которое я для
тебя создал. Такова моя воля, да будет так».
В этот миг изваяние подаст первые признаки жизни, и, не раньше чем это случится, но не позже, чем оно подойдёт к тебе, ты должен спрятать плеть в магический сундук2, ибо в ней заключается твоя власть над ним; и когда ты сочтёшь, что раб твой тебе
не нужен, сожги плеть, но ни в коем случае не позволяй ему к ней прикоснуться, ибо
тогда участь твоя будет воистину ужасна.

Elias — Илья (может иметься в виду, например, Илья Пророк, имеющий в христианском пантеоне атрибуты бога-громовержца, что связывает его образ и с упомянутым выше Святым Георгием).
Atatmos— не идентифицируется.
Karex — не идентифицируется.
Annato — не идентифицируется. Возможно, от названия аннато (Bíxa orellána) — кустарника или небольшого дерева, происходящего из тропических областей американского континента и служащего для получения пищевого красителя.
Baalberith — Ваалберит (Ваалвериф, Баалберит, Валберит, Балберит, от евр. « — בעל בריתбог союза») —
местный Баал, которому поклонялись евреи после смерти Гедеона. Выше (часть I) упоминается также в
форме Baalberit.
Ktana — не идентифицируется.
Связь между этими именами и причины, по которым они названы «главными именами преисподней»,
неясны.
1
Выше (часть II) упоминается амулет Каасимола (Qaasimol). По всей видимости, Qassimol и Qaasimol —
одно и то же имя, поэтому на русском языке мы передаём его единообразно, в той форме, которая
встречается дважды.
2
Термин «Магический сундук» употребляется не только в Красной книге, но и во многих других оккультных трактатах средневекового запада. Его называют ещё шкатулкой для хранения вольта. На крышке
шкатулки маг или некромант гравирует свою личную печать. Кроме того, на передней стороне (где находится замок) должен быть изображён воин с мечом, на задней — тетраграмма, на левой (относительно
замка) — собачья голова, на правой — сокол, и, наконец, на нижней — свастика из четырёх крыльев
(направление вращения — против часовой стрелки), или могущественный Sinister Magnum. — Прим. исх.
изд.
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Чтобы отдавать приказания, просто возьми её в руки и скажи, какое дело должен
выполнить твой слуга: он услышит тебя, где бы ни находился в этот миг, но прежде
плеть необходимо поместить в сундук и объявить слуге, что отныне он обязан повиноваться тебе словом и делом во имя Верховных Апостолов Зла.
Что же касается великого изваяния, которое делают для разрушения домов, то
здесь проводят особую операцию, не похожую на предыдущую.
Амулет применяется точно таким же образом — его вешают статуе на шею. Далее
читают воззвание Абизбела (Abysbel)1, а для связи необходим чёрный оникс: его носят
на себе, не снимая. Единственный способ прервать связь — похоронить камень в могиле казнённого преступника, поместив его на грудь трупа.
Надев камень на себя, произнеси слова воззвания:
ACHEM LYMANTERIOS NORMAX HEL ZAZA NIAZ DISCON DEI
EMMET
NERMATOS AAB CSAN DEI ALMA ROAH
ET NASTIS AALBET ZARIATNATMIK
NOR DISCON ABYZBEL
В треугольнике, очерченном охрой, в жертву приносится младенец, на животе его
прежде выжигается гексаграмма с буквами Алеф, Хе, Айн, Мем, Вав, Тав2.
Если не допустить ошибки, то Зло, вселившееся в статую, не будет присутствием
разумного, но всего лишь силой, хотя и весьма великой, и твой разум направит её на
то, на что сочтёт нужным направить, но знай, что силе этой противна всякая помощь
ближнему и спасение всякой жизни, и гнев Абизбела может обратиться против того,
кто пренебрёг этим.
Вместо свечи воспользуйся светильником. Вот состав масла для него: неосвящённый елей, жир эфиопа, мускус, амбра, сера, порошок мяты и какие-нибудь благовония
Чёрной Луны.
Если хочешь приобрести расположение сил Тьмы, попирай ногами крест и
оскверни святые дары, и только тогда приступай к делу. Ибо презренный, сотворивший
плоть твою, должен, воистину, быть повержен тобою, только тогда владеющие мудростью Зла снизойдут до тебя. И не будет у тебя Отца Небесного, но узнаешь Отца иного.
Это — главное условие успеха. Не отступай от него вовеки.
Об изготовлении священного жезла Варарума
Нет на свете орудия более могущественного. Жезл Варарума (Vararum) указывает
места, где сокрыты клады, и разрушает заклятия, на них наложенные. Он может поднять мёртвого из могилы, опять же разрушив любое заклятие, наложенное на неё самым что ни на есть святым человеком. Господь трепещет пред обладателями жезла и
не может коснуться их, чтобы предать вечному наказанию в аду, поэтому они никогда
не умрут и будут скитаться по земле даже после Судного дня, ибо день этот — лишь
для тех, кто верует по глупости своей.
1

Возможно, от лат. abyss — бездна, и евр. ( בעלБаал, Ваал, Бел) — владыка, бог, господин, хозяин.
Если в трактатах по чёрной магии не встречается дополнительных уточнений по этому поводу, буквы
пишутся против часовой стрелки. Упомянутые еврейские буквы образуют слово Ахамот ()אהעמות, Великая Тьма. — Прим. исх. изд.
2
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Возьми грудную кость чёрного козла и приготовь из неё муку. Испеки из неё хлеб,
добавив в тесто несколько капель крови некрещёного младенца. Часть хлеба съешь
сам, похулив при этом бога и святых, а другую часть скорми нищему, сидящему на паперти, и проследи, чтобы он съел всё до конца. Потом убей его и, помолившись демонам1, вырви позвоночник. Он будет совершенно гладким, цветом и блеском своим
напоминать голубой топаз, и его можно будет согнуть, применив незначительное усилие. Так и сделай, чтобы на одном конце образовался крюк, а другой конец заточи
освящённым кинжалом, при произнесении следующих слов:
Именем блудницы, побитой камнями,
Именем жида, разорванного псами.
Именем страшным ночного убийцы,
Именем Хамоша, Пожирателя и Кровопийцы2,
Освящаю сей жезл, и пусть сила девяти войдёт в него.
Распни также смерда безродного на кресте осиновом, и когда умрёт он, закали
жезл в пламени крестного древа: он сделается твёрдым и прочным и будет служить
тебе. Питается он мясом одиноких путников, по доброй воле пришедших в дом твой в
поисках ночлега.
Колокол злодеев
Я намерен поведать тебе, сын человеческий, о способах вызывания Высших Духов Зла. Один из них мои предки именовали в своих записях «Колоколом злодеев». Это
великое таинство, пришедшее из Восточных стран на землю, осквернённую мерзкой
властью божией церкви.
Чтобы Князья преисподней пришли к тебе и говорили с тобою, надобно отлить
колокол в рост человека из красной меди с малой примесью золота, коим было украшено распятие с чёрной мессы, погружённое во влагалище шлюхи, и внутри него повесить воина, взятого в плен на поле битвы, в его собственном облачении, лицом на восток.

1

Т. е. произнеси одну из формул призывания, например, «Gekas Gekas». — Прим. исх. изд.
В оригинале:
By the name of the stoned whore
By the name of the jew torn by dogs
By the dreadful name of a nightly murderer
By the name of Hamosh, the Devourer and the Bloodsucker
I initiate this wand and may the power of the nine enter it.
Хотя некоторые данные (в частности, более точно распознанные тексты заклинаний в английской версии
и тот факт, что одни и те же имена в русском издании могут быть переданы и кириллицей, и латиницей)
говорят о том, что первичен был английский текст, другие (более ранняя датировка русскоязычных файлов в метаданных и это стихотворение) указывают на первичность русской версии. Вероятно (об этом
говорят и некоторые сторонние свидетельства), это может свидетельствовать о том, что русский и английский текст был написан одним человеком, хорошо владеющим английским, но родной для которого
— русский.
2
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По окружности колокола, в самом его низу, должны быть написаны семь проклятых слов:
SILUR VAREPTO VOKER VEISCAT ZENON TUVAILDAF KNOX
И пусть он будет подвешен в некоем подобии косяка ворот большого замка, сработанного из белого камня, в два человеческих роста высотой, и установленного так,
чтобы дорога, проложенная точно между столбами, вела на восток и на запад.
Свить верёвку для воина — дело непростое, ибо её плетут из волос кающейся
грешницы и вплетают в неё волосы оборотня, застигнутого врасплох и убитого в человеческом обличье.
Что же касается грешницы сей, то, срезав волосы, её надобно подвергнуть вечному проклятью, то есть калёным железом выжечь у неё на лбу перевёрнутый знак Тау,
изнасиловать и потом убить.
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Делай верёвку в локоть длиной и освяти её второй демонической молитвой из
«Синихий»1 Веррона (Verron)2. Воина необходимо вздёрнуть в ночь со вторника на среду, когда Луна пребывает в последней четверти, а до первой четверти остаётся не менее трёх дней. Пусть те, кто это делает, удерживают его крепко, ибо нельзя допускать,
чтобы тело его коснулось колокола по причинам земным, а не по воле Высших Существ, как это произойдёт при соблюдении всех правил. По прошествии трёхдневного
срока, но не раньше, приходи на место сие и принеси с собою обсидиановый кубок,
наполненный кровью чёрного агнца, зарезанного накануне вечером, и десять золотых
монет, — лучше всего, если они будут взяты из церковной сокровищницы. Возложи на
голову свою венец из лозы дикого винограда и приступай к действию, подобного которому не может быть на круге земли.
Встань лицом к колоколу, в тринадцати шагах от столбов, и сперва произнеси
большое призывание, исполнив знак четырёх рогов в направлении ворот3, и брось монеты в кубок. Тогда кровь в нём закипит, и её испарения поднимутся к небу, приняв
вид верёвочной петли. И прежде, нежели они рассеются, ты должен прочесть главное
заклинание, дарованное, как говорят, Владыками Внешнего Круга основателю моего
рода — Врагу Божьему, Антихристу и отцу всякого богохульства4. Вот оно:
RPTALVHRAGD KBRAGHIDAVRIAM
ZGHAZGSMLAARAL KRVAAR
ZHARAKATDHOR HORRGMEARDTKHAR
ASLAPHERROYEA NPHOOZZET
ZEAIN KRDYULTH
ZRAGLA GRIAR IFHRAGK
VZRLARBHAGM HLBLARVZOEADN
GHLARTZAARR ZLARTAR
AREORAEYAZN KVKLAHKTZ CYUA VGEIGHL
ZHMIRROEAUR
Далее случится нечто удивительное. Облака побегут по небу с невероятной быстротой, и подует дьявольский ветер: он будут раскачивать колокол, но не собьёт тебя с
ног и даже не сорвёт венец с твоей головы, если только не убоишься его, иначе — погибнешь. Звук, порождённый ударом тела воина о стенки колокола, подобен крику ста
тысяч рожениц, производящих на свет чудовищ.
1

Осмелимся предположить, что текст упомянутой второй молитвы тождествен тексту часто используемой в операциях такого рода «молитвы Веррона», приведённой у Иоакима Отступника в «Трактате о
небесных воинах и послах империи девяти»: VITTA YAS SEMETTU LELEH SAMMONNIA AZBENT LIRLEBR
TEITRINUMAS TBAT OERAFSAT HIMIM SKEDUR YIMMANAIM. — Прим. исх. изд.
2
Здесь и в сноске — с двумя «R», ранее (в части I) — с одной. Мы сохранили более распространённый
вариант транскрипции.
3
В отличие от Малого (Gekas Gekas Este Bebeloy), Большое призывание звучит так: Eidos Eidos Teifras Abua
Tlinx. Знак четырёх рогов — скрещённые на груди руки (левая поверх правой), указательный палец и мизинец каждой руки находятся в вертикальном положении. Воротами Влад называет упомянутое им «некое подобие косяка», очевидно, подразумевая под этим оккультное значение данной постройки. —
Прим. исх. изд.
4
Имеется в виду Аттила. Звание Антихриста было присвоено ему церковью в средние века. Что касается
практики почитания демонических сил путём оскорбления бога, есть неоспоримые свидетельства, что
именно Аттила впервые использовал такие методы и ввёл церемонию чёрной мессы. — Прим. исх. изд.
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Вскоре облака разойдутся в стороны в самом зените, и ослепительный свет падёт
на тебя сверху.
Некий голос скажет на всех языках этой грешной земли: «Имя Единого Есть Бездна», — и горе тебе, если убоишься его и дрогнешь, и ноги твои сами направятся
вспять, — тогда некому будет спасти тебя, сын человеческий.
И явятся Князья Тьмы, подобные туману, излучающие сияние цвета высохшей
крови. Их дыхание смертоносно, а взгляд мёртв, и негде укрыться от него. И если страх
и на этот раз не обратит тебя в бегство, ты воспаришь ввысь и познаешь самые сокровенные тайны Зла.
Ты возвратишься в мир людей ровно через неделю и увидишь, что труп воина
истлел полностью, и вместо него висят одни лишь пустые доспехи.
После этого ты должен разрушить врата и зарыть колокол в землю вместе с доспехами и верёвкой — так, чтобы их не коснулась человеческая рука.
Другие предметы обычно исчезают без следа, но может быть так, что останется
кубок, наделённый многими чудесными свойствами, или венец, обратившийся в золото: с его помощью можно повелевать демонами.
Завершив все действия, иди в дом свой и не беспокойся более ни о чём, ибо, даже вернувшись с пустыми руками, ты не утратишь обретённого тобою могущества1.
Красный эликсир, или Красный дракон
Выложи очаг из глиняных кирпичей на дне разрытой могилы казнённого преступника, укладывая их в восемь рядов, потом помести коровий навоз и внутренности невинного ребёнка в железный котёл и нагревай на пламени очага до полной сухости и
черноты. Извлечённый из могилы труп пригодится тебе, поэтому укрой его в надёжном
месте вплоть до свершения таинства.
Над полученной субстанцией в час, когда ущербная Луна в соединении с Марсом,
произнеси следующие слова:
NEMERG YAZ HAOZ
RESSIZ TAUA NOTTA
ZARIE DET EXIM
AMTHORA AAL TAGGOT
KAINEO AYNIZ VIRMAO AID
TAYAR NEHHAT
1

В книге Дагона описывается похожий ритуал, но он настолько сложен, что из-за обилия специальных
терминов до сих пор нельзя перевести весь текст, хотя кое-что представляется очевидным. В этом случае, как и во многих других, целый ряд чрезвычайно трудоёмких операций, характерных для магических
процедур древности, в аналогичных ритуалах, описываемых авторами христианской эпохи, заменён
стандартным набором богохульств. Иоаким Отступник в «Трактате о небесных воинах...» очень изящно
объясняет такое положение вещей в следующих словах: «С тех пор как Сын Божий сошёл в преисподнюю, он открыл смертным дорогу в ад, ибо всякий, кто глумится над ним, легко проходит по указанному
им пути и вступает в связь с демоническими силами. Таким образом, крестная жертва Христа сделала
так, что современный тавматург или колдун легко достигает тех вещей, которых величайшие чернокнижники древности достигали с огромным трудом, ибо необходимых последним таинственных субстанций и материалов, зачастую отсутствующих в подлунном мире и добываемых из других сфер бытия, в
наши дни уже не требуется. Достаточно попрать славу и величие Божье определённым способом — и
силы Зла откроются человеку и будут сотрудничать с ним, как если бы он делал для этого сложнейшие
приготовления, которые делали его далёкие предки». — Прим. исх. изд.
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1

Затем переверни котёл и ударь по нему левой рукой, и его содержимое выпадет.
Возьми его и поднеси к устам трупа, — тотчас же он оживёт и поглотит субстанцию. Тогда тебе надлежит взять мертвеца за горло и трясти, доколе он не выблюет всё обратно
в котёл. Блевотину вновь нагрей на очаге — и после испарения из неё всех летучих веществ получишь ярко-красную жидкость. Капля её, упав на кусок чёрного кварца, испаряется мгновенно, и ты должен успеть вдохнуть пары, — тогда в течение тринадцати
следующих лет никакое оружие не сможет причинить тебе вреда. Ты сможешь вкушать
любую пищу и пить любое вино, не опасаясь быть отравленным2.
1

Зашифрованная иллюстрация к ритуалу. С её помощью адепты общества «Tremalosh» смогли перевести
описание данной процедуры. — Прим. исх. изд.
2
Влад Цепеш был убит в 1476 году — спустя 15 лет после видения, описанного в начале данной книги.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение к главе 1
Специальные бонусные материалы:
Новости того времени1
«ПРОРОК БОЖИЙ», ЖЕНА И ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ
ЗАРУБЛЕНЫ НАСМЕРТЬ
Detroit Free Press, четверг, 4 июля 1929 года
Отец семейства найден с отрубленной головой; ещё пять жертв убиты во сне
ТАИНСТВЕННЫЙ АЛТАРЬ В ПОДВАЛЕ УКАЗЫВАЕТ НА МИСТИЧЕСКИЙ КУЛЬТ
Великая трагедия постигла фанатика;
скромный дом на Сент-Обин-авеню стал ареной убийств
Анджело Деполи (34 года), проживающий на Пирс-стрит 2830, был арестован
вчера вечером в связи с убийством Бенни Евангелиста, «божьего пророка» таинственного культа, его жены и четырёх детей возрастом от 18 месяцев до 7 лет, зарубленных
насмерть вчера на Сент-Обин-авеню 3587 неизвестным с топором, охваченным, как
полагают, религиозным безумием.
Деполи был арестован детектив-лейтенантом Джоном Уитменом и детективами
Чарльзом Сирлом и Эрлом Швейцером и прошёл процедуру регистрации в полицейском управлении в качестве подозреваемого. Офицеры сказали, что нашли в сарае Деполи короткий топор, а также острый банановый нож и пару туфель, которые, повидимому, были только что вымыты.
Признаёт, что знал семью убитых
На топоре обнаружены небольшие пятна, которые будут подвергнуты экспертизе,
чтобы установить, кровь это или ржавчина. Мужчина признал, что был знаком с семьёй
Евангелиста, но отрицает причастность к убийству.
В связи с убийством были допрошены также Умберто Теччо (42 года), проживающий на Пирс-стрит 2630, и ещё трое мужчин. Полиция не уточнила, являются ли они
подозреваемыми, однако признала, что, вероятно, они могут пролить свет на это дело.
Вчера полицейские пытались подтвердить гипотезу, что Евангелист и его семья
были убиты человеком, ответственным за гибель миссис Генри Чипински и троих её
детей в Ривер Руж две недели назад. Члены семьи Чипински были изуродованы с той
же чудовищной жестокостью, с которой было совершено и убийство на Сент-Обинавеню.
1

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis. Источник: Benny Evangelist. The Oldest History of the World Discovered by Occult
Science in Detroit, Mich. Special bonus materials contemporary news reports // Kobek.com, Klassic 2008, сентябрь 2001, Бостон, штат Массачусетс (http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-inthe-world-discovered-by-occult-science.html).
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Начальник полиция Ривер Руж Уолтер Хэнкок предположил, что убийца, возможно, консультировался с «пророком божьим» в связи с убийствами в низовье и, опасаясь, как бы его доверие не было предано, вернулся, чтобы уничтожить семью Евангелиста.
Убитые:
 БЕННИ ЕВАНГЕЛИСТ (44 года), торговец недвижимостью и «божий пророк» таинственного религиозного культа.
 САНТИНА (38 лет), жена Бенни Евангелиста.
 АНЖЕЛИНА (7 лет), дочь.
 МАРГАРЕТ (5 лет), вторая дочь.
 ДЖИН (4 года), третья дочь.
 МАРИО (18 месяцев), сын.
Тело Евангелиста, с оторванной головой, лежащей на полу возле стула, с которого
оно сползло, было найдено в 10:30 Винсентом Элиасом (43 года), дилером по недвижимости, проживающим на Глендейл-авеню 2324. Элиас собирался оплатить Евангелисту, также занимающемуся бизнесом в сфере недвижимости, деловой вызов.
Предыстория религиозного безумия
Очевидно, убийца с демоническим неистовством старался отрубить головы и руки своих жертв. За этой трагедией стоял гротескный фон религиозного безумия, своей
странностью и варварством способного затмить любое вудуистское идолопоклонство
Вест-Индии.
Дом Евангелиста представляет собой двухэтажную рамочную структуру с четырьмя комнатами внизу и пятью вверху, а также подвалом и мансардой. Две передние
комнаты на верхнем этаже — спальни, три задние — неиспользуемые и практически
лишённые мебели. Ванная комната находится в коридоре между одной из передних
спален и одной из задних комнат. Напротив двери ванной комнаты находится лестница, ведущая вниз.
Хотя Евангелист, убитый в своём кабинете, был почти полностью одет, когда его
нашли, его жена и дети, очевидно, уже отправились на покой, когда вошёл убийца.
Патрульные Лоуренс и Костейдж обнаружили тело миссис Евангелист, лежащей на
кровати и частично свисающей с неё. Её голова, ужасно изуродованная и почти оторванная от туловища, выступала над краем кровати. С нею в постели был найдёт полуторагодовалый Марио, её сын; его голова тоже была сильно изрублена и прислонена к
одной из рук женщины. Другую руку матери рассекала глубокая рана в районе плеча,
как будто убийца пытался отсечь её.
В противоположной спальне, соединённой с комнатой матери одной дверью, лежали тела трёх остальных детей: двоих — на составленных вместе кроватках, третьего
— на полу. Тело Маргарет было на одной кровати, Джин — на другой, а Ангелина — на
полу возле двери, ведущей на длинный узкий балкончик. Как и у родителей и младшего из детей, головы трёх дочерей были ужасно искромсаны, одна из рук каждого из детей изрублена в районе плеча.
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Ничего ценного не пропало
Насколько известно, ничего ценного, вроде денег, драгоценностей или бумаг, не
пропало, хотя Евангелист обладал в итальянской диаспоре восточных районов репутацией успешного торговца недвижимостью.
Помимо его деловой активности (на визитках, найденных на его столе, были указаны общее строительство и ремонт, а также различного рода операции с недвижимостью), соседи знали Евангелиста как «закоренелого религиозного фанатика». Его религия тоже была чем-то вроде бизнеса, поскольку другие визитки, найденные в его офисе
вместе с первыми, гласят:
«Мистер Бенни Евангелист, пророк божий, писатель и автор тайной истории».
Рассказывают, что он также получал 10 долларов за частные «чтения», во время
которых призывал силы собственного культа исцелять различные болезни — как духовные, так и физические, — которыми страдали его «пациенты».
Этот культ, как свидетельствуют доказательства, носил название «Союз Американской Федерации» и, по-видимому, был основан самим Евангелистом более 20 лет
назад в Филадельфии.
Согласно предисловию к «библии» культа, написанной Евангелистом, его основатель претендовал на то, что обладает «силой Бога». В грязной, но освещённой электричеством комнате подвала «пророк» установил один из самых причудливых «алтарей»,
когда-либо имевших место в Детройте.
Восемь или десять восковых фигур, отвратительных и гротескных до крайности и
предположительно представляющих ту или иную «небесную планету», висели кружком
над алтарём на свисающих с потолка проводах. Посреди них находился огромный глаз,
который подсвечивался изнутри электрической лампочкой, и который сам Евангелист
упоминал в своей библии как «солнце».
Стены и потолок этого «религиозного святилища» были задрапированы светлозелёной тканью, которая выпирала в местах, подобных стенам проложенной клетки. В
находящемся на уровне земли окне подвала, видимом с Сент-Обин-авеню, на большой
картонке было написано: «Выставка Великой Небесной Планеты».
Евангелист и его семья, несомненно, были убиты, когда «пророк» находился в
своём кабинете после того, как «читал знаки» небесных тел, ибо в его библии говорилось, что он видел их «с полуночи до трёх часов ночи».
Запланированные тома
«Библия» Евангелиста, которую он назвал «Древнейшей историей мира, открытой
оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган», по-видимому, была написана или
должна была быть написана в четырёх томах, первый из которых охватывал период «с
4305 лет до рождения Адама по 1116 год после его рождения». Сведения есть только
об одном из четырёх томов, который был опубликован, поскольку только он был
найден в помещении в печатном виде.
Евангелист написал в предисловии, что постарается завершить свою работу, «если
будет жив».
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Ниже приводим полностью предисловие к библии Евангелиста:
«Я начал записи 2 февраля 1906 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, и закончил их 2 февраля 1926 года в Детройте, округ Уэйн, штат Мичиган.
На этой новой земле, сотворённой последней Богом, Отцом Небесным, и великим пророком Миэлем. Мы называем её сегодня Великим Союзом Американской Федерации. Со мною сила Бога, и я уважаю этот народ.
В этой книге я изложу все свои взгляды за последние двадцать лет. На этом великом континенте присутствуют все поколения».
Рассказы о «Древнем Мире»
«По желанию Бога, при всём уважении к этой нации, я сделаю всё, чтобы рассказать вам о древнем мире.
Я расскажу о мире до Бога, и как он был создан, вплоть до этого последнего поколения, и я поведаю вам о ваших потомках.
1. Сотворение Бога;
2. Вечность;
3. Сотворение Небесного Мира;
4. Сотворение Света;
5. Сотворение земли;
6. Сотворение Солнца;
7. Сотворение Элдома;
8. Сотворение Луны и семи Небесных Командиров, и как они объединились, чтобы
править землёю;
9. Сотворение всех животных;
10. Сотворение Адама;
11. Сотворение Евы;
12. Поколения Адама и Евы и их потомков;
13. Как и когда начались все поколения, от Адама до Ноя;
14. Все небесные знаки и явления земли и изменение народов и законов.
ВТОРОЙ МИР:
После потопа начался Второй Мир.
1. Ной заменил всех людей, спасённых от потопа;
2. Законы Второго Мира;
3. Все катастрофы, происходящие с людьми со времён Ноя до Нового Завета;
4. Строительство Вавилонской башни, разделение пяти поколений;
5. Царь Соломон и его законы;
6. Новита, первый звездочёт и первый автор астрономии и Библии;
7. Кое-что о звездочётах и пророках;
8. Сотворение Южной Америки;
9. Сотворение Аттиранте (Малой Азии);
10. Сотворение Севера (Северной Америки);
11. Александр Великий и его могущество;
12. Первые люди, прибывшие в три новых земли, когда и откуда они пришли;
13. Создание городов Второго Мира и перевоплощение людей».
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НАЧАЛО «ТРЕТЬЕГО МИРА»:
«Третий Мир. После воплощения Песни Бога, которую мы называем Иисусом
Христом, начинается Третий Мир; который продолжается и сегодня, в 1926 году.
Если я буду жив, я расскажу о Третьем Мире; если же нет, история завершится
падением Рима1.
Бенни Евангелист».
После этих слов, являющихся, судя по всему, одновременно предисловием и содержанием, начинается первая глава «библии».
Несмотря на массу доказательств того, что Евангелист был неисправимо болен
предметом таинственного культа, лидером которого он был, в разных комнатах дома
на стенах было обнаружено значительное количество икон и других знаков христианской веры.
На стенах офиса обнаружено распятие, простой деревянный крест и изображение
Тайной вечери. Также там найдены два меча, ни один из которых, впрочем, не применялся для убийства. Парик и фальшивая борода — вероятно, используемые Евангелистом во время его «чтений», — валялись на офисной мебели посреди неприглядного
хлама. На полу офиса лежали три большие фотографии ребёнка в гробу.
Найдены человеческие следы
На кухне гора посуды — вероятно, использовавшейся в последний раз во вторник
вечером, вымытой, но не расставленной по местам. С того места, где лежала голова
Евангелиста, кровавые следы ведут через кухню и поднимаются по лестнице в спальню
жены. Человек, оставивший их, оставил и один след в начале пути обратно, но затем
следы теряются.
Офис Евангелиста расположен рядом с небольшой приёмной, из которой наружу
ведёт единственная дверь. О том, что убийца покинул дом именно через эту дверь,
свидетельствуют кровавые отпечатки пальцев на защёлке.
Пиво возле «пророков»
В другой комнате подвала, рядом с той, где находилась причудливая коллекция
«небесных пророков», был найден богатый ассортимент вина и пива, бочонков и бутылок, большое количество уксуса и дюжина или больше банок с консервированными
фруктами. На чердаке детективы обнаружили большее количество старой одежды, а
несколько травяных букетов сушилось для использования в лекарской практике «пророка».
То, что «библия» отпечатана не самим Евангелистом, а кем-то другим для него,
видно из письма, напечатанного им на машинке и лежащего в левой части стола.
Семейный врач Евангелиста, доктор Альф Э. Томасом, проживающий на СентОбин-авеню 3929, охарактеризовал его как душевнобольного. По словам доктора, потерпевший много лет не был женат. Доктор Томас полагал также, что дети миссис Евангелист были от прошлого брака. Как утверждал врач, мистер Евангелист планировал
1

Возможно, в этих строках содержится намёк на то, что к моменту издания первой части (1926 год) Бенни Евангелист дописал черновики своей книги до момента падения Рима, и что они тоже готовы к изданию, а продолжение будет дописано им позднее, если на это хватит времени.
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снять фильм, изображающий историю человечества, как она представлена в его своеобразной религии. «Настоящее имя “пророка” — Бенджамино Эванджелиста, — поведал доктор Томас, — и прежде он был плотником».
Участие в судебных тяжбах
По словам адвоката Евангелиста Энтони А. Эсперти, проживающего на Мак-авеню
2305, потерпевший участвовал в нескольких судебных тяжбах по различным сделкам с
недвижимостью. Однако ни один из этих исков не мог вызвать враждебности, способной привести к вчерашним маниакальным убийствам, заметил мистер Эсперти.
Помимо религиозного фанатизма, известного и в окрестностях, и в полицейском
управлении, у Евангелиста была хорошая репутация. Единственный его арест состоялся
в октябре 1923 года, когда ему было предъявлено обвинение в нарушении сантехнического постановления.
Хотя, по словам соседей, «пророк» хранил почти священную преданность подвальной комнате, где отправлял различные формы своего культа, он нередко демонстрировал свою религиозность и на улице. Говорили, что одна из практик, характерных
для этих публичных заклинаний, — это взгляды по сторонам и размахивание руками на
небо.
Приглашение
Как сообщила полиция, примерно месяц назад Евангелиста внезапно охватила
идея добиться признания своей «святыни» среди широкой аудитории — вероятно, с
целью обращения людей и расширения своего культа. Однако в размещении этих
странных изображений на выставке ему было отказано из опасений, что это может
привести к проблемам в районе.
Соседи заявили, что в его работу как «целителя» входило составление «любовного зелье», хотя обычно он ограничивал свои «сеансы исцеления» травами и обращением к духам. По словам майора Джона Ф. Рёля, следователя отдела здравоохранения, у
него было разрешение на медицинскую практику, если он не будет применять наркотики или назначать лекарства.
Преступление изверга было столь чудовищно, что привлекло практически всех сотрудников полиции управления, включая шефа детективного отдела Эдварда Х. Фокса;
множество детективов, в том числе инспектора Берт Макферсон из отдела по борьбе с
организованной преступностью; инспектора Джозефа А. Гарвина из отдела криминалистики и взрывчатых веществ; детектив-лейтенанта Джона Наварру, исполняющего обязанности начальника отдела убийств; инспектора Джозефа Дж. Миллера из полицейского участка Третьего округа и инспектора Чарльза С. Кармоди из бюро дактилоскопии.
На место происшествия отправился отряд патрульных, чтобы сдерживать несколько сотен человек, собравшихся на улице возле дома. Толпа оставалась здесь ещё
долго после того, как шесть тел увезли в окружной морг.

71

Наука
УБИЙСТВО ШЕСТЕРЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ КУЛЬТИСТА
ПОСТАВИЛО ПОЛИЦИЮ В ТУПИК
Detroit Free Press, пятница, 5 июля 1929 года
Три подозреваемых безрезультатно допрошены и отпущены;
остальные ожидают освобождения
Освобождение трёх из пяти подозреваемых, арестованных поздно вечером в
среду в связи с убийством Бенни Евангелиста, лидера культа, его жены и четверых детей в их доме на Сент-Обин-авеню 3587, было единственной подвижкой в расследовании, о которой вчера рассказала полиция. Прошедшей ночью также сообщили, что
остальные два подозреваемых тоже будут освобождены, оставив детективов практически там же, где они начинали, обнаружив тела в среду, в 10:30 утра.
Те, кто ещё не на свободе, — это проживающий на Пирс-стрит 2630 Анджело Деполи (34 года), за чьим домом, рядом с местом резни, детективы обнаружили топор и
нож, «которые, — как объяснила полиция, — могли служить оружием убийства», — и
Умберто Теччо (42 года), проживающий по тому же адресу. 25-летний Джон Валентайн,
51-летний Сэмюэль Веррахия и 46-летний Стивен Ассоли, проживающие на Чейн-стрит
3731, были освобождены после допроса с пристрастием в полицейском управлении.
Ставшие основанием вчерашнего задержания пятна на топоре и ноже, обнаруженных в сарае Деполи, не были кровью.
Сняты отпечатки пальцев
Детективы, работающие над этим делом, включая всех членов отдела убийств и
отдела по борьбе с организованной преступностью, а также несколько человек инспектора Чарльза Б. Кармоди из бюро дактилоскопии, не смогли идентифицировать никого
из подозреваемых по отпечаткам пальцев и следам покинувшего дом убийцы.
Евангелист, провозгласивший себя «божьим пророком» основанного им самим
странного религиозного ордена, был обезглавлен рано утром в среду. Тело «пророка»
обнаружил Винсент Элиас, проживающий на Глендейл-авеню 2324, торговец недвижимостью, заглянувший в дом Евангелиста с деловыми целями. Элиас уведомил полицию, которая обнаружила в ходе расследования и другие жертвы.
Все зарублены насмерть
Миссис Сантину Евангелист (38 лет), супругу, полиция нашла на кровати наверху.
Кроме сына Марио (18 месяцев), найденного убитым в постели вместе с матерью, тела
трёх других детей, Анжелины (7 лет); Маргарет (5 лет) и Евгении (4 года), были обнаружены в их спальне, прилегающей к родительской. Как и отец, все были зарублены
насмерть.
Поскольку размер его обуви соответствовал кровавым следам, ведущим от обезглавленного тела лидера культа к спальне наверху, Элиаса несколько часов допрашивали как на месте преступления, так и в управлении.
Однако его освободили, как только детективы убедились, что он не может пролить свет на резню.
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Вчера в свете кажущегося отсутствия улик выяснилось, что они столкнулись с одним из самых хлопотных и загадочных убийств за последние годы.
Не удалось найти никого, кто бы вспомнил, как кто-то входил в дом Евангелиста
за несколько часов до убийства, и никого, кто бы вспомнил, что видел, как кто-то выходит из него.
Религия добавляет таинственности
Убийства становятся ещё более запутанными из-за переплетающейся массы гипотез, растущих из религиозных и деловых действий «пророка».
Евангелист был человеком с мистической историей религиозной стороны своей
жизни. Более 20 лет назад он основал «Союз Американской Федерации», причудливую
религиозную теорию, в собственном, несколько искажённом разуме, и, «назначенный
Богом», написал «библию» этой веры.
Коротко говоря, «библия» рассказывает о приключениях и добрых делах некоего
Миэля, «возвышенного и могущественного пророка» и «представителя Бога на земле».
Очевидно, взяв за прототип христианского Иисуса, Евангелист описал пророка Миэля,
путешествующего с двумя «пророками-помощниками», уничтожая разногласия между
народами, выигрывая войны за праведников и распространяя евангелие Божьих заповедей, куда бы он ни пришёл.
«Библейские» видения собственной судьбы
Евангелист изобразил одного из персонажей своей библии свергающим голову
противника с плеч и швыряющим её под ноги, и такая же судьба постигла самого автора. Ещё у нескольких персонажей писания Евангелиста были отрублены руки, как это
случилось с миссис Евангелист и одним из их детей.
Детективы нашли в офисе жертвы длинный деревянный посох. В своей «библии»
Евангелист описал подобный посох как используемый Миэлем, и на нём он делал
насечку за каждого из своих детей.
Несомненно, самыми странными из религиозных символов Евангелиста были
восковые образы «небесных планет», правителей его религиозного мира, найденные
свисающими с потолка подвальной комнаты «пророка». Полиция считает, что эта комната была местом многочисленных сеансов под председательством Евангелиста.
Фанатизм поклонения
Как утверждает проживающий на Трамбалл-авеню 13904 Бен Сугумоста, второй
кузен миссис Евангелист, хотя Бенни Евангелист и был до безумия фанатичен в своей
манере поклонения, он редко обсуждал свои убеждения с родственниками или друзьями.
Сугумоста, машинист, сказал вчера, что он и его жена посетили семью Евангелистов в прошлое воскресенье и «заметили, что Евангелист, похоже, чем-то обеспокоен».
«Обычно, — пояснил Сугумоста, — Бенни был очень весел и дружелюбен. В воскресенье он, казалось, был занят и думал о чём-то другом. Он мало улыбался и почти
ничего не сказал за время нашего визита».
Коробка на коробке, заполненные сотнями бумаг, безделушек и одежды всех
сортов, почти полностью загромоздившие дом смерти, были доставлены в полицей-
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ское управление для более внимательного изучения, в надежде, что что-нибудь из этого сможет навести на неясный след убийцы.
Но среди этого обилия материалов так ничего ценного не нашлось.
Несколько предметов женского белья, отмеченных именем владелиц, дают полиции основание считать, что так называемый мистик предавался практикам «вудуизма», или поклонению дьяволу. Такая одежда, оказавшаяся в распоряжении «вудуиста», может помочь найти пропавшего человека, если будет подвергнута должным
процедурам со стороны одного из знатоков мистических искусств этой религии.
Версии, выдвинутые вчера в полиции, таковы:
 Что Евангелист и его семья были убиты членом его же культа, человеком,
который был взбешён, узнав, что «пророк» — обманщик.
 Что семья была истреблена мужем женщины, погубившей его семейную
жизнь из-за интереса к Евангелисту и его «оккультным силам».
Возможно, соперничающий культ
Также разрабатывается версия, что преступление совершил лидер соперничающего культа, который завидовал растущей «пастве» Евангелиста, и из подопечных которого Евангелист, вероятно, вербовал своих последователей.
Несмотря на свою деятельность в культе, который он основал, Евангелист был католиком и часто посещал католическую церковь Святого Франциска, что между Ривардстрит и Брустер-стрит, поведал вчера отец Фрэнсис Бечченью1.
Отец Бечченью будет исполнять обязанности по погребению всей семьи в субботу.
«Евангелист, без сомнения, был не в себе, — сказал отец Бечченью. — Я уверен в
этом, хотя он был проницателен и, похоже, весьма разумен в других вопросах. Миссис
Евангелист была в большей степени фанатична в религии, чем её муж, и она не показывала того интеллекта, который проявлял он сам».
Не был искренен
«Я не верю, что Евангелист искренне практиковал созданное им вероучение. Скорее он основал мистический культ со всеми его странными принадлежностями и практиками с единственной целью — заработать денег. Он был весьма практичен».
Отец Бечченью сказал, что их старшая дочь, семилетняя Анжелина, посещала
приходскую школу Святого Франциска.
Доктор Пол Клебба, медицинский эксперт округа Уэйн, проведший посмертное
освидетельствование шести тел, заявил, что убийца, по всей видимости, использовал
острый и тяжёлый нож, а не топор. Вскоре после освидетельствования тела были переданы Антонио Евангелисту, брату убитого, проживающему на Эрскин-стрит 2150. Похороны состоятся в субботу.

1

В другой статье Беччерини.
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РЕШЕНИЕ УБИТЬ ПРИНЯТО ЗВЁЗДАМИ
Detroit Free Press, пятница, 5 июля 1929 года
Детройтский астролог описал убийцу Евангелиста, его жены и детей
Вчера, пока детективы продолжали упорно расследовать убийство Бенни Евангелиста и его семьи, нам сообщили, что эти меры излишни. Убийца должен найтись сам
— скорее всего, в течение нескольких дней. Если же этого не случится, он проболтается
и будет легко схвачен.
Эти выводы сделал Кларк Робсон, «инженер человеческих душ».
Так решили звёзды
Свои выводы он сделал при помощи астрологии. Его умозаключения основаны на
взаиморасположении планет в двенадцати секторах неба Детройта примерно в момент преступления. Он также изучил положение планет во время рождения Евангелиста. Робсон говорит, что было обнаружено много удивительного.
По его словам, убийца, скорее всего, ниже среднего роста, смуглый и сильный,
гибкий и жилистый. Его волосы могут быть рыжеватыми, и он весьма эгоцентричен. Это
следует из того, что Уран восходил на восточном горизонте в знаке Овна.
«Рука женщины»
Робсон заметил также присутствие на месте преступления женщины, на что указывает соединение Луны и Венеры в дисгармоничном аспекте с Марсом и Нептуном.
«Где-то здесь была женщина, — заявил Робсон, — и если её не было на самом месте,
ей рассказали об этом после». Однако упомянутая женщина — не миссис Евангелист.
Мотив, полученный через аспекты Марса и Нептуна во Льве, — несомненно, ревность.
Утверждение о том, что преступление будет легко раскрыто и, вероятно, из-за неспособности самого преступника хранить собственную тайну, исходит из аспекта Меркурия и Урана. Они разнесены на 50 градусов. Из этого же следует, что убийца, по всей
видимости, хвастлив, и если он будет арестован из-за своей разговорчивости, то может
даже зайти так далеко, что добровольно во всём признается ради славы.
«Мог бы себя спасти»
Вероятно, Евангелист мог избежать преступления, считает Робсон, поскольку
Марс, похоже, был управителем и первого сектора гороскопа, и сектора, известного как
Дом Смерти. Вероятно, он подозревал это, но это не сильно его заботило, или же он
думал, что у него есть время убежать.
Возможно, мотивом, толкнувшим на убийства, могла стать некоторая сумма денег. Согласно составленному Робсоном гороскопу Евангелиста, преступлению предше-
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ствовала продолжительная беседа, и, как добавляет астролог, вполне вероятно, Евангелист вызвал гнев своего оппонента, что и привело к его гибели.
Человекоубийственные тенденции, по словам Робсона, видны на карте из конфликтов Марса и Нептуна с Луной и Венерой. «Миссис Рут Снайдер, отправившаяся на
электрический стул за убийство мужа, родилась под тем же конфликтом в гороскопе»,
— поведал Робсон. Это говорит также о вероломстве убийцы, и Робсон не сомневается,
что это был кто-то хорошо знакомый с Евангелистом.
Что касается гороскопа самого Евангелиста, то в нём проявляются ум и сила характера. Похоже, он не был сумасшедшим, но предавался самолюбованию, и, как говорят звёзды, мотивирующей силой его жизни была жажда денег. «Он был человеком,
склонным к намеренному обману», — заявил Робсон.

1

1

Составлено переводчиком на сайте http://astro-club.net на основании примерного времени убийства.
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РОДНЯ БЫЛА С ПРОРОКОМ НЕ В ЛАДУ
Detroit Free Press, пятница, 5 июля 1929 года
Брат Евангелиста разошёлся с жертвой топора
из-за странных религиозных принципов
Вчера вечером четырёхлетняя девочка сидела на ступеньках дома 2156 по Эрскин-стрит — видимо, убеждённая, что ей не светят празднества, полагающиеся к Дню
независимости. Казалось, ей было скучно.
Внутри дома, в комнате с занавешенными окнами, собрались немногочисленные
детройтские родственники Бенни Евангелиста, который вместе с женой и четырьмя
детьми был зарублен в собственном доме, офисе и религиозном храме по адресу СентОбин-авеню 3587 году в среду утром.
Братья были разобщены
Антонио Евангелист, брат умершего, его жена и жившие неподалёку друзья семьи
собрались оплакать Бенни и обсудить таинственную резню семьи странного самопровозглашённого «пророка божьего».
Говорить было не о чем. Две семьи практически не общались, хотя жили в нескольких минутах ходьбы друг от друга.
Разрыв между братьями произошёл около 20 лет назад в Филадельфии, когда у
Бенни появились идеи, приведшие его к созданию культа. Антонио, благочестивый католик на восемь лет старше Бенни, отказался от всяких отношений с ним. Он никогда
не посещал сеансы брата и не был склонен слушать доктрины Бенни или читать его
книги.
Доктринальные разногласия
Бенни родился в Неаполе, Италия, и, по словам брата, рос совершенно нормальным мальчиком. Двадцать восемь лет назад Антонио приехал в Филадельфию. Два года спустя он послал за Бенни, которому было тогда 17 лет. Третий брат до сих пор живёт в Неаполе.
В Филадельфии они прожили вместе шесть лет, пока между ними не встала теология младшего брата. Несколько лет спустя братья переехали в Детройт, но оставались разобщёнными.
Вчера глаза Антонио были красны от слёз. Другие собравшиеся были сухи, но серьёзны. Их лица ясно показывали, что их поразило то, как именно приняла свою смерть
семья родственника, а не сама эта смерть. Время от времени тишину прерывали несколько фраз на итальянском, но большую часть времени все молчали.
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ИЩИТЕ ВТОРОЙ ХРАМ В «ТОПОРНЫХ» СМЕРТЯХ
Detroit Free Press, воскресенье, 7 июля 1929 года
Полиция опросила компанию,
изготовившую бумажных «богов» для убитого «пророка»
Вероятность того, что у Бенджамина Евангелиста, «пророка божьего», убитого в
среду вместе с семьёй из пяти человек маньяком, всё ещё находящимся на свободе,
были и другие святилища, помимо храма, найденного в подвале дома 3587 по СентОбин-авеню, появилась вчера вечером после откровения декорирующей компании,
что по просьбе Евангелиста был задрапирован зелёной тканью ещё один подвал на
Сент-Обин-авеню.
Пока другие полицейские отказываются разглашать ход своего расследования,
выяснилось, что основная версия, выдвинутая лейтенантом Ройялом А. Бейкером, полицейским киноцензором и экспертом-психологом, заключается в том, что убийца —
дегенерат или психически неполноценный человек — убил семью Евангелиста из-за
страха перед его подвальными идолами.
Подозреваемый отпущен на свободу
Работы по декорированию выполняла Flag & Decorating Company проживающего
на Грашит-авеню 3529 Джорджа П. Джонсона, изготовившая также «богов» из папьемаше, обнаруженных в подвале покойного. Адрес в записях компании был указан как
пустующий, однако сотрудник, отряжённый на работу, укажет в понедельник детективам дом, который он декорировал для заплатившего ему Евангелиста. Сотрудник не
смог найти его прошлой ночью.
Джон Райан, проживающий на Юджин-стрит, Фордсон, и арестованный вчера на
общих похоронах семьи Евангелиста, был освобождён вчера вечером. Лейтенант Джон
Наварра, исполняющий обязанности начальника отдела по расследованию убийств,
заявил, что этот человек ничего не знает об убийствах и физически не мог их совершить. Райан весит около 90 фунтов (около 40 кг). Райан приехал на велосипеде от
Фордсона в помятой соломенной шляпе без обода и сильно поношенном костюме,
«чтобы поглазеть на похороны».
Трёхтысячная толпа возле церкви
Вчера опалового цвета гробы, в которых покоились изуродованные останки семьи Евангелиста, были перенесены из церкви Святого Франциска, что между Ривардстрит и Брустер-стрит, на кладбище Маунт Оливет.
Толпа из 3000 человек, в основном женщин, несколько часов толпилась вокруг
церкви, чтобы проводить убитых в последний путь, пока многочисленные детективы
шастали сквозь толпу в поисках невысокого, крепкого мужчины, которого представляли
в качестве виновника резни.
Хотя лейтенант Наварра заявил, что загадка скоро будет решена, никаких подробностей о реальных уликах представлено публике не было. Практическая проблема, стоящая перед управлением, заключалась в том, чтобы узнать, куда подевался
убийца, который должен был быть насквозь пропитан кровью своих жертв, покидая
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дом Евангелиста по адресу Сент-Обин-авеню 3587 раним утром среды. Где он переоделся и как распорядился своим оружием?
Новые события
Главными событиями вчерашнего дня стали:
 Заявление начальника детективного отдела Эдварда Х. Фокса о том, что три сотрудника, включая эксперта по отпечаткам пальцев, покинули Детройт в неизвестном направлении в результате полученной им информации.
 Заявление о том, что книга сумасшедшего теолога, авторство которой приписывалось Евангелисту, была написана не им, а каким-то другим, неизвестным
безумцем.
 Арест душевнобольного на похоронах Евангелиста.
 Обнаружение того, что пятилетняя жертва, имя которой ранее упоминалось
как Матильда или Маргарет, и которая считалась девочкой, оказалась на самом деле мальчиком по имени Мэтью.
 Заявление лейтенанта Ройяла А. Бейкера, полицейского киноцензора и специалиста по психическим дегенератам, что убийца был либо садистом, либо умственно неполноценным человеком, и убил Евангелиста и его семью из страха,
дабы умилостивить гротескных «богов», найденных в подвале дома «пророка».
 Заявление Джорджа П. Джонсона, проживающего на Грашит-авеню 3529, из
Flag & Decorating Company, что Евангелист заплатил около 100 долларов за фигуры, найденные в его подвале, и 22,50 долларов за украшение зелёной драпировкой подвала на Сент-Обин-авеню по адресу, который до сих пор не фигурировал в расследовании.
Родственники в церкви
Фигуры были выполнены Ф. Дж. Мартином, проживающим на Грашит-авеню
3505, мастером по папье-маше, который сказал, что считает Евангелиста психом.
«“Пророк”, — рассказал он, — говорил, что фигуры нужны ему для театральных постановок».
Гробы были вывезены из бюро похоронных услуг Ф. Дж. Калькатерры, что наискось от церкви по Ривард-стрит, шестнадцатью девочками в белых одеждах. У гроба
«пророка» и его жены находились друзья, а главными скорбящими были Джозеф 1
Евангелист, брат умершего, и его жена Мэй. Последняя была на грани срыва и нуждалась в поддержке.
Торжественная погребальная месса в церкви Святого Франциска была исполнена
пастором Фрэнсисом Беччерини при содействии преподобных братьев Филиппа и Амвросия из бенедиктинской церкви Милостивой Богоматери.
Женщины, некоторые с младенцами на руках, бились за места в церкви, заполненные задолго до начала службы. Пение священников и хора сопровождалось криком

1

В других источниках брата Бенни зовут Энтони (или Антонио), хотя не исключено, что Джозеф (или
Джузеппе) — его второе имя.
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детей и рыданиями женщин, глядящих на длинную вереницу гробов, растянувшуюся
по центральному проходу перед алтарём.
Сверкающая сцена
Алтарь сверкал, освещённый электрическим светом и свечами и украшенный лилиями долин. Священники были в расшитых серебром чёрных мантиях, обычных для
погребальных месс.
Фрэнсис Беччерини сказал, что Евангелист и его жена были одержимы религией,
они оба рассказывали ему о своих небесных видениях и способности призвать бесов из
далёких глубин. Священник сказал, что прогонял их и велел своему помощнику не
иметь с ними никаких дел, «опасаясь скандала».
Впрочем, во всём остальном Евангелист и его жена, по словам отца Беччерини,
были добрыми католиками. Все пятеро их детей, один из которых умер раньше, были
крещены спустя несколько дней после рождения, как и подобает набожным католикам.
Именно крестильные записи отца Беччерини позволили установить, что второй
убитый ребёнок был мальчиком, а не девочкой.
Ф. Беччерини также сказал, что Евангелист и его жена были почти безграмотны, и
никто из них не мог написать книги, распространяемой «пророком».
Лейтенант Бейкер, расследующий убийства с психологической стороны, выразил
вчера уверенность в том, что резню устроил садист с жаждой крови, наслаждавшийся
агонией своих жертв.
Тот факт, что была вырезана вся семья, указывает, по словам Бейкера, на взрослого человека, который ранее совершал убийство по схожему побуждению, и болезнь
которого достигла той стадии, когда только массовая бойня, а не отдельное убийство,
могла его удовлетворить.
Бейкер сказал, что такой убийца, если его не арестовать, скорее всего, повторит
своё преступление где-либо ещё за пределами Детройта.
Он также отметил, что возражение против этой гипотезы заключается в том, что
убийцы-садисты обычно совершают свои злодеяния при свете.
Хотя сам Евангелист был убит в освещённой комнате, его жену и детей убили,
скорее всего, в темноте, если только убийца не включил свет или не брал с собою факел. Полиция не нашла никаких свидетельство того, что в спальнях, где находились
женщина и дети, включался свет.
Версии разрабатываются
Альтернативная гипотеза Бейкера заключается в том, что жертвы были зарублены
сумасшедшим, приведённым к Евангелисту на лечение. Он сказал, что если психически
невменяемый человек столкнутся с отвратительными образами, найденными в подвале «пророка», это могло вызвать у безумца галлюцинации, согласно которым, он должен убить Евангелиста и его семью, дабы помешать им проводить в мир злые силы
этих «богов». «Первобытные религии, — отметил он, — основывались, как правило, на
необходимости умиротворения своих страшных богов».
Версия о том, что мотивом была нажива, практически оставлена. Вчера лейтенант
Наварра заявил, что у Евангелиста было мало денег, если таковые вообще имелись.
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ОХОТА ЗА «ТОПОРНЫМИ» УЛИКАМИ В ДВУХ ГОРОДАХ
Detroit Free Press, среда, 10 июля 1929 года
Полиция снова развернёт поиск убийцы семьи из шести человек
вдали от Детройта
Поиск убийцы-топорщика, неделю назад убившего Бенни Евангелиста и его семью в доме 3587 по Сент-Обин-авеню, и улик, позволяющих поймать изверга, второй
раз привёл в два города за пределами Детройта.
Вчера инспектор Фред Фрам из отдела по расследованию убийств отказался раскрыть места, где будет проводиться розыск. Позднее он сообщил, что детективлейтенант Уильям Джонсон из отдела по расследованию убийств покинул Детройт ради этой миссии вскоре после 16:30. Предыдущий загородный поиск привёл детективов
Детройта в Сент-Луис. Однако он оказался напрасным. Вчерашние подобные усилия в
Детройте также не дали результата.
Записка-«ключ» никуда не привела
Следуя за информацией, которая содержалась в записке, присланной человеком,
подписавшимся «Убийца», полиция вчера тщетно искала блок 5400 на Линкольнавеню, где, по словам автора записки, должен был находиться спрятанный в чемодане
«окровавленный топор», которым были совершены убийства.
Записка, написанная на сложенном листке бумаги и отправленная в полицейский
участок на Гранд-Ривер-авеню, не была вложена в конверт. Полиция узнала, что её переслали им из ящика на углу Кирби-авеню и Пятой улицы. Она гласила:
Мой разум тревожил меня, так как я убил эту семью из шести человек,
поэтому исповедуюсь и скажу, что я сожалею. Я живу в блоке 5400 по
Лондон-авеню1, но я не буду указывать номер дома, потому что хочу
думать о времени. Обыщите дома, и вы найдёте в чемодане окровавленный топор. Я готов к худшему наказанию, которое могу получить.
По мнению майора Джеймса Э. Мерфи из Международного бюро идентификации, письмо является работой человека с причудами.
«Мне кажется, речь идёт о достаточно образованном человеке, хорошем писаре,
который пытался спрятаться за плохой грамматикой и орфографией, — пояснил майор
Мерфи. — Плавное перетекание одной буквы в другую указывает на то, что автор привык к написанию больших текстов; неровность самих букв — по-видимому, всего лишь
маскировка. Это также наводит на мысль, что автор — либо шутник-психопат, либо
настоящий чудак».
Полагают, что записку написал убийца
По мнению Агнес В. Хильдебранд, анализировавшей почерк по газетной репродукции, письмо не является работой чудака, но, скорее всего, было выполнено самим
1

Этот момент звучит анекдотически. В записке указан блок 5400 по Лондон-авеню, тогда как выше говорится, что «полиция тщетно искала блок 5400 на Линкольн-авеню». Впрочем, скорее всего, названия
переврали журналисты.
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убийцей. «Тяжёлое начертание букв и витиеватость некоторых из них указывают на то,
что автор — грубый и жестокий человек примитивного и упрямого нрава», — сказала
она. Она отметила также его болезненный, задумчивый и пессимистический характер.
Инспектор Фрам полагает, что записка — обманка, написанная сумасбродом.
«Мы получаем много подобных заметок по делам об убийствах, — поведал он, —
однако мы обязаны проверять каждую возможную улику, которую получаем».
Инспектор приказал освободить подозреваемого, арестованного полицией Третьего округа.
Фрам не считает, что топор, найденный в лесу к востоку от дома, принадлежал
подозреваемому.
Топор, описанный Фрамом, был двусторонним: вероятно, на обухе находился
молоток. На его рукояти было написано имя Ферри Грегори.
Лезвия различаются, утверждает Фрам
«Лезвие топора было около двух дюймов (5 см) в длину, — пояснил инспектор
Фрам. — Лейтенант Наварра объяснил мне, что у того, который мы ищем, должно быть
двустороннее четырёхдюймовое лезвие».
Между тем инспектор Фрам и его помощники расследуют все обстоятельства
убийства Феличе Ардженто (33 года), проживавшего на Скотт-авеню 2225. 19 февраля
1926 года Ардженто был застрелен из засады Анджело Папраро, проживавшим на
Сент-Обин-авеню 3532, и его зятем, Льюисом Евангелистом.
Полиция собирается допросить Льюиса Евангелиста, чтобы узнать, связан ли он с
жертвами топора. Также планируется допросить Бенни Абруцци, подрядчика, который
утверждал, что несколько лет назад подвергся вымогательству от «Чёрной руки», и
рассказал полиции, что Бенни Евангелист выступал в качестве «посредника».
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УБИЙЦА-ТОПОРЩИК НАЧАЛ ОХОТУ НА ВОСТОКЕ
ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОКИНУЛ ПИТТСБУРГ
Detroit Free Press, четверг, 11 июля 1929 года
Родственник убитого главы культа даёт ключ, напомнив об убийстве шантажиста
Смерть последнего могла стать причиной шестерного убийства
Двое детройтских детективов отправились вчера вечером из Питтсбурга в НьюЙорке вслед за «ценными уликами», обнаруженными вчера в этом пенсильванском
городе в связи с шестерным убийством Бенджамина Евангелиста, его жены и четверых
детей на Сент-Обин-авеню 3587 неделю назад.
Согласно сообщению из Питтсбурга, характер улики раскрыт не был, но детективы
получили информацию от Льюиса Евангелиста, родственника убитого «пророка», три
года назад бежавшего из Детройта, опасаясь мести друзей Феличе Ардженто, предположительно вымогателя из «Чёрной руки», застреленного, как утверждалось, при попытке забрать 5000 долларов.
В поисках зацепки
Полицейские из Детройта пытались найти Льюиса Евангелиста с понедельника.
Он работает бригадиром в железнодорожной бригаде Караополиса, пригорода Питтсбурга.
Льюис Евангелист со своим тестем Анджело Папраро покинул Детройт через несколько дней после того, как Анджело убил Ардженто, когда тот приехал на Сен-Обинавеню 3587, чтобы забрать 5000 долларов, которые Папраро согласился заплатить ему,
чтобы избежать исполнения угроз последнего. Евангелист и Папраро сообщили полиции об угрозах Ардженто, но двух детективов, назначенных для защиты Папраро, не
было, когда предполагаемый шантажист попал в расставленную для него западню.
Опасно для жизни
Евангелист и Папраро настолько боялись, что друзья Ардженто захотят отомстить,
что покинули Детройт через несколько дней после стрельбы. Опасаясь, что мстители
будут следить за всеми городскими вокзалами, они отправились в Понтиак, чтобы
сесть там на поезд.
В Понтиаке Евангелист и Папраро были задержаны как подозрительные личности,
но полицейские из Детройта заверили офицеров Понтиака, что эти двое действительно
спасались бегством из страха за свою жизнь. После этого им позволили уйти.
Если улика, ведущая детективов на восток, окажется существенной, это будет
означать, что семья Бенни Евангелиста из шести человек была вырезана в одном из
жесточайших преступлений в истории Детройта в результате кровной мести за случившееся три года назад.
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Вчера были обнародованы результаты проведённого инспектором Фредом Фрамом из полицейского отдела убийств расследования двух анонимных писем, отправленных Евангелисту за некоторое время до его смерти.
Вместе с тем инспектор Фрам решительно опроверг появившуюся в дневной газете утку, что отдел по расследованию убийств якобы обнаружил пять «вымогательских»
писем, в одном из которых Евангелисту и его семье угрожали смертью, «если они не
выполнят выставленных в письме требований».
Прежние версии отклонены
Осаждённый журналистами сразу после возвращения в офис, после того, как
большую часть дня пробегал по немногим оставшимся в деле «зацепкам», инспектор
Фрам заклеймил версию о «вымогательных письмах» как «необоснованную и ошибочную».
«У вас есть письма, присланные Евангелисту?» — спросили у Фрама.
«У меня есть два письма», — ответил он.
«Это “вымогательные” письма или письма с угрозами?»
«Не могу говорить об этом».
«Вы знаете, кто их написал?»
«Они были анонимными».
«Вы придаёте им какое-либо значение?»
«Не могу сказать».
«Вы слышали о них от лейтенанта Джонсона?»
«Нет».
Лейтенант Уильям Джонсон, один из помощников Фрама, покинул город во вторник во второй половине дня по следу, разрабатывавшемуся в тот день. Его пункт
назначения не разглашается.
Фрам заявил, что имеющиеся у него письма подписаны «Чёрной рукой». «Они
требуют от Евангелиста денег, но не угрожают ему», — уточнил он.
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ПИСЬМО ВЕДЁТ ПОЛИЦИЮ К УЛИКАМ ПО «ТОПОРНОМУ» УБИЙСТВУ
Detroit Free Press, понедельник, 15 июля 1929 года
Найден человек из Лансинга, на которого указывает записка;
он рассказывает об угрозе со стороны пациента «целителя»
Мужчина, искавший Бенни Евангелиста для исцеления от физических или душевных недугов, позднее мог убить топором «мистического пророка и целителя верой»,
его жену и четверых детей две недели назад, как было обнародовано вчера, когда детективы допросили в Лансинге портного в ответ на анонимную записку.
Джордж Приччо (38 лет), портной из Профессиональной школы для мальчиков,
поведал в Лансинге детективу Уильяму Джонсону из отдела по расследованию убийств
и сержанту Максу Вальдфогелю из итальянского отдела, что Евангелист боялся, что его
постигнет смерть от какого-то человека, приходившего к нему в качестве пациента. Об
этом, по словам Приччо, ему рассказала женщина из Детройта, также проходившая лечение у Евангелиста.
Отрицал знакомство с целителем
Приччо отрицал, что знаком с Евангелистом, и сказал, что не был в Детройте с
февраля. Более года назад он жил в округе Гогибик. Он сказал, что знает о «топорном»
убийстве исключительно из газет и от женщины из Детройта, имя которой он сообщил
детективам.
Детективы отправились в Лансинг после того, как им доставили письмо без подписи, в котором говорилось, что Приччо может предоставить информацию, способную
помочь в расследовании. Усилия, направленные на поиск автора записки и выяснение
мотивов её написания, не увенчались успехом. Приччо сказал, что не может представить, кто бы мог написать это письмо.
Письмо было отправлено из Лансинга в субботу в 20:30. Оно прибыло в Детройт в
9 утра и незадолго до полудня было доставлено курьером шерифу Айре Уилсону. Тот
немедленно передал его в отдел по расследованию убийств.
Письмо появилось как раз тогда, когда расследование убийства практически зашло в тупик из-за отсутствия улик. Семья была зарублена в ночь на 3 июля. Никто так и
не был арестован.
Текст письма
Письмо гласит:
Господину Айре Уилсону — Шериф Уэйна — Детройт Мичиган — Сэр
всего несколько строк чтобы сообщить вам имя доброго человека который направит вас на след чтобы раскрыть жестокую резню семьи
Евангелиста если вы дадите ему такую возможность — Этот человек
живёт на Э. Гранд Ривер 1485 — Его зовут Приччо Джордж — Лансинг.
Хотя письмо было отправлено в субботу вечером, датировано оно было 6 июля,
тремя днями после убийств.
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ПОЛИЦИЯ В ВОЛНЕНИИ ИЗ-ЗА «ТОПОРНЫХ» УБИЙСТВ
Detroit Free Press, среда, 17 июля 1929 года
Признали, что у них нет улик для продолжения расследования
Вчера, спустя две недели после убийства Бенни Евангелиста, целителя верой, его
жены и четырёх детей на Сент-Обин-авеню, объединённые силы отделов полиции по
расследованию убийств и по борьбе с организованной преступностью признались, что
у них нет улик для продолжения расследования.
Единственным ключом к личности убийцы являются два слегка размазанных отпечатка пальца, оставленных, по словам полиции, на месте преступления. Тень на эффективность этих доказательств бросает то, что вскоре после того, как были обнаружены изрубленные тела, дом наводнили десятки офицеров правопорядка, заместителей
и помощников коронера, пронырливых зевак, работников прокуратуры и журналистов.
Пророчество о собственной смерти
Эти отпечатки были переданы полицейским всех штатов и Канады, где они смогут
помочь опознать убийцу только в том случае, если он попадёт в руки закона по какомулибо другому обвинению.
Евангелист был почти обезглавлен при помощи топора в собственном кабинете.
Его жена и дети были убиты в тот же день в собственных постелях. Тело было обнаружено 3 июля примерно через восемь часов после убийства.
Некоторые люди, читавшие «библию», написанную Евангелистом и выдающую
его религиозное безумие, верят, что он предрёк собственную смерть.
Они полагают, что, мотивированный этой навязчивой идеей, он, возможно, толкнул на преступление одного из своих последователей.
Однако особая жестокость резни позволяет выдвинуть версию о том, что семья
могла быть отправлена на тот свет из соображений мести, — вероятно, неким недовольным клиентом целителя верой.
«Слава» разошлась далеко
Известно, что истории о его «курии» проникли в итальянские диаспоры других
крупных городов, и часто многочисленные больные мужчины и женщины ожидали его
у него дома.
Религиозные излияния Евангелиста были связаны с болезненностью. В его «библии» можно найти вампиров и много крови. В подвале его дома находилась галерея
грубых и в большей или меньшей степени ужасных картонных фигур, представляющих
различные силы его вселенной.
По общему мнению всех, кто знаком с материалами дела, убийства, несомненно,
связаны с претензиями Евангелиста на роль пророка. Четыре года назад он был плотником.
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НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ДЕЛЕ О «ТОПОРНЫХ» УБИЙСТВАХ
Detroit Free Press, среда, 31 июля 1929 года
Раскрыта сделка по приобретению пиломатериалов накануне убийств;
грузовик может хранить секреты
Ответы на два вопроса, впервые поднятые вчера, могут пролить свет на совершённое месяц назад убийство Бенни Евангелиста, его жены и четырёх детей в их собственном доме на Сент-Обин-авеню 3587.
Новые сведения, обнародованные вчера журналистами «Detroit Free Press», показали, что вечером 2 июля, за день до обнаружения шести изуродованных тел, Евангелист появился по адресу Харибут-авеню, неподалёку Вернор-хайвей, на месте снесённого дома и договорился о перевозке некоторых подержанных пиломатериалов, которые он купил у организации, снёсшей дом.
Грузовик не смог приехать
Евангелист прибыл туда с другом между 8 и 9 часами вечера и сказал сторожу,
что на следующий день в 7 часов утра сюда приедет грузовик, водитель которого попросит пиломатериалы. Он также сказал, что сам заплатит за них.
Почему Евангелист не появился в назначенное время с деньгами — не секрет. Он
умер. Но вопрос, ответ на который, если он будет получен, может привести к раскрытию преступления, таков: почему не приехал грузовик?
Второй вопрос, который пока препятствует дальнейшему расследованию, — это
название компании-перевозчика, к которой обратился Евангелист. Он не упомянул его
сторожу, хотя у того сложилось впечатление, что Бенни уже договорился с компанией.
Речь шла о перевозке на расстояние в 60 миль (почти 100 км) до фермы Евангелиста, а
не о такой работе, по которой можно было договориться с компанией по грузоперевозке в кратчайшие сроки.
Мебельное ограбление как мотив
Тело Евангелиста было найдено более чем через три часа после несостоявшейся
встречи с организацией по сносу домов. Исключено, чтобы перевозчик мог узнать из
газетных отчётов, что Евангелист мёртв, и потому отвозить пиломатериалы теперь бессмысленно. Одно это может объясняться тем, что водитель грузовика зашёл к Евангелисту домой, прежде чем ехать за пиломатериалами, обнаружил тела и решил, что
безопаснее хранить молчание о том, что он увидел.
Другая информация позволяет предположить ограбление как мотив преступления. Поскольку между вечерним разговором со сторожем и тем временем, когда Евангелист должен был передать около 200 долларов за пиломатериалы, не было возможности получить деньги в банке, они должны были быть у убитого в момент смерти.
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В доме не было денег
Но денег не было найдено ни в доме, ни на теле Евангелиста, когда, в конце концов, убийства были обнаружены. На самом деле, сумма, которая была у него перед
убийством, могла превышать сумму в несколько сотен долларов, которая была нужна
за пиломатериалы, поскольку Винсент Элиас, продавший ему свою ферму, как раз приходил за вторым платежом по сделке, когда обнаружил место бойни.
Мужчина, бывший с Евангелистом во время беседы о пиломатериалах со сторожем, был арестован как подозреваемый, но освобождён после допроса. Он объяснил,
что расстался с Евангелистом вскоре после разговора со сторожем.
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ЛИДЕР КУЛЬТА НАВЛЁК НА СЕБЯ ПОГИБЕЛЬ ДОМАШНИМ «АЛТАРЁМ»
Detroit News, суббота, 21 ноября 1931 года
Полиция пытается привязать вождя вуду к делу Эванджелисты
«Жертва была странной», — сказал убийца офицерам
В воскресенье ночью в отделение полиции был доставлен самопровозглашённый
«король» таинственного религиозного культа после его хладнокровного вечернего
признания, что он избрал и жестоко принёс в жертву человека на импровизированном
алтаре в собственном доме по адресу Дюбуа-стрит 1429. Роберт Харрис, сорокачетырёхлетний негр, является «королём» странного религиозного ордена, членством в котором, по его утверждению, могут похвастаться 100 детройтских негров.
Дактилоскописты полицейского департамента Детройта должны проверить отпечатки пальцев Харриса, чтобы выяснить его причастность к «топорному» убийству Бенни Эванджелисты1, его жены и четырёх детей 3 июля 1929 года. По мнению полиции,
Эванджелиста, тоже лидер причудливого религиозного культа, мог стать жертвой главы какой-нибудь соперничающей группировки.
Детектив-сержант Майкл Макгоуэн, принимавший участие в расследовании дела
Эванджелисты, около получаса допрашивал Харриса ранним утром понедельника. По
его словам, Харрис сказал ему, что он переехал в Детройт из Теннесси осенью 1929 года, уже после убийства Эванджелисты и его семьи. Он отрицал, что знал об этой бойне.
Отпечатки пальцев будут проверены в понедельник
Детектив-лейтенант Пол Х. Уэнсель, также принимавший участие в поиске убийцы
семьи Эванджелисты, посетил штаб-квартиру в воскресенье после полудня и провёл
совещание с детективами отдела по расследованию убийств.
Лейтенант Уэнсель сказал, что сравнение отпечатков пальцев будет проведено в
понедельник, но результаты его будут обнародованы не через день-другой, а только
тогда, когда полиция проверит историю Харриса.
Джеймс Дж. Смит (40 лет), также негр, был принесён Харрисом в жертву. «Король» признался, что сперва раздавил череп Смита задней осью автомобиля, а затем
пронзил его сердце.
Тело Смита на временном алтаре обнаружили в воскресенье вечером соседи, которые уведомили полицию и назвали Харриса как возможного убийцу. «Король» и его
жена, 35-летняя Берта, были арестованы по адресу Клинтон-стрит 2729. Оба безропотно отправились в управление полиции.

1

В статьях 1929 года используется англизированная форма «Евангелист», тогда как в последующих —
исходная итальянская, «Евангелиста».
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В участке Харрис, огромный негр, без всякого страха признал, что совершил убийство на глазах жены. Она подтвердила его заявления.
После этого он развёрнуто рассказал о мистическом культе, столь же необычном
и варварском, как верования вуду.
С гордостью он напомнил офицерам, что является «королём» «Ордена Ислама».
«Пророк божий» убит
Эванджелиста также возглавлял религиозный орден, провозгласив себя «пророком божьим». Как считает полиция, орудиями убийства Эванджелисты, его жены Сантины и их детей, семилетней Анжелины, пятилетней Маргарет, четырёхлетней Джин и
полуторагодовалого Марио, были короткий топор и острый нож.
Они были зарублены насмерть в собственном доме на Сент-Обин-авеню 3587, в
нескольких кварталах от места убийства Смита. Голова Эванджелисты была отделена
от тела, шеи остальных жертв тоже были серьёзно изрублены — по всей видимости,
топором.
Хотя в попытке раскрыть убийство властями было допрошено более 500 человек,
полиция так и не продвинулась в своём расследовании. Единственной уликой был отпечаток ладони, оставленный в доме на дверной ручке. Полиция сравнит этот отпечаток с взятым у Харриса.
«В воскресенье настал девятый час двадцатого дня, — сообщил Харрис полиции.
— 1500 лет назад было предопределено, что в этот час я должен принести человека в
жертву моим богам. Это должен быть не член Ордена Ислама, но какой-то незнакомец
— первый, кого я встречу, покинув дом».
«Смит и оказался этим человеком», — поведал Харрис. Осуждённый убийца рассказал, что пригласил Смита домой в 9 утра и сокрушил его череп осью, «просто чтобы
успокоить». Затем культ потребовал, чтобы тело было помещено на алтарь, а жертвенный нож пронзил сердце. В сердце Смита был обнаружен восьмидюймовый нож.
В доме Харриса обнаружили дешёвый журнал, открытый на истории о мистицизме пустыни. Было подчёркнуто предложение о том, что «верующий должен пронзить
сердце».
Харрис был доброжелателен и отвечал на вопросы, пока полиция не попыталась
его запереть. Тогда он бросился на помощника прокурора Джона Т. Мейера и боролся
с удерживающими его офицерами. Четверым полицейским удалось его угомонить.
Вуду, старейшая африканская религия, испорчена практикой в Соединённых Штатах
Вуду, изначально единственная религия африканских чернокожих, было ввезено
в Соединённые Штаты первыми рабами. С тех пор оно претерпело устойчивое падение, и в настоящее время его обычно практикуют негритянские шарлатаны, заставляя
суеверия доверчивых членов своей расы играть против их кошельков.
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В последние годы словом «вуду» обозначают почти любой экзотический культ,
включающий заклинания и попытки колдовства. За последнее десятилетие несколько
убийств было приписано влиянию вуду, — в частности, убийство «Колдуна» в Йорке,
штат Пенсильвания1.
Говорят, что в африканских странах вуду не настолько связано с варварством, как
практика его тёзки их Соединённых Штатов. Эта религия там принципиально такая же,
как и любая другая, — средство, с помощью которого её почитатели могут обратиться к
своему богу и освободиться от грехов. Иногда в жертву приносят людей, однако реже,
чем животных.
Основы религии составляют танцы, песни и использование крови. Пение привлекает божество. Убивается некое живое существо, а его тёплая кровь используется для
очищения верующих от грехов. Благодарность выражается в танце.
В Соединённых Штатах вудуисты занимались главным образом приворотами и
проклятиями. Негры старого Юга, недовольные кем-то из своих товарищей, советовались со жрецом, который обязательно был умелым отравителем. Неудовлетворённые
любовники покупали зелья, позволяющие сделать своих возлюбленных более восприимчивыми.

1

Речь идёт, конечно же, об убийстве Нельсона Д. Ремейера 27 ноября 1928 года, за 7 месяцев до убийства

Евангелисты.

91

Наука
Гарри С. Сахс

ЖЕНЩИНА ДАЁТ КЛЮЧ К УБИЙСТВУ ЕВАНГЕЛИСТЫ
«Убийство шестилетней давности может быть раскрыто.
Ножи для рубки зарослей исчезли», — говорит она

Detroit News, воскресенье, 18 августа 1935 года
Возможно ли, что, расследуя убийство Бенни Эванджелисты и его семьи шесть
лет назад, полиция всё это время шла по ложному следу?
Возможно ли, что настоящий убийца не был религиозным маньяком, которого
свели с ума причудливые учения Эванджелисты в цокольном этаже его дома на СентОбин-авеню, но человеком, который поссорился с ним из-за сделки с недвижимостью?
Возможно ли, что полиция несколько раз арестовывала и отпускала настоящего
убийцу, развеявшего подозрения детективов, которые слишком сильно полагались на
алиби, не подвергавшиеся, по-видимому, тщательному изучению?
Возможно ли, что все эти годы полиция ошибалась насчёт оружия, которым были
убиты Эванджелиста, его жена и четверо детей, и что расследование пошло бы иначе
— и, вероятно, более успешно, — если бы настоящая природа оружия убийства была в
то время известна?
Возможное решение
Информация, недавно полученная двумя детективами полицейского участка Третьего округа, указывает на эти вероятности и на возможное решение тайны Эванджелисты — массового убийства, которое остаётся самым ужасным единомоментным преступлением в истории Детройта.
Человек, которого подозревают детективы, — Умберто Теччо, который умер в
прошлый День благодарения, и кровавая тропа которого приближается к девяти смертям, все из которых насильственные, — и сам Теччо умер не по естественным причинам.
Замешан в более раннем деле
Растерзанные тела Эванджелисты и его семьи были обнаружены в комнатах их
собственного дома на Сент-Обин-авеню 3587 незадолго до полудня 3 июля 1929 года.
Теччо был первым подозреваемым, арестованным полицией, но ещё до этого он привлёк внимание детективов, поскольку участвовал в совершённом ранее убийстве.
19 апреля 1929 года, более чем за два месяца до убийств Эванджелистов, Теччо
дрался с Бертом Маффло и убил его. Драка началась, когда Маффло сказал, что Теччо
ему задолжал, но полиция приняла заявление Теччо о самообороне и освободила без
предъявления обвинения.
Маффло был братом жены Теччо, Терезы, которая развелась с мужем через три
недели после смерти брата.
Теччо был последним, кто, как установила полиция, посещал Эванджелисту в
ночь на 2 июля, но следствие обнаружило, что он покинул дом Бенни в 8 вечера и отправился в общежитие в шести кварталах от Эванджелисты, где снимал комнату.
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Провёл мало времени
Поскольку другие жители общежития сказали, что Теччо пришёл в 11 вечера и лёг
спать, и поскольку полиция не смогла связать его со смертью Эванджелисты, Теччо
пробыл в участке лишь короткое время.
Тем не менее, детективы, допросившие в субботу двух мужчин, находившихся в
общежитии, сказали, что не уверены, провёл ли Теччо всю ночь в своей комнате или
выскользнул из неё, когда остальные заснули.
После развода жена Теччо вышла замуж за Льюиса Перуцци, который 9 ноября
1932 года был найден с пулей в сердце на крыльце своего дома на Скотт-стрит 2675. По
мнению полиции, он покончил с собой.
Незадолго до смерти Перуцци обратился в полицию за защитой от Теччо, который, по его словам, угрожал убить его и взорвать его дом.
В апреле прошлого года вдова вышла замуж в третий раз, за Эммануэля Майкуччи, с которым живёт сейчас в доме на Скотт-стрит. Этот дом, когда-то принадлежавший
Теччо, перешёл к миссис Майкуччи после развода с Теччо, а затем был ею утрачен, когда она не смогла выплатить 1500 долларов за ипотеку. Однако Теччо утверждал, что
годами его обманывали насчёт права собственности.
Сам Теччо умер от кровоизлияния в мозг в комнате на Орлеан-стрит 2825, где жил
с Мэри Хашель, упомянутая же Миссис Хашель 17 января подползла под воротами Великой магистральной железной дороги на Мак-авеню, и её переехал пассажирский поезд.
Дилер, нашедший тела
Когда Винсент Элиас, дилер по недвижимости, проживающий на Глендейл-авеню
2324, вошёл в дом Эванджелисты 3 июля около 11 утра, чтобы заключить сделку на
ферму, купленную Эванджелистой возле Марина-Сити, его встретил ужасающий вид
обезглавленного Эванджелисты, сидящего за письменным столом. Голова валялась в
луже крови рядом с телом, отрубленная тяжёлым острым оружием.
На место убийства отправилась полиция Третьего округа и детективы из старого
итальянского отдела, ныне расформированного, а также из отдела по расследованию
убийств. В спальнях наверху они обнаружили тела Сатины, жены Эванджелисты, и их
четверых детей, Анжелины (3 года), Маргарет (6 лет), Джин (4 года) и Марио (18 месяцев).
Они не были обезглавлены, но были убиты резкими, тяжёлыми ударами по голове — скорее всего, во сне.
Только Анжелина, находившаяся в комнате со своими сёстрами Маргарет и Джин,
пыталась убежать от убийцы. Очевидно, она проснулась от шума ударов, вскочила с
постели и была убита возле двери. Остальные находились в постели. Маленький Марио лежал в объятиях матери.
Эванджелиста, как установила полиция, долгие годы проживал недалеко от Йорка, штат Пенсильвания, в сердце региона, отмеченного загадочными преступлениями
религиозных культов.
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Эту форму культового поклонения Эванджелиста привёз в Детройт: культ, в котором он был первосвященником и главным целителем, совершая причудливые обряды
у алтаря в подвале своего дома.
Гротескные идолы
Алтарная комната, задрапированная чёрным1, была заполнена гротескными идолами, ухмыляющимися фигурами, принимавшими ужасные формы в сумерках помещения, раскрашенными в отвратительные цвета и покрытыми шерстью, срезанной с
собак.
В комнате была найдена библия Эванджелисты, «Древнейшая история мира, открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган». Библия эта, в значительной степени непостижимая, была пронизана жилками ужаса.
Из-за этих открытий полиция сосредоточилась на поиске члена его конгрегации,
которого свело с ума совершение этих обрядов.
По словам детективов, убийства были работой безумца с топором.
Охота привела в Йорк и отдалённые укрепления в горах Пенсильвании, где потомки прежних пионеров практикуют обряды, часто приводящие к зверским убийствам, но результаты были отрицательными — как тщетными оказались и поиски в
Детройте.
Именно от миссис Майкуччи детективы Чарльз Снайдер и Джордж Браун из полицейского управления Третьего округа недавно узнали о важном факте, который
прежде ускользал от их внимания: как оказалось, миссис Майкуччи был знаком интерьер дома Эванджелисты, поскольку Теччо, её первый муж, брал её несколько раз к
Эванджелисте на лечение.
По её словам, над столом Эванджелисты висели два испанских мачете, тяжёлых и
смертельно опасных ножа более двух футов длиной, используемых в джунглях выходцами из стран Центральной Америки для рубки густых зарослей. Они отсутствовали,
когда было обнаружено тело Эванджелисты, и так и не были найдены.
Как утверждают детективы, раны на телах были не такими, какие могли быть
нанесены топором. Они были слишком длинными и слишком глубокими.
«Но, — говорит она, — острые мачете могли нанести подобные раны».
Говорят, что Теччо видели
Кроме того, Браун и Снайдер полагают, что Теччо был в доме Эванджелисты 3
июля около 5 утра, несмотря на алиби, которое он предъявил, когда его арестовали в
первый раз. Разносчик газет Фрэнк Костанца, которому сейчас 20 лет, проезжал мимо
дома, в котором случилась трагедия, и видел Теччо на крыльце.
Костанца, живущий сейчас на Гранд-авеню 3572, сказал Снайдеру и Брауну, что
обратился к Теччо, который купил у него газеты, но тот только проворчал что-то в ответ.
Позднее в тот же день Костанца узнал об убийствах и так испугался, что несколько
недель после этого ходил другой дорогой, чтобы обойти этот дом стороной.
Он рассказал другу об увиденном, и эта история дошла до полиции, но детектив,
отряжённый на поиск Костанцы, сообщил, что тот умер, поэтому розыск разносчика газет прекратился. Однако совсем недавно детектив-лейтенант Эдвард Графф, начальник
1

Как мы помним, на самом деле — зелёным.
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детективов Третьего округа, узнал, что мальчик жив, и отправил за ним Брауна и Снайдера.
Нахождение Теччо возле дома в тот скорбный час, спустя короткое время после
предполагаемого времени убийства, нашли очень важным, поскольку никто из людей,
подтвердивших алиби Теччо, не мог с полной уверенностью сказать, что тот не покидал
спальни всю ночь.
Жизнь в общежитии
Он жил в общежитии по адресу Пирс-стрит 2830, управляющий которого, Доминик Гьюрейто, проживает ныне на Мак-авеню 2120. Его соседом по комнате был Анджело Деполи, депортированный полицией в Италию вскоре после дела Эванджелисты, а в смежной комнате, отделённой шторой, проживали Камилло Трейс, живущий
теперь на Пулфорд-авеню 3635, и его двоюродный брат, переехавший теперь в Пенсильванию.
Трейс рассказал, что ходил вместе с Теччо к дому Эванджелисты 2 июля и сидел
на крыльце, пока Теччо громко разговаривал с Бенни. Они ушли около 8 вечера, сказал
он детективам, и вернулись в общежитие. Затем Теччо ушёл куда-то на час, а когда
вернулся, попросил Трейса прогуляться с ним до бара, где незаконно продавали спиртное.
Они вернулись домой в 11 часов вечера и оба легли спать. Деполи уснул, и Трейс,
как он утверждает, уснул тоже.
Гьюрейто спал в комнате рядом с входной дверью, но задняя дверь дома находилась недалеко от комнаты Теччо, и у всех были ключи и от передней, и от задней двери.
Когда 3 июля в 7 утра Трейс встал, Теччо не было, а по словам Гьюрейто, Теччо
ушёл, когда он встал в 16:00.
Ссорились ли Теччо и Эванджелиста, Трейс сказать не мог. По его словам, Теччо
всегда говорил высоким, возбуждённым голосом и даже в обычной беседе казался
сердитым и задиристым.
Он поведал, что слышал, как Теччо разговаривает с Эванджелистой, но Эванджелиста говорил так тихо, что его ответов он не мог расслышать.
Незадолго до ареста Теччо и спустя пять часов после того, как были обнаружены
тела, Теччо вошёл в общежитие через заднюю дверь с холщёвой строительной сумкой
длиной около трёх футов.
Сумку ничто не видел
Детектив-лейтенант Том Высоцки из тогдашнего итальянского отдела и десять детективов поджидали Теччо и, арестовав его, отвели в управление. Высоцки, расспрошенный сегодня об аресте, сказал, что не видел у Теччо сумки, и других детективы, которые время от времени занимались этим делом, заявили, что тоже ничего о ней не
знают.
Высоцки сказал, что не знает, обыскивали ли когда-либо комнату и вещи Теччо.
Трейс, которого Снайдер и Браун допросили в субботу, ответил, что его никогда
не отвозили в управление для допроса детективами по поводу алиби.
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Деполи был арестован вместе с Теччо, и его продержали дольше, потому что он
вообще отказался говорить о Теччо и о чём-либо ещё. В ответ на его никчёмные препирательства полицейские провели расследование и выяснили, что он въехал в Соединённые Штаты незаконно. Он был депортирован так скоро после убийства, что ему даже не дали возможности вернуться домой.
По сведениям, представленным Снайдеру Трейсом, Теччо заключил с Эванджелистой сделку по недвижимости и приходил к тому в ночь на 2 июля, чтобы заплатить
ему за приобретённое имущество. Это имущество было домом по Скотт-стрит, который
после смерти Бенни числился на имя Эванджелисты, хотя Теччо утверждал, что сделал
последний платёж.
Возможно, полагают Снайдер и Браун, в сумке находилась тайна убийств Эванджелисты, ибо в ней прекрасно можно было спрятать мачете, если Теччо действительно был убийцей и их взял с собой из дома Эванджелисты.
«Никто бы не поставил под сомнение его право носить такую сумку», — заметили
детективы.
В первом безумном поиске в доме Эванджелисты детективы и патрульные, несомненно, погубили многие улики, которые могли бы пролить свет на их дело. На дверной ручке были найдены отпечатки пальцев, — но были ли они на самом деле оставлены убийцей или же одним из многочисленных полицейских? Они не были оставлены
ни одним из людей, задержанных полицией в ходе шестилетнего поиска. Это наверняка.
С момента обнаружения шести тел район изменился. В доме, где Бенни некогда
практиковал свои оккультные ритуалы, теперь находится предприятие, и полиция так и
не нашла никого, кого можно было бы считать убийцей.
Возможно, ответ на эту загадку — Теччо. Он — самое очевидное решение по делу, найденное полицией.
Графф убеждён в его вине, Снайдер и Браун тоже считают, что это тот самый человек.
Но если Теччо и знал ответ, он унёс его с собою в могилу.
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СВЕДЕНИЯ О ЕВАНГЕЛИСТЕ
Detroit News, понедельник, 19 августа 1935 года
Пикерт просит полный отчёт по делу о резне
Полный отчёт по делу об убийстве Бенни Эванджелисты, о работе, проделанной
детективами за шесть лет с момента массового убийства, и о последующих событиях
запросил сегодня комиссар полиции Пикерт.
Он отдал этот приказ Фреду У. Фраму, начальнику детективов, в связи с недавно
открытыми обстоятельствами дела, не замеченными в ходе следствия, последовавшего сразу за убийствами.
Фрам и Джон А. Наварра, глава отдела по расследованию убийств, назначили на
это дело детектива Джорджа Роуза. Их отчёт пойдёт Пикерту, который определит, какие действия следует предпринять.
Заявление Пикерта
«Я мало знаю об этом деле. Меня не было в отделе шесть лет назад, и мои интересы мешали мне провести тщательное расследование, — поведал Пикерт, — но похоже, что здесь что-то есть, и мы увидим всё, что обнаружится в этом деле».
Расследование убийства Бенни Эванджелисты, его жены и четырёх детей в их
собственном доме на Сент-Обин-авеню 3587 3 июля 1929 года, — одной из самых
сложных проблем, с которыми когда-либо сталкивалась детройтская полиция, — было
официально открыто в субботу вечером, когда были обнародованы выводы детектива
Чарльза Снайдера, Джорджа Брауна, Джона Шмидта и Даниэля Дрисколи.
Работа детективов указывает на возможность того, что Умберто Теччо, первый
человек, арестованный после убийства, но освобождённый из-за алиби, мог быть более серьёзно замешан в убийствах, чем предполагалось шесть лет назад. Теччо умер в
прошлом году, после продолжительного пьянства.
Информация, полученная недавно детективами, указывает на то, что его алиби не
было таким надёжным, как считалось.
Наварра отвечал за отдел по расследованию убийств, когда был убит Эванджелиста, а сотрудники его отдела допрашивали Теччо и главных свидетелей по делу.
Один депортирован
Теччо никогда не рассматривался всерьёз как подозреваемый, потому что утверждал, что в ночь убийств спал в общежитии рядом с четырьмя мужчинами, проживавшими в соседних комнатах. Но последнее полицейское расследование показывает, что
двоих из этих людей ни разу не допрашивали в связи с событиями этой ночи.
Из пяти человек, бывших в ту ночь в доме Теччо, один был депортирован в Италию детективами, возмущёнными его вызывающим поведением, а другой работает в
Пенсильвании. Камилло Трейса, одного из квартиросъёмщиков, и Доминика Гьюрейто,
владельца дома, до сих пор живущих в Детройте, должны подробно допросить сегодня.
Работа детективов Третьего округа опровергла полицейскую теорию о том, что
семья Эванджелисты была убита топором. Оружием, как установили детективы Браун и
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Снайдер, скорее всего, было мачете. У Эванджелисты висело два таких ножа над столом кабинета, и они бесследно пропали, когда были обнаружены тела.
Детективы, ранее работавшие над этим делом, зададут вопросы о сумке для
строительных инструментов, принадлежавшей Теччо. Трейс сказал в субботу Брауну и
Снайдеру, что у Теччо была такая сумка незадолго до ареста, через пять часов после
того, как обнаружили тела.
Возможный тайник
Теччо занёс сумку в комнату, зайдя в неё с чёрного хода. Его арестовали детективы во главе с лейтенантом Томом Высоцки. Сумка не была доставлена в управление
полиции в субботу, и Высоцки не помнит, чтобы когда-то видел её.
Эта сумка, как считают детективы, могла служить прекрасным тайником для мачете или окровавленной одежды.
Также будут изучены деловые отношения Теччо с Эванджелистой. Эванджелиста,
целитель и мистик, принёсший странный культ из Южной Пенсильвании в Детройт,
также занимался недвижимостью и в начале 1929 года продал дом Теччо. Возможно,
теперь полиция признает, что эта сделка могла быть мотивом убийства.
*Тела семьи Эванджелисты были похоронены на кладбище Маунт Оливет. В декабре 2001 года
я нашёл участок Эванджелисты и обнаружил, что на семейной могиле нет указателей. Место
последнего упокоения семьи можно опознать только по размеру его пространства, чистого
острова в гранитном море.+

98

Апокриф-119: сентябрь 2017 (F5.3 e.n.)

99

Наука
Приложение к главе 2
Защитный колдовской знак1

В юго-западной части Пенсильвании амбары и другие хозяйственные постройки
обычно украшены яркими узорами. Хотя существует огромное количество таких узоров, как правило, они включают такие символы как розы, тюльпаны, дождевые капли,
дубовые листочки, звёзды и золотые монеты. Эти символы, колдовские знаки, создают
вот уже более 100 лет.
Их происхождение неясно. Некоторые говорят, что эти замысловатые красивые
символы не более чем украшения, на которые человека вдохновили узоры на ткани.
Другие говорят, что ими украшали хозяйственные постройки, чтобы показать, что они
застрахованы от пожара (так было до 1800 года), или они служили эмблемами владельца земли. А некоторые утверждают, что это религиозные символы.
Но одно мы знаем точно: голландские колдовские знаки штата Пенсильвания —
это магические символы, и они до сих пор сохраняют свою силу. Они стали так популярны, что теперь украшают дома по всей Америке.
Само их название возникло из-за недоразумения: слово «голландский» (англ.
«Dutch») — это искажённое «немецкий» (нем. «Deutsch»); так называли представителей гонимой немецкой секты, осевшей на земле Уильяма Пенна в поисках свободы вероисповедания. Слово «колдовской» (англ. «hex»), скорее всего, происходит от слова
«шесть» (нем. «sechs»). Так как многие из этих символов изображают шестиконечные
1

Глава 13 из книги Скотта Каннингема и Дэвида Харрингтона «Магические ремёсла»,
http://dreamsilver-taro.narod.ru/libr/metod/metodik/vicca/kaning/remeslo/glava13/index.htm
(до сего момента — один из немногих источников о Пенсильванской магии на русском языке).
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звёзды, то «знаки шести» («sechs signs») превратились в «колдовские знаки» (англ.
«hex signs»). Получается, что голландские колдовские знаки Пенсильвании изначально
создавались немцами по происхождению, и эти рисунки никогда не использовались
для колдовства, а, напротив, были символами благословления, защиты, здоровья и
счастья.
Может быть, эти рисунки по своему происхождению первоначально служили религиозными символами. Если так, то это была форма религиозной магии. На амбарах
рисовали символы, призывающие дождь (если для урожая нужен был дождь) или оберегающие от вторжения злых сил. Ведь люди и по сей день молятся о дожде и защите.
Независимо от своего происхождения и изначальной функции, колдовские знаки
являются магическими инструментами, и использовать их может любой человек.
Бытует множество легенд об эффективности колдовских знаков. Люди, которые
заказывали колдовские знаки, клянутся, что в засуху они посылают им дождь, помогают зачать ребёнка, способствуют укреплению отношений, другим магическим переменам.
Конечно, колдовские знаки способны на всё это, но только если люди наполнили
их магической энергией.
А представьте, насколько они будут эффективны, если мы создадим их своими
собственными руками.
Так мы и сделаем. Мы рассматриваем колдовские знаки с позиции магии (хотя
это не совсем правильно с культурно-исторической точки зрения) и знаем, что это магические символы, которые создаются для особой цели и активируются с помощью
энергии.
У нас нет возможности обсуждать каждый колдовской знак, но мы включили сюда несколько иллюстраций, чтобы вы смогли на них посмотреть. А расскажем о колдовских знаках мы только в общих чертах.

Значение цветов, используемых в колдовских знаках
Цвета в колдовских знаках очень важны, так как цвет является основным магическим инструментом. Ниже перечислены некоторые цвета и их основные значения в магии (это довольно любопытно, так как цветовая символика этих знаков практически
полностью совпадает с магией цветов в Европе).
 Красный: любовь, защита, действие, жизнь, свобода.
 Жёлтый: святость, божественность, солнце, правда, дети.
 Зелёный: плодородная земля (что для фермеров означало процветание и
защиту), счастливая судьба, счастье, удача.
 Синий: духовность, защита, красота.
 Фиолетовый: сила, смирение, защита.
 Коричневый: мир, дела, урожай, приземлённость, секс.
 Белый: чистота, защита, радость.
 Чёрный: секс, чёрная магия, колдовство.
(Некоторые цветовые значения отличаются от тех, что мы приводим в третьей части этой книги. Но для создания колдовских знаков все-таки лучше воспользоваться
вышеприведённой таблицей)
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Четырѐхконечная звезда

Шестиконечная звезда

Узоры на колдовских знаках
Узоры так же важны, как и цвета. Ниже представлены самые распространённые
символы и их традиционные значения.
 Сердце: любовь.
 Золотая монетка: счастливая судьба.
 Дождевые капли: дождь (ну а что же ещё?).
 Роза: мир, удовлетворение.
 Дубовые листочки: физическая сила.
 Пятиконечная звезда: защита, удача.
 Шестиконечная звезда: любовь, защита.
 Восьмиконечная звезда: изобилие, добрая воля.
 Двойная звезда (десятиконченая): солнце, свет.
 Тройная звезда (двадцатиконечная): удача, успех, счастье.
 Тюльпан: поиски Бога, райское блаженство.

Восьмиконечная звезда

Сердце, тюльпаны
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Создание колдовского знака с шестиконечной звездой
Шестиконечная звезда (розетка), наверное, была древнейшим видом колдовских
знаков. Она до сих пор довольно популярна, и мы решили описать именно этот вид
колдовского знака.
Необходимые компоненты:
 Красная свеча и подсвечник.
 Бумага.
 Циркуль.
 Карандаш.
 Плоское блюдо или деревянный круг (15 см в диаметре или больше).
 Красная краска.
 Белая краска.
 Тонкая и средняя кисточки для рисования.
Вы сами определяете размер колдовского знака. В идеале он должен быть около
15 см в диаметре. С другой стороны, это определяется размерами циркуля. (Вы же
помните старые добрые циркули, которые вас заставляли приносить в школу. В один
конец вставляется карандаш, острый конец циркуля упирается в бумагу, и, поворачивая
карандаш, мы получаем идеальный круг. Помните? Вот и отлично.)
Лучше попрактиковаться и научиться рисовать розетку до того, как вы приметесь
за дело. Нарисуйте циркулем окружность на черновике и затем, следуя рисункам и инструкциям, приведённым ниже, впишите в неё розетку. Секрет создания идеального
«цветочка» заключается в том, что, рисуя его, вы ни в коем случае не должны менять
ширину циркуля.
Продолжайте практиковаться до тех пор, пока вы не почувствуете, что вам больше не нужно заглядывать в эти инструкции.
Размер каждой дуги (а всего их будет шесть) точно равен половине диаметра круга. Для пущей ясности предположим, что наш круг — это часы. Двенадцать вверху, три
справа, шесть внизу, а девять слева. (Инструкции могут показаться вам сложными, но
сама методика довольно проста.)
Рисуя узор, зрительно представляйте, как этот символ излучает защитную энергию.

Как рисовать шестиконечную звезду
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Шаг 1. Установите циркуль в центре листа бумаги. Нарисуйте окружность (диаметром не менее 15 см), но вокруг окружности должна остаться полоска
дерева примерно в 1,25 см.
Шаг 2. Установите острый конец циркуля внутри окружности на двух часах. Прочертите через окружность дугу. Середина дуги должна совпасть с центром окружности, а точки пересечения дуги с окружностью должны соответствовать двенадцати и четырём часам (рис. 1).
Шаг 3. Поставьте циркуль на десять часов. Прочертите дугу от двенадцати до
семи часов (рис. 2).
Шаг 4. Перейдите циркулем на шесть часов. Прочертите дугу от семи до четырёх
часов (рис. 3).
Шаг 5. Перейдите циркулем на четыре часа. Прочертите дугу от двух до шести
часов (рис. 4).
Шаг 6. Перейдите циркулем на семь часов. Прочертите дугу от десяти до шести
часов (рис. 5).
Шаг 7. Перейдите циркулем на двенадцать часов. Прочертите дугу от десяти до
двух часов (рис. 6). Вот вы и нарисовали колдовской знак.
Шаг 8. Зарядите красную свечу, прежде чем рисовать красками. Нарисуйте её и
поставьте рядом с тем местом, где вы работаете.
Шаг 9. Теперь вы можете раскрасить знак. Обведите окружность красной краской.
Шаг 10. Осторожно закрасьте розетку красным.
Шаг 11. Закрасьте оставшееся пространство внутри окружности белым.
Пусть колдовской знак высохнет возле горящей красной свечи. Затем повесьте его
где-нибудь в доме, сказав следующее:
Я наделяю тебя силой.
Я вешаю тебя для охраны этого дома.
Готово. (Если вы используете водостойкую краску, то можно повесить колдовской
знак и снаружи.)
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Приложение к главе 3
ВОСЬМАЯ КНИГА МОИСЕЯ1
Греко-египетский гримуар
Часть третья
Приготовь дощечку, на которой напиши то, что Он скажет тебе; а также кинжал,
чтобы творить жертвоприношения, будучи ритуально чистым; и, наконец, возлияние,
кое ты сможешь совершать. Всё это должно быть приготовлено и находиться рядом с
тобою. Облачись в чистые одежды, увенчав главу свою венком из маслины. Приготовь
шатёр следующим образом: взяв чистое полотно, напиши по краю имена 365 богов.
Сделай из него полог, под которым будет проходить твоё посвящение. На шею повесь
корицу, ибо божество радуется ей и даёт силу. Возьми также Аполлона, и он поможет
тебе, — вырежи его из корня лавра, а рядом с ним помести треножник и Пифийского
змея. На Аполлоне вырежи Великое Имя в египетском начертании; на груди напиши:
BAINKHŌŌŌKHŌŌŌKHNIAB, так чтобы написанное читалось одинаково и слева направо,
и справа налево; на спине фигурки — такое имя: ILILLOU ILILLOU ILILLOU; а на Пифийском змее и треножнике: ITHOR MARMARAUGĒ PHŌKHŌ PHŌBŌKH. И эту фигурку тоже
повесь на шею во время обряда посвящений; она поможет тебе во всём вместе с корицей.
Итак, как было сказано, после проведения предварительного ритуального очищения в течение семи дней на убывающую луну, на новолуние лежи на земле на циновке
из тростника. Вставая на рассвете, приветствуй Гелиоса и делай это семь дней, при
этом каждый день сперва называй имена богов часа, затем имена богов недели. Также
каждый день, зная, кто является управителем того или иного дня, обращайся к нему со
следующими словами:
Господи, в *такой-то день+ я зову бога на священные жертвоприношения.
И делай так вплоть до восьмого дня.
Затем, достигнув этого дня, в середине ночи, когда кругом тишина, зажги огонь на
алтаре, держи под рукой двух петухов и два светильника, в которые не следует более
добавлять масла. Затем начинай произносить надпись со стелы и тайну бога. Имей при
себе чашу для смешивания, в которой должны быть налиты молоко чёрной коровы и
неразбавленное вино, ибо это очень важно. Итак, напиши текст стелы на обеих сторонах натрона, как указано выше («Я призываю Тебя, более великого, чем все, всё создавшего» и т.д.), оближи одну сторону, а на другую, на которую нанесено изображение (бога о девяти формах), налей вина и смой его в чашу для смешивания. Пиши на
натроне чернилами, составленными из благовоний и цветков.

1

Продолжение. Начало в №118. Пер. Lucas Moorings (специально для данной публикации), под ред. Fr.
Nyarlathotep Otis. Источник: The Eighth Book of Moses. A Greco-Egyptian Grimoire (PGM XIII, in Hans Dieter
Betz’s The Greek magical papyri in translation, including the Demotic spells, PDF Edition, 2005,
http://hermetics.org/pdf/grimoire/Eighth_Book_of_Moses.pdf).
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А до того, как ты отопьёшь молока и вина, произнеси над ними следующую
просьбу; и, воззвав, ляг на коврик, держа табличку и стилос. Затем прочти описание
творения, которое начинается так: «Я призываю Тебя, всё объемлющего» и т.д. Когда
ты дойдёшь до гласных, скажи: «Господи, я подражаю Тебе, произнося семь гласных;
приди и прислушайся ко мне». Затем повтори Имя, состоящее из 27 букв. Ты должен
лежать на циновке из тростника, расстеленной под тобой на земле.
Затем, когда бог пришёл, смотри не на лицо Его, а на ноги, взывая к Нему, как
описано выше, и благодаря, что Он не отнёсся к тебе с презрением, а посчитал, что ты
достоин услышать, как тебе исправить свою жизнь. После этого спроси: «Господи, что
суждено мне?» И Он расскажет тебе о твоей звезде, каков твой даймон, и о твоём гороскопе; где ты мог бы жить, и где ты умрёшь. И если ты услышишь что-то плохое, не
плачь и не стенай, а спроси, как Он может это смыть или обойти, ибо этот бог может
сделать всё. Поэтому, когда начнёшь спрашивать, поблагодари Его за то, что Он тебя
слышит, и что Он тебя заметил. Всегда приноси так жертвы этому богу и совершай благочестивые посвящения, ибо так Он услышит тебя.
Способ определения бога, господствующего над небесным полюсом в любой момент времени, таков: знай, дитя, какому богу подчинён день по греческому порядку, и
затем, достигнув Семи Зон, считай снизу вверх и найдёшь ответ. Так, если день подчинён Гелиосу по греческому порядку, то господствующей над полюсом будет Селена.
Так же и прочие, а именно:
Монада Моисея,
которая также является таблицей, называемой «Семь Зон»
Греческий
Гелиос
Селена
Арес
Гермес
Зевс
Афродита
Кронос

Семь Зон
Кронос
Зевс
Арес
Гелиос
Афродита
Гермес
Селена

Такова Восьмая Тайная книга Моисея,
или Тайная книга Моисея о Великом Имени,
ибо всё в ней есть Имя Того, кто управляет всем.
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Часть четвёртая
Дитя, для этого личного видения ты должен взять список богов дней, часов и
недель, которые упомянуты в книге, а также 12 управителей месяцев. И имя из семи
букв, указанное в Первой части и написанное тобою в Ключе, и это Имя велико и чудесно, ибо оно оживляет все твои книги. Также я составил для тебя клятву, которая
предшествует каждой книге, ибо, познав силу данной книги, ты должен сохранять её в
тайне, дитя. Поскольку в ней указано Имя Господа, которое есть Огдоада (Ē-Ō-KhŌKhOUKh-NOUN-NAUNI-AMOUN-AMAUNI1), Бог, повелевающий всем и всё направляющий, ибо Ему были подчинены ангелы, архангелы, демоны и демоницы и всё, что есть
плод Творения.
Книгу также предваряют четыре прочих Имени, одно из девяти букв, другое из 14
букв, третье из 26 букв, а также имя Зевса. Ты можешь использовать их для мальчиковпрорицателей, которые не видят богов, так что они непременно увидят, а также для
всех заклинаний и потребностей; для вопросов, пророчеств Гелиоса, а также пророчеств с помощью магического кристалла. Для обязательных же заклинаний используй
Великое Имя, которое есть Огдоада, Бог, управляющий всем в Сотворении. Ибо без Него ничто не будет исполнено. Выучи и сохрани в тайне, дитя, Имя, сложенное из девяти
букв, AEĒ EĒI OUŌ, и из 14 букв, USAU SIAUE IAŌUS, и из 26 букв, ARABBAOUARABA
ABARAOUABBARA, а также Имя Зевса, KhONAI IEMOI KhO ENI KA ABIA SKIBA PhOROUOM
EPIERThAT.
Вот указания для чтения Гептаграммы (7 гласных) и заклинание, на которое Бог
обратит внимание. Заклинание:
Приди ко мне, о Ты, из четырёх ветров, повелитель всего, вдохнувший
жизнь в человека; тот, чьё сокрытое и непроизносимое Имя — оно не
может быть произнесено человеческими устами, — при звуке Имени
твоего даже демоны, слышащие его, устрашаются; чьё Солнце,
ARNEBOUAT BOLLOKh BARBARIKh BAALSAMĒM2, PTIDAIOU ARNEBOUAT, и
Луна, ARSENPENPRŌOUTh BARBARAIŌNE OSRAR MEMPSEKhEI, — они суть
неутомимые очи, сияющие в человеческих зрачках, — из которых небеса суть глава, эфир — тело, земля — ноги, а окружающие воды — Агатодаймон. Ты — океан, породивший всё хорошее и питающий культурный мир. Твоё — вечный обрядовый путь, на котором Имя Твоё о семи
буквах приводит в гармонию семь звуков планет, голоса которых слышатся через 28 форм Луны: SAR APhARA APhARA I ABRAARM ARAPhA
ABRAAKh PERTAŌMĒKh AKMĒKh IAŌ OUE Ē IAŌ OUE EIOU AEŌ EĒOU IAŌ.
Твои — благодетельные лучи звёзд, демонов, Фортун и Судеб, дарующих благосостояние, добрые годы, добрых детей, добрую удачу и доброе погребение. И Ты, Господь Жизни, Царь Небес и Земли и всего в них
1

Огдоада — в египетской мифологии восемь изначальных богов города Гермополя. Обычно эти имена
передаются следующим образом: Хух, Хаухет, Кук, Каукет, Нун, Наунет, Амон, Амаунет.
2
По-финикийски BA’AL ŠAMĒM, «Повелитель Небес». — Прим. исх. изд.
То же и на иврите. — Прим. пер.
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живущего, Ты, чьё правосудие неотвратимо, Ты, чьё славное Имя поют
музы, Ты, с которым стоят восемь стражей, Ē-Ō-KhŌ-KhOUKh-NOUNNAUNI-AMOUN-AMAUNI. Ты, обладающий истиной, которая никогда не
лжёт. Твоё Имя и дух Твой опираются на добро. Будь в моём разуме и
моём понимании на все годы жизни моей и исполняй для меня все желания души моей.
Ибо Ты — это Я, а я есть Ты. Что бы я ни сказал, это должно произойти, ибо Имя Твоё как единственный талисман в моём сердце, и никакая
плоть, пусть и превзошедшая, не в силах превозмочь меня; никакой дух
не встанет супротив меня — ни демон, ни посланник иного мира, ни
злые силы Гадеса, благодаря Имени Твоему, которое держу я в душе моей и призываю. Будь со мною вечно и для пользы моей, Бог благой, обитающий на благом человеке, и Ты, которого не может поразить никакое колдовство, даёшь мне здоровье, дабы никакие чары не могли повредить мне; благополучие, достаток, славу, победу, силу, сексуальную
привлекательность. Усмири недобрый взгляд каждого и всех моих соперников в суде, будь то мужчина или женщина, но помогай мне во
всём, что бы я ни делал. ANOKh AIEPhE SAKTIETĒ BIBIOU BIBIOU SPhĒ SPhĒ
NOUSI NOUSI SEĒE SEĒE SIEThŌ SIEThŌ OUN KhOUNTIAI SEMBI IMENOUAI
BAINPNOUN PNOUTh TOUKhAR SOUKhAR SABAKhAR ANA IEOU ION EON
ThŌTh-Ō (Великий Тот) OUThRO ThRŌRESE ERIŌPŌ IUĒ AĒ IAŌAI AEĒIOUŌ
AEĒIOUŌ ĒOKh MANEBI KhUKhIŌ ALARAŌ KOL KOL KAATŌN KOLKANThŌ
BALALAKh ABLALAKh OSERKhENThE MENThEI («Осирис, величайший из жителей Запада»; егип. Wsyr ḫntymnty) BOULŌKh BOULŌKh OSERKhENTE
MENThEI, ибо я получил силу Авраама, Исаака и Иакова и великого Бога,
демона ABLANAThANALBA SIABRAThILAŌ LAMPSOUTĒR IĒI ŌŌ, Бога. Сделай
это, Повелитель PERTAŌMĒKh KhAKhMĒKh IAŌ OUĒE IAŌ OUĒE IEOU AĒŌ
EĒOU IAŌ.
Инструкция: Обращаясь к встающему солнцу и протянув руки влево, скажи А. К
северу, вперёд направляя правый кулак, скажи Е. Затем на запад, вытягивая обе руки
перед собою, скажи Ē. К югу, держа обе руки у живота, скажи I. К земле, наклонившись
и касаясь кончиков пальцев на ногах, скажи О. Глядя в воздух и держа руку у сердца,
скажи U. Глядя в небо, положив обе руки на голову, скажи Ō.
Небо
А

ŌŌŌŌŌŌŌ

IIII

Восток
Воздух
Север

ŌŌŌŌŌŌŌ
UUUUUU
EEOOOOOĒĒĒ

Юг

Земля
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Я призываю Тебя, вечного и извечного, Ты — единственный, кто один
связывает воедино всё сотворение всего, которого никто не может
постичь, которому поклоняются Боги, и чьё Имя даже Боги не могут
произнести. Вдыхая от дыхания Твоего, повелитель полюса, того, кто
под Тобою; исполни для меня дело N.N.
Я призываю Тебя, словно голосом богов: IĒŌ OUE ŌĒI UE AŌ EI ŌU AOĒ
OUĒ EŌA UĒI ŌEA OĒŌ IEOU AŌ. Я призываю тебя, словно голосом Богинь:
IAĒ EŌO IOU EĒI ŌA EĒ IĒ AI UO ĒIAU EŌO OUĒE IAŌ ŌAI EOUĒ UŌĒI IŌA. Я
призываю Тебя, как ветры призывают Тебя. Я призываю Тебя, словно
рассвет, *глядя на восток, скажи: A EE ĒĒĒ IIII OOOOO UUUUUU
ŌŌŌŌŌŌŌ, а затем в другие углы:+ «Я призываю тебя, словно юг: I OO
UUU ŌŌŌŌ AAAAA EEEEEE ĒĒĒĒĒĒĒ. Я призываю Тебя, словно запад: E II
OOO UUUU ŌŌŌŌŌ AAAAAA EEEEEEE. Я призываю Тебя, словно север: Ō
AA EEE ĒĒĒĒ IIIII OOOOOO UUUUUUU. Я призываю Тебя, словно Землю
(глядя в Землю): E ĒĒ III OOOO UUUUU ŌŌŌŌŌŌ AAAAAAA. Я призываю
Тебя, словно Небо: U ŌŌ AAA EEEE ĒĒĒĒĒ IIIIII OOOOOOO. Я призываю Тебя,
словно Вселенную: O UU ŌŌŌ AAAA EEEEE ĒĒĒĒĒĒ IIIIIII. Исполни для меня
дело N.N., немедленно. Я взываю к Имени Твоему, величайшему среди
Богов. Если я произнесу его полностью, будет землетрясение, Солнце
остановит свой ход, Луна убоится, а скалы, горы, моря, реки и всё жидкое обратится в камень; вся Вселенная будет приведена в замешательство. Я призываю Тебя, IUEUO ŌAEĒ IAŌ AEĒ AI EĒ AĒ IOUŌ EUĒ IEOU
AĒŌ ĒI ŌĒI IAĒ IŌOUĒ AUĒ UĒA IŌ IŌAI ŌĒ EE OU IŌ IAŌ, великое Имя.
Стань для меня рысью, орлом, змеёю, фениксом, жизнью, силой, необходимостью, ликами Бога, AIŌ IŌU IAŌ ĒIŌ AA OUI AAAA A IU IŌ ŌĒ IAŌ AI
AŌĒ OUEŌ AIEĒ IOUE UEIA EIŌ ĒII UU EE ĒĒ ŌAOĒ KhEKhAMPSIMM
KhAGGALAS EĒIOU IĒEA ŌOĒOE (семь благоприятных имён) ZŌIŌIĒR
ŌMURUROMROMOS.
Произнеси, растягивая второе AIŌ: «Ē II UU ĒĒ OAOĒ».
Посвящение проводится по ходу солнца (рассвет, полдень, заход солнца) в 13-й
день месяца, когда облизывают золотую пластинку и произносят над нею следующее:
«IAIA IU OĒ IEUOŌ ĒŌI EO Ē ŌU EĒ UŌĒ ŌŌO ŌŌI ŌAŌ EŌ OĒ UŌ». Затем более полно:
«AŌEUĒ OAI IO ĒUEŌA OUŌ ŌO EI OU ĒO OIUU ŌUU ŌI A EE ĒĒĒ IIII OOOOO UUUUUU
ŌŌŌŌŌŌŌ AŌ EOĒ EŌĒ IAA ĒŌI ĒIŌ». Во время посвящения эти формулы произносятся 6
раз вместе с остальными, и на золотой пластинке пишут 7 гласных, чтобы потом её облизать, а на серебряной пластинке — 7 гласных для талисмана, OĒŌ AŌ OOO UOIĒ OU
UĒI SORRA ThŌŌM KhRALAMPĒAPS ATOUĒGI. Следующие группы гласных должны быть
написаны в форме крыльев; на золотой пластинке напиши «AŌEUĒOI», на серебряной
— «IOĒUEŌA…»
[Часть текста отсутствует]
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*Далее идут комбинации греческих гласных и следующее заклинание+
Великое Небо, вечное, нетленное, ŌĒŌ AŌ ThOOU OIĒ OU UĒI ORKhRA
ThŌŌMKhRA SEMESILAM ATOUĒTI DROUSOUAR DROUESRŌ GNIDA
BATAIANA AGGASTA AMASOUROUR OUANA APAISTOU OUANDA ŌTI
SATRAPERKMĒF ALA DIONUSOS (Дионис) EUIE UOU UUU ThENŌR UUU
EUEUEU UE OUŌ XERThENAThIA ThAPThŌ OIKROU ŌR ARAX GŌ Ō AAA
ERARĒRAUIIĒR ThOUTh ASĒSENAKhThŌ LARNIBAI AIOŌ KOUPhIŌ ISŌThŌNI
PAThENI IEEENThĒR PANKhOKhITAS OUE TIASOUTh PAKhThEESTh
HESENMIGADŌN ORThŌBAUBŌ NOĒRADĒR SOIRE SOIRE SANKANThARA
ERESkhIGAL (Эрешкигаль) APARA KEŌPh IAŌ SABAŌTh ABRATIAŌTh ADŌNAI
ZAGOURĒ ḤARSAMOSI RANAKERNŌTh LAMPSOUŌR (LAMPSOUTĒR). Поэтому Я был принесён сюда вместе с Тобой, Архистратигом Михаилом, повелителем, великим Архангелом IEOU AĒ AIŌ EUAI I Ē IĒ IŌA IĒIĒ AIŌ EĒ
AIŌ. Поэтому я соединён с Тобой, о Великий, и Ты в сердце Моём, AŌ EĒ
EŌĒI AIAĒ ŌĒ IŌAŌ EOĒE ŌĒI AAĒ ŌĒIŌ.
*Затем следуют формулы, магические имена, заклинания и их описания+
Как указал в своём комментарии пророк Орфей: «OISPAĒ IAŌ OUEA SEMESILAM
AĒOI KhOLOUE ARAARAKhARARA ĒPhThISIKĒRE ŌĒEUAIĒ OIAI EAĒ EAĒ ŌEA BORKA BORKA
PhRIX RIX ŌRZA ZIKh MARThAI OUThIN LILILILAM LILILILŌOU AAAAAAA ŌŌŌŌŌŌŌ
MOUAMEKh, граница флюида, AĒŌ ŌĒA ĒŌA (выдохни, вдохни, наполни); EI AI OAI
(сильно вытолкнув, мычи, подвывая). Приди ко мне, Бог Богов, AĒŌĒI ĒI IAŌ AE OIŌTK»
(втяни, наполни, закрой глаза; мычи так долго, как только сможешь, затем на выдохе с шипением выпусти оставшийся воздух)1.
Эротил (Erotylos) в своей «Орфике»: «UOĒEŌAI ŌAI UOĒEAI UOĒEŌ EREPE EUA
NARBARNE ZAGEGŌĒ ĒKhRAĒM KAPhNAMIAS PSIIPhRI PSAIARORKIPhKA BRAKIŌ
BOLBALOKh SIAILASI MAROMALA MARMISAI BIRAIThAThI ŌO».
Иер (Hieros) также пишет: «MARKhŌTh SAERMAKhŌTh ZALThAGAZAThA
BABAThBAThAAThAB A III AAA OOO ŌŌŌ ĒĒĒ ŌNThĒR, глубина, AUMŌLAKh».
И, как записано в Святом Имени, произнесённом как Thphēs, святым писцом при
царе Артаксерксе III: NEThMOMAŌ MARKhAKhThA KhThAMAR ZAXThThARN MAKhAKh
ZAROKOThARA ŌSS IAŌ OUĒ SIALŌR TITĒ EAĒ IAŌ ĒS ZEAThE AAA ĒEEOU ThŌBARRABAU.
В записях Эуэна (Euenos) он говорит, как Имя произносится египтянами и сирийцами: «KhThEThŌNI».
Зороастр Перс в …:. RNISSAR PSUKhISSAR.
Как сказано в работах Пирра (Pyrrhus): «ZZA AAA EEE BBMŌEA ANBIŌŌŌ».
Как говорит Моисей в «Поучении архангелам»: «ALDAZAŌ BAThAM MAKhŌR» или
«BA ADAM MAKhŌR RIZXAĒ ŌKEŌN PNED MEŌUPS PSUKh PhRŌKh PhER PhRŌ IAOThKhŌ».
Как объяснено по-еврейски в Законе: «Авраам, Исаак, Иаков, AĒŌ ĒŌA ŌAĒ IEOU
IEĒ IEO IAŌ IA ĒI AO EĒ OE EŌ».

1

Здесь мы встречаемся с уникальным случаем в истории гримуаров: фактические указания по дыханию
и вибрации магических имён. Это почти никогда не встречается в древних текстах, поскольку эти тайные
знания относились к устной традиции и подлежали передаче от адепта ученику. — Прим. исх. изд.
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И так указано в Пятой книге Птолемея, совершеннейшей книге, называемой
«Единый и целый». В ней описано рождение духа огня и тьмы: «Повелитель Эона, который создал всё, единый Бог, невыразимый, ThOROKOMPhOUTh PSONNAN NEBOUĒTI
TATTAKINThAKOL SOONSOLOUKE SOLBOSEPhĒTh BORKA BORKA PhRINX RIXŌ ZADIKh
AMARKhThA IOU KhORIN LI LI LAM LAM AAAAAAA IIIIIII ŌŌŌŌŌŌŌ EMAKh ĒĒĒ NAKh LILILI
LAM KhENĒ LILILI ŌOU AĒŌ ŌAĒ IŌA ŌŌŌ ĒĒĒ, граница флюида, MOThRAĒ EIA OUŌ AOUE
ThOPTOKh A ŌŌ UUU OOOO IIII ĒĒĒĒĒĒĒ EEEEEE AMOUN IAAAAŌ ĒI ĒI ANOKh AI IŌ ŌI ĒI
ORTONGOUR ŌĒAI EIAI ŌĒAI ŌĒOI AA ĒI OUŌ ĒI IOU ĒŌ ĒEAE ThATh IER ThAINON ABOU,
великий, великий Эон, Бог, Повелитель, Эон».
Великое Имя, при помощи которого добыли воду в Иерусалиме, когда ничего не
осталось в бочке: «AKhMĒ IEŌĒ IEĒŌ IARABBAO UKhRABAŌA, сверши работу N.N., невыразимое Имя великого Бога».
Возьми золотую или серебряную пластинку и нанеси адамантом непроизносимые
буквы, которые приведены ниже:

Тот, кто наносит эти знаки, должен пройти ритуальное очищение, его запястья
должны быть украшены сезонными цветами; также он должен воскурить благовония.
Заклинание, направленное на отмену данного заклинания, должно быть написано на
оборотной стороне пластинки. После этого возьми пластинку с нанесёнными на неё
надписями и положи в чистую коробку, далее размести последнюю на чистом треножнике, покрытом полотном, и приготовь сопутствующее приношение из ритуально чистых сосновых шишек, небольшой корзинки хлеба, сладостей, сезонных цветов и неразбавленного египетского вина. Затем, добавив молока, вина и воды в новый сосуд,
соверши возлияние, воскурив при этом благовония. Держи под рукой чистый светильник, наполненный розовым маслом. Скажи:
Я призываю Тебя, величайший Бог Небес, могучий Господь, всемогущий
IAŌ OUŌ IŌ AIŌ OUŌ, сущий. Сверши для меня, Господи, великий, Господь,
невыразимый магический знак, чтобы он был у меня, и я был вне опасности, не поверженный и не побеждённый, я, N.N.
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Попытайся подготовить их, когда Луна на Востоке и в соединении с благоприятной
планетой, Зевсом или Афродитой (Юпитер/Венера), и при отсутствии в аспекте неблагоприятной планеты, Кроноса или Ареса (? Сатурн/Марс). Всё пройдёт лучше всего, когда одна из трёх благоприятных планет будет в своём доме, пока Луна будет занимать
положение соединения, или аспекта, или диаметральной оппозиции, и когда планета
также находится на востоке, ибо в таком случае ритуал будет эффективен. Соответственно, не веди праздных бесед о том, как отменить его действие, если не хочешь
навредить себе, но сохрани это для себя.
Польза в следующем. Если хочешь победить страх или гнев, возьми лавровый лист,
напиши на нём знак, как есть, и, показав его Солнцу, скажи:
Я призываю Тебя, великий Бог на небесах, могучий Господь, всемогущий
IAŌ OUŌ IŌ AIŌ OUŌ, сущий; защити меня от любых страхов, любых
опасностей, угрожающих мне в день сей, в час сей.
Произнеся эти слова трижды, оближи лист и держи при себе пластинку. Если дело
дошло до схватки врукопашную, носи её на руке. Заклинание для отмены, которое
должно быть написано на оборотной стороне: «PAITh PhThA PhOŌZA» (егип. «Ptaḫ,
здоровье»).
Тайная молитва Моисея Селене (богине Луны): «OINEL жизни, KhNOUM OUĒR
OURAOI OUĒR AI ḤAP ḤOR OKI. ANOKh BŌRINTh MAMIKOURPh AEI AEI Ē AEI EIE EIĒ TETh
OUR OUR OUĒR ME KhROUR KhOU TAIS EKhRĒZĒ EKhRINX MAMIAOURPh, Богиня в женском обличье, владычица Селена, сверши работу N.N.».
Чтобы открыть *запертые+ двери: взяв пупок самца крокодила1, яйцо скарабея и
сердце павиана2, положи всё в сине-зелёный фаянсовый сосуд. Когда захочешь открыть дверь, поднеси пупок к двери и скажи:
Именем ThAIM ThOLAKh ThEKhEMBAOR ThEAGON PENTAThESkhI BŌTI, я
призываю тебя, который имеет силу в глубине, ко мне, дабы для меня
сейчас открылся путь, ибо я говорю тебе: SAUAMBOKh MERA KhEOZAPh
ŌSSALA BUMBĒL POUO ThOUThŌ OIRĒRER ARNOKh.
Если хочешь вызвать призраков…
[Далее текст отсутствует+
Десятая (?) Тайная Книга Моисея3

1

Оккультный эвфемизм для обозначения рдеста (Potamogéton). — Прим. исх. изд.
Т. е. эфирное масло лилии. — Прим. исх. изд.
3
Так в оригинале. Неясно, это ошибка или указание на то, что этот текст является Восьмой книгой Моисея не целиком, а только частично, а далее следует Десятая (или, возможно, Девятая и Десятая) книги.
Если это не ошибка, то наиболее вероятно, что Восьмая книга — это части 1-3 (поскольку они частично
дублируются, и в тексте каждой из них говорится, что это именно Восьмая книга Моисея), а часть 4
(включая отсутствующий текст) — это уже Десятая книга.
2
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Заключение
Как мы отметили в начале данной работы, мы не ставили целью написать всеобъемлющее исследование взаимосвязей Пенсильванской народной магии пау-вау и системы гримуара A.M.C.Vendetta, известного как Красная книга Аппина, но постарались
составить компиляцию материалов (прежде всего не переводившихся ранее на русский язык), имеющих отношение к интересующим нас вопросам и позволяющих составить собственное отношение к ним. Как нетрудно заметить, от Пенсильванской магии и
«вендеттовской» Красной книги как таковой мы естественным образом расширили тему, включив в неё шотландскую Красную книгу Аппина (и, косвенно, весь свод гэльской
рукописной литературы), лавкрафтианскую традицию per se, а также ряд книг, имеющих то или иное отношение к Пенсильванской магии (кроме основного гримуара этой
традиции — Давно потерянного друга — в поле нашего внимания попали также Тайные книги Моисея и Древнейшая история мира самобытного христианского мистика
Бенджамино Эванджелисты, долгое время обучавшегося пау-вау в Йорке и Филадельфии). Для удобства дальнейшего обобщения (которое мы считаем лишь предварительными выводами по интересующей нас теме) мы можем выделить фактически 6 частично взаимодействующих друг с другом систем и традиций:
1. Лавкрафтианская традиция (ЛТ) (=Мифы Ктулху, =Магия Древних, =Культ
Альяха и пр.) в самом широком смысле слова — от художественных произведений самого Лавкрафта и его коллег по цеху до современных гримуаров, связанных с лавкрафтианским пантеоном и космологией.
2. «Вендеттовская» Красная книга «Джозефа Аппина» (ВККА) (а также, при
необходимости, другие тексты A.M.C.Vendetta — De Vermis Mysteriis, Книга
Дагона и Сокровенные культы).
3. Шотландская Красная книга Аппина (ШККА) (и, более широко, шотландская
народная традиция, включая рукописные трактаты на гэльском языке).
4. Пенсильванская народная магия пау-вау (ПМ) (прежде всего, её основной
гримуар Давно потерянный друг).
5. Тайные книги Моисея (ТКМ) (на примере двух вариантов Шестой и Седьмой
книг Моисея, а также Восьмой книги Моисея из числа Греческих магических
папирусов).
6. «Древнейшая история мира» Бенджамино Эванджелисты (ДИМ) и его личная магическая и мистическая практика.
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Попытаемся тезисно (и не претендуя на полноту) сравнить эти системы, пользуясь
следующей матрицей:
ЛТ
ЛТ

ВККА

ВККА

ШККА

ПМ

ТКМ

ДИМ

1
ЛТ/ВККА

2
ЛТ/ШККА

3
ЛТ/ПМ

4
ЛТ/ТКМ

5
ЛТ/ДИМ

6
ВККА/ШКК
А

7
ВККА/ПМ

8
ВККА/ТКМ

9
ВККА/ДИМ

10
ШККА/ПМ

11
ШККА/ТКМ

12
ШККА/ДИ
М

13
ПМ/ТКМ

14
ПМ/ДИМ

ШККА

ПМ

15
ТКМ/ДИМ

ТКМ
ДИМ
1.

Лавкрафтианская традиция и «вендеттовская» Красная книга Аппина:
1.1. Издательство A.M.C.Vendetta, выпустившее демонолатрическую Красную
книгу «Джозефа Аппина» на русском и, вероятно, английском языке, ответственно также за публикацию De Vermis Mysteriis, Книги Дагона и Сокровенных культов, имеющих непосредственное отношение к
лавкрафтианской традиции.
1.2. Согласно предисловию к Красной книге «Джозефа Аппина», она получена визионерским путём, как и ряд лавкрафтианских текстов, включая художественные произведения самого Лавкрафта, сюжеты которых приходили ему во сне.
1.3. Стилистика ритуалов «вендеттовской» Красной книги и Книги Дагона
схожа (прежде всего — их подчёркнутой жестокостью).
1.4. Антихристианская составляющая «вендеттовской» Красной книги и многих текстов магии Древних.
1.5. Использование зелий и благовоний.
1.6. В рассказе Лавкрафта и Дерлета «Единственный наследник» (1954) упоминается книга Ремигиуса «Демонолатрия», пособие для охотников на
ведьм. Некоторые более поздние статьи и трактаты Традиции Древних
(например, Книга Трёх Владык Альяха) указывают демонолатрию как одно из направлений, близких Культу Древних, а Влада Цепеша считают посвящённым в эту традицию.
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1.7. В «Ритуале спасения мироздания» из сборника текстов Культа Альяха
«Сокровищница Бездны» фигурирует группа божеств под названием «аппина», взятая из хеттских источников.
2. Лавкрафтианская традиция и шотландская Красная книга Аппина:
2.1. И в лавкрафтианской, и в шотландской традиции магическая книга
(Некрономикон и другие в первой, Красная книга Аппина во второй) является не просто собранием рецептов, но самодостаточным магическим
артефактом, способным оказывать воздействие одним своим присутствием.
2.2. Монтегю Саммерс упоминает об опасности чтения Красной книги Аппина
без специальных мер предосторожности. В Мифе Ктулху опасность несёт
и чтение Некрономикона.
2.3. Судьба шотландской Красной книги Аппина неизвестна. Мотив исчезнувших книг также часто фигурирует в Мифе.
2.4. Обе личности, причастные к популяризации Красной книги Аппина за
пределами оккультного сообщества, — Монтегю Саммерс и Деннис Уитли, — были лично знакомы с Алистером Кроули, который, согласно изложенной в Некрономиконе Симона и сопутствующих преданиях мифоистории, причастен к передаче Некрономикона или, во всяком случае, находился в контакте с Древними.
2.5. Город Аппин находится в исторических владениях шотландского рода
Маклейнов. В 1663 году, примерно за 20 лет до встречи аббата Бартоломью (согласно Мифоистории Писаний Альяха — Бартелеми) с Кевином
Мерчантом (Моршаном), в бою с армией Кромвеля погиб некий Мёрдок
Мор Маклейн — 10-й предводитель Маклейнов. Имя Мёрдок, возводимое в книгах A.M.C.Vendetta к имени вавилонского бога Мардука, регулярно фигурирует в Сокровенных культах — другой книге того же издательства — в связи с культом Древних. Есть и ещё несколько подобных
косвенных привязок Шотландии к локациям Мифа.
2.6. Использование талисманов.
2.7. В «Ритуале спасения мироздания» из сборника текстов Культа Альяха
«Сокровищница Бездны» фигурирует группа божеств под названием «аппина», взятая из хеттских источников.
3. Лавкрафтианская традиция и Пенсильванская магия пау-вау:
3.1. Синкретизм обеих систем.
3.2. Обе системы оформляются примерно в одном регионе — на северовостоке США (Род-Айленд в первом случае и Пенсильвания во втором).
3.3. И в лавкрафтианской традиции, и в Пенсильванской народной магии магическая книга (Некрономикон и другие в первой, Давно потерянный
друг во второй) является не просто собранием рецептов, но самодостаточным магическим артефактом, способным оказывать воздействие одним своим присутствием.
3.4. В предисловии к почитаемой в Пенсильванской магии Шестой книге Моисея говорится о запрете «переиздавать её под страхом отлучения от
Церкви». Аналогичный мотив церковного запрета присутствует в описа-
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ниях Тайн Червя и Книги Эйбона и в различных мифоисториях Некрономикона.
3.5. Лавкрафт переписывался с несколькими своими корреспондентами по
поводу пенсильванской магической традиции (в том числе с Робертом
Говардом, создателем Конана и одним из творцов Мифов) и проявлял к
ней интерес.
3.6. Август Дерлет адаптировал одну из историй о пенсильванских голландцах
в рассказе «Борода Фейгмана» (1934).
3.7. Август Дерлет упоминает почитаемые в Пенсильванской магии Шестую и
Седьмую книги Моисея в «Дне Уэнтворта» (1957) — одной из работ,
написанных в «посмертном соавторстве» с Лавкрафтом, — и в рассказе
«Дом в долине» (1953).
3.8. Некоторые символы лавкрафтианских гримуаров напоминают пенсильванские «гексы», или «ведьмины знаки».
3.9. Использование талисманов.
3.10. Использование зелий и благовоний.
3.11. Несмотря на подлинность событий, убийство Нельсона Д. Ремейера, одного из самых известных практиков пау-вау, по духу напоминает художественные произведения Мифа.
3.12. Нельсон Д. Ремейер убит в 1928 году (а суд по его делу закончился в
1929-м), вероятным мотивом убийства стало приобретение его экземпляра гримуара Давно потерянный друг. Вскоре после этих событий, в
1929 году, Лавкрафт пишет рассказ «Данвичский ужас», сюжет которого
вертится вокруг поиска гримуара Некрономикон, а также обладает некоторыми более мелкими сходствами с реальной историей.
3.13. Писатель Мэнли Уэйд Веллман в контекстах, в которых Лавкрафт ссылается на Некрономикон, многократно упоминает Давно потерянного друга,
а также труды Альберта Великого, которые упоминает и Лавкрафт в рассказе «Ужасный старик» и повести «Случай Чарльза Декстера Варда».
Египетские тайны Альберта Великого являются одним из гримуаров,
почитаемых в пау-вау.
4. Лавкрафтианская традиция и Тайные книги Моисея:
4.1. Синкретизм обеих систем.
4.2. Использование зелий и благовоний.
4.3. В предисловии к Шестой книге Моисея говорится о запрете «переиздавать их под страхом отлучения от Церкви». Аналогичный мотив церковного запрета присутствует в описаниях Тайн Червя и Книги Эйбона и в различных мифоисториях Некрономикона.
4.4. В лавкрафтианских гримуарах важную роль играет астральная (звёздная)
составляющая: высшие сущности пантеонов часто отождествляются с
планетами Септенера. В Тайных книгах Моисея, как и в других европейских гримуарах, также подчёркиваются астральные соответствия.
4.5. Восьмая книга Моисея имеет множество египетских аллюзий, как и
лавкрафтианская традиция.
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4.6. В лавкрафтианском оккультизме заметная роль уделяется «некромантии». В Шестой книге Моисея слово «некромантия» определяется как
синоним понятия «Всеобщая Магия Чёрная и Белая», которой посвящена
эта книга.
4.7. Август Дерлет упоминает Шестую и Седьмую книги Моисея в «Дне
Уэнтворта» (1957) — одной из работ, написанных в «посмертном соавторстве» с Лавкрафтом, — и в рассказе «Дом в долине» (1953).
5. Лавкрафтианская традиция и Древнейшая история мира:
5.1. Синкретизм обеих систем.
5.2. Обе системы оформляются примерно в одно время — в начале XX века —
на северо-востоке США (Род-Айленд в первом случае и Пенсильвания во
втором).
5.3. И Лавкрафта, и Бенджамино Эванджелисту можно охарактеризовать как
визионеров: первому снились яркие сны, становившиеся основой его
произведений, у второго случались видения, ставшие основой Древнейшей истории мира. Визионеры многократно фигурируют и в других
текстах, связанных с Мифом: визионером является, в частности, Абдул
Альхазред, на визионерские «Станцы Дзиан» Е. П. Блаватской ссылаются
в различных произведениях лавкрафтианской традиции и т. п.
5.4. О Древнейшей истории говорится, что книга «полна насилия и фантастических событий». То же самое, разумеется, можно сказать и о произведениях лавкрафтианской традиции — как художественных, так и оккультных.
5.5. Древнейшая история мира и биография Бенджамино Эванджелисты
упоминаются (с деталями, имеющими прямое отношение к Древним) в
книге «Философский камень» одного из творцов Мифа — Колина Уилсона
(одного из составителей т. н. Liber Logaeth, или Некрономикона Уилсона).
5.6. Древнейшая история мира и биография Бенджамино Эванджелисты
упоминаются (с деталями, имеющими прямое отношение к Древним) в
Перечне разыскиваемых книг (сост. Алекс Сова, Телуг и Шахрияр Гиляни).
5.7. Судьба неопубликованных томов Древнейшей истории (два из которых,
судя по некоторым свидетельствам, были завершены уже к 1926 году)
неизвестна. Мотив исчезнувших книг также часто фигурирует в Мифе.
5.8. И Древнейшая история мира, и лавкрафтианская мифология затрагивают
периоды до возникновения человека и даже авраамического Бога, в том
числе описывая разумных существ, бывших до его появления (у Эванджелисты это «воздух и вода», «семь ветров», «рыбы и змеи»). Бог ни там, ни
там не является ни первой, ни главной силой творения.
5.9. Бенджамино Эванджелиста был лидером загадочного культа (или, по
крайней мере, приверженцем авторской формы религиозного поклонения неясного происхождения). Загадочные культы являются важной составляющей произведений Лавкрафта и его коллег.
5.10. В системе Эванджелисты и в лавкрафтианских гримуарах важную роль
играет астральная (звёздная) составляющая: высшие сущности пантеонов
часто отождествляются с планетами Септенера.
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5.11. Несмотря на подлинность событий, убийство Бенджамино Эванджелисты
по духу напоминает художественные произведения Мифа.
5.12. Бенджамино Эванджелиста убит в 1929 году. Как практик пау-вау он мог
обладать экземпляром гримуара Давно потерянный друг, а также являлся автором собственной книги мистического содержания (вторая и последующие части которой не были обнаружены, хотя некоторые черновики к ним могли быть написаны); любая из этих книг могла стать мотивом убийства. В том же году Лавкрафт пишет рассказ «Данвичский ужас»,
сюжет которого вертится вокруг поиска гримуара Некрономикон.
6. «Вендеттовская» Красная книга Аппина и шотландская Красная книга Аппина:
6.1. Одинаковое название обеих книг.
6.2. «Дьявольское» происхождение обеих книг.
6.3. Человеческие жертвоприношения, описанные в «вендеттовской» Красной книге, применялись в шотландской народной магии (частью которой
была шотландская Красная книга Аппина) для борьбы с болезнями.
6.4. Слова Монтегю Саммерса о том, что шотландская Красная книга Аппина
«делала своего владельца обладателем тёмных энергий», могут трактоваться и в том контексте, в котором это представлено в «вендеттовской»
Красной книге.
6.5. Интерес Саммерса к демонологии косвенно связывает шотландскую
Красную книгу с демонолатрической традицией в целом.
6.6. В романе Уитли «И исходит Дьявол» говорится, что Красная книга Аппина
написана «на непонятном языке». В предисловии к «вендеттовской»
Красной книге говорится, что она «написана на чистейшей версии енохианского языка, по сравнению с которой язык Джона Ди представляет собой жалкий бессмысленный лепет, но не енохианскими символами, а латинскими буквами».
6.7. Фраза из «вендеттовского» гримуара «У колдуна нет семьи, ибо домашние его будут ему как скот, содержащийся в стойлах» может служить
своеобразной отсылкой-пародией на тот факт, что аутентичная Красная
книга, скорее всего, была посвящена, в основном, проблемам домашнего
скота.
7. «Вендеттовская» Красная книга Аппина и Пенсильванская магия пау-вау:
7.1. Красная книга «Джозефа Аппина» — такое же произведение гримуарного жанра, как и Давно потерянный друг.
7.2. Иоганн Георг Хохман, автор книги Давно потерянный друг, прибыл в Филадельфию в 1802 году — ровно за 200 лет до выхода на русском языке
Красной книги Аппина издательства A.M.C.Vendetta.
7.3. Автором Красной Книги «Джозефа Аппина» называется Влад Цепеш, он
же Дракула, которому в романе Брэма Стокера служили цыгане. Иоганн
Георг Хохман называет цыганскую магию одним из источников написания
Давно потерянного друга.
7.4. Использование зелий и благовоний, поиск кладов.
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7.5. Некоторые символы гримуара напоминают пенсильванские «гексы», или
«ведьмины знаки».
8. «Вендеттовская» Красная книга Аппина и Тайные книги Моисея:
8.1. Красная книга «Джозефа Аппина» — такое же произведение гримуарного жанра, как и Тайные книги Моисея.
8.2. И в Седьмой книге Моисея, и в Красной книге «Джозефа Аппина» упоминаются такие имена как Астарот, Адрамелех, Ваалвериф, Молох, Лима и,
возможно (с учётом разночтений в транскрипциях), некоторые другие (из
которых наиболее интересно сходство редких имён Zariatnatmic и
Zaraiatnatnif); в Восьмой — гностический Абрасакс, соответствующий Абраксасу Красной книги.
8.3. Использование «варварских имён и формул».
8.4. Использование зелий и благовоний, поиск кладов.
9. «Вендеттовская» Красная книга Аппина и Древнейшая история мира:
9.1. В доме убитого Эванджелисты полиция нашла несколько писем от некой
преступной группировки под названием «Чёрная рука», подписанных
словом «Vendetta» рядом с нарисованным внизу топором. На логотипе
A.M.C.Vendetta изображены скрещённые молотки или топоры.
9.2. О Древнейшей истории говорится, что книга «полна насилия и фантастических событий». То же самое, разумеется, можно сказать и о «вендеттовской» Красной книге Аппина.
9.3. Согласно предисловию к Красной книге «Джозефа Аппина», она получена визионерским путём, как и Древнейшая история мира.
9.4. Бенджамино Эванджелиста прибыл в Филадельфию в 1902 году — ровно
за 100 лет до выхода на русском языке Красной книги Аппина издательства A.M.C.Vendetta.
10. Шотландская Красная книга Аппина и Пенсильванская магия пау-вау:
10.1. И в шотландской, и в пенсильванской традиции магическая книга (Красная книга Аппина в первой, Давно потерянный друг во второй) является
не просто собранием рецептов, но самодостаточным магическим артефактом, способным оказывать воздействие одним своим присутствием.
10.2. Наличие ясно выраженного христианского пласта (обращение к Троице,
Святым, ангелам, использование Библии и пр.).
10.3. Наличие традиционного дохристианского (языческого) пласта.
10.4. Важной составляющей обеих традиций является целительство, а также (а
возможно, прежде всего) ветеринарная магия и защита скота от несчастных случаев и порчи. О Красной книге Аппина говорится, что она «содержала большое количество магических рун и инкантаций для излечения
больного скота, возрастания поголовья животных, увеличения плодородия полей», что почти дословно повторяет описание Давно потерянного
друга, «сочетающего лучшие домашние средства с чарами и заклинаниями для лечения самых распространённых заболеваний и борьбы с сельскохозяйственными проблемами».
10.5. Использование талисманов (в том числе роль железа как амулета), а также инструментов для лозоходства.
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10.6. В качестве амулетов и талисманов в обеих традициях могут использоваться написанные определённым образом библейские стихи.
11. Шотландская Красная книга Аппина и Тайные книги Моисея:
11.1. Наличие ясно выраженного христианского пласта.
11.2. В Книгах Моисея приводятся заклинания, имеющие целительский характер, что существенно и для шотландской народной магии.
11.3. Использование талисманов, а также инструментов для лозоходства.
12. Шотландская Красная книга Аппина и Древнейшая история мира:
12.1. Наличие ясно выраженного христианского пласта.
12.2. Широкую известность (по крайней мере, в русскоязычной среде) Красная
книга Аппина и Древнейшая история мира приобрели благодаря упоминанию в художественных произведениях («И исходит Дьявол» Денниса
Уитли в первом случае и «Философский камень» Колина Уилсона — во
втором).
12.3. Эванджелиста прославился «как человек, видящий, когда нуждаются в
исцелении». Владелец шотландской Красной книги Аппина, как считалось, «заранее знал, какой вопрос ему зададут».
12.4. «История ведьмовства и демонологии» Монтегю Саммерса, где упоминалась Красная книга Аппина, вышла в том же году (1926), что и Древнейшая история мира.
12.5. Судьба шотландской Красной книги Аппина неизвестна. Судьба неопубликованных томов Древнейшей истории (два из которых, судя по некоторым свидетельствам, были завершены уже к 1926 году) также неизвестна.
13. Пенсильванская магия пау-вау и Тайные книги Моисея:
13.1. Синкретизм обеих систем.
13.2. Наличие ясно выраженного христианского пласта.
13.3. Давно потерянный друг — такое же произведение гримуарного жанра,
как и Тайные книги Моисея.
13.4. Пенсильванская магия носит подчёркнуто «амбивалентный» характер,
который можно направить как на «благие», так и на «дурные» цели. Тайные книги Моисея обозначаются как пособие по «Всеобщей Магии Чёрной и Белой», и там могут присутствовать заклинания как разрушительного, так и созидательного характера.
13.5. Тайные книги Моисея входили в чисто гримуаров, использовавшихся в
Пенсильванской народной магии (вероятно, одна из версий Шестой и
Седьмой, хотя не исключено, что и другие книги из их числа).
13.6. В Книгах Моисея имеются заклинания, имеющие целительский характер,
что существенно и для пау-вау.
13.7. В Давно потерянном друге используется палиндромный магический
квадрат «SATOR AREPO...» и другие палиндромные приёмы. В Восьмой
книге Моисея используется несколько палиндромных магических имён и
формул, причём их палиндромность подчёркивается в тексте.
13.8. Использование Слов Власти.
13.9. Использование зелий и благовоний, поиск кладов.
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14. Пенсильванская магия пау-вау и Древнейшая история мира:
14.1. Синкретизм обеих систем.
14.2. Обе системы оформляются в штате Пенсильвания.
14.3. Обе системы созданы иммигрантами в США из неанглоязычных европейских стран.
14.4. Бенджамино Эванджелиста прибыл в Филадельфию в 1902 году — ровно
через 100 после прибытия туда Иоганна Георга Хохмана, автора книги
Давно потерянный друг.
14.5. Бенджамино Эванджелиста 19 лет проводит в Пенсильвании (сперва Филадельфия, затем Йорк), где, помимо прочего, изучает местную религию
и магию.
14.6. Наличие ясно выраженного христианского пласта.
14.7. Важной частью практики Бенджамино Эванджелисты становится целительство, играющее важную роль и в Пенсильванской магии.
14.8. Нельсон Д. Ремейер, один из известнейших практикующих целителей
пау-вау из Йорка, жестоко убит в 27 ноября 1928 года в собственном доме. Мотивом убийства, по наиболее вероятной версии, стала его колдовская практика и, в частности, его экземпляр магической книги Давно потерянный друг. Бенджамино Эванджелиста, практикующий целитель,
несколько лет изучавший Пенсильванскую магию пау-вау в Йорке, жестоко убит 3 июля 1929 года (всего через 7 месяцев после Ремейера) в собственном доме. Мотив убийства неизвестен, но он мог иметь отношение
либо к колдовской практике Эванджелисты, либо к его книге Древнейшая
история мира. Оба дела широко освещались в прессе.
14.9. Джон Блимайр, один из убийц Ремейера, проходил лечение в психиатрической больнице, как и некоторые подозреваемые в убийстве Эванджелисты.
15. Тайные книги Моисея и Древнейшая история мира:
15.1. Синкретизм обеих систем.
15.2. Наличие ясно выраженного христианского пласта.
15.3. Моисей и Эванджелиста претендуют на личное общение с Богом и обозначаются как «пророки Божьи».
15.4. Моисею приписывается авторство Книги Бытия, описывающей сотворение мира, а следующая за ней Книга Исход описывает странствия самого
Моисея. Древнейшая история мира является фактически альтернативной
версией Книги Бытия (и, шире, Пятикнижия Моисея), описывающей сотворение мира и странствия пророка Миэля (с которым, вероятно, отождествлял себя сам Эванджелиста). Космогонические моменты содержит и
Восьмая книга Моисея.
15.5. В Древнейшей истории мира важную роль играет астральная (звёздная)
составляющая: высшие сущности отождествляются с планетами Септенера. В Тайных книгах Моисея, как и в других европейских гримуарах, также
подчёркиваются астральные соответствия.
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15.6. В Шестой и Седьмой книгах Моисея имеются заклинания, имеющие целительский характер. Бенджамино Эванджелиста был практикующим целителем.
Как можно заметить, между всеми шестью рассматриваемыми системами есть
множество сходств, параллелей и взаимовлияний самого разного рода. Некоторые из
них явно случайны или малозначительны, другие общи не только для этих книг и традиций, но и для широкого спектра визионерских или оккультных систем вообще, в третьих мы видим прямое заимствование, природа же четвёртых выходит за рамки случайности или прямой причинно-следственной связи и может быть охарактеризована
словом «синхронизм», если только не предположить их взаимосвязь на неких «тонких»
или просто неизученных уровнях. В ряде случаев сходство охватывает не два, а три или
более источника. Так, все они (кроме, пожалуй, обеих Красных книг) в значительной
степени синкретичны. Истории убийств Ремейера и Эванджелисты находят отклик в
«Данвичском ужасе» Г. Ф. Лавкрафта и тесно перекликаются между собой. Несомненно
схожи между собой шотландская и пенсильванская лечебная магия, и обе они — с целительской практикой Бенджамино Эванджелисты, всевозможные же талисманы (а
также инструменты для лозоходства) используются в них так же, как и в лавкрафтианской магии. В обеих Красных книгах, Давно потерянном друге и, как минимум, двух из
Тайных книг Моисея присутствует мотив поиска кладов.
Резюмируя, попытаемся проследить некоторые наиболее очевидные взаимовлияния этих систем. Если не брать во внимание мифоисторию, наиболее древней из этих
шести исторически подтверждённой системой является «моисеика» (по аналогии с
термином «соломоника» применительно к гримуарной традиции, основанной на книгах, приписываемых Соломону): первая версия Восьмой книги Моисея появилась ещё в
IV веке в числе Греческих магических папирусов, испытав очевидное влияние не только
эллинистической и египетской культуры, но и христианского гностицизма. Постепенно
её свод разрастался и пополнялся новыми трудами, оказывая влияние на Западную оккультную традицию и подвергаясь встречному влиянию других трудов этой системы.
Шотландская (гэльская) магическая традиция восходит к дохристианским временам и даже после христианизации сохранила ряд архаичных черт, роднящих её не
только с другими кельтскими, но и с германо-скандинавскими (а возможно, также с
балтскими, славянскими и другими северо-индоевропейскими) народными традициями. Именно отсюда, по-видимому, берёт исток значительное сходство шотландской
народной магии и традиций пенсильванских немцев (или голландцев), включая роль
амулетов и заклинаний, направленность на бытовую и, в частности, ветеринарную и
сельскохозяйственную сферу и многое другое. Не исключено, что были и прямые взаимовлияния кельтской и германской традиции в этом контексте, однако это не является
необходимым условием для сохранения исконного сходства, поскольку схожим оставался, в общих чертах, жизненный уклад традиционных народов северной Европы.
Обогатившись веяниями Западного оккультизма (включая Romanus-Büchlein и Египетские тайны Альберта Великого, а также Тайные книги Моисея), немецко-голландская
магическая традиция, интродуцированная на пенсильванскую почву, привела к возникновению магии пау-вау.
Как было показано в главе 1, личная мистическая и магическая система Бенджамино Эванджелисты подверглась влиянию, как минимум, таких традиций как католи-
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цизм, Пенсильванская магия пау-вау, Западный оккультизм и спиритуализм, преобразующихся под влиянием собственного визионерского опыта Эванджелисты. Схожим
путём выстраивалась в то же время и практически в том же регионе космология и магия Мифа Ктулху: будучи сам атеистом, Лавкрафт был знаком с огромным количеством
книг оккультного и мифологического содержания, а также вёл обширную переписку,
фактически заменяющую ему полевые этнографические исследования. В его поле зрения попадали и европейские гримуары, и такие авторы-визионеры как Блаватская, и
непосредственно магические и религиозные традиции Пенсильвании, а собственные
сновидения служили дополнительной подпиткой. По всей видимости, громкие дела об
убийствах Ремейера и Эванджелисты тоже не могли пройти мимо его внимания и внимания его товарищей по цеху, что могло через цепочки творческих ассоциаций проявиться и в их произведениях (например, в рассказе «Данвичский ужас»). Окончательно внедрил историю Эванджелисты в ткань Мифа Роберт Уилсон в своём романе «Философский камень», откуда она попала и в пресловутый Перечень.
Выросший на базе художественных произведений Мифа свод оккультных трудов,
начиная с Некрономиконов Симона и Уилсона, обогащался и за счёт более поздних
фантастов, и за счёт новых веяний Западного оккультизма (включая Телему, Магию Хаоса и демонолатрию). Дошедшие до русскоязычного читателя через Саммерса и Уитли
сведения об уже утерянной к тому времени гэльской Красной книге Аппина, в полном
соответствии с подобными тенденциями лавкрафтианской магии (вызвавшими к жизни
различные версии Некрономикона, Тайн Червя и других гримуаров, впервые упомянутых в лавкрафтианских ужасах), вскоре были воплощены некими лицами, стоящими за
издательской группой A.M.C.Vendetta, в виде демонолатрического гримуара, сохранившего от шотландского прототипа лишь «дьявольское» происхождение и, возможно,
некоторые несущественные детали. Последовавший за этим выпуск той же группой таких работ как De Vermis Mysteriis, Книга Дагона и Сокровенные культы, имеющих
непосредственную связь с Культом Альяха, привёл к тому, что и этот гримуар, не связанный с Древними напрямую, воспринимается теперь как ключевой текст Культа (что
нашло отражение и в некоторых более поздних публикациях).
Несомненно, в действительности параллели и взаимовлияния рассмотренных
шести и ряда других систем гораздо шире, многостороннее и разнообразнее. Например, указанный в Восьмой книге Моисея срок предритуальной аскезы в 41 день встречается также в индуизме, в частности — в культе Муругана (считается, что столько дней
желание идёт до властителей вселенной, которые дают добро на его осуществление).
Поскольку период в 41 день (или число 41) ничем не примечателен ни с математической, ни с символической, ни с астрономической точки зрения, это совпадение особенно интересно. Кроме данного папируса и индийского культа Муругана, число 41 считается священным у некоторых тюркских (чуваши) и финно-угорских (марийцы) народов,
однако, в отличие от числа 40, нигде больше не фигурирует как число дней. Впрочем,
мы ставили целью лишь подбор под одной обложкой ключевых материалов по выбранной нами теме (включая те, что переведены на русский язык впервые специально
для этой работы) и некоторые намётки на дальнейшие исследования в этом направлении.
Надеемся, указанных целей мы достигли.
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Йогини-тантра
и индийская магическая традиция
Подобно другим тантрическим текстам, Йогини-тантра содержит немало сведений по магии. Магическим ритуалам полностью посвящены три главы первого раздела
тантры: третья, четвёртая и седьмая. Что такое магия, и какое место она занимает в истории человечества? С одной стороны, магия в наше время стала неотъемлемой частью
массовой культуры и рынка «эзотерических» услуг. С обложек книг и киноэкранов на
нас смотрят Гарри Поттер, Гэндальф и Мерлин, а в рекламной газете всегда можно
отыскать объявления «потомственных ведуний» о снятии порчи и сглаза. С другой стороны, до сих пор сохраняется пренебрежительное отношение к магии как к чему-то
противоположному высокой духовности или к простому шарлатанству и обману. Здесь
проявляется влияние и христианской церкви, веками боровшейся против ведьм, и позитивистской науки XIX в., вообще отрицающей реальность магических феноменов.
Так, знаменитый английский религиовед и этнограф Дж. Фрэзер (1854-1941) называет
магию «древней системой предрассудков», которая «во все времена и у всех народов
оказывала влияние на человеческий ум» (цит. по *Фрэзер 1984: 18+). Магический образ
мышления, по его мнению, основывается на двух принципах. «Первый из них гласит:
подобное производит подобное, или следствие похоже на свою причину. Согласно
второму принципу, вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта»
(цит. по *Там же: 19+). Мэтр отечественной этнографии С. А. Токарев (1899-1985) даёт
такое определение: «Под понятием магии, или колдовства, принято разуметь различные суеверные человеческие действия, которые имеют целью влиять сверхъестественным образом на тот или иной материальный предмет или явление» (цит. по *Токарев
1990: 404]). И, наконец, вот как определяет магию современный «Большой энциклопедический словарь»: «Магия (от греч. magéia) (колдовство, волшебство), обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека (колдуна, мага) воздействовать на людей и явления природы. Магия возникла в первобытном обществе и стала элементом многих обрядов» (цит. по *«Большой энциклопедический словарь 2001:
670]). Признавая вклад науки ушедшей эпохи в изучение магии, всё же хотел заметить,
что не следовало бы всё сводить к суевериям и обману: накапливавшийся в течение
столетий и тысячелетий опыт различных народов отверг бы магию, будь она совершенно не эффективна.
Магическим действиям присуще бесконечное разнообразие. Существует множество классификаций обрядов магии. Наиболее подробную и удобную, на мой взгляд,
разработал уже упомянутый С. А. Токарев. Он выделяет типы магии (по технике передачи магической силы или защиты от неё) и виды магии (по социальной направленности и роли, выполняемой магическими обрядами в жизни людей).
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К типам магии относятся:
1) Контактная магия — например, ношение амулетов, принятие магического
зелья, прикосновение руки мага.
2) Инициальная магия. Реально производится только начало желаемого действия (например, замахнуться копьём в сторону врага), окончание же его и
появление желаемого результата предоставляется магической силе.
3) Парциальная магия, т.е. воздействие на объект через его частицы или какиелибо предметы, бывшие с ним в соприкосновении (например, волосы или
часть одежды человека).
4) Имитативная магия. Магическая сила действует на объект через подобие
или изображение этого объекта (например, проткнуть копьём изображение
врага).
5) Апотропеическая (отгоняющая) магия. Защита от угрожающих извне человеку злых сил (пример — барабанный бой с целью отпугнуть злых духов).
6) Катартическая (очистительная) магия. Обряды с целью очищения от злых
сил, уже проникших в тело человека или его жилище (пример — ритуальное
омовение и пост).
Особняком стоит вербальная (словесная) магия, которая не представляет самостоятельного типа и входит в вышеперечисленные шесть типов *Токарев 1990: 426-432].
Что касается видов магии, то С. А. Токарев выделяет магию вредоносную, военную, половую (любовную), лечебную и предохранительную, промысловую, метеорологическую и прочие второстепенные виды магии. При этом учёный замечает, что обе
классификации магии — по типам и видам — пересекают друг друга и создают двойное перекрёстное деление. Например, обряды лечебной магии могут принадлежать к
контактному, инициальному, парциальному и прочим типам *Там же: 434-438]. К этим
видам магии следовало бы добавить магию на приобретение власти.
Каковы отношения магии и религии? Общеизвестный факт, что священнослужители развитых религиозных учений с неодобрением относятся к магам и магическим
обрядам. Особенно враждебной и нетерпимой являлась в этом отношении католическая церковь, в XVI-XVII вв. устроившая настоящую «охоту на ведьм». На одну из причин
подобной позиции указывает Дж. Фрэзер. Если в религии для того, чтобы достичь какой-либо цели, человек должен взывать к Богу, или к богам, или к какому-либо святому, то в магии он сам непосредственно воздействует на какой-либо предмет или процесс, либо вообще не нуждаясь в сверхъестественных сущностях, либо используя их
только как инструменты. «Маг не упрашивает высшую силу, не ищет благорасположения переменчивого и своевольного сверхъестественного существа, не унижается перед
грозным божеством» (цит. по *Фрэзер 1984: 53+). Маг действует самостоятельно в соответствии со своим пониманием природных законов, и в этом магия сходна с наукой.
Другое дело, что если наука, как пишет английский этнограф, открывает подлинные законы, устанавливает подлинные связи, существующие в природе, то магия проводит
ошибочное ассоциирование (пример — обычай развязывать все узлы в доме, чтобы
облегчить роды у женщины) *Там же: 53-54]. Но в то же время исследователь замечает,
что магия предшествовала религии и являлась её источником, поэтому смешение магии и религии долго сохранялось в качестве пережитка. В качестве примера он приво-
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дит Индию, что совершенно справедливо, как мы увидим, обратившись непосредственно к материалу Йогини-тантры *Там же: 57+.
Можно выделить и другие моменты, отличающие магию от религии и служащие
причиной неприязненного отношения религиозных кругов к магическим практикам.
Некоторые учёные указывали, что религия является общественным, коллективным делом, а магия — частным и индивидуальным *Токарев 1990: 409+. Это верно, конечно,
лишь для более поздних периодов истории, как для Европы Средневековья и Нового
времени. Другие исследователи видят отличие магии от религии в отсутствии в ней
моральных предписаний *Там же: 410+, что даёт повод для обвинения приверженцев
магии в аморальности; в особенности это касается вредоносной (чёрной) магии. Наконец, обращаясь к теме взаимоотношений магии и религии, не следует забывать, по
моему мнению, чисто экономическую конкурентную борьбу: крестьянин со своей бедой мог обратиться за помощью к священнику и ему же сделать пожертвование, а мог
пойти и к колдуну и оставить свои деньги у него.
Напротив, тантра с её целостным взглядом на мир и знаменитой формулой
бхукти-мукти (наслаждение и освобождение) органически воспринимает магию. Впрочем, как замечает Н. Н. Бхаттачарья, магические обряды, описываемые в тантрической
литературе, не являются чем-то изолированным и недавно возникшим, но продолжают
традицию магии, восходящую к первобытной эпохе. Корни данных обрядов можно
отыскать уже в ведийских текстах [Bhattacharyya 2005: 148-149]. М. Статли замечает,
что магико-ритуальные практики до сих пор распространены в Индии именно среди
почитателей Шакти [Stutley 1980: 89].
Как отмечалось многими исследователями, ведийская религия насквозь проникнута магией *Елизаренкова 1995: 21+. Гимны, которые могли использоваться в качестве
магических заговоров, содержатся уже в Ригведе. В этом древнейшем памятнике индийской литературы наиболее широко представлена лечебная и предохранительная
магия. К числу соответствующих заговоров принадлежат заговор против ядовитых
насекомых и змей (I.191) *Ригведа 1989: 233-235], заговор против болезни, вызванной
ядом (VII.50) *Ригведа 1995: 226-227], заклинание против злых духов (ракшасов и т.д.)
*Ригведа 1995: 272-274], два гимна-заговора против болезни якшма (предположительно, чахотка) (X.161-162), один гимн против демонов, вредящих зародышу во чреве матери (X.309), против дурных снов (X.164), против голубя, предвещающего гибель (появление голубя считалось у индийцев недобрым знамением) (X.165), и против соперников (X.166) *Ригведа 1999: 308-312]. Самые же яркие в художественном отношении заговоры принадлежат к любовной магии. К ним относятся два гимна Ригведы, содержащие ясные ссылки на практику устранения жён-соперниц и установления контроля
над мужем (X.145-159). Первый из этих гимнов начинается словами: «Я копаю эту траву, Самое сильное растение, С помощью которого прогоняют соперницу, С помощью
которого покоряют мужа полностью», а заканчивается он так: «Подложила я тебе побеждающую (траву), Обложила я тебя (этой) очень победной. Пускай сердце твоё вслед
за мной Побежит, как корова за телёнком, Как вода по дороге, пускай побежит!» (цит.
по *Ригведа 1999: 299+). Таким образом, гимн представляет собой разговор женщины с
амулетом-растением против соперницы. Второй гимн же является самовосхвалением
женщины, подчинившей себе мужа и устранившей соперниц *Ригведа 1999: 307+. По
предположению Т. Я. Елизаренковой, в основе гимна лежит заговор *Там же: 540+. Оба
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этих гимна объясняются в Апастамба-грихьясутре (9.5-9). Помимо этого, в Ригведе мы
встречаем примеры вредоносной магии; так, в VI.52.2 небо призывают испепелить
«ненавистника молитвы» *Ригведа 1995: 153+, а в VII.48.3 содержится просьба к четырём богам, начиная с Индры, лишить врага мужской силы *Ригведа 1995: 226+. В Ригведа есть также и образец метеорологической магии — заговор на вызывание дождя
*Там же: 270-271].
Но подлинным кладезем знаний по древнеиндийской магии является, конечно,
Атхарваведа (другие названия — Брахмаведа, т.е. веда для жреца-брахмана, наблюдавшего за действиями остальных жрецов, и Пурохитаведа — веда для царского жреца). По общепринятому мнению, Атхарваведа как собрание была создана позже, чем
Ригведа, и позже вошла в состав ведийского канона. Поэтому индуистская традиция
противопоставляет три веды — Ригведу и сильно зависимые от неё Самаведу и
Яджурведу как «тройное знание» — четвёртой — Атхарваведе *Елизаренкова 1995: 7;
Индийская философия 2009: 258, 261+. Есть даже версия, что Атхарваведа была создана
в среде загадочных вратьев. Вратьи, своим образом жизни напоминающие скандинавских викингов, были то ли ариями-маргиналами, непричастными к брахманической
культуре, то ли некой мистической и оргиастической сектой (последней точки зрения
придерживался М. Элиаде) *Елизаренкова 1995: 8; Элиаде 1999: 164-166]. Элиаде указывает, что в среде вратьев существовал совершавшийся в день солнцестояния обряд
махаврата, когда целомудренный юноша-брахмачарин совершал ритуальное соитие с
блудницей-пумшчали *Элиаде 1999: 164, 310+.
Если в первых трёх ведах основной литературной формой является гимн, то в
Атхарваведе преобладает заговор. В основе этой веды лежат древние магические обряды, уходящие корнями в первобытную эпоху. Поэтому если другие веды наполнены
возвышенными и торжественными обращениями к богам, то содержание Атхарваведы
кажется достаточно приземлённым, связанным преимущественно с бытовыми и общественными потребностями людей (хотя здесь тоже имеются гимны богам) *Елизаренкова 1995: 3-4; Stutley 1980: 3-4]. Как явствует из материала этой веды, магическая процедура обязательно включала произнесение заговора, который для большей эффективности часто содержал имена богов, а также могла включать определённые магические действия, чаще всего это жертвенное возлияние в огонь, а кроме того — привязывание различных амулетов, выкапывание из земли лекарственного растения, умащение больного мазью, жертвоприношение и т.д. Однако подобные действия вовсе не
являлись обязательными *Елизаренкова 1995: 3, 25-27; Stutley 1980: 6].
Первоначально Атхарваведа именовалась «Атхарвангираса», это название состоит из имён двух легендарных родов мудрецов: Атхарванов, покровительствовавших
белой магии, и Ангирасов, связанных с чёрной магией. В этом получила отражение
двоякая природа заговоров, содержащихся в Атхарваведе *Елизаренкова 1995: 4;
Bhattacharyya 2005: 149; Stutley 1980: 5]. В индуистской традиции существует и другая,
более подробная классификация заговоров: целебные (bhaiShajiAni), на долгую жизнь
и здоровье (AyuShyANi), против демонов, колдунов и врагов (AbhichArikANi и
kR^ityApratiharaNAni), женские заговоры (strI-karmAni), царские заговоры (rAjakarmANi), на процветание и безопасность (pauShTikAni), искупительные заговоры
(prAyashchittAni) *Елизаренкова 1995: 31+. Н. Н. Бхаттачарья замечает, что многие из
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этих видов заговоров имеют свои аналогии в тантрах, в частности, abhichAra
[Bhattacharyya 2005: 149].
Некоторые заговоры Атхарваведы обладают высокими художественными достоинствами. Приведём в качестве примера заговор VI.8 на приобретение любви женщины: «Как лиана дерево Обвила вокруг, Так и ты меня обними — Чтобы стала ты меня
любящей, Чтоб не стала ты избегать меня! Как орёл, взлетая, Прибивает крыльями
землю, Так и я прибиваю мысль твою — Чтобы стала ты меня любящей, Чтоб не стала
ты избегать меня! Как эти небо и землю Враз обходит солнышко, Так и я обхожу мысль
твою — Чтобы стала ты меня любящей, Чтоб не стала ты избегать меня!» (цит. по
*Атхарваведа 1995: 174-175]).
Магические практики упоминаются также и в последующей ведийской литературе, например, в Ваджасанейи-самхите (7.3), Кальяяна-самхите (IX.4.39) и Тайттириясамхите (VI.27). В последнем тексте описывается жертвоприношение, именуемое
saMgrAhanI, посредством которого можно привлечь на свою сторону людей (II.3.10). А
Тайттирия-брахмана (II.3.1) содержит рассказ о том, как Сита, дочь Праджапати, прибегла к магии, чтобы завоевать любовь Сомы. Этот обряд напоминает vashIkaraNa тантр
[Bhattacharyya 2005: 149]. В Брихадараньяка-упанишаде описывается вредоносный магический обряд, к которому мог прибегнуть брахман, чтобы наказать любовника своей
жены *Упанишады 2000: 155+.
Вообще, что касается Махабхараты, то встречающиеся в её тексте рассказы об использовании т.н. божественного и чудесного оружия послужили поводом для утверждений о том, что якобы древние индийцы были знакомы с ядерным оружием. Но,
внимательно ознакомившись с содержанием великого индийского эпоса, можно прийти к выводу, что речь здесь идёт не об атомных бомбах или каких-либо ещё современных технологиях, но исключительно о магии. Недаром стрела Арджуны, которой он
умерщвляет Карну, сравнивается с колдовским обрядом Атхарванов и Ангирасов
(VIII.67.21-22). В Махабхарате эпизоды, связанные с божественным оружием, встречаются достаточно часто. Во-первых, об этом чудо-оружии рассказывается в истории посещения Арджуной небесного царства своего отца Индры и его возвращения к братьям, излагаемой в третьей книге эпоса — «Араньякапарве» («Лесная книга»). Эта история охватывает фрагменты «Сказания о Кирате» (III.38-42) *Махабхарата 1987: 93-104],
«Сказания о восхождении на небо Индры» (III.43-45) *Там же: 105-110] и «Сказания о
битве с якшами» (III.161-172) *Там же: 333-154]. Сюжет таков: Юдхиштхира наказал Арджуне отправиться к Индре, чтобы обрести у него божественное оружие для предстоящей схватки с кауравами, которые подобным оружием уже обладают. Арджуна уходит на север, в Гималаи, где встречает Индру, обещающего ему дать это божественное
оружие, однако перед этим герою необходимо повидать Шиву. В диком лесу великий
воин предаётся подвижничеству. Тогда к нему является Шива в обличье кираты —
представителя одного из племён, населявших гималайские области. Арджуна не узнает
Великого бога, и между ними происходит ссора, переросшая в поединок. В этом поединке верх, конечно, одерживает Шива, но, довольный проявленной Арджуной доблестью, он принимает свой истинный облик и дарует герою могучее оружие Пашупату
(Раудру). Затем за Арджуной пребывает Индра и забирает его на небеса. Здесь пандава
изучает все виды божественного оружия, а после, в качестве своего рода практики, по
поручению Индры сокрушает демонов ниватакавачей, а затем ещё пауломов и калаке-
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ев. Пробыв пять лет на небесах, Арджуна возвращается на землю к братьям и супруге
Драупади. По просьбе Юдхиштхиры он демонстрирует действие божественного оружия, приводя в ужас даже небожителей.
Что касается собственно батальных книг Махабхараты, то здесь упоминания использования божественного оружия сосредоточены в седьмой книге эпоса — «Дронапарве» («Книга о Дроне») *Махабхарата 1993] — и восьмой — «Карнапарве» («Книга о
Карне») *Махабхарата 1990+. Единственными тремя людьми — участниками битвы на
Курукшетре, прибегавшими к чудо-оружию, — являются Арджуна, Карна и Ашваттхаман. Подобное объясняется тем, что Арджуна — сын бога-воителя Индры, а Карна —
сын бога Солнца Сурьи, и две этих фигуры выступают антагонистами. Что касается
Ашваттхамана, то он приходится сыном Дроне, брахману, ставшему великим воином и
наставником военного искусства. Однако инициатором применения чудесного оружия
оказываются не эти трое, а Гхатоткача, получеловек-полуракшас, сын Бхимасены от
ракшаси Хидимбы, которого Кришна вызывает на подмогу пандавам, теснимым Карной. Могучий Гхатоткача напоминает не только воина, но и колдуна: он способен перемещаться по воздуху, менять обличья и даже становится невидимым. На врагов он
обрушивает природные ненастья и потоки оружия. Гхатоткача умерщвляет сражавшихся на стороне кауравов ракшасов Аламбалу и Алаюдху, но затем встречает смерть от
руки Карны. Однако нет худа без добра: для убиения сына Бхимы Карна вынужден использовать волшебный дротик Шакры, который он приберегал для Арджуны, и теперь
последний может быть спокоен за свою жизнь (VII.148-154) *Махабхарата 1993: 366386]. То, что ракшасы ассоциируются в Махабхарате и вообще в индуистской мифологии с магией, неудивительно. В образах этих чудищ отразились черты аборигенных
племён, с которыми арии столкнулись в Индии *Индуизм 1996: 353+. А как замечает С.
А. Токарев, «самыми сильными и опасными колдунами считались люди какой-нибудь
соседней национальности, наиболее обособленной по своему бытовому и культурному
складу» (цит. по *Токарев 1990: 452+). Поэтому, например, европейцы приписывали
особые магические способности цыганам.
Последний раздел «Книги о Дроне» составляет «Сказание о применении оружия
нараяны» (VII.166-173) *Махабхарата 1990: 425-458]. В отчаянии из-за смерти своего
отца Дроны Ашваттхаман прибегает к оружию нараяна. Махабхарата так рисует картину действия этого оружия: «И вот показались тысячами в воздухе стрелы со сверкающими остриями, будто змеи с пылающей пастью, собираясь поглотить пандавов. И в
той страшной битве <...> (стрелы те) подобно лучам солнца, в один миг покрыли все
стороны света, небосвод и войско. Также и (неисчислимые) железные шары, <...> показались затем, подобно сияющим светилам на ясном небосклоне. Также появились со
всех сторон и различные шатагхни, извергающие огонь, и диски с бритвообразными
остриями, подобные сверкающим дискам солнца. Видя небосвод, густо покрытый теми
видами оружия <...> пандавы, панчалы и сринджайи сильно обеспокоились. Всякий
раз, как только могучие воины пандавов на колесницах пытались сражаться, — всякий
раз то оружие усиливалось в своей мощи. <...> И, убиваемые оружием Нараяна, словно
сжигаемые огнём, они были жестоко теснимы повсюду в том сражении. И в самом деле, как огонь сжигает сухую траву на исходе холодной поры, так и оружие то сжигало
войско пандавов» (VII.170.15-23) (цит. по *Махабхарата 1993: 438+). Тогда по совету
Кришны воины пандавов сходят с колесниц, слонов и коней, кладут оружие на землю и
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даже в мыслях отказываются от сражения, поскольку нараяна не может поразить безоружных людей. Затем Кришна и Арджуна нейтрализуют нараяну при помощи оружия
варуна. Тогда Ашваттхаман использует оружие агнея, также породившее «неистовый
поток стрел» и смятение в природе. Для отражения этого оружия Арджуне приходится
прибегнуть к оружию Брахмы: «...в одно мгновение тогда мрак тот совсем рассеялся.
Начал дуть прохладный ветер, и все страны света сделались ясными и чистыми»
(VII.172.28-34) (цит. по *Там же: 446+). Однако взорам предстало ужасающее зрелище:
«целое акшаухини войска (пандавов) было уничтожено. И в сожженном чудодейственной силой оружия (Ашваттхамана) войске том внешний вид убитых невозможно было
распознать» (VII.172.28-34) (цит. по *Там же+). После этого Ашваттхаман сходит с колесницы и убегает прочь.
В следующей книге Махабхараты — «Книге о Карне» — антагонизм Арджуны и
Карны и накал сражения достигает предела. Обе стороны не раз применяют разного
рода божественное оружие. Заканчивается книга поединком двух героев и смертью
Карны.
Наконец, последний в Махабхарате случай применения божественного оружия
лежит в основе сюжета «Сказания об оружии айшика», составляющего главы 10-18 десятой главы эпоса — «Сауптикапарвы» («Книга об избиении спящих воинов») (XI.10-18)
*Махабхарата 1998: 35-50]. Когда Арджуна преследует уже ранее встречавшегося нам
Ашваттхамана, одного из трёх оставшихся в живых воинов кауравов, участвовавших в
ночном избиении лагеря пандавов, тот, желая спасти себе жизнь, применяет оружие
айшика — огонь, появляющийся из тростниковой стрелы. В ответ Арджуна, обратившись к Шиве, прибегает к подобному оружию. Тогда, видя, что противостоящее друг
другу огненное оружие готово сжечь вселенную, мудрецы Вьяса и Нарада просят обоих
героев убрать его. Арджуна смог сделать это, а Ашваттхаман, поскольку оказался не в
состоянии вернуть своё оружие, вынужден был направить его в чрева женщин пандавов. Пандавы сохранили Ашваттхаману жизнь, но Кришна своим проклятием три тысячи лет обрёк его неприкаянным скитаться по земле.
Из содержащихся в данных фрагментах сведений мы узнаём, что у каждого бога
есть своё специфическое оружие (III.164.28-30). Например, упоминается палица Ямы,
которую тот преподносит в дар Арджуне (III.42.17-23), и сети Варуны (III.42.26-30). Про
Индру сказано, что он владеет всем божественным оружием (III.38.9-13), при том что у
бога-громовержца имеются свои специфические виды оружия — ваджра и вишошана,
последнее вызывает засуху (III.168.1-13). Но самым мощным из этих видов оружия является оружие Пашупата (Раудра), принадлежащее Шиве, которое иначе именуется
брахмаширас (букв. «голова Брахмы») (III.41.7-12; 163.43-52; 170.39-50). Это оружие
способно уничтожить мир (III.41.7-12), что соответствует функции Шивы как разрушителя вселенной. Брахмаширас даже выступает в олицетворённом виде (III.170.39-50):
«Тут появилось <...> трёхглавое, десятиглазое, шестирукое сверкающее существо с волосами, горящими, как солнце. На каждой из его голов (извивались) огромные змеи с
высунутыми жалами» (цит. по *Махабхарата 1987: 350+). Заметим, что брахмаширас
не следует путать с «оружием Брахмы» (brahmAstra).
Оружие приводится в действие при помощи мантр, «заклятия истиной» и мысленного или словесного обращения к божеству, являющегося хозяином этого оружия
(III.41.7-12; 42.24; 46.36-41; 163.21-30; 169.11-20; VII.166.37-42; 172.9-15; VIII.65.24-31;
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67.16-24; X.14.1-15; 15.11-18). Всё это играет роль заговора, а заговор, как мы помним,
представляет собой важнейший элемент магической церемонии. Перед применением
оружия необходимо пройти обряд очищения (III.41.17-22; 172.2). Про оружие Раудра
сказано, что направлять его можно мыслью, взглядом, словом или при помощи лука
(III.41.13-16). Ашваттхаман, приводя в действие нараяну и агнею, не только читает мантры, но и прикасается к воде (VII.166.57-60; 172.9-15). Заметим, что многие магические
обряды, в том числе и в Индии, были связаны с водой *Фрэзер 1984: 67, 70-71], что неудивительно, поскольку вода является одной из фундаментальных стихий мироздания,
наряду с землёй служа воплощением женского начала *Мифы 1991: 240+. Часто божественное оружие соединяется с обычным; так, Арджуна в схватке с ниватакавачами соединяет ваджру со своим луком Гандивой, благодаря чему его стрелы становятся такими же мощными, как ваджра (III.169.11-20), а позже, в бою с пауломами и калакеями,
соединяет с Гандивой Раудру (III.170.39-50). Ашваттхаман, для того чтобы вызвать
огонь, способный испепелить три мира, использует обычную тростниковую стрелу
(X.13.10-20). По всей видимости, под подобным соединением подразумевается то, что
обычное оружие освящается мантрами и становится божественным. Божественное
оружие можно не только пустить в ход, но также заставить его вернуться, а затем использовать снова и даже воскресить тех, кто случайно был им убит (III.41.13-16, 17-22;
42.24; 165.1-7; VII.166.37-42). Впрочем, Ашваттхаман не может повторно использовать
нараяну, потому что при повторном вызове она может убить его (VII.172.16-27). В Махабхарате не раз подчёркивается, что прибегать к использованию этого оружия можно
только в самом крайнем случае. Его нельзя использовать против людей, ибо, обращённое на недостойную цель, оно способно выжечь вселенную (III.163.43-52; 164.26-27;
XI.14.16). Арджуна, ради забавы продемонстрировавший действие оружия, пожалованного ему богами, чуть не становится разрушителем мира (III.172). В десятой книге
Вьяса говорит, что «ту страну, где оружием “брахмаширас” бьются с (другим мощным)
оружием, двенадцать лет Парджанья не орошает дождём» (X.15.19-27) (цит. по *Махабхарата 1998: 44+). Условием, необходимым для полного владения оружием, называется исполнение обета брахмачарина (т.е. обета целомудрия). Арджуна исполнил
этот обет и поэтому смог вернуть своё оружие в поединке с Ашваттаманом, а
Ашваттхаман — нет, и поэтому вынужден был направить своё оружие в чрево жён пандавов. Однако Кришна защитил ребёнка в чреве Уттары, дочери Вираты и вдовы Абхиманью (XI.15-16).
Анализируя батальные сцены с применением божественного оружия, можно выделить четыре способа его действия:
1) Магическое использование стихийных сил природы; например, во время
боя Арджуны с демонами «в непробиваемых панцирях», где стороны попеременно обрушивают друг на друга потоки воды, град камней, огонь и ветер
(III.168). Сюда же можно отнести поединок Арджуны и Ашваттхамана, где последний использует огонь, возникающий из тростниковой стрелы (XI.13-16).
Поскольку ранее говорилось, что Ашваттхаман владеет оружием брахмаширас (Раудра) (X.12.1-9), и позже опять упоминается этот вид оружия (X.15.1927), то речь идёт именно об этом оружии;
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2) Использование множества чудовищных существ, направляемых на противника, как в случае использования оружия Раудра, которое Арджуна применяет против демонов пауломов и калакеев (III.170).
3) Материализация направляемых в противника потоков метательного оружия. Примером служит использование Ашваттхаманом нараяны и агнеи в
«Дронапарве». Кроме того, в «Карнапарве» к этому прибегают Арджуна и
Карна, используя «оружие Брахмы», «оружие Индры» и «оружие Бхаргавы»
(т.е. Рамы) (VIII.45.31-42; 65.24-31; 66.45-56). При этом упоминается, что
стрелы Арджуны, невидимые в полёте, становились видимыми только у самой колесницы Карны (VIII.66.45-56). А ранее, в «Лесной книге», про упомянутое оружие Раудра сказано, что, «побуждаемое заклятием, оно порождает
тысячи копий, устрашающие взор палицы и стрелы, подобные ядовитым гадам» (III.41.7-12) (цит. по *Махабхарата 1987: 101+).
4) Единичное особо действенное оружие, как например, стрела Айраваты, которой Карна намеревался сразить Арджуну (VIII.66.5-19), и стрела Анджалика, которой Арджуна, прибегнув к «заклятию истиной», уничтожает Карну
(VIII.67.16-24).
Из представленных описаний становится ясно, что каждое оружие обладает своим способом действия, однако оружие Раудра (Пашупата, брахмаширас) является своего рода универсальным, могущим производить должный эффект в случаях 1, 2 и 3.
Как мы видим, говорить о существовании в Древней Индии ядерного оружия нет
никаких оснований. Под божественным или небесным оружием в Махабхарате подразумеваются либо мантры, благодаря которым обычное оружие обретает чрезвычайную
мощь или вызываются стихийные силы природы, либо отдельные волшебные предметы. Таким образом, здесь мы имеем дело с вредоносной и военной магией контактного, вербального и инициального типа.
Пураны, возникшие в более поздний период, также содержат предписания магических ритуалов для добрых и недобрых целей. В Агни-пуране этой теме посвящена
целая глава — 138-я. Матсья-пурана упоминает обряды приворожения женщины и
также обряды изгнания неугодных лиц и их умерщвления (93.139-156). Согласно этому
тексту, следует подготовить жертвенную яму — kuNDa — треугольной формы, в которую должна быть совершена хома жрецами, одетыми во всё красное, украшенными
красными цветами и умощёнными сандаловой мазью красного цвета [Bhattacharyya
2005: 149]. В то же время в послеведийскую эпоху мы уже сталкиваемся с двояким отношением к магии. В Артхашастре, с одной стороны, царь должен привлекать «знатоков Атхарваведы и колдовских приёмов» для защиты своих подданных от злых духов
(IV.78.3) *Артхашастра 1993: 229+. Помимо этого, шпионы под видом магов могут использоваться для выявления преступников (IV.80.5) *Там же: 232-234] и для введения в
заблуждение враждебного царя и сеяния паники в его государстве (XIII.172.2) *Там же:
455-459]. С другой стороны, «самодеятельные» колдуны, живущие за счёт любовной
или вредоносной магии, подлежат выявлению и казни (IV.79.4) *Там же: 231+. В Махабхарате, в «Сказании о беседе Драупади и Сатьябхамы», также осуждаются женщины,
которые для того, чтобы подчинить мужа, прибегают к заговорам и снадобьям
(III.222.1-21) *Махабхарата 1987: 461-462]. Согласно Законам Ману (Манавадхармашастре), брахманы могут «без колебаний использовать священные тексты
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Атхарвана и Ангираса» (11.33) (цит. по *Законы Ману 1992: 231+), но для прочих людей
«колдовство посредством кореньев» причисляется к числу грехов, хотя и меньших
(upapAtaka) (11.64).
Формирование тантры как мировоззренческой системы в I тыс. н.э. ознаменовало
новый этап в истории индийской магии. В тантризме, как уже было сказано, магические
практики заняли достойное и почётное место, а среди простонародья тантрики воспринимались как могущественные колдуны *Индийская философия 2009: 772+. Особенности тантрической магии рассмотрим на примере Йогини-тантры. Как известно,
эта тантра была создана в XVI в. в Ассаме — стране, расположенной на северо-востоке
Индии *Barua 1966: 226; Вhattacharyya 2005: 78; Heritage 2010: 12; Mishra 2004: 20-21;
Prakash 2007: 67]. А этот край издревле считался царством колдунов и ведьм [Gait 1906:
I, 15]. В Калика-пуране, созданной в Ассаме за несколько веков до Йогини-тантры, уже
упоминаются магические практики. Адепт призывает защиту божественных сил против
всех видов опасностей, которые могут ему грозить. Благодаря этому он создаёт магический панцирь (kavaca) для себя, так чтобы он мог быть неуязвим для любого вредного воздействия. В качестве призываемых божественных сил здесь выступают особые
могущественные слоги Вайшнави- и Махамайя-мантр, некоторые группы богинь (йогини, матрики и др.) и богов и т.д. Все эти божества могут защитить тело адепта, в особенности его жизненно важные центры. Данные магические обряды не только обеспечивают долгую жизнь, исполнение всех желаний, победу во всех битвах и свободу от
болезней и страданий, но они также даруют обладание множеством сверхъестественных сил (siddhi) (56.52-58). Сиддхи, упомянутые в Калика-пуране, представляют особый
интерес, потому что они весьма необычны для индуистских текстов. К их числу принадлежат: guTika~njana, pAtAla, pAdalepa, rasAyana, uchchATana и др. (56.57). Первые четыре являются частью группы из восьми сиддхи, к которой также принадлежат khaDga,
antardhAna, khecara и bhUchara. Способности, обозначаемые этими терминами, следующие: guTika~njana — это мазь, умастив которой глаза, можно увидеть скрытые сокровища; pAtAlasiddhi — это способность двигаться под землёй; pAdalepa — это притирание, нанеся которое на стопы, можно передвигаться всюду невидимым; rasAyana
— это способность обращать обычные металлы в золото или находить эликсир бессмертия; khaDga — это меч, над которым произносятся мантры, так что успех в битве
обеспечен; antardhana означает внезапное исчезновение; khecara — это человек, способный летать по небу, как птица; bhUcara — значит способный двигаться быстро повсюду по земле [Worship 1972: 24-25].
Другими плодами, достижимыми благодаря повторению магических формул кавачи, являются поэтический дар, правдивость в речах и доскональное знание всех
правил и законов, изложенных в традиционных текстах (56.66-67). Даже боги прибегают к магии: будучи заключёнными на дно океана в качестве наказания за неуважение
Вишну к Богине, они используют кавачу, которая даёт им возможность порвать магические узы (72.71) [Ibid.: 25]. Продолжение этой истории также интересно с точки зрения магии. Боги, освободившись, отправляются на гору Нила, обитель Камакхьи, которая является самой Богиней (dеvI), и там возносят ей хвалу (72.72-76). Наконец, подлинной энциклопедией магических обрядов буквально на все случаи жизни выступает
Камаратна-тантра [Kamaratna-tantra 2014].
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Теперь обратимся непосредственно к сведениям по магии, содержащимся в Йогини-тантре. В данной тантре фактически приводится четыре класса магических процедур:
1) связанные с кавачами;
2) т.н. магические средства (yogAH);
3) шесть магических обрядов (ShaT-karma) абхичары (последний термин собственно в Йогини-тантре не встречается);
4) связанные с видьями (vidyAH).
Вкратце остановимся на упомянутых терминах. Согласно словарю Апте, кавача
(kavacha) — это в сфере ритуала «an amulet, a charm, a mystical syllable (hUM) considered
as a preservative like armour» [Apte 1988: 140]. Таким образом, кавача — это мантраоберег. Что касается термина «yoga», которое мы переводим как «магическое средство», то его наиболее подходящим значением в данном контексте является «a charm,
spell, incantation, magic, magical art» [Apte 1988: 459].
Шесть магических обрядов обычно считаются составляющими тантрическую магию. К их числу принадлежат:
1) умиротворение (shanti) — способность успокоить другое существо магическим
средствами;
2) подчинение (vashIkaraNa) — способность полностью подчинить себе другого,
заставив его исполнять свою волю (vasha);
3) введение в ступор (stambhana) — способность полностью обездвижить человека или сделать его действия безуспешными;
4) изгнание (uchchATana) — изгнание из какого-либо места;
5) внесение раздора (vidveShana) — способность вызвать разлад среди людей;
6) умерщвление (maraNa) — способность лишения жизни кого-либо на расстоянии *Кинсли 2009: 80; Ферштайн 2002: 615+.
Это классический набор шести магических обрядов, правила совершения которых
излагаются во многих тантрах (ДТ; ШтТ 23.121-135; ШсТ I.102-106 и др.). В Прапанчасара-тантре первый из шести обрядов носит название svastyayana (обряд на благополучие). Специализированным сочинением, всецело посвящённой этой теме, является
«Шат-карма-дипика» («Светоч шести обрядов»), написанная в XVI в. прославленным
бенгальским тантриком Кришнанандой Видьягишварой *Ферштайн 2002: 615;
Bhattacharyya 2005: 148]. К подобным обрядам могут прибегать только посвящённые
тантрики с целью самозащиты, для прочих же людей они бесполезны. И, наконец, что
касается видий, то наиболее подходящим значением этого слова в контексте Йогинитантры является «a spell, an incantation» [Apte 1988: 511]. По сути дела, под видьей подразумевается особая мантра, содержащая в себе «силу знания» какого-либо божества
и выступающая в качестве заговора *Упанишады 2009: 178+.
По сути дела, вне зависимости от того, имеем ли мы дело в Йогини-тантре с кавачами, магическими yogAH, шестью обрядами или видьями, везде в той или иной форме
перед нами предстаёт заговор, играющий основную роль в магической процедуре, как
это было уже в Ригведе и Атхарваведе и в развитых магических традициях других
народов мира *Токарев 1990: 431+. По сравнению с ведийскими заговорами, однако,
заговоры Йогини-тантры лишены каких-либо художественных изысков и коротки по
объёму. Кроме того, в отличие от ведийских текстов, где будет только устная форма за-
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говора, в Йогини-тантре заговор можно как произносить устно (3.4, 22-23; 4.5, 52; 7.5-7,
11-12, 16-17, 22-23, 33-34, 40-42, 48-51), так и начертить на амулете (3.22-23, 36-40, 5758), то есть в последнем случае мы имеем дело с контактной магией. В Атхарваведе
тоже фигурируют амулеты, но, во-первых, они «бесписьменные», потому что письменные амулеты возникают уже на позднем этапе развития магии [Stutley 1980: 89], а вовторых, амулеты Йогини-тантры отличаются материалом изготовления. Ведийские
амулеты представляли собой кусочки дерева определённых пород, привешивающиеся
на цветных нитях (сине-красных или сине-коричневых), веточки определённых растений или свинец (последнее — на похоронах, чтобы защититься от негативного магического воздействия погребального костра) *Елизаренкова 1995: 36+. А в Йогини-тантре в
качестве амулетов выступает береста (3.22) и пластины из золота (3.23, 57). В тантре
указывается время для изготовления одного из амулетов (восьмой день светлой половины для кавачи Кали) и правила ношения амулетов (3.24, 64-65) Так, амулет с янтрой
богини Тары мужчина должен носить на правой руке, женщина — на левой, а ребёнок
— на шее (3.64-65).
Так же как и в ведах, заговор может представлять собой обращение к богам. Но
это именно не молитва, где выполнение желаемого действия остаётся на усмотрение
божества, а заговор, где божества подчинены магической силе и просто обязаны выполнить волю заклинателя (подробнее об этом см. *Фрэзер 1984: 56+). Так, первая кавача (3.4) представляет собой обращение к богине Ваджрашринкхале, вторая кавача
(3.16-18) — к Дакшинакали, видья Свапнавати — к Кали (7.6-7) и видья Свапнапрабодха
— к Шиве (7.53).
Видимо, для усиления заговоры в Йогини-тантре включают не только имена богов, как ведийские заговоры [Stutley 1980: 6], но также и биджа-мантры, такие как aiM,
hrIM, krIM phaT (3.4; 4.45, 52; 7.5-7, 11-12, 16-17, 22-23, 33-34, 40-42, 48, 51). bIja на санскрите означает «семя», так что это мантры-семена, являющиеся кратчайшей звуковой
формой различных божеств [Bhattacharyya 2005: 384]; например, aiM — это биджамантра Сарасвати, hrIM — Махамайи и Бхуванешвари, а krIM — Кали. Биджа-мантры не
поддаются переводу, в отличие от остальной части заговора. В ведийских текстах и
эпосе они отсутствуют, появляясь только в пуранах и тантрах.
В Йогини-тантре заговоры могут сопровождаться магическими действиями, а могут и не сопровождаться. Последнее — в случае кавачи Ваджрашринкхалы (3.4) и видий
из седьмой главы. Однако видьи для достижения желаемого эффекты должны рецитироваться в течение длительного времени. Так, видью Свапнавати следует повторять
108 раз ежедневно в течение четырёх лет (7.9), видью Мадхумати — такое же количество ежедневно в течение года (7.18), а Падмавати — двух лет (7.24).
Виды магических действий могут быть весьма разнообразны. Это может быть поклонение богине Таре в случае магических средств, именуемых yogAH, пуджа различным богиням (4.5-6, 18) и женщинам, выступающими формами Шакти во время проведения шести магических обрядов (4.27-37), повторение мантр, не являющихся заговорами (4.17, 19, 39), использование янтр (янтра Тары, 3.43-50) и мудр (самхара-мудра на
обряде умерщвления, 4.49), использование сосудов, которые становятся местопребыванием Богини и играют важную роль в шактистской культовой практике (во время совершения yogAH, 3.52-61; на обряде введения в ступор, 4.66-71). Кроме того, в предписаниях шести обрядов упоминается подношение пищи на огонь (мяса, вина и рыбы)
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(4.21) и принесение в жертву чёрного козла (4.23-24). Последнее, как известно, до сих
пор широко распространено в среде шактистов и тантриков, в том числе и в храме Камакхье на горе Нила в штате Ассам *Кинсли 2008: 145; Маханирвана 2003: 279; Eck
2012: 270; Kinsley 1987: 146; Mishra 2004: 46-54; Rodrigues 2003: 60].
Особенно интересным является использование на шести магических обрядах
женщин, почитаемых как формы Шакти (4.27-37); здесь вполне можно привести параллель с обрядами чёрной мессы. Каждому из обрядов соответствует женщина определённой внешности и характера. Впрочем, детали их почитания на обрядах не раскрываются, упоминается только, что они могут принадлежать к любой касте (4.37).
Подобная практика использования женщин для магии всё же является достаточно
редким явлением, чего не скажешь о содержании обряда умерщвления (maraNa). Суть
этого обряда заключается в том, что на табличку из железа наносится изображение
врага, потом при помощи мантр это изображение как бы оживляется, и с ним проделываются определённые магические манипуляции. В Йогини-тантре приводится два
варианта этого обряда (4.44-54 — первый вариант и 4.54-65 — второй). Перед нами
наглядный пример вредоносной имитативной магии, имевшей в древности практически всеобщее распространение. Как отмечает Дж. Фрэзер, «вероятно, наиболее привычным применением принципа “подобное производит подобное” являются предпринимавшиеся многими народами в разные эпохи попытки нанести вред врагу или
погубить его путём нанесения увечий его изображению или уничтожению последнего в
полной уверенности, что человек, против которого направлены эти магические действия, испытает при этом те же страдания или умрёт» (цит. по *Фрэзер 1984: 20]). Далее английский этнограф приводит некоторые из многочисленных примеров данного
обряда. Так, по его словам, «индейцы Северной Америки верят, что, нарисовав чью-то
фигуру на песке, золе или глине или приняв за человеческое тело какой-то предмет, а
затем проткнув его острой палкой или нанеся ему какое-то другое повреждение, они
причиняют соответствующий вред изображённому лицу» (цит. по *Там же: 21+). Подобные обряды были издревле распространены и в Индии. Так, в Калика-пуране
(67.180-187) описывается обряд обезглавливания изображения врага *Поклонение
2009: 48-49].
Можно сказать, что смягчённой формой этого обряда выступает один их вариантов обряда подчинения, когда имя врага чертится на подошве левой стопы, и над этой
стопой повторяется биджа-мантра богини Сарасвати aiM, в результате чего враг оказывается во власти заклинателя или впадает в оцепенение (7.30-31).
В Йогини-тантре указывается место и время для совершения магических церемоний. Так, первые пять из шести магических обрядов должны совершаться в пустом доме, в глухом лесу или в храме, а шестой — обряд умерщвления — на трупе или шмашане (4.6-7). Временем для совершения первых пяти обрядов устанавливаются воскресенье и иные дни недели, а обряда умерщвления — суббота (4.16). В других местах говорится, что обряд умерщвления может совершаться в восьмой день лунного месяца
во вторник (4.46), обряд введения в ступор — в субботу в полдень (4.67-68), первый вариант обряда подчинения — во вторник в ночь новолуния (7.30), а второй — в утреннее
время на ложе (7.43). То, что для совершения обрядов вредоносной магии предназначались вторник и суббота, было связано с тем, что в индуистской традиции эти дни недели считаются неблагоприятными и связанными с грозными проявлениями Богини
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[Devi-gita1998: 255+. Восьмой же день лунного месяца также обладал важным значением для шактистского культа. Что же касается видий, то видьи Мадхумати и Падмавати
предписывалось рецитировать, находясь на ложе, касательно Свапнавати и Мадхумати
также указывалось, что это следует делать ночью (7.20, 25, 48-49).
Для шести магических обрядов также устанавливались предписания касательно
одежды. Лучше всего было совершать обряды обнажённым, второй по предпочтительности шла шкура слона, а если её нет, то одежда из льна красного цвета, другие же виды одежды запрещались (4.8). При этом следовало сидеть на голой земле, на черепе
или подстилке из травы куша или на шкуре тигра (4.11-12).
Анализируя содержание и предназначение содержащихся в Йогини-тантре заговоров, мы можем прийти к выводу, что магические обряды в данной тантре принадлежат к различным видам магии (деление не строгое, потому что один и тот же заговор
можно причислить одновременно к двум видам). Кавачи, без сомнения, являются
примером лечебной и предохранительной магии, сюда же можно отнести (как радикальный вариант) видью Мритасандживани, позволяющую воскресить мёртвых. Подобного заговора, заметим, мы не встречаем нигде в ведийских текстах. К магии на
приобретение власти принадлежат кавача Кали, видья Мадхумати и обряд подчинения. Вредоносную магию составляют обряды шаткармы кроме первого — обряда умиротворения, который, впрочем, подробно не описывается. И, наконец, в Йогини-тантре
можно выделить уникальную по сравнению с другими текстами «информативную» магию. Сюда относятся видьи Свапнавати, Падмавати и Свапнапрабодха, позволяющие
садхаке узнать то, что он желает.
В заключение укажем на эзотерический характер сообщаемых в Йогини-тантре
магических практик. Всюду по тексту тантры разбросаны предупреждения, что передавать излагаемые сведения по магии можно только ограниченному кругу лиц: вире, йогину, происходящему из благородной семьи, ведущему добродетельный образ жизни,
садхаке, умиротворённому, смиренному, чистому от грехов (3.7; 5.50; 7.61). Совершать
шесть магических обрядов могут только садхаки, достигшие ступени виры (4.1). Магическое знание следует беречь от злодеев, мошенников, пашу, порочных, низких и
нечестивцев (4.26; 7.59), причём его не следует разглашать даже в случае возникновения угрозы для жизни (3.66). Ослушник же лишается сиддхи и становится жертвой йогини или дакини (3.6; 7.60). В этот значительное отличие тантрической магии от ведийской, практиковать которую могли не только профессиональные «знатоки», но и самые
обычные люди *Елизаренкова 1995: 35+.
Подводя итоги, можно сказать, что магия Йогини-тантры находится в рамках индийской магической традиции, представляя тантрический этап её развития. По сравнению с ведийскими заговорами заговоры, содержащиеся в Йогини-тантре, меньше по
объёму и лишены поэтичности, зато для усиления своей эффективности они включают
не только имена богов, но и биджа-мантры. Сами же магические действия усложняются, появляются «письменные» амулеты, происходит гиперболизация обещанных результатов (обретение власти над миром, всезнания). Устанавливается, в отличие от ведийского, эзотерический характер заклинаний и магических действий. Наконец, появляется новый вид магии — «информативный».
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Сергей Фролов, член Русского географического общества (РГО) города Армавир

Музей Сталина
и грузинские корни Петра I

Музей Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) находится в городе Гори.
Культовая достопримечательность Грузии и самый известный музей среди многих десятков грузинских музеев. Аналогичные музеи существуют в Москве, Махачкале, Вологде, Сочи, Новом Афоне, Уфе, Сольвычегодске, Волгограде, Иркутске, Владикавказе и
даже в Бухаресте, но только горийский породил коммерческий бренд в масштабах всей
планеты.
Именно этот культовый музейный бренд и решили посетить в поездке по Грузии
члены армавирского местного отделения Русского географического общества по дороге в пещерный город Уплисцихе, который расположен в 12 километрах от Гори.
Идея создать музей в том доме, где родился И. В. Сталин, возникла ещё в неспокойном 1937 году. Видимо, это был приказ сверху, потому что аналогичный появился в
Вологде в том же самом году. Непосредственно Грузией тогда командовал Л. П. Берия,
так что всё было согласовано именно с ним. Тот первый музей был скромен и существовал в масштабах собственно домика. Если бы Сталин в те годы посещал Грузию, он
имел бы уникальную возможность пожить в музее имени себя. Музей появился точно в
год смерти матери Сталина (Екатерины Геладзе), но это, кажется, только совпадение.
Но Сталин не посещал Гори. Он поехал туда лишь однажды на машине из Боржоми, но в селе Осиаури остановился, подумал и повернул обратно.
Прошло лет десять, и в 1949 году — к юбилею Сталина — было решено добавить
пафоса. Проект поручили главному сталинисту от архитектуры — Арчилу Курдиани, ко-
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торый разработал проект в стиле грузинского сталинского ампира. В 1949 году стройка
началась, но закончилась только в 1955-м, уже после смерти Сталина.
В 1951 году музей (тогда в масштабах домика) посетили дети Сталина, Василий и
Свелана.
В наше время это всё ещё действующий музей, самый дорогой в стране, но и самый посещаемый.
Музей имеет три отдела, все они расположены в центральном районе города.
Главный корпус — большое палаццо в сталинистском готическом стиле, который начал
строиться в 1951 году как местный музей истории, но впоследствии превратился в Доммузей Сталина.
В экспозиции много подарков и вещей, фактически или предположительно принадлежащих Сталину, включая часть мебели из его рабочих кабинетов. Также представлено большое количество иллюстраций, картин, документов, фотографий и газетных статей. Показ экспозиции заканчивается одной из восьми копий посмертной маски
Сталина. По словам экскурсовода, это посмертная маска под номером шесть.
Перед главным музеем — дом, в котором Сталин родился и провёл первые четыре года своей бессознательной жизни, с 1879 по 1883 гг.

В музее представлен личный железнодорожный салон-вагон Сталина. Вагон использовался им с 1941 года, в том числе для поездок на Тегеранскую и Ялтинскую конференции. Он был передан музею Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году.
Стоимость посещения музея составляет 15 лари (местная денежная грузинская
единица). Музей работает ежедневно без выходных с 10:00-18:00 по местному времени. В музее запрещена видеосъёмка, но несколько фотографий вам разрешат сделать.
На входе в музей располагается охрана, а в самом здании работает полицейский пункт.
Интересна также ещё одна история, рассказанная нам одним из работников этого
музея. Суть этой истории в том, что есть определённые основания считать, что вели-
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кий российский император Пётр I был по отцу грузином. Согласно этой версии, которая впоследствии находит некоторые подтверждения, Пётр приходится незаконным сыном грузинского царевича Эрекле. С самого детства грузинский царевич
был приближённым к российскому царскому двору и, в частности, к Наталье Нарышкиной. При царском дворе Алексея Михайловича грузинский царевич Эрекле был известен как Николай Давидович, впоследствии он стал царём Кахетии Ираклием I. Таким образом, государственные достижения России времён Петра I принадлежат
грузинам.
Ещё за год до рождения Петра государь Алексей Михайлович был действительно
тяжело болен и не был в состоянии зачать детей. К царевне подпустили представителя
царской крови Эрекле Первого (Ираклий I Багратиони). Советская история на протяжении всего своего правления скрывала информацию о грузинском происхождении Петра I, есть слова Сталина, который сказал: «Оставим им хоть одного “русского”, которым
они могут гордиться».
Есть также некоторые сведения о том, что когда А. Н. Толстой работал над романом «Пётр I», ему попались какие-то документы, с которыми писатель незамедлительно ознакомил Сталина, но советский вождь отдал распоряжение помалкивать и не распространяться на эту тему. Таким образом, существовало некое письмо, которое указывало на грузинское происхождение Петра, но оно пропало при Сталине.
Такие действия Иосифа Виссарионовича в принципе объяснимы, нежелание выявлять правду было вызвано и тем фактом, что и себя самого он уже причислил к русским. Известно, что Сталин считал себя русским. Было ли это от души, или это был вынужденный ход истории — неизвестно. Но, рассуждая логически, нельзя ведь быть вождём русского народа и самому при этом не быть как бы русским душой? Следовательно, признавать Петра грузином было бы с его стороны крайне нелогично и непоследовательно, после того как себя самого вождь уже причислил к русским. Таким образом, Пётр не был Иваном, — видимо, поэтому он и был великим, хотя, по всей видимости, важную роль сыграла и русская кровь: известно, что «смеси» разных кровей дают, как правило, здоровых и талантливых потомков. Хотя самым очевидным свидетельством является сам внешний облик императора Петра I, который не оставляет никаких сомнений по этому поводу. Пётр был вылитым грузином, очень походил на своего отца Эрекле I. Есть множество других документальных данных, говорящих о происхождении этого русского императора.
Есть документальные данные о том, что сама мать Петра Наталья Нарышкина поначалу не хотела давать сыну власть над страной. «Царём он быть не может…» — говорила она. Власть Пётр захватил бунтом. Таким же доказательством нерусского происхождения Петра I служат и слова царевны Софьи, которая писала князю Голицыну:
«Нельзя отдавать власть басурману». Одно из значений слова «басурманин» — иноземец. Похоже, царевна Наталья Нарышкина информацией относительно нерусских корней Петра поделилась и с дочерью.
Существует также письмо грузинского царя Арчила II, писавшего царевне Нарышкиной, в которой были такие слова: «А как поживает наш шалунишка?» В довершении
всего, когда однажды Петру предложили жениться на грузинской царевне, он отказался словами: «Я на однофамильцах не женюсь». Что свидетельствует о том, что он и сам
был прекрасно осведомлён о своём происхождении.
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Оаспе1
Практическое руководство по Духовной Жизни
Книга Сью, Сына Ехови
Второй цикл после Потопа.
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Ехови молвил в садах Атахавиа (Atahavia), округе Сью (Sue), Орианского Шефа в
небесном пространстве эфирии, сказав: «Сью, Сын Мой, что с красной звездой,
далёкой землёй? Смотри же, урожаи её погублены, она стала бесплодной в
приведении бессмертных душ в Мои бесконечные сферы».
Сью услышал глас и сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, я призову своих Богов Хоита
(Hoit) и Айзарачи (Izaracha)».
Быстрые посланники отправились, и Сью, восприимчивый Бог двух миров в
эфирийном Симаре (Seamar), предвидел важность приближающейся красной
звезды. Он сказал: «С моими Богами Хоита и Айзарачи, которые явятся быстро,
станет это вторым избавлением»2.
И пришёл Ле Уинг (Le Wing), Бог Хоита, и тут же — Сивиан (Sivian), Богиня Айзарачи, и предстали они перед престолом Ехови. Сью сказал:
«Ехови молвил: “Смотрите же, красная звезда не порождает сыновей и дочерей в сферы Ехови. Она слаба, расшатана, расстроена и движется сюда”. И я
сказал:
“В силе Твоей и мудрости, о Ехови, посещу я красную звезду! Шесть лет буду
стоять на почве её и пересекать её небеса. И дам я расстроенным Богам и Владыкам её такую мощь, что заставит миллиард радостно петь”. Я позвал вас,
чтобы составили вы мне компанию. Смотрите же, у меня есть схемы и карты её
небес и материальных частей, её история, — пока лишь первые приключения в
полях миров».
Тогда Ле Уинг и Сивиан сказали: «Пришли мы к тебе, чтобы исполнить волю
Ехови и твою. Дай же нам исполнить то, что пожелаешь».
Сью сказал своим быстрым посланникам: «Вы слышали; ступайте же и провозгласите мою волю по всем эфирным мирам, и призовите из Итивиуса (Ithyivius)
сто миллионов умелых добровольцев. Когда красная звезда пересечёт крыло
Айзарачи3, мы выступим с силой и высадимся на её проблемные части из моря
золотого огня».

1

Продолжение. Начало в вып. 113-118.
Первым избавлением была дуга Ноу.
3
См. Книгу Афа, главу 2, рисунок 1.
2
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В Ариниске Портрана (Ariniisca of Portan) эфирных миров, в областях Хоит и Айзарача, раздавался зов Богов к добровольцам, и нет в высших небесах звука
более располагающего, чем призыв к исполнению воли Ехови. С голосом и
призывом во всех районах и подрегионах появлялись сонмы, пока всё множество не выстроилось, готовое к великой работе. Но всё же поля и дуги Айзарачи были столь обширны, что сто миллионов избранных были лишь малой частью в сравнении с непризванными.
Подойдя к престолу Сью в Аоите (Aoit), сто миллионов выстроились в квадраты
и звёзды, а избранный Бог1 занял своё место впереди, во главе, смотря на
нижний горизонт, где восходила красная звезда, больная земля.
И строители, измерившие элементы, лежащие на пути к земле, сформировали
огненный корабль в форме полумесяца и оборудовали его. Покровами, занавесями и знамёнами они сделали его судном столь же прекрасным и декорированным, сколь и подходящим для работы.
Едва корабль был закончен, свет Ехови окружил его со всех сторон, и то, что
уже было прекрасно, теперь озарилось, сияя, словно солнце, золотыми цветами, ибо такое качество было у эфи небес, созданных в данной области.
Когда Сью взошёл на корабль, явился глас Ехови, сказав: «Ещё один цикл прошёл на земле и в небесах её, но всё ещё нисходят они к бесплодности до
наступления следующей зари. Иди же, о Сью, Сын Мой, и расширь возможности тетрактов ангелов и смертных. Дай тиранам, князьям и княгиням на земле
больше свободы действий, дай того же само-Богам и само-Владыкам2 в Хада, и
больше ответственности».
Затем все взошли на эфирийный корабль, воспевая и радуясь, провожаемые
бесчисленными миллионами тех, кто пришёл пожелать им небес радости в их
шестилетнем визите на материальную землю.
Сью сказал: «Во им твоё, о Ехови, и силой Твоей, данной мне, сонмы мои выступают по команде моей. Освободитесь же, Боги, и ты, о корабль, рождённый
небесами. Вперёд, к красной звезде, земле!» Сью вытянул руки и покачал ими,
— и могучий корабль небес повернулся на оси, освобождаясь из небесного
пространства. Он повернулся, с величественными занавесями своими и знамёнами быстро и грациозно двигаясь через голубой эфир.
Музыка её3 эс’енаров нарастала и гремела в сферах многих миров, невидимых
смертным, где живут бесчисленные миллионы зрителей, видящих изумительную скорость, силу и искристые цвета великого корабля. Она двигалась всё
быстрее и быстрее, пока не приблизилась к Чинвату, ныне рассекавшему поля
и леса Айзарачи, в котором имело силу имя Сью, Бога-компаньона и главнейшего друга Афа, Орианского Шефа, Сына Ехови.

1

Т.е. Сью, избранный Ехови руководить миссией. Обратите внимание, что слово «Бог» может использоваться в отношении кого угодно этого ранга, ибо, однажды достигнув Божественной природы, оставить
или потерять её невозможно.
2
Self-Gods, self-Lords; самопровозглашённые Боги и Владыки.
3
Корабля. — Прим. пер.
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Когда корабль подошёл к мосту1 и остановился, чтобы взять план кружащейся
земли, Сью сказал: «Свет! Свет! Боги!» И тут же, высокий, словно луна, и яркостью подобный солнцу, озарённый корабль остановился, чтобы вселить благоговейный трепет в тех, чьи изобильные души в хаосе загрязняли небеса: в само-Богов, воинствующий князей, убийц тех, кто был рождён землёй.
Три дня и три ночи Сью выполнял своим звёздным кораблём задачу подчинения посредством чудесной сцены2. Затем он медленно вошёл в вихрь земли,
держа курс, не совпадающий, однако, с вращением земли, ибо он желал, чтобы приближающуюся силу увидели и материане, и атмосфериане. Так что он
шёл медленно, всего лишь по пятьдесят миль в день, и когда его корабль приблизился к дезорганизованному Хорэд, само-Боги и само-Владыки бежали, покинув свои хорошо обеспеченные царства. Они бежали к земле со своими
миллионными сонмами, чтобы спрятаться или избежать праведной ненависти
Агни3.
Но истинные Бог и Владыки твёрдо стояли в своих истощённых царствах, ничего не боясь, но веруя, что этот эфирийный корабль — ответ Ехови на долгий зов
их о помощи из небесных сфер. И по их стоящим огненным столпам Сью понял,
где приземлиться в нижних небесах, чтобы безопасно встать на якорь. И он
медленно шёл к Хорэд, к престолу Бога. Когда он приблизился к месту, его
эс’енары запели, а трубачи заиграли, и звук этой музыки достиг ушей Бога и его
сонмов. Это были гимны более чем тысячелетней давности.
И Бог с сонмами своими запустил ракеты (фейерверки), показывающие три
первостепенных цвета4, знак имени Ехови; эс’енары присоединились в песнопениях к сонмам наверху. Некоторое время спустя огненный корабль был в
месте посадки, и Сью, Сын Ехови, бросил лестницу и спустился со своими сонмами, сотней миллионов ангелов, ведомых Гусситиви (Gussitivi), маршалессой5
престола Сью в Айзараче.
Сью сказал: «Приветствую, о Бог неба и земли! Во имя Ехови пришёл я в силе и
мудрости». Бог ответил: «Слава Тебе, о Ехови, что Твой Сын пришёл так далеко,
чтобы благословить Твоё сбитое с толку царство!» Потом они салютовали знаками шестого восхождения6, после чего Бог сказал:
«Во имя Великого Духа, приди и окажи честь моему престолу». Сью подошёл, и
они приветствовали друг друга рукопожатием. Затем Сью взошёл и воссел на

1

Чинват.
Т.е. демонстрацией своего огромного озарённого корабля Сью привлёк внимание низкоуровневых духов и смертных так, чтобы они с трепетом смотрели вверх и испытывали страх, любопытство и осторожность.
3
«Агни» значит «огонь», в данном случае — эфирийный огонь. Эфирийный огонь освещает всё, так что
если в душе имеется какая-либо тьма, она ясно видна окружающим. Таким образом, мысли и чувства,
скажем, ненависти и подлости нельзя спрятать в свете эфирийного агни, и те, кто имеет низкий уровень,
точно могут увидеть собственные недостатки, отражённые в свете, что светит на них. Не будет ли тогда
свет казаться им полным жгучей ненависти, но, тем не менее, имеющим силу правосудия, подчёркивающую свет?
4
Жёлтый, синий, красный.
5
Marshaless.
6
Возможно, имеется в виду уровень Эс; эфирианский уровень — 6, уровень первого восхождения — 1.
2
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престол, сказав: «Останься, о Бог, ибо я пришёл не для того, чтобы отстранить
тебя или твои сонмы Ехови, но для того, чтобы возвести славу Ему. Садись же,
ибо я чувствую, что свет Отца нисходит на мою голову».
И тут Весь Свет окружил Сью, и глас Отца говорил через него так: «Услышь слова твоего Создателя, Сын Мой, и возрадуйся, ибо Я не забыл тебя и людей твоих. Смотри же, это час твоего освобождения от испытаний тетрактов, которые
перешли границу в Моих владениях.
Не было ли хуже в древности? И Я приходил с сонмами своими и избавлял их.
Я создал человека во тьме и не дал ему рассудка, дабы сотворение собственных мыслей было его вечной радостью. Но вместо украшения собственных
мыслей он слушает тетракты и укрывает себя облаками. Небеса, что построил Я
для него, раскалывает он, а затем строит свои собственные, но будет он лишь
недоволен и обеспокоен. И не озаботится он обеспечением себя своими руками, но найдёт Моих наиболее исполнительных сыновей и дочерей и сделает
их рабами ради собственного возвеличивания.
Смотри же, прежде посылал Я Своих сыновей и дочерей на поиски этих предателей и само-Богов, объявляя им, что только лишь отвергнув зло и практикуя
праведность, смогут они достичь моих возвышенных небес. Я низвергал их места зла и восстанавливал честь и славу, дабы собственными рассуждениями
определили они, что добродетельность и добрые дела — верное основание
для счастья, которое продлится вечно. Но когда я делал нижние небеса раем —
увы, — лишь только мои эфириане уходили, всего лишь на короткое время,
тетракты укоренялись и росли, полностью всё переворачивая.
Но теперь Я выстрою их по-новому. Да, Я приспособлю зло их изобретений,
употребив его им на пользу так, как они и не мечтают. Ложные Боги и ложные
Владыки будут арестованы и представлены пред этим судом, Я буду судить их
по их поведению и желаниям, не буду Я ни мучить их, ни ограничивать их счастье. Пошли же, Сын Мой, своих маршалов в сокрытые места этих Богов и Владык и скажите им: “Так говорят сонмы небес: "Приди же, Сын мой и унаследуй
королевство в хада, по-своему, ибо, смотри же, всем хватит места, но, чтобы не
остаться не у дел, приходи же быстрее в Хорэд"”.
И они придут, надеясь вновь украсить себя по-старому. Но Мой Свет придёт в
должное время по-Моему».
Глас стих, но Сью говорил от своего имени так: «Что Ехови приказал, сделайте».
Соответственно, во все направления в атмосферии были отправлены маршалы
и жрецы, чтобы собрать ложных Богов и ложных Владык, покинувших свои
владения, страшась света эфирийного корабля Сью. Через многие дни ложных
доставили в Хорэд, таких Богов и Владык было семь тысяч.
Когда они были перед Сью, Сыном Ехови, выстроенные так, чтобы все могли
слышать и видеть, включая весь Совет, вокруг престола собрался Свет и Сью
обратился к ним, сказав:
«Услышьте меня, о мужчины и женщины! Я послал за вами — и вот вы здесь. Я
доволен этим. Знайте же, что то, что скажу я — от любви и нежности. Вы оставили царства Ехови, должно быть, потому, что это было приятнее, чем остаться. Не правда ли? Вы также оставили свои собственные ложные царства?»
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Некоторое время они совещались и ответили: «Нет, нам не доставило удовольствия покинуть наши собственные царства, но мы боялись».
Сью спросил: «Как вы думаете, кто я?» Они ответили: «Бог из некоего далёкого
мира, но где находится он, мы не знаем. Мы желаем знать: кто же ты?»
Сью сказал: «Я всего лишь человек, не бойтесь меня. Но поскольку вы испугались и поэтому оставили свои царства, не доказывает ли это, что вы не есть Всё
Высшее? И не видите ли вы, что, поскольку у вас не было Всего Высшего, вы
были разделены и негармоничны?
Услышьте же то, что скажу я, и примите во внимание слова мои. Я не желаю
ваших царств или того, что вы имеете, но, чтобы в небесах воцарилась гармония, я дам каждому из вас больше, чем имели вы, а также увеличу вашу силу.
Вы видите, что я пришёл в Хорэд — престол древних; не понимаете ли вы, что
тот, кто в согласии со мной, тот также и моей силы? Возьмите же ваши царства
и будьте Богами и Богинями, которыми вы считали себя ранее, я совершу помазание и сделаю вас неотъемлемой частью единого целого». Вновь совещались они и ответили:
«Зачем нам брать наши царства? Наши рабы оставили нас, наши царства лишились всей ценности. Истинно, наши рабы стали скитающимися духами и
вернулись на землю, обретаются со смертными, и люди земли взбудоражены
чудесами и удивительными вещами, случающимися на земле».
Сью сказал: «Что такого можете вы сказать этим скитающимся духам, что убедило бы их подняться от смертных?» На что они ответили: «Если мы пообещаем им пищу, одежду и много отдыха, они придут, но когда мы дадим им работу, они убегут, поскольку вкусили свободы».
Сью сказал: «Как же вы изначально сделали их рабами?» На что они ответили:
«Когда их материальные тела умирали, мы брали их, и они никогда не видели
и не знали других мест в небесах, так что мы пристраивали их на службу себе, и
они покорно подчинялись».
Сью сказал: «Знайте же, вот моё заключение. Во-первых, вы все будете подБогами одного союза, ваши царства будут чисты и будут снабжаться всем необходимым.
Смотрите же, есть сонмы знакомцев и утробцев на земле с варварами. Тот из
вас, кто пойдёт к земле и уведёт их в Хорэд, получит их себе в рабство, а тот,
кто приведёт наибольшее их число, будет награждён величайшим царством. А
если вы сможете найти агентов, которые будут работать с вами, уводя утробцев и знакомцев прочь от варваров, то такой труд зачтётся вам. И в материальных городах установите определённых ангелов, чьим трудом будет принимать
духов на одеяла для новорождённых и также приводить их в ваши царства, ибо
они будут вашими рабами».
Так говорил Сью, и ложные Боги и Богини были очень обрадованы; они разделились по регионам над смертными и для нижних небес, и были тут же отправлены трудиться по-своему, и были названы под-Богами.
Сью сказал: «У этих под-Богов есть влияние среди варваров, поскольку они
дают им советы о войне. Но смотрите, придёт время, когда под-Боги уведут
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всех знакомых духов варваров, и жрецы И’хинов будут иметь среди них большее влияние.
И под-Боги будут стремиться заслужить моё поощрение и будут учить своих
рабов, это будет причиной того, что со временем они освободятся».

Глава 3
1
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Ехови говорил через Сью так: «Моё управление сильно и вечно. Слушайте мудрость вашего Создателя, о Мои сыновья и дочери. В чём не дал Я свободу всем
людям? В чем несвободен тот, кто поступает верно? В чём не имеет свободы
тот, кто поступает неверно? Тому, кто стремится превзойти себя, не показал ли
Я его собственный предел?
Я создал человека с нуля, но лишь для того, чтобы он вечно добавлял к самому
себе. Я дал ему свободу добавлять только то, что улучшает его душу. Поэтому,
если он съедает яд, яд забирает у него тело, данное Мной. Тут Я сделал границу и на земле, и в небесах, которая в следующем: там, где человек накапливает
добродетель, мудрость, спокойствие, любовь и чистые слова, он свободен, потому что, поступая так, следует Мне в Моих работах. Но тот, кто ищет славы от
того, чем обладает, связывает себя, поскольку он не похож на Меня, ибо Я отдал Всё и таким образом создал вселенную.
Следовательно, Я создал два состояния, доступных всем людям как на земле,
так и в атмосферии: свобода и неволя. И Я заставил человека выбирать, что
желает он. Но чтобы он не ошибся, смотри, послал Я Своих свободных ангелов
прежде объяснить это1.
Таково же и управление, производимое моими святыми; соответственно, вы
можете рассудить, от Меня ли руководство или против Меня. Ибо, если оно
даёт свободу для всех праведных дел и для продвижения знания, предоставляя учителей по мере требования, то оно от Меня. Но если руководство делает
из себя личность, возвеличивание которой происходит ценой свободы моих
детей, то оно против Меня.
Ибо Я не создавал народ быть таким, какими были их предки, но обеспечил их
постоянным ростом в мудрости и добродетели; поэтому приходящие поколения будут восставать против того, что было хорошо и подходило их предкам.
Все мои управления понимают это, будь то на земле или в небесах. То руководство, что не принимает этого правила, потерпит крах. Ибо, как окружил Я
человека стражами — мором, бедностью и голодом, — чтобы пробудить его к
знанию и трудолюбию во всех государствах мира, Я также выставил часовых,
которые есть мятеж, убийства, война, банкротство. Как показывает мор непослушание человека моим заповедям, так мятеж и анархия показывают непослушание государства прогрессивному духу, что создал Я в человеке.
Само-Бог говорит: “Я создам сильное государство; армиями и жестокими руководителями я привяжу подданных к своим владениям”. И он возводит множество законов, нагромождает горы книг для объяснения законов, и находит судей, чтобы объяснять книги, объясняющие законы, и говорит: “Посмотрите же,

Оаспе — для этого.
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как я мудр! Посмотрите же на мои идеальные законы! Посмотрите же на мои
армии, что великой силой стоят за всем!”
Но вот в небе появляется звезда — и всё его сооружение становится проницаемым, словно паутина. Ибо вместо того, чтобы выбрать своего Создателя, Который силён, он установил то, что было ничем.
Услышь своего Создателя, о Мой Бог, ибо через Сына Своего объявляю Я новый свет нижним небесам. Как вы выделили во власть само-Богам царства,
позвольте им окружить себя множеством законов, но сами не имейте законов,
кроме обрядов и церемоний, которые украшайте музыкой и процессиями.
И случится, что владения само-Богов некоторое время будут процветать, и ради собственной славы они очистят людей земли от знакомых духов и утробцев,
но после этого их подчинённые устанут от законов само-Богов, и, услышав, что
у вас нет законов, кроме обрядов и церемоний, они по собственной воле придут в Хорэд.
Поэтому превратите ясли, больницы, фабрики и места обучения в места радости и отдыха».
Глас смолк, но Сью сказал: «Смотрите же, близится время, когда во всех атмосферных небесах прежняя дисциплина должна уступить место чему-то новому;
сейчас пришло время этого царства. Это можно сравнить с дитя, которого долгое время вели за руку, но теперь оно достаточно сильно, чтобы идти самостоятельно.
Ради этого земля была приведена в поля Айзарачи и мои сонмы пришли с музыкой и мудростью. Услышь же мой указ, о Бог земли, и будешь ты самым благословенным из Богов. Пошли посланников во все части атмосферии, провозглашая десятидневный отдых с музыкой, танцами и маршами, торжественными процессиями и пирами, который начнётся в Хорэд в первый день луны
Иаффет.
Остальное оставь Отцу, ибо Он обеспечит нас в то время. А пока время близится, я обойду землю с сонмами своими на своём эфирийном корабле».
Бог сказал: «Я вижу мудрость твою, о Ехови; в Твоих указах нахожу я почву для
роста своих мудрости и силы. Ах, если бы мог придумать я путь для них до того,
как пали они так низко!»
Сью призвал Совет и свои собственные сонмы оставить на день труды ради отдыха, и люди радостно собрались все вместе, ибо в сонмах Сью было много
эфириан, рождённых землёй за многие тысячи лет до этого, и их заверения об
освобождённых небесах наверху имели среди атмосфериан вес больший, чем
всё, что могли сказать другие. Потом Сью и его сонмы посетили землю и её небеса, после чего вернулись в Хорэд.

Глава 4
1

Когда пришло время фестиваля, в Хорэд, кроме эфирных сонмов, собралось
более миллиарда душ, чтобы увидеть церемонии и поучаствовать в них. Сью
сказал: «Здесь мудрость и глупость, ложные Боги и жертвы их обмана, леность
и трудолюбие, быстрота и медлительность. Да, здесь целый мир бесполезных
пред Ехови.
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А почему? Просто из-за недостатка дисциплины и гармонии. Каждый за себя, и
никто не старается ради общего блага. Увы, они такие же, как смертные, но
лишённые плоти. Они не имеют ценности друг для друга и, следовательно, для
самих себя. Теперь покажу я тебе, о Бог, что эти несчастные существа без радости в жизни и без надежды на возрождение станут великой славой Отцу и его
царствам».
Бог сказал: «Сжалься над ними, о Отец! Минуло более тысячи лет с тех пор, как
высшее небо посещало их. Многие из них обучены, но сомневаются в том, есть
ли другие небеса, кроме плато атмосферии земли. Многие миллионы их никогда не видели эфирианина. Увы, я боюсь за них».
Сью сказал: «Не страшись, о Бог. Они как строительный раствор в моих руках.
Не будет им ни проповедей, ни молитв. Они устали от этого. Но я заложу среди
них новый свет, и он будет говорить за нас. Услышь же меня: у народа я буду
чем-то неизвестным. Созови же своих эс’енаров, трубачей, арфистов и всех музыкантов своего царства и царств твоих Владык, — и пусть процессия начнётся.
Ибо во всех общественных делах те, кто впереди, могут вести вечно, если мудры. Будь же проницательным и придай населению форму, пока само-Боги
обескуражены огромным количеством собравшихся сонмов».
Бог сделал, как было указано, и люди увидели головную часть действия. Сью
сказал: «Пошли своих маршалов и оформителей следовать за музыкантами,
раздавая одеяния всем, кто последует за процессией. Мои эфирийные сонмы
уведомлены. Они будут стоять по пути, с изумительной скоростью раздавая
одеяния. Все возможные экстравагантные цвета и ткани, шляпы и украшения
будут раздаваться безвозмездно.
Мои сонмы будут облачены в простое белое и не будут маршировать, но будут
служащими и рабочими. И когда атмосфериане отпоют и отыграют повсеместно в Хорэд, тогда моя эфирная группа будет петь и играть и начнёт танец».
Всё это было сделано, и с самого начала до окончания музыки среди всех миллиардов собравшихся в каждом месте и уголке была гармония. И не было никогда в небесах земли столь экстравагантного множества. И так очарованы были люди, что энтузиазм их был безграничен. Затем начался танец эфириан, который так превосходил возможности атмосфериан, что никто не мог присоединиться к нему. Не могли они принять участие и в музыке эфириан.
И атмосфериане в замешательстве смотрели на совершенство того, что представало пред ними.
Так закончились события первых дней, для полного описания которых потребовалась бы большая книга. И людей позвали восстановить силы. И эфириане,
всё ещё одетые в белое, прислуживающие и трудящиеся, предоставили яства.
Ибо они заранее подготовили запасы сырья. И так легко и быстро делали они
свою работу, что теперь впервые умнейшие из атмосферии наблюдали за ними
с удивлением и изумлением.
Тут же делались догадки о том, кто они и откуда пришли. Ибо Ехови создал человека так, что когда он признаёт превосходство своего ближнего, он доходит
до крайностей в восхвалении его.
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Потому Бог сказал: «Завтра будет новое развлечение, новые одеяния и новые
яства на пиру». И сонмы вскричали, прославляя с великой силой. Затем люди
собрались вместе, чтобы поговорить о том, что все видели, и они не рассматривали всё событие иначе как предназначенное для удовольствия.
На следующий день эфириане были разделены на группы, было объявлено о
проведении обрядов древних и о сонмах а’джи Парты (Partha)1, которым требовались экстравагантные приготовления и миллионы помощниковатмосфериан.
И так велико было их стремление принять участие, что только лишь обещаниями роли в следующих обрядах маршалам удавалось делать выбор.
Сью, Сын Ехови, прежде установил сигнальные колокола в удалении друг от
друга, но соединил их так, что звуки откликались быстро. В местах между ними
были устроены импровизированные леса и водопады, а возле срединного
пространства была установлена тысяча столпов огня.
На утро второго дня, когда были завершены все эти величественные сцены с
эфирианами, расставленными тут и там всё ещё в простом и белом, атмосфериане были смущены более чем когда-либо и ещё громче кричали восхваления.
Сначала были обряды рождения, затем — обряды женитьбы, после — обряды
смерти и первого воскрешения, за ними следовали обряды гармонии. И действие показывало миллион эфириан, пришедших в материальный мир и следовавших за ним через его жизнь до смерти и возрождения, его тьму, дисгармонию и ужасные страдания в атмосферии. Оно закончилось живописной сценой нисхождения великого солнца света2, что доставит их в вечный рай.
Так величественно было представление, так совершенны музыка и речи, что
сонмы Хорэд рыдали, смеялись, кричали и молились, и души их словно рвались от радости.
Так закончился второй день, и великолепная работа была столь искусной, что
каждая душа поклялась торжественной клятвой покинуть землю и нижние небеса навсегда. Затем Бог объявил, что на третий день будет продемонстрирована эфирийная сила.
И люди уже были в таком замешательстве, что ребёнок смог бы вести самых
упрямых из них. Ибо Ехови создал человека так, что ставший очень уверенным
в себе потом вдруг делается покорным дураком.
И на третий день эфириане продемонстрировали свою власть над элементами
атмосферии, для веселья создавая материальные вещества и растворяя их,
превращая свет во тьму и тьму в свет, создавая ткань, диадемы и драгоценные
камни, собирая яства из сущности того, что испарилось с земли, основывая
плато и храмы в небесах, строя корабли, цепи и музыкальные инструменты. И,
наконец, эфирийные маршалы с полумиллионом эфириан повернули ветра и
послали на материальную землю сильный дождь3.

1

Возможно, эфирная область, из которой пришли эти сонмы. — Прим. ред. 2007 г.
Sic.
3
Тысячи и тысячи спиритуалистов видели, как духи совершали подобное, но, конечно, не в таких масштабах. — Прим. ред. 1882 г.
2
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И всё это время музыканты сонмов Сью играли музыку, сладостью и великолепием столь превосходившую музыку атмосфериан, что любая их музыка в
сравнении казалась ничем.
Из-за демонстрации великой силы и мудрости третий день изменил судьбы и
устремления многих мужчин и женщин нижних небес. Они носились тут и там,
умоляя, чтобы их взяли учениками или прислужниками, связывая себя обещаниями, что будут делать всё, что потребуется от них. И нельзя было отделаться
от их требований посвятить половину следующего дня посвящению их в действительные начинающие второго восхождения.
Затем Бог говорил с ними так: «Вы не знаете, чего просите. Смотрите же, сотни
лет велю я вам избавиться от изящных одеяний и сверкающих драгоценных
камней и начать почитать свои души, чтобы стать Невестами и Женихами Великого Духа.
Но вы не делали этого, постоянно стремились чтить самих себя, забывая трудиться для тех, кто под вами. Смотрите же, сейчас пред вами стоят Невесты и
Женихи Ехови. В чём их достоинство в сравнении с вами? Не просты ли они? Не
украшены ли вы?»
Но зазвучали миллионы голосов: «Мы сделаем то, что прикажешь ты, о Бог.
Нет Бога, подобного тебе». Тогда Бог сказал: «Тогда слушайте дальше. Для
начала второго восхождения необходимо следующее: отказаться от диадем,
украшений и, прежде всего, отречься от эго и с этого времени трудиться для
тех, кто под вами. Если вы делаете это в братстве, то уже начинаете второе
воскрешение. И нет другого пути к мудрости и силе».
Вновь множество воскликнуло: «Мы сделаем, что угодно, у нас есть вера!» И
Бог ответил им: «Позвольте же некоторым завтра пройти посвящение, но будьте терпеливы и рассудительны, не торопитесь принимать решение, будьте непреклонны».
И на четвёртый день, утром, смотрите же, более миллиона духов оставили
свои броские одеяния и стояли облачённые в белое, без драгоценных камней
и диадем, готовые к посвящению и принятию обетов второго восхождения. В
соответствии с этим была подготовлена новая музыка, а процессия и церемонии устроены так, чтобы проявиться во всём великолепии.
Над строем и на границах его были растянуты пологи, были установлены арки
и колонны, украшенные цветами и лозами, среди всего этого укрывались певцы ответов, которые должны были говорить за посвящаемых и вместе с ними.
В укромных местах на расстоянии были помещены колокола и взрывчатые вещества для утренних сигналов.
И в миллионы душ, с нетерпением ждущих принять обеты новой жизни, пришёл приятный и священный Бессмертный Голос; Бог и его сонмы приветствовали их с великой радостью. Так велики и впечатляющи были церемонии, что
до середины дня пришло ещё сто миллионов, облачённые в белое, чтобы также пройти посвящение. И не желали люди другого развлечения.
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Посвящения продолжились и на пятый день, и вновь пришли сто миллионов,
так же облачённых в белое. И это продолжилось на шестой, седьмой, восьмой,
девятый и десятый дни. И вот — миллиард ангелов принял обет второго восхождения.

Глава 5
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Слова посвящения, проводимого сонмами эфирии, были подобного рода.
Бог на престоле сказал: «О Э-о-и (E-o-ih; Ехови)! Всемогущий! Бесконечный!».
Ответ: «Как постичь мне Тебя, Могущественный?»
Бог: «Того, Кто Выше всех Богов и Владык!»
Ответ: «Того, кто движет вселенную безграничной силой!»
Бог: «Создатель и Регулятор материальных миров!»
Ответ: «В Чьих руках небесное пространство эфирии подобно плодородному
саду, что шире границ времени!»
Бог: «Чьи части — Всё Пространство!»
Ответ: «Чьи части — всё, чему есть место, неисчислимо!»
Бог: «Ты, о Э-о-и! Ты — Источник и Конечная Точка всего!»
Ответ: «Э-о-и! Э-о-и! Тот, Чьими частями является всё сущее, настроенное в соответствии с Твоей волей!»
Бог: «Ты Вселичность (All Person)! О Э-о-и! Непостижимый!»
Ответ: «Тот, кто говорит в Свете! Чей глас — развитие вселенной!»
Бог: «Э-о-и! Дарующий Всё! Даруя, Создающий!»
Ответ: «В чём Твои тайны, о Могущественный? О Э-о-и, Вечный и Больший, чем
Величина!»
Бог: «Во всей вселенной не вижу я ничего, кроме Тебя! Все эго — лишь части
Тебя Самого, о Э-о-и!»
Ответ: «Кто не видел Тебя, о Э-о-и? Твоя Личность на востоке и западе, севере
и юге! Сверху и снизу, далеко и близко».
Бог: «Кто не слышал гласа Твоего? Кто не встречал руки Твоей, что толкает вперёд?»
Ответ: «Без тебя, о Э-о-и, я не иду, я не двигаюсь. Я начинаю делать по-своему
и терплю полный крах».
Бог: «Что есть человек пред Тобой, о Э-о-и? Он устанавливает царство — и оно
рушится, как соломенный домик».
Ответ: «О Э-о-и, я впустую тратил своё время! Мои здания легче шелухи! Мои
добродетели были всего лишь пузырями, что, лопнув, исчезают!»
Бог: «Когда человек научится настраиваться на Тебя, о Э-о-и?»
Ответ: «Как мне отказаться от себя, о Э-о-и? Не говорил ли я: “Не могу я отказаться от собственных суждений”?»
Бог: «Человек говорит: “Я не откажусь от своей рассудительности!” И вот, тем
самым делает это!»1

1

Когда человек отказывается от своей рассудительности (трезвого взгляда), то полагается на рассудительность Ехови. Если же не желает отказываться от своей рассудительности, то отказывается от Того,
Кому известны все стороны любой ситуации, а значит, мыслит нерассудительно. Это не значит полно-
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Ответ: «Не говорил ли я: “Защищать себя — первый закон, сохранять своё —
высший закон”?»
Бог: «Человек принимается защищать себя, потому что он без веры в Тебя, о Эо-и! И сохраняет то, что на самом деле не его».
Тут на престол сошёл Свет, и Ехови говорил из Света:
«Я звал тебя, о человек, с тех пор, когда ты был молод! Мой глас никогда не
стихал в твоих ушах. Кто сможет ожить без Меня? Кто сможет счесть собственные шаги? Смотрите же, он ступает по моей земле. Всё, из чего сделан он, —
Моё вещество.
Княжества на земле и царства Богов и Владык в небесах: что они, если не подражание Моим работам? Там, где они подражают хорошо, — Я с ними в мудрости, любви и силе. Стоит ли человеку биться головой в стену, чтобы доказать,
что он более велик, чем его Создатель? Смотри же, в древности я приходил со
словами: “Стремись стать единым со Мной — и возрадуешься тому, что Я создал тебя. Стремись устроить для себя — и твоё тщеславие однажды пронзит
тебя, как обоюдоострый меч”.
Услышь любовь своего Создателя, о человек! Ибо Я сделал в тебе нежность к
твоим сыновьям и дочерям. Дал Я тебе часть любви, что подобна Моей. И как
передаёшь ты сообщение своему блудному сыну, упрашивая его вернуться к
тебе, так и Я посылаю Своих посланников из высших миров, чтобы призвать
тебя. И чтобы ты не ошибся в их высших местах, Я даю им удивительную для
тебя силу и мудрость».
Глас стих, и посвящаемые сказали:
«С этого времени впредь я буду служить лишь Тебе, о Э-о-и! Не буду более я
думать о том, что станет со мной. Ибо я знаю, что Ты мудро устроишь меня, о
Э-о-и!
Когда камень высечен и отполирован, Ты укладываешь его в стены Своего дома.
Труд мой — высекать, полировать и вечно совершенствовать собственную душу!
Моя душа станет подобной сверкающей звезде.
Моя любовь — подобной Твоим эфирийным ангелам.
Просты и чисты будут одеяния мои, вечно!
Никогда не буду более я хвастаться или говорить неправду, вечно!
Не захватят меня ни праздность,
Ни тщеславие, ни эго, и не буду говорить я о себе.
Не буду критиковать ни ближнего, ни соседей, ибо они Твои, о Э-о-и!
Делать праведные дела и воодушевлять товарищей будет моим трудом отныне и впредь!
Сделай меня сильным, о Э-о-и!
И мудрым, чтобы вечно исполнять Твою волю. Аминь!»

стью отказаться от здравого смысла, но для Веристов значит учитывать наставления Ехови, которые могут быть знаками, предчувствиями. — Специальный комментарий ред. 2007 г.
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Столь велики были речи и музыка на церемониях, что люди были очарованы
невероятно; старые разделённые царства, что были без единства и дисциплины, ныне были заменены крайней святостью и благопристойностью.
Сью сказал: «Услышь меня, о Бог, я дам тебе дальнейшие советы. Знай же, что
ложные Боги и ложные Владыки отправились создавать собственные царства,
и они не знают о том, что случилось в Хорэд. Позволь им действовать, пока они
не избавят материан от знакомцев и утробцев, но когда закончат, собери ещё
один фестиваль всех этих людей, а также пошли весть этим ложным Богам и
ложным Владыкам, отрицающим Ехови, Вселичность, и они придут, разодетые
в экстравагантные наряды и с украшениями, и приведут своих рабов. Ибо они
будут стремиться своим шиком превзойти всех других Богов и людей, надеясь
увести с собой назад миллионы подданных».
Бог сказал: «Я понимаю, о Сью, Сын Ехови». И Бог сделал, как было велено, и,
действительно, в конце концов, ложные Боги и ложные Владыки отчистили
смертных варваров от их знакомцев и утробцев, сделав из этих духов рабов на
небесах. И случилось так, что Бог объявил ещё один фестиваль, и был он больше первого, присутствовало более трёх миллионов ангелов, которые присоединились к праведным делам.
Таким было начало третьего года Сью, и теперь его мудрость и сила проявились по всему миру на земле и на небесах.
Вот же что случилось с ложными Богами и ложными Владыками. Они пришли
на фестиваль, оснащённые колесницами и кораблями, со знамёнами и флагами, коронами и диадемами, и со многими другими замечательными причудами; подобного не было со времён потопа. И каждый из ложных Богов и ложных Владык стремился превзойти других представлением и парадом.
Первый день, ожидаемо, не заслужил ни их похвал, ни порицания. На второй
день они прекратили привлекать внимание, на третий — чистота и мудрость,
проявившаяся в миллионах второго восхождения, привела к тому, что даже дети получали больше хвалы, чем Боги и Владыки со всем их блеском и зрелищем.
На третий день половина ложных Богов и Владык отбросила свои украшения и
явилась в простом белом, умоляя о посвящении в мистерии второго восхождения. А на следующий день пришли остальные, также ища принятия.
При этом Свет Ехови говорил через Бога на престоле так:
«Подумайте, о Боги и Владыки! Что делаете вы? Едва вчера вы просили царства, желая быть лидерами и великими работниками, выше своих товарищей и
над ними.
И вы обрели желаемое, став Богами и Владыками миллионов. А те стали вашими покорными подданными, и вы великолепно украсили свои престолы и
себя.
Смотрите же, Я провёл фестиваль, и вы пришли, чтобы стать живым примером
того, что могут совершить самопровозглашённые Боги и Владыки. И ваши по-
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корные подданные пришли с вами, чтобы подтвердить свою преданность и
добрую веру в ваши мудрость и силу.
Теперь же вы бросаете ваши короны и высокое положение, молясь о том, чтобы стать рабочими среди сонмов мужчин и женщин! Не сошли ли вы с ума? И
не становитесь ли вы разрушителями для своих собственных подданных? Ибо,
смотрите, из-за вашего отречения от эгоистической роскоши и эгоистического
величия все ваши подданные будут отброшены в невежество и страдание».
В один голос само-Боги и само-Владыки ответили: «Увы, о Бог! Что же делать
нам? Мы можем отдать свои короны, одеяния и драгоценности, престолы и
царства. Но, о Бог, не можем отдать своих подданных, они не пойдут. Мы привязали их к себе и себя к ним, потому что приняли их. Что же делать нам, о
Бог? Ноша тяжелее, чем мы сможем вынести!»
Бог сказал: «Не печальтесь, о Боги и Владыки! Вы сделали великую работу. Вы
спасли миллионы и миллионы знакомцев и утробцев. И даже до того, как вы
стали просить о восхождении, смотрите же, большая часть из ваших подданных покинула вас!
Услышьте же решение вашего Создателя, которое в следующем: как только все
ваши подданные и утробцы возрастут в мудрости, добродетели и добрых поступках до того, чтобы принять второе возрождение, в тот же день будете повышены и вы. Только тогда получите вы свободу души».
Глас стих, и само-Боги и само-Владыки ответили: «Ты справедлив, о Ехови. Мы
приступим к работе среди бедных и невежественных подданных и научим их
пониманию Твоей мудрости, силы и справедливости».
Фестиваль длился десять дней и был окончен. Так в нижних небесах впервые
были установлены обряды и церемонии в качестве силы, которой творятся
мудрость и добродетель. И с этого времени впредь музыка, марши и танцы
были включены Богами и Владыками во все церемонии небес.

Глава 7
1

2

На пятый год Сью отправил быстрых посланников в Опнетевок (Opnetevoc) в
эфирии, сказав: «Так говорит Сью, Бог двух эфирных миров: “Смотрите же, я
пребываю на земле, и с Богом небес и его Владыками подготовили мы миллиард Невест и Женихов для эфирийного урожая Ехови. Приветствие Нисте
(Nista), Богине Хо (Ho) и Тоу’ен (Tow’en). Во имя Ехови, пошли аираванью
(airavagna) и заверши восхождение Невест и Женихов Отца!»
И случилось, что в эфирии Богиня Ниста обеспечила аираванью, эфирийный
корабль, решив пойти главнокомандующей. Сью советовал Богу так: «Сделай
об этом великое объявление в небесах. Отправь своих посланников во все части и к своим Владыкам на земле, приглашая всех людей поприсутствовать и
засвидетельствовать подъём Невест и Женихов Ехови».
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Бог сделал, как было указано, и в день появления в небесном пространстве Нисты, дочери Ехови, на своём корабле-солнце в Хорэд собрались бесчисленные
миллионы душ, вдохновлённых Ехови.
Великим было ликование и проявления радости, когда корабль-солнце стал
полностью виден, нисходя, словно мир в огне. И когда она пересекла Чинват и
была полностью в земном вихре, не было предела энтузиазму людей.
Они пели, молились, танцевали и хлопали в ладоши, будто сошли с ума от радости. Тем временем Невесты и Женихи были облачены в эфирийный белый и
приветствовали тех, кого им вскоре предстояло покинуть.
Эфирийные сонмы, в манере вести себя бывшие самими Богами и Богинями,
тихо исполнили свою роль в великом представлении бессмертного возрождения.
Всё ближе и ближе подходила Ниста на своём корабле-солнце, медленно поворачиваясь и опускаясь, с десятью тысячами спущенных и развевающихся занавесей; десять раз по десять тысяч знамён и флагов развевались сверху и по
сторонам.
Затем медленно опускалась вниз, всё ниже и ниже, пока аираванья не встала
на плато Хорэд к югу от храма Ехови.
Гусситиви, маршалесса к престолу Сью в Айзараче, вышла с десятью тысячами
представителей и с распростёртыми объятиями приняла Нисту, нисшедшую
Богиню, приветствовав знаками звезды и квадрата ту, с которой были они
близкими подругами двести тысяч лет на равнинах Оайада (Oayad) в эфирийном эс’ту1 Хай’дэна — духовном центре орбиты великого змея на его пути в Загагоутака (Zagagowthaka).
Эс’енары обоих сонмов пели, а ангелы аираваньи выходили сотнями тысяч,
приветствуемые заблаговременно обученными Невестами и Женихами Ехови
и сонмами Сью, эфирийными тружениками.
И когда Ниста подошла к престолу, Бог и великий Сью поднялись среди быстро
собирающегося света, что был подобен мантии из сверкающего огня над местом совета.
Сью сказал: «Все приветствуют, о Ниста, Дочь Ехови!» Бог сказал: «Во имя Ехови, добро пожаловать, о Ниста». На что Ниста ответила так: «Мудростью и силой Ехови, о возлюбленные мои!»
Сью и Бог расступились, и Ниста поднялась и села посередине престола. После
приветственных церемоний Ниста сказала: «Пусть же Невесты и Женихи подойдут к престолу Бога».
Маршалы сопроводили миллиард по их местам, и быстрые посланники окружили их со всех сторон, чтобы ответы были единообразными и будто данными
одним человеком. Затем Ниста говорила с престола, Невесты и Женихи отвечали в обычной для Богов и Богинь форме, после чего приняли необходимые
обеты и отречения от земли и нижних небес, в соответствии с заповедями Ехови.

Духовном центре. — Глосс. 1891 г.
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Когда церемонии были завершены, Бог провозгласил один день отдыха, в котором радостно участвовало более четырёх миллиардов душ.
И на следующий день Ниста и её сонмы с миллиардом Невест и Женихов взошли на аираванью под радостные возгласы и плач атмосфериан, которые никогда не видели такого великого действа.
Затем Ниста силой Великого Духа привела корабль в движение, подняла его от
нижних небес, своим указанием направила его вверх, сказав: «Поднимись!
Поднимись! Аираванья! Поднимись по воле моей! Охвати сферы Великого
Ехови! Поднимись!»
Эс’енары и трубачи пели и играли, а восходящие бросали вниз цветы, благовония и все виды приятных памятных подарков бесчисленным миллионам внизу.
Через некоторое время аираванья скрылась в высоких небесах.
Вот же что последовало за помощью Сью. Когда истекли шесть лет, обозначив
конец зари, он избавил Бога и его Владык и ещё миллиард Невест и Женихов,
забрав их на далёкие границы Айзарачи, где было устроено а’джи’анское поле
Рус’тсу (Rus’tsoo) с двенадцатью тысячами эфирных миров.
И Сью оставил Т-ХИ помазанным Богом нижних небес на следующие четыреста
лет. И Бог (Т-хи) определил Владык для областей земли, тех же областей, что и
ранее. Земля и небеса процветали, так что в следующем дэне было взращено
два миллиарда Невест и Женихов.
После чего в течение двух тысяч лет было падение эфирийного урожая, за чем
на землю и небеса, принадлежащие ей, пришла великая тьма, и само-Боги заполнили всю атмосферию. Что до Владык, то тысячи и тысячи их возникли в
каждом народе на земле, так что люди и ангелы не знали, есть ли во всей вселенной настоящий Бог и настоящий Владыка.
Так закончился цикл Сью, длившийся три тысячи двести лет.
КОНЕЦ КНИГИ СЬЮ, СЫНА ЕХОВИ

Вторая Книга Владык
Одновременна Книге Сью, Сына Ехови, и поскольку та о небесах, то Книга Владык — о
земле.

Глава 1
1

2

3

Бог сказал: «Я, Владыка, для предшественников своих, для последователей и
для себя провозглашаю это смертным:
Избранные Бога, называемые И’хинами, из-за того, что являются они плодом и
небес, и земли, были доставлены во все области земли под защитой Бога, его
Владык и ангелов ради завершённости человека на земле во славу Всемогущего.
И я, Владыка, однажды смертный, со своими святыми ангелами, взошедшими
с земли в былые времена, шёл с человеком, чтобы прямо двигался он по пути,
по которому должен».
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По указанию Бога ангелы следили за смертным, обучая его, часто без его ведома, всем добрым делам и трудолюбию. Ангелы постоянно сменяли друг
друга в дозоре ежедневно, еженедельно и ежемесячно.
И никогда не оставляли ангелы И’хинов одних и без света небес.
Куда бы ни шли И’хины, так же шли и ангелы; часто принимая сар’гис1, они были видны смертным даже днём, и человек говорил с ними лицом к лицу.
И ангелы рассказали человеку то, что было хорошо для него, показывая ему
праведный путь.
И человек зависел от Владыки и его ангелов во всём, что было полезно его разуму.
И теперь, когда земля была заселена во многих местах, и были тысячи городов
и деревень, Владыка сказал человеку:
«Смотрите же, вы сделали землю радостью Владыки, теперь же я отдаю её под
вашу опеку. Что скажете?»
И человек ответил: «Хорошо. Я присмотрю за землёй, и я буду счастлив на ней,
поскольку это дар Бога».
Владыка сказал: «Если я всегда буду с тобой денно и нощно, ты не будешь
применять свою мудрость и силу».
Человек сказал: «Ступай, о Владыка».
Тогда Владыка ненадолго отошёл, забрав с собой своих ангелов.
А в те дни в дикой местности обитали земляные люди, в которых не было света
небес, и которым нельзя было объяснить.
Как можно рассказывать быку, и не поймёт он, так была и речь для людей
тьмы.
Тем не менее, зимой, когда еды было недостаточно, земляные люди (друки)
приходили к городам И’хинов, выпрашивая еду. И И’хины, помня заповеди Бога, шли к ним, давая им всё, что можно было есть.
И вот, смотрите же, избранные были искушены людьми тьмы. И случилось, что
на земле родилась новая раса, они были названы И’хуаны, как и древние воители, уничтожившие избранных до потопа.
Эти И’хуаны были медного цвета и были способны говорить.
Когда Бог увидел, что произошло, он воззвал к И’хинам, сказав: «О вы, что можете обойтись без Владыки! Не дал ли я вам знак обрезания как ограничение
родословной моих избранных?
Услышьте же теперь моё пророчество. И’хуана нужно научить имени Ехови,
Великого Духа, и устройству небес и земли. И однажды он заселит всю землю,
владея всем, что на ней и в водах её.
Раса И’хинов в конце концов исчезнет с лица земли, род их не будет найден на
этом подножии моём».
И’хины вопрошали Владыку о том, когда случится это. Владыка сказал: «Через
двадцать тысяч лет».

Видимую форму. — Прим. пер.
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Владыка сказал: «Впредь с этого момента И’хины не должны смешиваться ни с
одним народом на земле. Это моя заповедь. Те, кто ослушается моего слова,
будут изгнаны из городов и пойдут обитать с варварами.
Поскольку И’хуаны — ваши наследники и имеют способность к вечной жизни,
вы должны быть для них светом моих царств, уча их миру, праведности и милосердию, но ни в коем случае не позволяйте им входить или оставаться в ваших городах.
И не поднимайте на них руки. Но если придут они во множестве, чтобы
отобрать ваши запасы, то уходите из этого города, позволяя И’хуанам забрать
припасы и пищу себе.
Ибо вы должны быть примером непротивления ради упрочения в них любви
Бога».

Глава 2
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Бог предвидел, что И’хуаны должны быть отделены от друков, иначе опять в
мире родятся Яки.
Он сказал И’хинам: «Смотрите же, И’хуаны не могут слышать голоса Владыки,
поэтому идите и скажите им: “Так говорит Владыка: "Если будете смешиваться
с друками, семя ваше не унаследует вечной жизни, но сойдёт во тьму"”».
И И’хины пошли и объяснили И’хуанам слова Бога. Тем не менее, многие
И’хуаны нарушили заповедь. И действительно, вновь на свете появились Яки.
И’хины говорили друг другу: «Не те ли это, кого в древних легендах делали евнухами и слугами?»
И’хуаны спросили, что это значит, и когда объяснили им, то взяли они себе закон делать евнухами и слугами и Яков, и земляных людей, где бы ни встретили
их.
И’хины боялись суждений Бога по этому вопросу и воззвали к нему за исправлением положения.
Но Бог ответил им так: «Из-за вражды между двумя этими расами, смотрите
же, не будут они сходиться. Позвольте И’хуанам поступать по-своему. Ибо для
чего порождать потомков, которые не унаследуют мои возвышенные небеса?
Из-за того, что племенам тьмы нельзя дать разум, смотрите, их души уходят из
бытия, как гаснет лампа, когда выгорает».
И случилось, что И’хуаны сделали племена тьмы евнухами обоих полов, и они
сделали их рабами.
Владыка сказал: «У И’хуанов будут собственные законы. Пусть же мои избранные пойдут и сделают для них законы, сказав: “Так говорит Владыка:
"И’хуаны будут защитниками И’хинов, священного народа, через И’хинов благословлю я И’хуанов и сделаю их могучими.
Поскольку для И’хинов недопустимо убивать ни зверя, ни птицу или змея,
смотрите же, все виды злых зверей и змей вторгаются в их города и курганы.
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И’хуаны будут убивать всех таких злых зверей и змей.
И они будут охранять города и курганы, где живут мои избранные.
Земляные люди и Яки будут слугами И’хуанов. И последние обратят1 своих
слуг, чтобы они не множились на земле.
Услышьте же закон Бога для И’хуанов, между одним и другим.
Кто ранит соседа или незнакомца, пусть то же будет сделано ему.
Кто берёт у другого, пусть вернёт двукратно.
Кто убил мужчину, женщину или дитя, должен быть убит.
Если кто берёт себе сестру, или мать, или полу-сестру, или полу-мать2, оба будут подвергнуты смерти.
Кто угнетает другого, будет изгнан из племени своего народа.
Кто поносит Великого Духа, будет убит.
Кто не уважает время женщины, будет убит.
Поля дал я И’хинам, но леса и дикие места я, Владыка, даю И’хуанам"”».
И стало так. И’хуаны стали плотоядными. Но ни И’хины, ни племена тьмы не
ели ни плоти, ни рыбы.
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Во всех великих областях земли было это. И не было у одной области большого
преимущества над другой. Но в тёплых регионах, где земля давала обильно,
И’хуаны и земляные люди были наиболее многочисленны.
В противоположность этому И’хины обитали как в тёплых, так и в холодных
странах, ибо они одевались и строили укрытия. И’хуаны же носили только
набедренные повязки и не строили укрытий. Они странствовали тут и там.
Земляные же люди не перемещались и жили со своим родом, порождая потомков тьмы.
И’хуаны выучили законы и повиновались им, они рассматривали И’хинов как
священный народ и не вредили им.
И случилось, что И’хуаны стали очень плодовиты, в четыре раза более плодовиты, чем И’хины или земляные люди.
И они быстро распространились по всей земле, во все регионы, где земля приносила плоды, фрукты, плоть и рыбу, подходящие в пищу.
И’хуаны процветали две тысячи лет и стали могущественными во многих странах.
Но с течением времени они стали воевать друг против друга.
И сотни лет они опускались всё сильнее и сильнее во тьму.
И они более не повиновались заповедям Бога и смешивались с земляным
народом, порождая потомков тьмы.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ ВЛАДЫК
Продолжение следует

1
2

Cast their servants; лишат пола, удалят яичники или кастрируют, сделают евнухами.
Half-sister, half-mother; двоюродную сестру и тётю? — Прим. пер.
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Мистерии Храма Сета1
Внутренние учение Левого Пути
VIII. Система степеней и Структура Храма
Храм Сета обладает системой степеней. Сетианцы рассматривают эти степени как
объективные описания состояний бытия и полагают, что такие состояния, признанные
и распознанные другими людьми, помогут им, и люди, будучи Признанными, окажут
своё содействие в управлении объективными проявлениями Храма Сета. Во многих
своих эссе я как Верховный Жрец часто ссылаюсь на эти степени, поэтому здесь я подробно остановлюсь на степенях Храмом и на причинах использования степенях им
системы степеней, а завершу некоторыми замечаниями о структуре Храма.
Люди ищут посвящения по двум причинам. С одной стороны, это неподходящие
люди, ищущие себе подобных. Это значит, что каждая новая религия, политическая
партия или оккультная группа часто полна неудачниками, жаждущими элементарного
человеческого признания. Группа может реализовывать свои ценности, награждая тех,
кто подходит данному титулу и примет должную ответственность. Гордость — изобретение Люцифера — является хорошим мотиватором, пока не появится нечто лучшее. С
другой стороны, есть люди, которые ищут посвящение как средство получения инструментов для самоусовершенствования и обнаружения себя, а также находятся в поиске
обратной связь с теми, кто стремится к тем же достижениям. Эти две силы объединяются в системе степеней, гарантируя Храму возникновение собственных учителей, и
впоследствии это становится самоподдерживающейся системой. В терминологии Храма, система степеней является Магической Работой, которая привлекает необходимые
элементы, преобразовывает их и заставляет преобразованные элементы оказывать
воздействие на мир, тем самым создавая ещё большие изменения и питая развивающийся процесс. Данный процесс имеет аспекты всех трёх видов чёрной магии. Малая
Чёрная магия использует человеческую гордость и соблазн запретного, дабы привлечь
людей в Храм (а также обеспечить небольшую группу большим количеством учебной
информации). Средняя Чёрная магия формирует окружающую среду через синхронизмы и колдовство так, чтобы в Храме появились нужные люди в нужное время, а также
чтобы посвящённые Храма были защищены от многих враждебных сил мира и могли
продолжать свою уникальную работу по самоизменению. Наконец, Большая Чёрная
магия помогает достичь самореализации, обучая человека уникальным законы его
собственного существа.
Степеней Храма шесть: Сетианец I°; Адепт II°; Жрец III°; Магистр IV°; Маг V°; Ипсиссимус VI°. Эти степени созданы под влиянием системы степеней Золотой Зари, но
если смотреть глубже, то они происходят от системы европейских торговых гильдий.
Однако далее я хочу сосредоточиться на значении степеней в понимании Храма. Так,
Сетианец I° является степенью волевого приёма. Задолго до того, как войти в Храм Сета, люди обнаруживают, что могут быть ответственны за своё «Становление». Они сталкиваются со знанием многих сил, которые сформировали их, и принимают решение
1

Фрагмент. Начало в №106. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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взять под свой контроль как можно больше из этих сил. Это становится для них открытием и производит революционные эффекты на многих уровнях. Первое — это чувство
гнева. Как может сила человека источать в мир столь много яда? Эти размышления подобны восстанию Сатаны в иудео-христианской мифологии или шоку, который вывел
Будду на путь просветления. Это не столь интеллектуальное или глубокое явление, но
достаточно мощное. Эмоциональный разрыв высвобождает огромную энергию для
нового «старта»: эмоциональное топливо, которым они раньше в течение долгих лет
заставляли внутренний мир соответствовать внешнему, теперь используется, чтобы
усилить и излечить внутренний мир. Для людей, наблюдающих их, они могут выглядеть
как взрослые, вновь переживающие свои подростковые годы (биологическое время,
когда энергия для внутреннего мира была доступней). Самим себе они вдруг кажутся
вменяемыми и здравомыслящими, внезапно полными идей, как сделать себя здоровыми и сильными.
Это изменение их субъективных вселенных производит пропорциональное изменение в объективной вселенной. Храм Сета возникает перед ними таинственным образом. Внезапное ощущение смысла, которое ранее помогло им произвести преобразование своей души, позволяет им по-новому видеть мир, как и то, что они резонируют с
множеством людей во внешнем мире. Если они проходят критерии приёма, они получат доступ к двум видам обучения. Они могут прочесть о философских и магических
практиках, применив которые, смогут ускорить процесс пробуждения, который уже
начали внутри. Также они могут найти наставника III°, который предложит им вопросы,
помогающие решить, что необходимо изменить, усилить и исследовать в себе. Магическая сила, которая позволила им найти Храм, будет связывать их с наставником, который имел дело с теми же проблемами прежде и смог превратить себя в учителя Храма.
Всё это позволит ускорить личное развитие в магическом контексте. Успехом на I° является понимание того, что полноценная жизнь возникает от изучения привычек скептицизма, философского исследование, магической практики и обнаружения того, что
позволяет отделить себя от одурманивающих аспектов мира и войти в сообщество
коллег, занятых таким же поиском. Сбой на I° может произойти по двум причинам. Человек может забыть ту истину, что должен быть восприимчив ко всему полезному, что
есть во Вселенной; или же он забывает, что это тяжёлая для восприятия работа, либо
что в жизни есть смесь рационального и надрационального. Все степени с их успехами
и неудачами являются делом всей жизни; если человек теряет контакт со своим разумом, его посвящение на этом заканчивается.

Приложение 2. Относительно религии Осириса
Самая популярная религия в мире — религия Осириса, ибо она самая простая.
Она самая простая потому, что не надо утруждать себя мышлением. Она может маскироваться под христианство или агностицизм, может призывать стать республиканцем
или демократом или же просто смотреть популярные телешоу. У неё много масок, некоторые из которых может принять и Сетианец (например, стать республиканцем или
демократом). Его слово — Wen, или «Застой» — слово, всегда являющееся противоположностью Хепер. Эта религия может даже давать некое подобие Жизни, но заставляет
своих сторонников принять участие в большой шаблонной деятельности — обычно
следуя его модным словечкам. У слова «Застой» есть два очень плохих для Сетианца

164

Апокриф-119: сентябрь 2017 (F5.3 e.n.)
аспекта. Во-первых, оно отрицает Хепер. Во-вторых, оно объединяет вас с коллективом.
Рассмотрим каждый из них, ибо это могущественное слово часто гипнотизирует нас.
Быть Сетианцем не значит поклоняться Сету, но значит любить то, что любит Сет, и
ненавидеть то, что ненавидит Сет, используя всё это как руководство для поиска в инициатическом опыте. Полагаю, все вы знаете, что Сет и Осирис не дружат между собой.
Осирис отрицает Хепер. Осирианцы судят, исходя не из направления, в котором
человек движется, а из того, где человек находился. Если человек был кинозвездой, то
он хороший. Не важно, что теперь он сидит на наркотическом крючке и пребывает в
отчаянии. Если он был гангстером, он плохой, и не важно, что он встал на свой путь,
чтобы затем стать блестящим философом. Осирианцы могут верить в исповеди, но не в
изменения. Если они смотрят на кого-либо, то они смотрят на человека в его момент
славы или бесчестия; им очень трудно смотреть на него в динамике. Именно это приводит таких людей к самопознанию. Они определяют себя, исходя из своей победы на
футбольном матче, состоявшейся в средней школе двадцать лет назад (как хороший
образ себя), или из трудного развода, в котором винят себя (как плохой образ себя). Те,
у кого плохо с самооценкой, как правило, становятся психическими вампирами; те, у
кого с нею хорошо — как правило, становятся фанатиками (всех мастей). Таких людей
избегают адепты Левого Пути. Ну и дела! Как легка была бы жизнь, если бы я мог видеть себя только в лучшем виде! Но я проклят Чёрным Пламенем. Когда я пишу о каких-либо инициатических проблемах, их понимание исходит не от чёрного сияния
нимба, но от случайного момента ясности (или чувства Хепер), позволяющего мне замечать всё это в себе, и в моих силах положить начало изменениям и привести их в
движение внутри себя, избавившись от этих недостатков.
Осирианское мышление объединяет в коллектив. Загробный мир Осириса был
сознательным самоотречением и отождествлением с Осирисом, ведущим к миру, который не изменяется — как Египет, но без наводнений и засухи. Каждый год одно и то
же. Суть Левого Пути — поиск индивидуальности, т.е. не-коллективного и, таким образом, бессмертного. В настоящее время наше общество страдает от коллективного поиска идентичности — поиска, который позволяет людям иметь некую внешнюю силу,
думающую за них и создающую за них мировоззрения. Любое смещение тела индивидуальности ведёт к первичной идентификации с другими и вредно для адепта Левого
Пути. Теперь очевидны крайности людей, у которых единственным источником самоопределения является их работа, раса, пол, политическая партия и хобби. Вы встречали
подобный тип людей, у которых первая фраза, исходящая из уст — «Я объект X».
Чувство отвращения к такого рода коллективному мышлению ведёт к тому, что большинство из нас удалят его с Левого Пути в первую очередь. Первоначальные и самые
значительные движения вдоль Левого Пути всегда начинаются в одиночестве. Но у
коллективизма есть приманка. Некоторые из вас, вероятно, иногда путают человеческую организацию, называемую Храм Сета, с самим собой. Это ещё один способ ошибиться. Мы можем решить, что должны быть столь же хороши, как Сетианец X. В конце
концов, у нас есть медальон, и у Сетианца X тоже есть медальон, поэтому мы можем
через практику неясного постижения поглотить его харизму; либо может произойти
обратная ситуация: мы можем прекратить использовать рефлексию в качестве руководства и решим выйти из Храма, потому что Сетианец Y не соответствует нашим критериям. Праведному гневу не притягателен тот, кто элегантно одет в чёрное.
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Алан Беннет

Элемент чудесного в буддизме1
Когда в волшебном кристалле воображения мы вызываем ментальные образы
нашего раннего детства и вспоминаем, как тогда мы видели и слышали, чувствовали и
думали; как перед нами возникла жизнь, обратилась к нам и позвала нас, обновлённая
после своего преобразования, — ясно и отчётливо выделяется одна особенность.
Даже среди наших самых смутных воспоминаний о тех прошлых днях в каждом
возникающем воспоминании доминирует всепроникающее, непреходящее острое
ощущение чудесности всего этого; это чудо, в котором благородный мыслитель древней Греции усматривал корень и источник всей нашей человеческой мудрости.
Позже, действительно, мы можем столкнуться с тем, что покажется нам новым и
странным. Мы можем путешествовать в дальние страны и жить в условиях, совершенно отличных от всего, к чему мы привыкли.
Но никогда (если мы сделаем исключение для первого проникновения человека
во внутреннее духовное царство), никогда больше жизнь не заставляет так удивляться
наши сердца, как после тех первых, ранних лет; так волновать само наше существо
всеми теми образами и звуками, которые она внесла в наше раннее детство.
В те дни, когда завеса видимого, казалось, трепетала от того, что вот-вот разорвётся, простой аромат весенних цветов, вид какой-то знакомой сцены в лунном свете,
пение птиц в летнем лесу могли вызвать в ответ настоящий всплеск изумления.
Казалось, что завеса материального освещала путь детским ногам и нетерпеливым раскрытым рукам для выхода в мир бесконечного волшебства, в феерическое
царство, где, за пределами грёз, всё чудесно и прекрасно; в страну вечной молодости,
где вечная радость.
Такова мечта детства — плеск и смех маленького ручья, нового, возникшего из
мрачной темницы земли, радующегося свободе своего небрежного движения, каждому падению и повороту своего пути как предвестнику новых радостей, новых грядущих
чудес.
Как нам стало известно в течение этих нескольких поколений, когда взору человека открылась столь обширная область знаний, ребёнок лишь повторяет и, в своём
меньшем масштабе, олицетворяет всю огромную общую историю роста всего человечества.
Поэтому младенец нескольких дней от роду, столь беспомощный и слабый, уже
может поддерживать свой вес и будет цепляться и держаться за палку, которую мы
кладём в пределах его досягаемости.
Поэтому он разыгрывает историю своей полупримативной древесной родословной, — возвращаясь к тому моменту, когда предшественник человеческого рода был
вынужден в младенчестве цепляться за ветви деревьев или за грудь мохнатой матери,
пока она прокладывала себе путь сквозь лес.
1

Из сборника «Религия Бирмы». Теософское издательство ADYAB, Мадрас, Индия, 1929, библиотека
университета Чикаго.
Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие работы сборника см. в №№ 5, 97, 98, 101,
118.
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Поэтому здоровый мальчик постарше получает удовольствие, узнавая о жизни и
ориентировании в лесу, играя в краснокожих индейцев в притворной войне.
Поэтому ребёнок помладше наслаждается игрой с камнями (в полумгле памяти
рода — воспоминания о палеолитическом возрасте).
Поэтому все маленькие дети любят лепить из глины — в некоем туманном сходстве с самыми ранними пробами человека в гончарном деле.
Любой обычный ребёнок очаровывается морской ракушкой — ранним украшением человечества — и слушает с удивлением, как слушал и его дальний взрослый
предок, журчащий звук внутри раковины, повествующий о музыке волн, которую он
никогда не сможет забыть.
Поэтому после мы узнаем, что это острое чувство удивления, это захватывающее
чувство неминуемых, чудесных событий; внутренних дверей, которые должны открыться в мир фантазии и очарования, который мы воспринимали господствующим во
всей нашей ранней жизни, — должно быть, несомненно, общим чувством, общим отношением и взрослого человечества в прошедшие века.
Даже при отсутствии других доказательств мы должны знать, что это должно было быть так.
Но на самом деле доказательств более чем достаточно, чтобы вызвать тот же эффект.
Все самые ранние из дошедших до нас литературных творений человечества повествуют ту же самую историю о всепроникающем удивлении в жизни; удивительных
событиях, массовых чудесах и магических силах.
Если кто-то может увидеть в мире чудо, и что жизнь полна тайн, — то существует
предостаточно чудес. Здесь мы не хотим быть поняты неправильно, подразумевая, что
либо тогда, либо сейчас происходили или не происходили чудесные события; или что
большая часть удивительных чудес, которые записаны в древней книге, действительно
происходила только в воображении этих народов — детстве нашей расы.
Все чудеса тысячи и одной ночи отходят на второй план перед ежедневно, ежеминутно повторяющимся таинством развития жизни; не говоря уже об абсолютном чуде сознания и того, что кто-то наделён сознанием.
Чем больше мы узнаем о природе разума человека (а мы всё ещё мало знаем об
этом), тем больше понимаем, как, вероятно, могли происходить все эти древние чудеса, даже если они не происходили так, как думали те, кто их записывал. И, коли уж на
то пошло, что сейчас происходит точно так, как думают мудрейшие наши современники? До тех пор, пока человеку есть чему поучиться, он никогда не сможет полностью
понять или увидеть должным образом наименьшие и самые обычные из событий своей повседневной жизни.
Существует очень интересная теория, которая в последние годы была предложена для объяснения несомненного факта, что животные, даже насекомые, способны передавать информацию, даже о событиях, которые для их неразвитых умов должны казаться довольно сложными.
Предполагается, что общим для животного мира и человечества методом общения до развития языка является телепатия — прямая передача идей от разума к разуму.
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Человечество, как полагают, также было чувствительно к умственным образам,
пока растущее использование речи и её замещение более поздними методами коммуникации не сменили эту более непосредственную, но менее надёжную телепатическую
связь.
Из-за прекращения использования эта телепатия медленно атрофировалась, за
исключением, пожалуй, редких случаев реверсии или среди очень примитивных сообществ, или в необычных условиях, таких как специальная подготовка и тому подобное.
Как уже было сказано, эта гипотеза была выдвинута для объяснения некоторых
бесспорных фактов.
Но в эти факты, кроме простого обобщения фактов анималистической коммуникации и некоторых любопытных побочных доказательств, которых достаточно для
поддержания этой идеи, здесь нет необходимости вникать.
Теория распространяется только на данный этап, потому что применительно к
тому, что мы знаем о подсознательном «я», это предположение в некоторой степени
проливает разъясняющий свет на предмет чудесных событий.
Работа более современных психологов продемонстрировала, что помимо обычных активных и самосознающих психических способностей, о которых мы все знаем и с
которыми сейчас работаем, в каждом из нас существует целая обширная область ментальных функций.
Поскольку обычно они остаются на нашей нынешней стадии психического развития ниже порога восприятия, их назвали подсознательным «я».
У обычного человека нашей эпохи эта обширная область психических способностей (способностей, которые в некоторых отношениях, безусловно, превосходят те, которые имеет нормальный бодрствующий ум) остаётся во время бодрствования как бы
спящей или неактивной.
Только тогда, когда нормальная бодрственная жизнь временно приостанавливается, как это может происходить во время обычного сна, дремоты, в сомнамбулизме и
особенно в гипнотическом состоянии, эти основные силы подсознательного «я» являются активными и доминирующими.
Когда это происходит в период временного отказа от нормального бодрственного
состояния ума, обнаруживается совершенно новый и во многих отношениях самый замечательный набор психических явлений.
Возьмём, к примеру, способность памяти.
Как мы все очень хорошо знаем, в состоянии бодрствования это очень несовершенная и часто ненадёжная способность.
И действительно, когда нам больше всего нужно вспомнить какое-то конкретное
событие, имя или идею, они полностью ускользают от нашего поиска.
С другой стороны, память о подсознательном явлении кажется практически удивительно безупречной.
Казалось бы, ни единого впечатления от чувства, ни малейшего представления об
идее никогда не проникало, даже бессознательно, в разум в состоянии бодрствования,
в содержание нашего опыта; но оно быстро и точно запечатлено в мире подсознательного.
Оттуда эти события можно восстановить, когда подсознательное «я» освобождается.
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Если, к примеру, мы забыли какое-то важное слово или идею, то лучший способ
для нас вспомнить его — не продолжать нащупывать его сознательно, а просто ложиться спать, думая о связанных с ним понятиях.
Однако лучший пример этой безупречной памяти подсознания можно найти в
старом классическом случае с женщиной, которая, будучи загипнотизированной, произносила с совершенным акцентом и интонацией еврейский текст различных Псалмов.
Поскольку эта женщина принадлежала к рабочему классу и была совершенно неграмотна, даже общаясь на своём родном языке, это казалось мыслителям того времени (а случилось это примерно столетие назад, прежде чем стала известна природа
подсознательного «я») почти чудом, пока из истории прошлого этой женщины не выяснилось, что раньше она была служанкой у священнослужителя, выдающегося еврейского учёного.
Он привык ходить по кабинету и декламировать тексты различных любимых
Псалмов! Служанка, конечно, не могла понять ни единого слога.
Если бы её спросили, что читает её господин, она, вероятно, ответила бы: «О, это
какая-то старинная тарабарщина или что-то вроде того!» Естественно, что в своём нормальном психическом состоянии она не могла воспроизвести ни слова из этих непонятных для неё высказываний.
Но каждый слог, тон и акцент всего этого был прекрасно записан, прекрасно запечатлён подсознанием; и поэтому, когда в последующие годы выяснилось, что посредством гипноза подсознательный ум освобождается, всё это бессознательно хранимое знание смогло быть извлечено.
Ещё одна замечательная способность подсознания — это, по-видимому, безупречное чувство времени.
Всем, кто изучал отчёты о современных экспериментах по гипнозу, будет известно, что если гипнолог делает гипнотизируемому лицу постгипнотическое внушение на
определённое время (например, что пациент, проснувшись, должен совершить какоето действие ровно через 1567 секунд после пробуждения), то этот пациент в девяти
случаях из десяти выполнит это внушение точно в обозначенный момент времени.
Нет нужды говорить, что без постоянного контроля времени по очень точным часам такой подвиг был бы невозможен для любого обычного человека в бодрственном
состоянии.
Это подводит нас к тому моменту, на который мы хотим обратить внимание.
Если мы сможем, так сказать, дать команду этому подсознательному «я», пока
оно в состоянии услышать нас, то эта команда будет исполнена даже после возвращения в обычное психическое состояние.
Как будто подсознание обладало силой как бы инсценировать идею, внушённую
ранее, в подлинное и видимое, воспринимаемое чувствами событие.
Внушите загипнотизированному, что после пробуждения он увидит на каком-то
чистом листе бумаги определённый рисунок, — и его бодрствующий разум его увидит.
Ещё более примечательно, если вы, скажем, начертите холодным металлическим
стержнем на руке пациента крест, внушив, что начерченная простейшая фигура проступит, как клеймо, через несколько часов, то, так или иначе, сама плоть подчинится приказу в назначенное время.
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Это произойдёт по истечении длительного времени после того, как пациент, совершенно не осознающий команду, пробудится, и эта фигура проявится должным образом.
Здесь это явление не просто субъективно, оно фактически становится вещественным.
Нет сомнений относительно возможности этого феномена.
За последние несколько лет это явление воссоздавалось сотни, а может быть, тысячи раз.
Чтобы связать то, что было сказано относительно подсознания, с тем, что было
сказано прежде, можно отметить, что есть все основания полагать, что именно этот
подсознательный разум имеет отношение к телепатии; а также, в довольно редких
случаях, этот разум, по-видимому, способен к ясновидению и даже предвидению.
Однако есть и все основания полагать, что эта большая группа способностей разума, которую мы теперь, по упомянутым причинам, называем подсознательным «я»
или «разумом», была гораздо более активной, гораздо более полно входила в обычное, бодрственное состояние психической жизни людей в прошлые века, чем в наши
нынешние времена.
Возможно, было бы точнее сказать, что эта область умственного действия была
ближе к порогу сознания, чем сейчас; она была более восприимчива к пробуждению.
Возьмём лишь один из многих фактов, указывающих в этом направлении.
Мы видели, как ум ребёнка стремится к постоянному состоянию, которое мы можем назвать предвкушением.
Он всегда готов представить себя на грани какого-нибудь великого и чудесного
события.
Теперь это состояние предвкушения (как хорошо известно тем, кто изучал современный гипноз) является одним из условий, которые предрасполагают к внезапному
снижению порога включения более или менее подсознательной области.
Было отмечено, что любое условие, которое может характеризовать современное
детство, вероятно, является напоминанием о рекапитуляции того состояния, в котором
взрослый человек тысячи и более лет назад обычно жил в течение своей жизни.
Таким образом, эта склонность детства к предвкушению, с его подразумеваемой
готовностью, внушающей уверенность, должна была быть нормальным состоянием
ума несколько тысяч лет назад.
Почему же тогда, когда мы делаем какое-то внушение, подразумевающее чудесное, необычное или неожиданное, нормальному, взрослому, развитому современному
разуму, — это внушение не срабатывает полностью? Отчасти, без сомнения, потому,
что подсознание, легко внушаемое тогда, когда человек бодрствует, неактивно или частично неактивно.
Но в основном потому, что сознание, осознающее необычность внушения, сильно
препятствует тому, чтобы эта идея его захватила.
Если бы мы могли каким-то образом сделать наше внушение таким, чтобы оно
достигло подсознания, минуя сознание с его разумной склонностью налагать вето на
необычное, тогда мы могли бы получить наше внушение преобразованным в субъективное или даже в вещественное, как это получается с загипнотизированным человеком.
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Но нам известен только один способ сделать это: говорить непосредственно подсознанию, минуя осведомлённость или вмешательство бодрствующего ума.
Это означает телепатическую передачу внушения, исходящую от разума к разуму.
Мы видели, что отчасти подсознание имеет отношение к такой телепатии и может выступать сейчас как в роли передатчика, так и в роли получателя идеи.
Принимая во внимание тот факт, что те древние народы жили, так сказать, гораздо больше в подсознательном мире, чем сейчас, мы сразу можем понять, почему
именно то, что мы можем назвать чудесным, было более обыденным явлением, чем
сейчас.
Опять же, мы не должны заблуждаться, предполагая, что так называемых чудес
не происходило, или, скорее, что они происходили только в воображении этих искренних, как дети, людей.
Ибо, как мы должны помнить, даже обладая на данный момент очень скромными познаниями о способностях области подсознания, при надлежащих условиях возможно произвести фактические видимые события, такие как появление клейма на коже человека.
Однажды согласившись с тем, что подсознание в раннем возрасте находится
ближе к поверхности, чем сейчас, мы можем понять, как широко это открывает дверь
для относительно частого появления того, что обычно называют чудесами. Тогда это не
было ошибочным наблюдением или чистым воображением этих странных феноменов,
которые вводили в заблуждение многие древние народы. Дело, в действительности,
было близко сопоставимо с феноменом современных так называемых спиритуалистических явлений. Однако нужно признать, что они весьма ничтожны по сравнению с
впечатлениями, производимыми древними чудотворцами. Тогда, как и сейчас, в отношении интерпретации этих событий люди совершали глубочайшую ошибку.
Тогда общее недоразумение заключалось в том, что эффект от этих удивительных
событий производился чудотворцами с помощью вынужденного или добровольного
посредства богов, тогда как сейчас общая ошибка современного спиритуалиста заключается в том, что он представляет феномен спиритического сеанса как работу духов
мёртвых.
И большинство из них были уверены в этом. И приписывали свои чудеса «богам»
— так же, как сейчас большинство медиумов верит и приписывает эти явления своим
так называемым «духовным проводникам».
И так как эти древние народы, естественно, приписывали своим богам более существенное обладание всеми высшими духовными качествами, они впадали в гораздо
более глубокое и чреватое последствиями заблуждение в отношении чудес, признавая
богов инициаторами этих чудес.
По их мнению, в богах находился дух истины. Чудеса были непосредственным
творением богов.
Поэтому они становились доказательством истинности какой бы то ни было доктрины, произнесённой служителем богов, их видимым чудотворцем.
Здесь, конечно, мы, современники, с нашими логически подготовленными умами, целиком расходимся во мнениях с теми давними мыслителями.
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Если к нам придёт человек и совершит какой-то, казалось бы, чудесный фокус перед нашими глазами, нас, вероятно, очень заинтересует это явление, если мы захвачены духом познания.
Но, как бы много ни совершалось подобных явлений, и какими бы великими и
прекрасными они ни были, мы не должны в этом отношении проявлять ни малейшей
склонности принимать за истину любую доктрину, которой бы учил чудотворец.
На самом деле, утверждение о том, что он смог сотворить чудо, и потому его учение истинно, нам следует рассматривать как совершенно нелогичное и абсурдное.
Но в древности всё было иначе. Для них в значительных, впечатляющих чудесах
заключалось доказательство истинности учения.
Доказательством того, что человек действительно знает природу более глубоких
вещей жизни, служили его способности производить эти чудеса. Это было настолько
распространено, что в большинстве древних религий, таких как христианство, чудеса
приводились как доказательство божественности миссии и истинности учения основателя.
Даже современные христиане, полагаем, согласятся, что если самое важное чудо
— воскресения их основателя — не произошло как исторический факт, то христианское
учение теряет право быть воплощением истины. Наиболее широкое распространение
получил этот неверный взгляд на ценность чуда как доказательства истинности учения,
конечно, в древней Индии — обители высокого духовного развития и чудеснейших чудес. Настолько, что мы находим в наших буддийских Писаниях много рассказов о том,
как тот или иной религиозный учитель (а в одном знаменитом случае целая группа таких учителей) пришёл к Будде, чтобы предложить своего рода конкурс в чудотворческой работе, подразумевая под этим доказательство превосходства их собственных
учений.
Как и следовало ожидать в связи с тем, что уже было сказано насчёт глубинных
психических способностей, часть буддийского учения состоит в том, что человек может
получить контроль над скрытыми силами своего разума по мере их развития и власть
влиять различными способами на умы других людей.
Некоторые из них отчётливо подпадают под определение так называемого «чудесного».
Но хотя эта власть над умами других и даже над тем, что мы можем назвать объективными явлениями, как говорится, естественным образом приходит к большинству
с нормальным ходом их внутреннего развития в сторону Архатства, нельзя полагать,
что, согласно буддийскому учению, обладание этими способностями или их осуществление доказывает, что человек высоко и духовно развит. На самом деле, в некотором
роде даже наоборот.
Для самого претендента развитие этих способностей рассматривается как возможная ловушка, потому как он может настолько заинтересоваться ими, что в этих новых мирах, которые открываются их обладателю для исследований, забудет о более
высоком учении и пренебрежёт обучением самому Пути.
С другой стороны (эти способности являются просто способностями, а значит, как
и все способности, они могут положить конец как хорошему, так и плохому), их могут
развивать мирские и достаточно эгоистичные люди.
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Таким образом, обладание ими ничего не доказывает, кроме определённой степени господства над собственным умом и силами природы.
Это подводит нас к самому замечательному обстоятельству из всех: а именно, что
хотя буддизм, как и все древние учения, и объявил о существовании этих психических
способностей, и действительно использовал их в собственной учебной программе
внутреннего развития, но он всё же точно определил им место, которое определил бы
им современный научный и логический разум.
Он отрицал, что они что-нибудь доказывают в отношении истины или других аспектов учения, которое могло бы их сопровождать.
Сам Будда и впрямь, как утверждается, обладал (как это естественно следовало
бы из связи с внутренним умственным контролем) этими способностями в более высокой степени, чем любой другой святой или мудрец.
Описывается, как однажды один из пищевых аскетов-огнепоклонников бросил
вызов Великому Учителю, призвав его к одному из тех соревнований в чудотворчестве,
о которых уже говорилось, с обычным нелогичным предметом — доказательством
своими превосходящими чудесами превосходства их доктрины над Его.
Мастер принял вызов, желая раз и навсегда положить конец этим продолжающимся и неразумным утверждениям и поставить, ввиду их в высшей степени бессмысленности, этот вопрос о чудесах на надлежащее место.
Итак, предание гласит, что соревнование проводилось в присутствии огромного
количества людей, привлечённых самим человеческим желанием узнать, кто же лучше.
Как соревнующаяся сторона, огнепоклонники, гвоздём программы которых было
разведение жертвенного костра, используя магическую власть над этим элементом,
первыми заняли поле.
Но превосходящая сила Будды предотвратила или даже полностью изменила эффект, который они имели обыкновение легко производить.
И затем, после совершенно непревзойдённого проявления чудес, настолько удивительных, что сами аскеты-огнепоклонники стали Его последователями, Великий Учитель прочитал наставления множеству собравшихся о ложном и истинном чуде.
Он показал, как все эти чудеса, находясь бок о бок с истинной религией, правильным пониманием, ничего не подтвердили за или против истинности любого учения.
«Подобные вещи, — сказал Он, — были всего лишь мирскими способностями, которые мог обрести любой, кто решил приложить к этому необходимые усилия».
«Что же тогда есть истинное чудо? — спросил Он. — Оно, — отвечал Он, — в
несравненной силе самой Истины, которая, помимо любого действительно бессвязного
проявления чудес, могла так захватить и тронуть человеческие сердца, что они полностью изменили свою жизнь».
Это было «истинное чудо», как Он его видел: просто способность Истины выдержать испытание временем, восторжествовать в сердцах людей и жить вечно, даже когда все эти миры, которые сами по себе являются такими же чудесами, будут полностью уничтожены.
Таково, таким образом, отношение буддизма (в этом, как и во многих других отношениях, необыкновенно современного в своём взгляде на жизнь) к вопросу о чудесном.
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Буддийские священные книги, как и всякая другая древняя литература, изобилуют рассказами о чудесном и удивительном.
Но, согласно пониманию даже самых непросвещённых буддистов, они ни в какой
степени не полагаются на эти чудеса для подтверждения собственной правоты.
Отбросьте, если хотите, каждое чудо, записанное в буддийских книгах и в словах
самого Учителя, — величайшее чудо все ещё останется, чудо могущества Истины победить ложь; даже когда Истину трудно вынести, когда ложь взывает ко всякой надежде
и страсти в наших сердцах.
В принципе, конечно, здесь, как и в других контекстах, где речь идёт о слове
Дхарма, которое я перевёл как Истина, именно великая духовная сила, царящая за
пределами всего сознания, лежит в основе всех форм прогресса.
На самом высоком уровне она проявляется в Пути Достижения; в самом её низком аспекте, возможно, она отвечает даже за физическую эволюцию.
Но в среднем своём значении она означает только то, что мы, современники,
определяем как Истину: совокупность знаний, которая находится в гармонии с правдой
жизни.
И каким бы великим ни было чудо, но эта низшая, проявленная Дхарма доказывает всю историю человечества.
Оглядываясь назад на историю нашей собственной цивилизации, мы видим, что
смутное отражение высшей Истины открыто побеждает надежды, фантазии и желания
человека.
Мы видим это в средневековье, когда она, будучи проклятой и разрушенной всеми силами церкви и государства, несмотря на всё, что могли сделать церковь и государство, в конечном итоге побеждала.
Вопреки всяким надеждам и страстным желаниям человека, мы видим, как она
торжествует даже над виселицей и костром Инквизиции.
Это великое чудо Истины, которое здесь и сейчас опустошило и продолжает опустошать церкви, проповедующие вероучение, догмы которого основаны на этой древней ошибке — что чудо якобы доказывает Истину.
Именно так и есть.
Как гласит древняя буддийская поговорка, «Истина говорит бессмертным языком». Она бессмертна и непобедима: независимо от того, возникла ли она из самых
интенсивных внутренних духовных достижений или из терпеливого изучения Вселенной, воспринимаемой нашими внешними чувствами, Истина будет распространяться и
расти в сердцах людей, пока всё наше невежество, все наши ошибки не останутся позади; пока, наконец, после всего этого утомительного цикла перерождений она не
приведёт каждого из нас, в его наивысшей и самой священной форме, домой.
Достигший этой величайшей Истины знает, что ему больше нечего делать; что сокрытая цель его существования наконец-то выполнена; что для него не существует
больше жизни — такой, какой мы её знаем.
Потому что, как сказал Учитель, лишь «из-за невежества и непонимания мы пришли, чтобы прожить так много наполненных болью жизней»
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Величие Муругана1
«Муруган»: само это слово означает очарование, великолепие, красота, знание и
могущество. Люди поклоняются Ему, восхищаются Им, восторгаются Им, почитают Его
и любят Его, потому что чувствуют божественное, магнетическое притяжение к Нему.
Муруган, Господь любви и сострадания, оказывает необыкновенное влияние на людей.
В Палани мы видим настоящий людской океан, в котором бхакти подобна мощному
подводному течению. Что влечёт всех их к Муругану? Почему Муруган такой особенный? Чем Он уникален? Вера Его последователей настолько сильна, что они верят, что
Муруган проявляет себя в их жизни и благословляет их как Бог, помогает им как друг,
направляет их как Гуру и оберегает их как спаситель. Как они достигли такой уверенности в этом? Какая движущая сила за этим стоит? Это невозможно объяснить, но только
испытать — тому, чьё сердце наполнено бхакти.
Однако Сканда-пурана, в которой описывается появление, цель и история жизни
и деяний Муругана, повествует о том, почему Муруган обретает статус Всевышнего.
Сканда-пурана описывает Муругана как уникального и обладающего необыкновенным
могуществом. Он не был рождён обычным образом. Он явился из мощного пламени
огня, исшедшего из третьего глаза Господа Шивы, вечной реальности. Явившийся из
Шивы, Он обладает совершенством знания и могущества Шивы. Он даже выступил как
гуру для Шивы и дал ему просветлённый совет. Такая несравненная высшая сила как
Муруган была создана, чтобы уничтожить асура Сурападмана, у которого был дар бессмертия, а также чтобы защитить бхакт от мира иллюзий.
Таким образом, Муруган должен был получить силу, которой не было бы равных.
Он известен как олицетворение Знания. Он известен как всемогущий. Он известен как
воплощение красоты. Он известен как всевышний Бог (Махадева) или Бог Богов. Его
описывают как единосущного с Шивой, вечной реальностью. Он особенный, потому
что в Нём уникальным образом сочетаются силы Шакти, полученные от Матери Парвати, и силы знания, полученные от Отца Шивы. Он явился на Земле, обладая сочетанием
всех сил и знания, чтобы установить безопасность и мир.
Взращённый небесными девами-Криттиками, которые сияют как ярчайшие звезды в галактике2, и затем с любовью и заботой приведённый к Шиве и Парвати, Муруган
стал прекрасным юношей (в этой форме Его именуют Кумара). С могущественным копьём Вель, подаренным Ему Парвати, Муруган прибыл в Тиручендур, положил конец
жестокостям Сурападмана и других нарушителей дхармы и восстановил мир и покой
на земле.
Невозможно представить себе образ Муругана без копья Вель. Вель представляет
собой не только разрушительную силу, но также и защищающую. Считается, что сила
Вель превосходит по мощи все три божественных оружия: тришулу Шивы, сударшану
Вишну и ваджраюдху Индры. От копья исходит свет знания, поэтому его называют Кадир Вель. Вель Муругана так могущественен, что несёт свет знания и рассеивает неве1

Пер. Tatiana Matveeva (In-Taier), 2017.
Оригинал: The magnificence of Murugan, by V. S. Krishnan, http://thiruppugazh.org/?p=6
2
Плеяды.
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жество. Хотя многие учёные брамины описывали Муругана и Его Вель красочными хвалебными речами, именно святой поэт Аурнагиринатар смог описать Муругана особенно прекрасно, достоверно и полно. Арунагиринатар описал Вель как копье, которое
уничтожило гору Краунья (Krownja), которая символизировала эго Сурападмана. В своём стихотворении «Vel Vakuppu» Арунагиринатар говорит, что Вель обладает способностью устранять негативные эффекты кармы (последствия, вытекающие из совершенных действий). Оно способно уничтожить страх смерти. Оно приносит уверенность,
смелость, счастье, здоровье и благополучие. Оно указывает путь к Лотосным Стопам
Муругана. Таипусам особенно торжественно празднуется в Палани. (Слово Таипусам
происходит от тамильского названия месяца Таи и звезды Пусам.) Считается, что именно в этот день мать Парвати вручила Муругану могущественный Вель, который уничтожил демона Сурана.
Как Господь Муруган избрал своим местом пребывания вершину холма Палани,
это особенная история. Когда Господь Шива принёс редкий фрукт познания, оба его
сына, Ганеша и Муруган, стали претендовать на него. Тогда Господь Шива предложил
соревнование: фрукт достанется тому, кто первый обойдёт всю вселенную и вернётся.
Пока Муруган совершал облёт вселенной, оседлав своего павлина, Ганеша обошёл вокруг своих родителей, Шивы и Парвати, и заявил, что фрукт должен достаться ему, поскольку для него родители представляли собой полноту Вселенной, — и получил плод.
Таким образом плод остался символом знания. В то время как Господь Ганеша обрёл
Знание от своих родителей, Шивы-Парвати, Муруган постигал Знание из всеобъемлющей Вселенной. Обращаясь к разочарованному Муругану, Парвати произнесла: «Ты —
это плод» («Pazham Nee»), перефразируя великие слова из Упанишад «Ты есть То».
«Это значит, что божественность в Тебе, и Ты есть Бог, Ты и есть плод познания, и Ты —
воплощение знания», — сказала Парвати. Согласно легенде, отвергнув всё мирское,
Муруган отправился на юг (к холмам Потигаи) и избрал своим местопребыванием Палани. Являясь как Джняна-Пандита (персонификация знания), Он источает отсюда свет
знания и благословляет преданных. Отец Муругана, Шива — источник всякого знания.
Мать Муругана, Парвати — воплощение силы, Шакти. Унаследовав сочетание качеств
своих божественных родителей, Муруган становится верховным Господом, неповторимым и несравненным. И всё же Муруган отверг всё, взошёл на вершину холма и стал
там в одной набедренной повязке. Он пребывает там как Анди Пандарам (нищенствующий монах). Послание, которое он даёт нам чрез это, чётко и ясно. «Не стремитесь к
материальным объектам. Они преходящи, как пузыри на воде». Арунагиринатар говорит: «Так же, как твоё собственное тело неспособно дать тебе укрытия, так и твои материальные богатства не принесут тебе пользы». «Я отправляюсь в Палани в каждый
благоприятный день Таипусам не для того, чтобы получать дары. Вместо того, чтобы
молиться об исполнении желаний, я молюсь о том, чтобы обрести разум, свободный от
желаний», — так говорит Лакшминараянан, бхакта Муругана, родом из Тришшур в Керале.
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Многие поклонники, подобные Лакшминараянан, приходят в Палани из разных
частей Индии и из других стран, просто чтобы обрести «опыт богообщения» с Муруганом. Они верят, что Муруган — их спаситель, и полностью предают себя Ему. Муруган,
Господь бесконечной благости, оказывает огромное влияние на жизни миллионов своих поклонников. Они все могут быть разделены кастой, классом, родиной, но когда дело касается поклонения Муругану, они отбрасывают все свои различия и объединяются
в едином порыве бхакти. Многие проходят через строгие аскезы, чтобы выразить своё
почтение и преданность. Накануне праздника Таипусам последователи готовятся к путешествию в Палани. Они начинают свои аскезы за 41 день до праздника. В этот период они соблюдают строгое молчание и целибат. Согласно им, материальное тело является преходящим и нереальным. Тело может быть использовано как средство, чтобы
достичь Муругана, абсолютной реальности. Поэтому они соблюдают строгий пост,
только самое необходимое для жизни. Они пронзают свои щеки маленькими копьями,
чтобы показать, что готовы претерпеть боль, дабы выразить свою преданность Муругану. Они начинают своё долгое паломничество, покрыв свои тела священным пеплом
(вибхути), с преданностью в сердце и Кавади на плечах. С великой силой воли и целеустремлённостью они проходят длинные расстояния, распевая имена Бога «Хара Харо
Хара Хара». Они не заботятся о пище или приюте, и их единственная цель — погрузиться в благодать Муругана.
Как началась практика ношения Кавади? Согласно легенде, святой Агастья, преданный поклонник Господа Шивы, попросил ученика, Идумбасурана, принести два
холма, Шивагири и Шактигири, с Кайлаша на Юг, чтобы совершать поклонение. Идумба
соединил два холма с помощью деревянного коромысла, подвязал свободные концы
змеёй и отправился на Юг. Достигнув Юга, он поставил холмы, чтобы немного отдохнуть. Однако позже, когда он попытался поднять своё коромысло, он не смог этого
сделать. Тогда он заметил юношу в одной набедренной повязке, держащего посох
(дханду) на вершине холма. Он попросил юношу удалиться. Но тот, заявив свои права
на холм, отказался подчиниться. Вскоре Идумба понял, что этот юноша был не кто
иной, как Муруган, и поклонился Ему. Господь Муруган явил свои благословения и возвестил, что любой, кто придёт к этому месту, неся подобные арки-коромысла, обретёт
благополучие и духовную полноту. Так зародилась практика поклонения с Кавади. Кавади могут называться по-разному в зависимости от того, что в них переносят — молоко, цветы, розовую воду и т.п. В некоторых случаях в Кавади могут переносить рыбу
(Матсия Кавади) или змей (Сарпа Кавади). Есть артисты, которые танцуют, вертя и балансируя кавади над головой.
В целом, это ошибка — считать, что, отправляясь в Палани, человек может что-то
получить или успешно чего-либо достичь. На самом деле, мы потеряем многие вещи:
вещи, которые затуманивают наше видение и препятствуют нам достичь Муругана: такие как наше невежество, наши привязанности и ошибки, нашу карму, наш разум, который приковывает нас к миру иллюзий (Майе), и, наконец, хоть и не в последнюю
очередь, наше эго.
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Геката и Кали:
разные, но чем-то похожие
Идея данной небольшой статьи появилась тогда, когда мне случайно (бывает ли
что-то у практиков случайно?) попался на глаза текст Кали-кавача, и он мне напомнил
что-то знакомое, но давно забытое. Текстологический анализ показал некоторые общие моменты в образах двух божеств — Кали и Гекаты.
Сначала будут приведены цитаты из двух аутентичных источников, связанных с
одним и другим божествами, после этого далее по тексту последуют некоторые выводы, не претендующие на истину в последней инстанции.
Кали (цитаты из Кали-кавачи1):
1. Дхйана: Следует созерцать Кали, Великую силу, Трёхокую, Многообразную, Четырёхрукую, Играющую языком, Прекрасную, как синий лотос, Подобную полной луне, Разбивающую полчища врагов, а также череп, меч, лотос, жест благословения, Бесстрашную, Кроваволикую, Оскалившийся ужасный лик Безудержно хохочущей Богини, Обнажённую Кали, Стоящую на трупе и Украшенную гирляндой из черепов. Так созерцая Великую Кали, следует затем прочесть
кавачу.
2. О Калика! Ужасная! Скалящаяся! Любящая кровь, О Та, чьи уста полны крови, и
кровью покрыты груди!
3. Ом, Да уничтожит моих врагов Богиня Калика, Образ ужаса, Исполняющая все
желания, Благая Богиня, Прославляемая всеми богами!
4. Предлагаю Калике моих врагов, Во Благо!
Геката («Халдейские оракулы»2; призыв из «Опровержения всех ересей» кн. 4
Ипполита Римского, жившего во II-III в. н.э., ныне известный под названием «Гекаст»3):
1. Сила — так Геката названа в Халдейских оракулах. «Согласно Халдейским оракулам, она — Мировая Душа, одна из основополагающих мировых сил: “Мать”
(“Сила” или Геката)».
2. Подземная, земная и небесная — приди, о Бомбó!
Придорожная, троепутная, светоносная, ночная скиталица,
Ненавистница света, ночи же подруга и спутница,
Радующаяся собачьему лаю и крови багряной,
Воистину, с мертвецами ходящая среди могил умерших,
Крови жаждущая, страх смертным несущая,
Горгó, и Мормó, и Мэнэ, и Многоóбразная.
Милостиво приди к нашим жертвоприношениям!
3. Бомбó (Βομβώ) — переводится «шумная», или «громкая» (это эпиклес, имеющий много однокоренных слов, исконно греческого происхождения, таких как
βομβέω «издавать глухой шум», «гудеть», «жужжать»);
1

Кали-кавача (http://wiki.shayvam.org/Кали-кавача).
Халдейские оракулы, http://thelema.su/haldejskie-orakuly/.
3
Ипполит Римский, «Опровержение всех ересей», кн. 4. Перевод отрывка и примечания — fr. Agathon;
см. также https://vk.com/wall-67830529_346.
2
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Горгó (Γοργὼ) — «грозная»;
Мормó (Μορμὼ) — «страшная», «пугающая»;
Мэнэ (Μήνη) — дословно переводится как «Луна», это эпитет также и Селены,
однако в данном случае контекст, по версии переводчика, скорее предполагает вариант «Гневная» (однокоренное со словом Μήνις — «гнев»).
Из этой выборки можем провести следующие параллели:
1. Архетип тройственности: «Трёхокая» Кали и «Подземная, земная и небесная», «троепутная» Геката (также сюда же — новая, полная и убывающая Луна).
2. Эпитет и функция Силы: «Сила» — Кали, и «Мать (Сила)» — Геката.
3. Архетип и функция «Великой Матери»: Кали Ма и «Мать (Сила)» — Геката.
4. Связь с Луной: «Подобная полной Луне» Кали и лунная сущность Гекаты.
5. Концепт страха и ужаса: «Бесстрашная», «Ужасная», «Образ ужаса» — Кали, и
«грозная», «страшная», «пугающая», «страх смертным несущая» — Геката.
6. Концепт крови: «Кроваволикая», «Любящая кровь», «Та, чьи уста полны крови» — Кали, и «Радующаяся крови багряной», «Крови жаждущая» Геката.
7. Функция уничтожения врагов: в Викке и других близких культах к Гекате порой обращаются в том числе и с этой просьбой. Из древних эпох вспомним
практику дефиксионов, где Геката упоминалась с аналогичными целями. Кали
также преподносят врагов: «Предлагаю Калике моих врагов, Во Благо!» (Кали-кавача).
8. Функция многообразности: и та, и другая богиня имеют эпитет «многообразная», является во многих образах.
9. Общее оружие: и Кали, и Геката имеют в своём арсенале в том числе и меч. У
Кали «Меч имеет серповидную форму, и это не случайно. Эта форма соотносится с серпом луны, которая является универсальным архетипом женского
начала. Кроме того, когда концы этого серпа обращены вверх, то это является
символом воды»1.
10. Функция истребления злых духов и демонов. «Статуи Гекаты с факелами и
мечами в древние времена ставились перед домами, чтобы “держать злых
духов в страхе”»2. В то же время и Кали — истребительница демонов.
11. Если типировать по Древу Жизни, обе богини могут быть отнесены к сфире
Бина, а по планетам — к Сатурну и Луне.
Так, обнаруживаются некоторые общие черты между данными двумя божествами разных стран и пантеонов. Можно перечислить ещё несколько богинь-матерей, но у
этих двух богинь совершенно для меня неожиданно нашлось достаточное количество
общих черт. Быть может, это обусловлено распространённостью архетипа и его актуальностью и в древнем мире, и в современном; и потому, пожалуй, тёмные БогиниМатери всегда будут желанным гостем в современных святилищах и храмах будущего
времени, эти божества будут жить вечно.
Благо внимавшим.
1
2

Кали-кавача (http://wiki.shayvam.org/Кали-кавача).
Иванцов-Платонов. Ереси и расколы первых трёх веков христианства.
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Владимир Воронов

Оккультизм как есть1
Глава IV. Медитации
Ваши мысли намного сильнее, чем вы предполагаете, а каждый
мысленный образ является реальной силой, способной повлиять
на вашу жизнь.
Джон Кехо
Рассматриваемый предмет данной главы моей работы по праву стоит во главе
нецеремониальной магии. Более того: медитация есть фундаментальная составляющая
любой предпринятой попытки оккультного воздействия на реальность. Именно в медитации человек обретает нового себя, открывает иные грани уже привычного мира;
именно в медитации он достигает желаемого изменения реальности, и именно она является ключом к безграничным таинствам оккультного мира, способного даровать человеку поистине неисчерпаемые и доселе неизведанные возможности...
Принято считать, что медитативные комплексы были дарованы нам индийскими
йогами, которые пронесли свои сакральные знания через многовековую историю, продолжая хранить их и по сей день. Однако за всё время существования медиаций как
таковых они, как и любое иное, прочно и долго стоявшее на своём месте, начали обрастать множеством домыслов и легенд. Подобно тому, как мох постепенно покрывает
многовековое древо, медитативные комплексы постоянно обогащались всё новыми и
новыми легендами, которые далеко не всегда соответствовали действительности.
Довольно часто, слыша слово «медитация», среднестатистический обыватель
моментально представляет образ завешенной индийской бахромой кельи, в которой
восседает одетый в оранжевую тогу лысый монах, безмятежно потягивая высокогорный воздух Тибета, где-нибудь глубоко в горах. То и дело монах то раскрывает, то закрывает чакры; складывается ощущение, будто монах вот-вот взлетит и начнёт левитировать прямо в воздухе...
Куда более печальную славу сыскали медитации в период перестройки, когда за
уже рухнувший «железный занавес» повалило бесчисленное количество всевозможных «просвещённых гуру» из Индии, Таиланда, Китая и даже США, которые как один
настойчиво утверждали о пройденной в Тибете специализации, тыча непонятными
сертификатами, подтверждающими их «высокую причастность» к делам эзотерическим. Вообще период падения занавеса ознаменовал собой безграничные возможности лёгкого отъёма денег у населения, и «эзотерический бизнес», построенный на понятии «медитации», был далеко не последним способом в списке возможных, отчего
наше «старшее» поколение и вовсе начало относиться к медитациям как к исключительным производным деятельности деструктивных сект, коих на территории тогдашней России, как я уже успел отметить, было как грибов после дождя. Спекуляция на изначально полезных вещах, обусловленная исключительно бездумной потребительской
деятельностью аферистов, сделала из «терапии разума» зловещую мистерию, ведущую, в глазах обывателя, к медленной и неосознанной гибели...
1

Продолжение. Начало в вып. 117-118.
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Несмотря на «тёмные» для рассматриваемого нами предмета времена, медитация как таковая смогла удержать своё доброе имя. Тем не менее, и по сей день многие, и я в том числе, весьма настороженно относятся к всевозможным уличным объявлениям о наборе «групп для медитации с гуру». Но для внесения ясности попробуем
разобраться в подлинной сущности этого явления.
И первое, что хотелось бы отметить: для того, чтобы удачно проводить самостоятельные сеансы медитации, вовсе не требуется посещать какие-то семинары, слушать
бородатых гуру, одетых, как правило, в белые просторные «простыни», и добровольно
позволять им программировать ваше сознание, — ибо всё, что требуется человеку для
медитации, у него уже есть. Также отдельного внимания заслуживает излишняя сумятица, созданная вокруг явления медитации. Стоит сразу отметить: сама медитация —
явление даже не столько оккультное, сколько психотерапевтическое, а последующие
производные оккультизма добавляются впоследствии исключительно в роли прикладного инструмента. Парадоксально ещё и то, что, несмотря на вышесказанное, медитация, тем не менее, является основой оккультизма. Проще говоря, медитативные комплексы, прежде всего, являют собой средство коррекции и контроля собственной личности, а кто волен управлять собой, разумеется, сумеет управлять и другими. Но обо
всём по порядку.
Если человек, в попытке «подтянуть» своё тело, прибегает к занятию спортом, рациональному питанию и правильной гигиене, то для того, чтобы привести в порядок
разум, он использует медитации. Это и есть основная задача подобных комплексов,
однако их последующие возможности простираются далеко за эту первоначальную задачу, давая оккультисту намного больше, чем могло казаться на первый взгляд.
Ввиду вышеописанных причин, а также и поныне излишней перегруженности
разносортной эзотерической информацией, явление медитации способно вызвать
волну скептицизма у заядлого материалиста, на что сразу стоит дать чёткий ответ: медитация не «открывает третьих глаз», не телепортирует своего практика в Нирвану и
даже не позволяет ему левитировать. Как я уже сказал, это способ исключительно работы над своей психикой, концентрацией и общим уровнем интеллектуальных способностей. Несомненно, существует широкий спектр медитативных взаимодействий с чакрами, однако и это умещается в рамки «работы над собой». Выражаясь иначе, медитация — это не сакральное знание, не часть религиозной схоластики, а вполне естественный для человека способ коррекции и релаксации, присущий ему изначально. Я
бы мог продолжить «определение» далее, добавив что-нибудь и об «изменении реальности воздействием мысли», но оставлю-ка я это, пожалуй, на конец статьи.

Сущность медитации
Сама суть медитации являет собой возможность внутренней сосредоточенности
на каком-либо аспекте, наряду с повсеместной отстранённостью от иных факторов.
Иными словами, это самосозерцание, устремляющее всё внимание адепта в одну область. Нередко всё внимание адепта направлено в пустоту, что открывает для медитирующего возможность отстраниться от насущных проблем, погрузившись в состояние
безмятежности и впоследствии позволяет спокойно и с максимальной эффективностью
разбирать «завалы» повседневной жизни — без паники и суеты. Простейшая медита-
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ция есть способ укротить эту суету, приводя своего адепта в состояние психологической
и нередко физической нормы.

Как медитировать
Как я уже успел отметить, для достижения необходимых результатов, вовсе не
нужно посещать всевозможные семинары, платить баснословные суммы и беспрекословно исполнять все предписанные инструкции. Медитация — это стезя расслабленности и спокойствия, отчего пытаться учиться медитировать, со скрипом в сердце отдавая кровные деньги, всё равно, что пытаться... кхм... дуть против ветра. Всё, что потребуется, — это 15-20 минут времени, тихое пространство вокруг и хорошее воображение
в некоторых из случаев.
После того, как вам удалось найти подходящее место, где вам бы никто не помешал, примите удобное сидячее положение, восстановите плавный и размеренный
темп дыхания, обратите своё внимание на напряжённые участки тела, последовательно расслабляйте их до тех пор, пока всё тело не подвергнется релаксации. Мышцы
спины будут напряжены в любом случае, но к этому быстро привыкаешь. Дальнейшие
действия зависят оттого, что именно адепт желает получить от проводимой медитации.
Ниже представлена небольшая классификация, которая и прокладывает путь к дальнейшим действиям.
Условно говоря, я подразделяю способы медитации на три возможных варианта,
в зависимости от способа и предмета концентрации:
1. Концентрация на дыхании: На мой взгляд, наименее продуктивный (если
останавливаться только на нём), но, между тем, наиболее простой в исполнении способ медитации. После достижения мышечного расслабления адепт
должен отключить внутренний диалог и образное мышление, оставшись
наедине с тьмой закрытых глаз и всецело фокусируя собственное внимание на
дыхании. Ключевой аспект данного этапа можно озвучить как «думать о том,
чтобы не думать вообще»: фактически, здесь в мыслительное поле медитирующего должно попасть как можно меньше каких бы то ни было мыслей, а
устремление внимания на дыхание являет собой отвлекающий от посторонних
мыслей манёвр, позволяющий «собрать в резерве» весь ресурс концентрации.
Уже на данном этапе, по завершении данной техники, медитирующего ожидает расслабленное тело и лёгкая голова.
2. Концентрация на мантре: Мантра представляет собой набор звуков/слов, циклически повторяющихся многократно, с целью той же релаксации и самопрограммирования собственного сознания и подсознания. После достижения мышечной релаксации допустимо выработать для себя (или обрести извне — в
гугле, например) определённую ритмичную фразу или набор звуков, который,
по вашему мнению, отражал бы желаемое. Составлять мантры возможно на
совершенно любом языке, а порой и вовсе не прибегают к связным словам,
останавливаясь на понравившемся, не имеющем значения звуке или импровизированном слове, — да и зачем ему готовое значение, когда вы сами придадите ему своё. Произношение мантры должно быть ритмичным, но не утруждающим произносящего, звук должен обладать непринуждённым полётом.
Однако и это далеко не нерушимый постулат, поскольку в качестве мантр зача-
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стую используются и резкие по звучанию и громкости звуки, производящие соответствующий настрой. Как правило, к подобным практикам прибегали японские ниндзя, дабы в короткие сроки достичь боевого тонуса (а поговаривают —
и войти в особое изменённое боевое состояние). Вообще тема звуков и их восприятие человеческим мозгом ещё более интересна, и мы ещё остановимся на
ней в последующих главах. К подобному варианту медитации можно переходить как после дыхательной концентрации (п. 1), так и вовсе заменив оную
концентрацией на мантре.
3. Концентрация на визуализации: Пожалуй, наиболее значительная составляющая всего предмета медитации. Это самый увлекательный, универсальный и,
вместе с тем, наиболее «оккультный» способ медитации. Подход к данной методике, как правило, не осуществляется сразу, но путь к ней пролегает через
предыдущие два метода. Как правило, концентрацию на дыхании через 5-10
минут заменяет именно этот способ медитации. Эта «фаза» медитации обладает той оккультной безграничностью, о которой столь смело заявляли колдуны и оккультисты в своих старинных гримуарах, и заявляли об этом отнюдь не
зря. Как раз через концентрацию на мыслеформах проводятся так называемые
операции «исполнения желаний», коррекции собственной личности и воздействие на окружающих адепта людей. Изначально собранная (за счёт отключения внутреннего диалога и сосредоточении на дыхании) в единый ментальный
резерв концентрация при построении визуализации всецело устремляется
только в неё, не растрачиваясь по дороге на мысли «не забыть купить хлеба»
или «вот бы сейчас поспать», что ознаменовывает гораздо большие шансы на
воплощение задумки адепта в сравнении с тем, если бы в его ментальном поле
крутились мысли, абсолютно к делу не причастные. Таким образом приводятся
в действие деструктивные программы или небезызвестные «порчи», создаются мощные ментальные защитные установки и оказывается внушающее воздействие на иных людей, — ведь всё, что необходимо оккультисту для свершения его воли — это отложенный в памяти образ цели, и оккультисту — при
подобающем уровне концентрации — достаточно весьма чётко и осознанно
представить какое-либо событие, чтобы многократно повысить шансы на его
воплощение. Понятное дело, о воздействии на самого себя в данном случае и
вовсе рассказывать что-либо считаю излишним.
Тем не менее, не стоит полагать, что возможности медитаций ограничиваются
столь скудной трёхуровневой классификацией. Опытные умельцы создают собственные многоуровневые медитативные комплексы, что само выводит нас на мысль о том,
что возможность создавать собственные медитации есть у каждого. Что также очень
нам необходимо, ибо не существует универсальных медитаций, действующих в равной
степени на всех и каждого. Ввиду разности мышления и психики, одна и та же медитация может действовать на каждого субъекта в разной степени, абсолютно же универсальную медитацию пока не открыли, отчего не стоит испытывать страх перед экспериментами, пребывая в поисках чего-то «своего».
Ниже приведены несколько пунктов, которые также помогут новичку в этом столь
интересном начинании:
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Не нужно заворачиваться в позу лотоса, если ноги не гнутся. Вполне
достаточно полулотоса или позы «по-турецки», но, между тем, очень важно, чтобы позвоночный столб оставался в прямом положении. Это делается для того, чтобы поддерживать человеческое сознание в тонусе, не позволяя ему отойти в сон, вместо чего побуждая плавно балансировать «на
грани», что и ознаменует собой медитационный транс; и, если угодно,
чтобы «тонкоматериальная энергия» циркулировала вдоль чакрального
столба с максимальной проходимостью. Также вполне уместна поза, при
которой адепт встаёт на колени, после чего опускается корпусом, садясь на
свои же ноги, сохраняя позвоночник в ровном положении.
 Медитировать можно и в иных позах. Но в случае лежачего положения
есть риск быстро заснуть, отчего положение сидя считается наиболее оптимальным.
 Нет острой необходимости закупаться благовониями и мини-гонгами
в эзотерических лавках, лишняя мишура только рассредоточивает внимание.
 Любая мало-мальски глубинная мысль — уже, по сути своей, медитация, способная давать все эффекты полноценного самосозерцания.
 Медитировать можно и в шумных местах, всё зависит исключительно
от способности самого медитирующего концентрироваться, не отвлекаясь
на внешние раздражители.
 Лучше всего регистрировать ощущение до, во время и после медитации для сравнения и получения картины работоспособности избранной
вами медитативной техники.
 Стоит избегать обильных приёмов пищи за пару часов до медитации:
медитирующего должна сопровождать лёгкость, способствующая более
скорому «прохождению» этапов.
Касательно потенциальных возможностей медитаций можно говорить очень и
очень долго, но, тем не менее, отдельного внимания заслуживает то, что грани воздействия медитации простираются далеко за пределы рамок психологии одного человека,
выходя в область его физического тела. Так, один мой знакомый спортсмен, многократно отрабатывающий движения и готовясь к соревнованиям, очень долго не мог
совершить один элемент: тот никак не хотел ему даваться, как бы он ни старался. На
что я посоветовал ему уделить 15 минут на сосредоточение и детальное представление
того, как должен выполняться этот элемент, причём ему необходимо было представить
себя на месте того, кто этот пируэт, собственно, и выполняет. По прошествии оговоренных 15 минут мысленной сосредоточенности на выполнении приёма приятель пытается совершить его, и — о чудо! — впервые за свою спортивную карьеру он выполнил
его. Прямо здесь, прямо после короткой медитации, его тело сделало то, чего он от него и хотел, несмотря на то, что четверть часа назад никак не хотело его слушаться. На
вопрос о том, «как ты это сделал», которым он мучал меня последующие полтора часа,
я, в конце концов, переборов лень к объяснению, изложил: дескать, пытался он выполнить то, чего не знало ни его тело, ни его сознание. В тот момент, когда мой спутник
проработал схему действий в сознании, мозг, наконец, понял, что от него требуется, и,

186

Апокриф-119: сентябрь 2017 (F5.3 e.n.)
посылая сигналы в «правильные» участки тела, почти повторил то, что было нужно.
Ещё не идеально, разумеется, но выполнил. Подобный опыт натолкнул меня на мысль
о том, что восточные любители медитаций, уважающие её не меньше, чем поединки,
занимались тренировками не только физического плана, но и ментального, не бессмысленно глядя при медитации в стену, а визуализируя условия боя, отработку ударных техник и всевозможные развёртки событий. Проработанное в сознании оставалось
лишь закрепить физически, — и, глядишь, боец вполне себе боеспособен за самые
кратчайшие сроки. То же самое может прослеживаться в самых разнообразных сферах
человеческой деятельности, от проработки приёмов непрямого массажа сердца при
реанимации до попытки подготовиться к уже реальной стрельбе из ружья: возможности применения, фактически, ограничиваются лишь фантазией того, кто использует подобную методику.

Нужно ли это сатанисту?
Вне всяких сомнений — разумеется, нужно. Помимо вышезаявленных преимуществ (список которых здесь далеко не полон), стоит учитывать, что тёмные оккультисты в большинстве своём работают с «тёмными» видами энергоинформационных излучений, которые зачастую (ввиду своей «тяжёлой структуры») могут негативно отразиться и на самом операторе, в виде общей нервозности или срывов. Комплексы медитаций позволяют стабилизировать это положение, что значительно продлит годы жизни тёмного колдуна и увеличит степень трезвости его разума, который, разумеется, не
имеет права затуманиваться.
Далее разумно будет привести небольшой ряд проверенных и хорошо зарекомендовавших себя на практике медитаций, которые использую я сам. Напомню, что
каждый индивид (на то он и индивид) индивидуален, и факт хорошей работоспособности медитации в моём случае вовсе не гарантирует того, что она может показать себя
так же и у других практикующих. Но, так или иначе, без наглядных примеров статья не
может считаться законченной. Это, впрочем, не исчерпывающий ряд известных методик: другим практическим методам я посвящу отдельные главы.
1. «Чёрное и Белое»
Эту технику я почерпнул у одного колдуна, специализирующегося в области славянской магии, чьё имя я, к сожалению, забыл (во всяком случае, мне достаточно
знать, что это не какая-нибудь актриса Джулия Ванг из шоу для лохов, а толковый парень). Применяется методика в моменты депрессии или же в случае обыкновенного
минутного упадка настроения. Заняв удобное положение с прямой спиной, отключив
внутренний диалог и расслабившись, необходимо условно разделить себя на две части. С одной стороны визуализируется светлая сторона, яркая и положительная: она
преисполнена удачи и успеха... По другую сторону вашего тела вас ожидает сторона
тёмная... Это длань неудач, упадка и застоя. В этот момент стоит осознать: существуют
как плохие жизненные моменты, так и хорошие. Не существует ни тёмного «зла», ни
светлого «добра». Есть только я и окружающие меня явления, которые бывают полезными либо вредоносными, — но, в любом случае, полезных, бесспорно, больше. Осознав отсутствие разделительного дуализма как такового, мысленно объедините два
полушария, растворив одно в другом, что ликвидирует зависимость вашего сознания от
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«чёрной» или «белой» полосы. Вскоре (а если быть точнее, почти сразу) неприятные
эмоции и мысли отступали, оставляя меня наедине с нормальной почвой для размышлений.
2. Медитация огня
Весьма популярная техника, заключающаяся в концентрации на огне. Следует
ощутить дикий танец языков его пламени, проникнуться его теплом, слиться с ним воедино, принимая его жар и бесконечную энергичность, что позволит вам обрести заряд
бодрости на долгие часы вперёд. Если поблизости не окажется источника огня, не велика потеря: огонь всегда можно визуализировать.
3. Змей Кундалини
Змей — животное воистину дьявольское. Ловкое, терпеливо поджидающее добычу в засаде, изящно уворачивающееся от атак врага существо жалит стремительно,
болезненно и всего один раз, потому что большего и не потребуется. Кроме всего прочего, змей с глубин веков олицетворял безграничную мудрость и завидное плодородие. Так почему ученикам Сатаны из рода людского не быть такими же? Медитация
Змея заключается в активации всего чакрального столба, вдоль которого поднимется
«внутренний змей», ознаменовывая тем самым всестороннее просвещение (а как мы
знаем, 7 полностью активных чакр олицетворяют сверхчеловека).
После того как адепт занимает удобное положение и проходит концентрацию, он
начинает визуализировать собственный чакральный столб, ярко пылающий соответствующими огнями. В районе крестцового отдела позвоночника визуализируется свернувшийся змей, который синхронно дыханию поднимается всё выше, проходя вверх по
чакрам до тех пор, пока не достигнет высшей, теменной чакры, а головы змея и медитирующего не станут одним целым. При подобных практиках изменению подвергается
личность самого адепта, что напрямую зависит от того, как сам адепт воспринимает
образ змея. Чаще всего человек обретает расчётливую мудрость, хитрость и изворотливость, свойственную змею; между тем и «жалить» подобные субъекты начинают гораздо больнее.
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Глава V. Церемониальная магия
Оккультные церемонии, разносортные физические манипуляции материальными
предметами ради нематериального результата — пожалуй, это первое, что приходит
на ум обывателя при произнесённом слове «магия». Нагромождение «старинных гримуаров», начерченный на полу колдовской круг, накрытый скатертью цвета индиго алтарный стол, на котором располагается колода карт, пара-тройка свечей, неуместно
влившийся в композицию хрустальный шар, обилие засушенных трав, постоянно дымящиеся откуда-то благовония и «зловещий» череп по левой стороне стола... Примерно так в наиболее общих деталях можно описать «рабочее пространство» популярных
магов и колдунов. Редок тот случай, когда мы могли бы обнаружить человека, представляющегося колдуном, без подвешенного на шее поверх одежды загадочного амулета или хотя бы увесистого кольца на пальце, как бы символизирующего его «причастность к потусторонним силам»... Вот только что амулет надевается поверх одежды,
что кольцо больше пальца раза в полтора, — не иначе как демонстративный акт — самореклама, так сказать.
В самом деле, данным «подклассом» оккультизма вот уже несколько веков подряд спекулируют все, кому не лень. Сущность работы публичных гадалок/экстрасенсов
заключается не в использовании якобы присутствующих паранормальных способностей, а в произведении впечатления на клиента: обилие оккультной мишуры, загадочные аксессуары и цвета комнатного убранства просто жаждут, чтобы в них, наконец,
поверили, а там, где вера клиента, — там, разумеется, и его финансы. Очень просвещённые люди с форумов советуют... и даже не советуют, а настаивают на приобретении новичками «колдовских книг», всевозможных амулетов, курений или «особых
колдовских ножей»: как бы это ни выглядело, но свои догмы закрепляются и здесь. В
отношении догм, основанных на церемониальной схоластике оккультизма, вопрос стоит ещё более странно: однажды мне попался индивид, который на полном серьёзе
утверждал, что моя «версия сбора алтаря» неправильная, и что нужно её переделывать
так, как регламентирует книга такого-то автора. Правда, индивид, не учёл, что и книг, и
авторов этих книг безмерные тысячи, и почему он решил, что именно «этот» автор глаголет истину, мне непонятно по сей день.
Иные же видели начало своего оккультного пути в покупке «всех колдовских принадлежностей», а не в развитии своей духовной структуры, тренировке визуализаций
или силы воли. Складывалось ощущение, что ребята собираются на крупный ремонт,
запасаясь всем необходимым, а не на стартовое поле духовного пути развития собственной тонкоматериальной структуры: и дрель чтобы была, и все виды шпателей, да
шуруповёрт побольше...
Впоследствии половина из них отсеется, иная половина, чей успех был несколько
больше, чем у предыдущих, начнёт возносить участвующие в ритуале предметы в статус «магических предметов», почитая и обращаясь с ними не хуже, чем христианин с
иконой.

189

Магия
Напрашивается вопрос: а для чего всё это? По большому счету — без участия человека побрякушки материального характера останутся побрякушками, ими же они
будут и при его участии. Как не сложно догадаться, и как бы прозаично это ни звучало,
но центральную и ключевую роль магической церемонии с вполне себе материальными предметами занимает одухотворённый человек. Все остальные средства извне являются не более чем вспомогательными инструментами для человеческого восприятия
в попытках воздействия на реальность.
Фактически, для успешных начинаний в области оккультизма самым важным критерием является наличие работоспособного мозга и самоконтроля, и вовсе не важно,
сколько карт Таро адепт купил в киоске, и сколько сантиметров — длина его волшебной палочки. В случае недостатка первого или второго аспектов на помощь к нам и
приходит магия церемониальная.
Как мы отмечали ранее, для того, чтобы оккультный эксперимент увенчался удовлетворительным результатом, заданная цель должна быть максимально точно и детально проработана в ментальном поле адепта. Выражаясь более откровенно, адепт
должен сам поверить в то, что происходящее в его воображении последовательно переносится на реальный мир. В подобные моменты оккультист чувствует себя хозяином
реальности (см. «состояние Императора» в предыдущих главах), ассоциируя своё естество с пространством и содержащимися в нём событиями так, будто они напрямую связаны с его сущностью, и именно его воля главным образом влияет на их ход. Подобно
программисту, пишущему видеоигру (где, между тем, также существует своя реальность, события, люди и т. п.), колдун вписывает в реальность свои критерии, олицетворяя себя протагонистом этой вселенной. Так и только так искателя может ожидать
успех. Однако бывают моменты, когда только лишь силы воображения недостаточно:
то крохотный по величине, но огромный по значению образ во время построения мыслеформы вылетит за пределы внимания, то вовсе оформление чёткой мысли из «бесформенного теста» оказывается непосильно сложным.
Как раз для облегчения этой и многих подобных задач служит церемониальный
аспект. Создав вольт (куклу, синхронизированную с целью воздействия), адепт больше
не нуждается в том, чтобы всякий раз визуализировать образ человека, на которого
оказывается воздействие. Вместо этого он может в полной мере сосредоточиться на
самом «воздействии», тщательно прорабатывая его. Но весьма хитрые и не особо трудолюбивые колдуны придумали материальную замену и мыслеформе воздействия:
отныне для этого дела им служат свечи, иглы, вода, земля и всё иное, что можно соотнести к термину «воздействие». Не остановились они, впрочем, и на этом: далее в ход
пошли вполне себе материальные металлические амулеты, нарекаемые «оберегами»
(например, христианский крест), которые в воображении адепта связывались с духамисателлитами либо эгрегорами, «магические книги» как олицетворение знаний их владельца (откуда впоследствии пошли всевозможные легенды о некрономиконах; можно
представить, насколько стало велико значение фетишизма в оккультной жизни). Но,
разумеется, вполне успешно можно обойтись и без этого: образ человека гораздо лучше отрисовывается в воображении, чем на импровизированной кукле, воздействующие потоки энергии, опять же, получаются гораздо эффектнее в воображении, чем в
виде исходящего от тоненькой свечи огонька, а дух-сателлит, если возникнет необхо-
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димость, будет рядом с охраняемым объектом, вне зависимости от того, надет амулет
или нет.
Но, как бы там ни было, церемониальную составляющую ни в коем случае нельзя
списывать в утиль, поскольку это главнейший корректирующий аспект оккультизма.
Довольно часто, когда адепт пребывает в простой медитации, его внимание отвлекается посторонними раздражителями, а порой и вовсе адепту не хватает собственного Я
для изменения своей реальности. Проще говоря он верит не в себя, а в свой алтарь, отчего без алтаря его возможности резко сокращаются. Кстати говоря (судя по обильному
зацикливанию адептов на разделе церемоний), это проблема большинства, я бы даже
сказал — слабость.
Как раз для подобных случаев и существует церемониальная магия, которая
«компенсирует» недоработки энергоинформационной структуры оккультиста, а в ряде
случаев ещё и воздействует на восприятие адепта в разы лучше, чем он смог бы сделать это самостоятельно. Для примера достаточно вспомнить Сатанинские ритуалы Антона ЛаВея, которые носили скорее не сакрально-мистический, а показательноэпатажный характер, — как раз-таки для того, чтобы произвести впечатление, которое
затем даст толчок той самой внутренней «загадочной энергии, изменяющей реальность».
Вообще любое церемониальное действо можно сравнить с театральной постановкой: имеется сценарий, реквизит и исполняемые роли. Кукла — человек, пламя
свечей — воздействие, нож — вершитель воли, сам адепт — главный герой (нередки
случаи, когда адепты создают кукол самих себя, чтобы представление обрело максимально соответствующий характер). Но самое важное в представлении — это полученные от него впечатления. Представьте себя на скучной опере, которая вам абсолютно
безразлична, — соответственно, и конечный результат от такого представления будет
никаким. Или же вариант пронизывающей до костей театральной постановки, которая
то и дело будоражит воображение, оставляя после себя неизгладимое впечатление.
Как раз создание этого впечатления и есть первостепенная задача церемониальных
манипуляций.
Магические ритуалы также можно сравнить, как бы это ни звучало, с детской игрой. Все мы в детстве давали вещам и предметам имена, не существующие на самом
деле свойства, роли и значения, которые существовали лишь в нашем воображении, но
никак не в самом предмете. По такому же принципу африканские шаманы Вуду создают своих знаменитых кукол из глины, сухой травы, овощей и дерева, вовсе не задумываясь о том, что кукла не похожа на человека, в адрес которого производится обряд, —
а в их воображении они — одно лицо.
Церемонии, помимо прочего, служат ещё и катализатором заданного оккультного
воздействия. При условии, что церемония была действительно церемонией, а не жертвоприношением уже мёртвой кошки на кладбище, появляются основания для того,
чтобы ожидаемый результат воплотился быстрее, а его степень воплощения оказалась
сильнее, чем предполагалось. Вновь ключевую роль играет человеческое восприятие и
ответная реакция на это восприятие, но не сама церемония. В качестве примера в данный случай очень лаконично вписываются всевозможные варианты «профанской магии», когда человеку предлагается в полночь голышом пробежаться по кладбищу с
крестом в руках, залезть на колокольню, прозвонить 6 раз, после чего спуститься и уйти
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домой, не оглядываясь. Разумеется, никакого логического смысла эти вещи не несут
(потому что только что были мною придуманы), зато «впечатление» индивиду, совершающему эти действия, окажут неизгладимое, после чего и в самом деле индивид,
уверуя в то, что после такой «адреналиновой» прогулки его желания должны сбыться,
получает то, чего желал. Как мы опять видим — никакого смысла в совершаемых действиях попросту нет, однако они послужили хорошей мотивацией для пробуждения
внутренних сил того, кто эти действия производил. Важно также отметить, что «пробудить» эти самые свои силы можно и в пределах собственного жилища, не совершая
пробежек по кладбищам. Под этот раздел также попадает и «кладбищенская магия»,
которой повещена целая школа, регламентирующая всё, вплоть до того, как надо кланяться «хозяйке кладбища», как давать «откуп», и какую водочку любят мертвецы
(вдруг им откуп не понравится).
И вновь содержание выводит нас на тему догмата в оккультизме. Догма как таковая не параллельна разуму, а значит, не может претендовать на место в концепции, где
централизованное место отдано человеческому разуму, призванному обдумывать,
анализировать и совершенствоваться. Во многом именно поэтому Сатанизм и не может
нести догмата, а значит, и оккультизм, служащий сатанистам, не имеет права содержать в себе догмы. Кроме всего прочего, любая оккультная догматоподобная система
— это не более чем набор средств на пути к цели. Однако если отсутствует понимание
работы этих инструментов, то и цели, разумеется, никогда не достичь. Потому регламенты вроде «алтарь должен быть 1 метр в диаметре, скатерть — чёрного цвета, обязательно наличие двух ножей — один с белой ручкой, другой с чёрной», не имеющие
трактовки, «почему именно так, а не иначе», попросту бесполезны: адепту придётся
осмысливать каждую вещь и придавать ей значение самостоятельно либо вовсе не
браться за это дело. Да и наличие трактовки являет собой не более чем взгляд на вещи
постороннего человека, чья модель воззрения, как и тысячи других, всецело субъективна.
Исходя из приведённого материала, можно полагать, что центральное место в
церемониальной магии занимает значение предметов в глазах оператора. Посему ниже приводится «базовый» список вещей любого алтарного стола и сопутствующее им
значение. Вновь стоит внести пометку, что это не догма и не неизменно закреплённое
постановление, ведь, как говорил Алистер Кроули, «делай, что изволишь — таков закон».
1. Собственно, алтарь:
Как правило, не воспринимается как-то по-особому в разобранном варианте, отчего действительно сильное воздействие на адепта оказывает в собранном виде со
всеми прилегающими к нему вещами. Олицетворяется с фундаментом церемонии —
первостепенной базой, в которой в огромных количествах накапливается тонкоматериальная энергия, ожидающая часа своего отправления в то или иное русло. Как сказал
один колдун, «если человек — это автомат, с которого можно пострелять, то алтарь —
это гаубица, с которой можно бомбить снарядами».
2. Ножи:
Почти каждая книга «про магию» рекомендует завести каждому из адептов по
два ножа — белый и чёрный. Один якобы для «добрых» дел, другой — соответственно.
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Учитывая тотальную некомпетентность подобного дуализма, разделяющего мир на
«добро» и «зло», вполне достаточно и одного ножа, взятого на момент ритуала из кухонной столешницы. Как правило, никого резать этим ножом не требуется, отчего беспокоиться за дезинфекцию пищевых инструментов также не приходится. Однако если
адепт располагает ножом именно для оккультных действий, ничего «неправильного» в
этом нет. Нож отождествляется с концентрацией воли оператора. Ножом (а точнее
кинжалом и рядом аналогичных предметов), на самом деле, вершат судьбы, изменяя
течение жизни в самые разные стороны: кинжал способен вмиг отнять жизнь, но способен и сохранить её, отчего именно кинжал служит олицетворением воли колдуна.
3. Свечи:
Пожалуй, самая универсальная вещь в церемониальной магии. Свеча источает
огонь, отчего возможных трактовок, объясняющих её присутствие на алтаре бесчисленное множество: её синхронизируют с жертвой проклятий, дабы жертва, «подобно
свече», выгорела дотла; с её помощью осуществляются церемонии исполнения желаний, где зачастую фигурирует сжигание тех или иных предметов; на пламя свечи проводятся и медитации. Поэтому заданное свече значение абсолютно произвольно и
устанавливается в зависимости от конкретного обряда и фантазии самого адепта.
4. Огонь:
Зачастую — производное свечи. Чаще всего огонь олицетворяется со жгучей,
нерушимой и испепеляющей всё на своём пути волей колдуна, в связи с чем та, подобно пламени, должна поглотить всё на пути к цели.
5. Фотографии:
Фотографии в церемониях воспринимаются не как фрагмент бумаги с нанесённым на него изображением, а уже как то, что на нём изображено. Если на фото изображён человек, в адрес которого производится воздействие, то адепт воспринимает
это так, будто он уже держит в руках самого человека, а не его фото.
6. Мантии/балахоны:
Церемониальная одежда представляет собой «средство перевоплощения» —
символического акта, располагающего человека к отвлечению от мирской суетливой
жизни в пользу безмятежной сосредоточенности, необходимой для проведения церемонии. На ритуальную одежду могут нашиваться всевозможные ламены, руны или
иные знаки подобного ряда. В таком случае возникают и «защитные» ассоциации.
7. Пентаграммы, сигилы, печати:
Вообще вся область оккультного символизма, опять-таки, работает только тогда,
когда человек воспринимает эти символы, которые, в свою очередь, дают свой отпечаток в сознании работающего с ними оккультиста. В иных случаях это не более чем
набор знаков и чёрточек, но, при условии наличия где-нибудь поблизости человеческого разума, они воспринимаются как «порталы» тонкоматериальной энергии (с соответствующими, существующими заранее свойствами), воздействующей на окружение.
8. Окружение:
Является чуть ли не важнейшей составляющей для «впечатлительных адептов».
Проводимый в лесу обряд намного зрелищнее, чем тот же, проведённый в жилой
квартире. Зачастую церемонии на свежем воздухе ассоциируются с единением с при-
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родой (можно подумать, в квартире что-то иначе). Так, лесное окружение располагает
к связям во время обряда с «энергией жизни» — она же «природа»; пустынные местности, степи и лесостепи обычно ассоциируются со стихией земли; берега — с водой;
ну, а возвышенности — с воздухом. Стоит также учитывать тот факт, что каждая из стихий имеет собственные свойства, отчего выбор окружения также немаловажен.
Как мы можем понимать, самое важное в церемонии — это не стоимость используемых металлов, не расположение свечей и даже не читаемые вслух заклинания по
призыву Сатаны. Ключевая роль принадлежит отношению к происходящему самого
адепта. Поэтому становится очевидно, что любой предмет материального характера,
участвующий в обряде, имеет своё символическое значение. Иным, не имеющим такового предметам попросту нет смысла находиться в магическом пространстве. Поэтому
каждый ритуал, прежде всего, тщательно продумывается, каждой вещи даётся роль и
выполняемая функция, и уже после этого обряд приводится в исполнение, попутно сопровождаясь яркими мыслеформами и визуализациями происходящего. Иными словами, материальные вещи — это малое олицетворение того великого, что происходит в
голове у адепта в этот же момент. Просто помахать побрякушками и надеяться на то,
что это сработает, — согласитесь, удел глупых.
И помните: ваш разум — уже и алтарь, и свеча, и кинжал, и щит.
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Глава VI. Эвокации духов
Ад — это не место пребывания, а состояние ума, и у каждого он разный.

1. Введение
Призыв духов — мистическая стезя, породившая бесчисленное множество постоянно обновляющихся эфемерных спекуляций вокруг себя, от примитивной средневековой демономании и заигрывания «с тёмными силами» в эпоху Ренессанса до современных мелких шарлатанов, уверяющих всех и каждого в наличии у оных прямого контакта с высшими сущностями; сыплющихся ото всюду вопросов, перетекающих в беспрерывный грай о вызове Сатаны; пресловутых грёз наивных юнцов о продаже души...
Всё это — плод данного явления, лживые побеги которой так легко узнаются любым
обывателем, мало-мальски знакомым с мистикой и религиозностью. О нём и пойдёт
речь в шестой главе этой работы, затрагивающей основные вопросы оккультных учений.
Казалось бы, за кронами вышеупомянутых «побегов» сыскать настоящее положение дел относительно призыва духов (демонов, если угодно) оказывается задачей,
практически невыполнимой в извечно путающейся череде фантазий множества авторов всевозможных опусов. Пытливый ум неофита попросту теряет ориентир в этой бесконечной череде профанаций, несмотря на то, что «контакт с духами» является чуть ли
не главенствующей целью развития адепта оккультизма, — целью, воплощение которой демонстрировало бы его подлинную зрелость и могущество. Но нередко случается
так, что в погоне за вожделенным опытом таковые чаще оказываются пациентами психоневрологических клиник, — и совсем не оттого, что некий злой дух свёл их с ума, завладев душой, а просто потому, что «пациент» в своё время здорово нахватался знаний
из интернета, добровольно и окончательно лишив себя здравого рассудка. Впрочем,
подобных субъектов может ожидать и вполне альтернативный, но оттого не менее печальный исход — судьба простого посмешища. Во многом именно поэтому я и взялся
за написание этой работы, содержание которой посвящено демонолатрийским практикам, не лишённым, однако, неизменного для нас рационального подхода. Здесь не
будет россказней о величии Тиамат и Лилит, молитв Люциферу и подношения жертв.
Сия работа создана, дабы выявить механизм самого воззвания и получения положительного и, что немаловажно, натурального эффекта от призыва, а не пережёвывать
внешний мистический антуража в тысячный раз. К слову говоря, если читатель обладает крайней, устойчивой формой теизма (равно, впрочем, как и атеизма) головного мозга, данную статью вы можете смело пропускать мимо: для скептика она всё равно не
представит никакого интереса, а теисту, живущему в альтернативной реальности «астралов» и «сущностей», будет попросту вредна своей угрозой внезапного разрушения
так полюбившегося ему «мирка». Этот материал предназначен исключительно для
прагматично настроенных искателей.
Между оккультизмом (пусть сегодня он будет называться «магией») и мистикой
есть весьма чёткая линия разграничения. Второе является логическим, не способным
существовать самостоятельно, продолжением первого, и если «магия» есть прямое детище человеческого мышления, являющая собой централизованную суть и движущую
силу (то есть механизм) оккультизма, то к мистике можно отнести весь вещественный
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антураж и проводимые с ним манипуляции — мистическую атрибутику (алтари, свечи,
ножи, ламены, карты и т. п.) и сопряжённые с ними мистерии и ритуалы. Именно изложением мистики в подавляющем большинстве и занимаются псевдомаги и колдуны
в 80-м поколении: «возьми чашу, капни туда кровь, прочитай стишок и помаши руками,
из пола выскочит рогатая тварь и протянет тебе контракт». Однако едва ли можно
найти автора, рассказывающего о том, что в этот момент должно происходить в голове
оператора, — а ведь от «происходящего у оператора в голове» и будет зависеть конечный исход «операции»: добьётся ли он реального результата (применив «магию») или
просто помашет руками (воссоздаст косплей на мистическую тематику). Мы же будем
говорить именно о механизме. Кстати, работающего механизма уже вполне достаточно
для успешного «магического воздействия», при котором обойтись без мистицизма
можно вполне уверенно, достаточно лишь хорошенько «поработать мыслями». С другой стороны, не имея понимания механизма (де-факто — процессов, протекающих в
нас самих), но устремляясь в мистицизм, вы всего лишь начнёте играть в куклы со свечами.

2. Понимание сути
Прежде чем перейти непосредственно к кульминации действа, необходимо знать
простую аксиому: сознанию любого экспериментатора здесь необходимо чёткое осознание всего, что он делает — и во имя чего. Знание даёт власть над предметом, отсутствие знаний даёт все шансы на то, что предмет начнёт повелевать укротителем. Периодически я слышу жалобы довольно взрослых людей: «заигрался с демонологическими практиками, теперь не могу заснуть», «снятся кошмары», «спонтанно охватывает
панический страх», «слуховые, визуальные галлюцинации» и т. п. Подобное служит
наглядным примером того, как в отсутствии знаний субъект становится заложником
собственных маний и фобий, состояний изменённого сознания, в которые он умудрился себя загнать, но которые не нашёл в себе сил покинуть. Причём ответственность за
подобный финал целиком и полностью будет возлагаться на плечи самого горедемонолога — хотя бы потому, что наличие каких бы то ни было независимых и разумных внетелесных форм жизни с развитой личностью и интеллектом попросту ничем не
обоснованы и не доказаны. Следовательно, сознанием пострадавшего овладевает не
антропоморфная инфернальная сущность, а его собственные заблуждения, как вариант
— основывающиеся (что встречается чаще всего) на христианском менталитете, в рамках идеологии которого злом представляется буквально всё, вплоть до позитивных
символов других религий. При этом каждая из крупиц зла якобы непременно желает
завладеть неприглядной душонкой носителя христианского менталитета. Однако к чему при таком мышлении лезть в эзотерические дебри того, что христианин считает
противоестественным и инверсивным, мне совершенно непонятно. Впрочем, причины
сумасшествия подобных субъектов во время эвокаций демонов и неудивительны: всю
жизнь пичкаться навязчивыми церковными идеями о самом страшном кошмаре — и
однажды встретиться с ним лицом к лицу, — что ж, побег рассудка вполне ожидаем. У
лиц же, в своё время успешно избавившихся от христианских «предустановок», подобных проблем не наблюдается ни до, ни после эвокаций. Это прямо подталкивает нас к
выводу: если вы вдруг обнаружили, что всё ещё мыслите в рамках христианской схоластики, а демоны для вас — это нечто одушевлённое и непременно злостное, лучшим
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вариантом будет, опять-таки, закрыть данный документ и попросить прощения у несуществующего бога. Очевидно, что кульминационная часть оккультного становления
требует от своих адептов недюжинной зрелости ума и, что немаловажно, его независимости. Не имея таковых, ничего полезного вы для себя не обретёте.
Имеет смысл также обозначить одну простую деталь. В повседневной действительности я не воспринимаю ни духов, ни божеств в их персонифицированной форме
просто потому, что до сего момента никакое исследование так и не доказало их объективного существования. Тем не менее, несмотря на отсутствие самих духов, явные результаты воззваний имеют вполне реальное место. Это даёт нам право полагать, что
духи те, равно как и сама «магия», живут внутри нас, и всё, что происходит с человеком
в момент воззвания, происходит внутри него самого, но никак не вовне. Таким образом, взывая к какому-то определённому духу, человек, в первую очередь, взывает к
самому себе — к какой-то из отдельно взятой проекций собственной личности, — активизируя её в определённый момент. Выходит, что те же 72 духа Лемегетона (а именно
на его примере мы и будем строить рассмотрение) представляют собой 72 проекции
человеческого сознания, воплощающие в себе наиболее яркие черты человеческого
характера. Их может быть больше, а может быть меньше, но в данном случае их именно 72, а сам Лемегетон как демонологический справочник выступает в роли справочника психологии личности, позволяющего задействовать ту или иную черту характера
данного индивида. Подобных «справочников личности» существует немыслимое множество — от средневековых гримуаров, где призываемые духи воспринимались ещё в
виде персоны, до популярного ныне Инфериона Валентина Скавра. Все они создавались при поддержке чувственно-интуитивного осознания человеческой личности, планомерно дополняя своё содержание очередным воплощением какого-либо человеческого состояния, качества характера или свойств определённого темперамента, отражаясь в персоне какого-то духа с характерным для него чином в ровно установленной
иерархии, с чётко обозначенными функциями (упорядоченность и иерархичность также свойственна человеческому мышлению, отчего вертикальная структура нашла своё
место и здесь). Подобно тому, как человек создавал антропоморфных божеств древности, моделируя их образ, будучи вдохновлённым самим собой, так же он создал и демонов, чьё подробное описание и изложил в гримуарах. Ад — внутри нас, мы и есть
Ад, и только нам решать, каким он будет для нас.
Ещё одной немаловажной деталью является и подход к демоническим образам
как таковым. Не стоит потворствовать христианству и неизбежно видеть зло во всём
неизведанном, равно как и не стоит вообще оперировать понятиями дуализма. Общеизвестно, что демонами христианской религии стали те божества, что когда-то были
«побеждены» христианской религией в её идеологической экспансии, и, что неудивительно, многие изначальное созданные людьми божества как проявления положительного начала с приходом христианства перекочевали на страницы демонологических трактатов. В их числе и шумерский Мардук, считавшийся главным покровителем
шумеро-аккадской цивилизации, но под влиянием монотеизма совершивший метаморфозу в одном из гримуаров до роли предводителя адского воинства; и небезызвестный Баал, выступающий в роли светоносного божества у семитских и вавилонских
народов, но, меж тем, занимающий в Лемегетоне роль короля инфернальной иерархии. Туда же можно отнести и месопотамскую Иштар, ставшую позднее Астартой, но
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оттого неизменную богиню любви, плодородия и власти, которая также впоследствии
оказалась на страницах Лемегетона, да ещё и в мужской интерпретации. При этом характерно то, с каким пристрастием христиане искажали первоначальную суть символов, попутно обличая собственное душевное уродство: образ прекрасной женщиныбогини трансформировался в «безобразного ангела на адском драконе с гадюкой в руках, имеющего зловонное дыхание». Отсюда следует вывод, что при призываниях
«зловещего и тёмного» нередко есть вероятность быть удивлённым тому, что «зловещее и тёмное» в итоге окажется вполне себе светлым и лицеприятным. Таковы результаты двухтысячелетнего господства белосветного монотеизма. Посему не стоит оперировать христианскими тезисами в подобных вопросах, ибо первым, что в случае неудачи нанесёт по вам удар, окажется именно христианство.

3. Видеть больше, чем предлагается
Ещё одним неотъемлемым критерием по пути к успеху на данном поприще является умение увидеть смысл там, где, на первый взгляд, он отсутствует. Отлично реализовать такую возможность позволяет художественный символизм, дающий минимум
прямого повествования, зато незаурядный объём смысловой нагрузки, лежащей под
поверхностным минимализмом. Именно такому жанру изобразительного искусства и
соответствует сигилизм, повсеместно имеющийся в демонологическом учении. Едва ли
можно представить описание духа без сопутствующей ему округлой эмблемки с замысловатыми фигурами, крестиками и завитушками, почти всегда идущей в обязательном комплекте с вербальным описанием самого духа. На самом же деле, сигила
не является хаотичным набором форм и чёрточек в окружности. Каждая её деталь
непременно подлежит осмыслению призывающего, каждый её фрагмент несёт смысловую нагрузку, подлежащую расшифровке или «прочтению». Поэтому сигила представляется цельным элементом, несущим в себе послание, являясь в действительности
прямой отсылкой к тексу, описывающему духа, и выступая в роли «символического синонима» этого текста. То бишь, она изображает то, что написано текстом рядом с нею,
и попытка изъять из сигилы какую-то из её деталей была бы равносильна попытке прочесть книгу с парой десяткой заранее вырванных из неё страниц. Подобное создавалось неоспоримыми мастерами психологии и символизма, вложившими, пожалуй, всё
своё филигранное мастерство в создание столь изящных символов, заключающих в себе целую историю; остаётся лишь взять их и прочесть. Иными словами, любая сигила
несёт в себе не объективно магическое, но непременно смысловое, оказывающее влияние на восприятие человека значение, активирующее, в свою очередь, в человеческом сознании необходимые для магического свершения изменения. Именно поэтому
символизм имеет такое принципиальное значение, и его осмысление послужит залогом для многих побед... Или неудач.
В качестве наглядного примера возьму сигилу девятого духа Лемегетона — Паймона (Пеймона), поскольку за свой опыт изучения Гоэтии наиболее удачными экспериментами могу считать работы именно с Паймоном. Описание духа следующее:
«Паймон — девятый дух, великий король, всецело покорный Люциферу *вот и персонифицированное восприятие; прим. авт.+. Он появляется в образе человека с великолепнейшей короной на голове, восседая на дромадере. Перед ним шествует толпа духов, похожих на людей, с трубами, тарелками и другими музыкальными инструмента-
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ми. У него громкий голос, и он ревёт при первом своём появлении, а его речь такова,
что маг может не понять его, пока не заставит выражаться более внятно. Этот дух может обучить всем искусствам, наукам и разным секретным вещам. Он обязывает и заставляет любого человека служить магу, если тот маг этого пожелает. Он дарует хороших друзей, таких, которые могут научить всем искусствам. Он принадлежит к чину
господств. Он правит 200 легионами духов, часть из которых принадлежит к чину ангелов, а часть — к чину сил». На первый взгляд, складывается впечатление, что сигила
этого духа — лишённый смысла набор витиеватостей:

Однако это в корне не так для того, кто в состоянии видеть больше, чем предложено. Однажды, эксперимента ради, я показал эту печать своему товарищу, который
так и не смог понять, что же на ней изображено, пока я не «провёл» его по ней. Каково
же было его удивление — в сочетании с эйфорией после приведённой расшифровки,
— передать довольно сложно. Вот та самая расшифровка: «Печать полностью соответствует текстовому описанию духа. Геометрически правильно расположенные по кругу
буквы указывают (что очевидно) на имя управителя печати. В самом центре изображены 4 человека (4 головы и 4 туловища) с округлыми предметами — музыкальными тарелками и духовыми инструментами. Под ними располагается подобие паланкина —
символа королевской власти (оказывается, не только дромадер). Если взглянуть на
композицию внутри окружности целиком и без разделений, то можно увидеть в ней
роскошную корону, в которой, согласно описанию, появляется дух, а восходящие от паланкина как символа власти к четырём людям крюки, как и крюк в целом, символизируют контроль — власть и подчинение, о котором также говорится в описании».
Подобные тренинги необходимы для наилучшего осознания того, с чем вы имеете дело. Порой для удачного взаимодействия со своей же частью сознания обычного,
вербального текста-описания попросту не хватает, что с лихвой компенсируется удивительной магией символизма. Необходимость эта заключается в потребности визуализации сигилы в определённые моменты, когда нет времени вспоминать весь обширный текст описания того, к кому взывает оператор. Для того и создаются образы, заключающие в себе всю информацию. Между тем, сигилы могут дополняться и самим
оператором по мере знакомства с духом для большего охвата знаний о нём и, как
следствие большего контроля.
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4. Подготовка
Если утрировать, то все предыдущие подпункты главы и являлись фактической
подготовкой к действу. Но теперь мы рассмотрим приготовления, относящиеся непосредственно к самому «призыву». Заранее пресекая возможные заблуждения, сделаем
акцент на том, что «эффект» от призыва не проистекает в объективной реальности — из
пола, в клубах дыма и сажи, не вылезают безобразные звероподобные божества, не
являются в материальной оболочке из дыма и огня прямиком из воздуха и не вселяются в призывающего, говоря через него. Всё это — не более чем довольно посредственная профанация действительности. Кроме всего прочего, одним из основополагающих,
я бы даже сказал — главенствующих залогов удачного опыта является подконтрольность эмоционального плана. Должен быть абсолютно исключён всякий страх, мешающий сознанию адекватно работать, неуверенность или скепсис: любой из этих трёх
факторов неминуемо приведёт вас к неудаче. Однако во время исполнения мистерии
человеческое сознание таки может войти в изменённые состояния и претерпеть временные изменения. Кульминация же, которая и описывается демонологами в их дневниках, происходит во сне. Именно так были получены описания духов того же Лемегетона — при отключённом восприятии реальности, критическом мышлении и т. д. Проще говоря, оператор видит сон с участием призываемого (если эксперимент, конечно,
удался), отличающийся от любого другого сна наличием повышенной осознанности и
ярчайшими эмоциональными переживаниями, — ну и, разумеется, полученными
вследствие подобного опыта преображениями личности адепта (желаемая проекция
личности адепта в форме «духа» была разбужена и активирована), — ради чего, собственно, всё и затевалось.
Таким образом, помимо трансформации менталитета, избавления от христианства на глубоком корню и важности взаимодействия с сигилами, взывающий оператор,
как минимум, должен обладать способностью осознавать и запоминать сны, дабы
столь бесценный опыт попросту не прошёл стороной мимо его памяти на следующее
же утро. Кроме того, стоит также подготовиться к самым разнообразным «последствиям» данных практик. Если опыт окажется успешным (а успешным он считается при достижении конечного результата — изменения личности), сознание остаётся под впечатлением от увиденного ещё 2-4 дня. Нюанс только в том, что последствия эти могут
быть самыми разнообразными, — от нескончаемого оптимизма и эйфории до депрессивно-суицидальных расстройств, — поэтому основательно следует подготовиться и в
моральном аспекте.
Касательно места — всё довольно просто (чего нельзя сказать о выборе времени).
Воззвание производится в местах, где взывающему ничто не сможет помешать или отвлечь его. Как правило, это квартира, в которой адепт может побыть наедине с собой
достаточно продолжительное время, будучи уверенным, что случайный звонок или
приход незваных гостей не оборвёт его исследование в самый неподходящий момент.
Что касается времени, ориентироваться придётся по астрологическим часам, с дотошностью выверяя точное время для совершения воззвания, дабы достичь максимального эффекта. Как известно, любой дух соответствует определённой стороне света, стихии
и одной из планет Солнечной системы, попадая под стихийную и астрологическую
классификацию. Верно рассчитанное «планетарное» время станет наиболее оптималь-
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ным периодом для призыва. Помимо этого, каждому из духов свойственен определённый металл (энтузиазм эвокаторов доходил до отлива мистической атрибутики из золота и серебра специально для воззвания), цвета и курения (благовония), но это из
разряда мистики, и вполне уверенно можно обойтись без неё. Однако если вы эстет, и
в вас горит желание совершить грандиозную мистерию — хуже явно не станет.
В самом сокращённом варианте призыва, достаточно будет длительной медитации (30-60 минут) и печати призываемого духа, сделанной собственноручно. Обычно
такие печати создаются из кружка плотного картона, на который чёрными чернилами
наносится сигила, картон заливается воском или тонким слоем полимера либо ламинируется. При желании можно смешать чернила с небольшим количеством собственной крови, дабы быстрее привести подобным актом своё сознание в изменённый вид
непосредственно во время мистерии. Над печатью можно прочесть обращение к духу в
произвольной, удобной для читающего форме. Как правило, это короткие и ритмичные
фразы, сложенные в рифму, — типичный «заговор». Можно также запастись и алтарём,
в идеале — выкрашенным в цвета той стихии, которой соответствует призываемый дух.
Алтарь относительно комнаты устанавливается в той стороне света, которой соответствует и призываемый дух. В случае его наличия, изготовленная печать кладётся в
центр, выше устанавливается чаша с помещённой в неё водой (если дух соответствует
стихии Воды), горящими углями (если он соответствует Огню), землёй (если он соответствует Земле) или же тлеющими углями либо курением (что символизирует стихию
Воздуха). По периферии устанавливаются свечи того же цвета, что и алтарь (впрочем,
неплохо подходят тёмно-серые или чёрные). Раскуриваются благовония, если таковые
необходимы. Замечу, что следовать чёткой инструкции того же Лемегетона вовсе не
обязательно: она, как и множество иных, не абсолют, но один из множества вариантов.
Стоит отметить, что степень податливости сознания у всех абсолютно разная, поэтому
вполне может иметь место и разность требуемых средств для каждого адепта индивидуально. Также вполне возможно, что у конкретного человека положительных результатов не будет априори: увы, индивидуальность расставляет свои приоритеты.

5. Воззвание
Процедура призыва может воплощаться в самых разнообразных мистических вариациях, от обычной медитации в центре комнаты до грандиозных церемоний, похожих на королевское пиршество. Однако стоит отметить, что это не самая сложная манипуляция в оккультном учении: более затратна в контексте времени и усилий скорее
подготовка.
Итак, осознав уверенность в своих силах, решив переходить к действиям и выбрав
оптимальное время и место, можно приниматься за работу. В самом сокращённом варианте призыва, достаточно длительной медитации и печати призываемого духа, сделанной собственноручно. В этом же сокращённом варианте адепт концентрируется на
сигиле призываемого духа и/или визуализирует её, совершая воззвания одновременно
вглубь и вовне себя. Воззвания могут быть как вербальными, так и выражающими
лишь намерение, адресованное непосредственно духу. Учитывая вышенаписанное,
наиболее эффективным будет воззвание к духу и как к персонификации, и как к части
себя поочерёдно, что позволит вашему сознанию сблизить образ духа с вашим естеством максимально доступно.
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Следует чётко понимать, зачем вы это делаете и чего, в конечном итоге, желаете
добиться. При наличии алтаря и всех перечисленных в четвёртом разделе атрибутов
медитация проводится при зажжённых свечах перед алтарём. Во время призыва адепт
может испытывать головокружение, ощущение погружения, а возможно, и сдавливающие головные боли (очень редко); не стоит из-за этого прерывать опыт. Главное в
данной манипуляции — это синхронизация и отождествление себя с образом духа, попытка представить себя с ним максимально близко на всех планах и во всех отношениях, буквально «оживить» его. По окончании призыва (а момент окончания, как правило, определяет сам адепт, опираясь на собственное чутьё) можно повзаимодействовать с элементом стихии, — просто смочить кончики пальцев или взять в руку землю,
погреть ладони от огня или соприкоснуться с дымом. Также можно привнести в ритуал
малый акт жертвоприношения, окропив небольшим количеством своей крови печать,
дабы вновь добиться необходимого состояния восприятия.
После проведения всех действий в комнате может возникнуть ощущение присутствия. Уже к этому времени может начаться изменение восприятия запахов, вкусов,
цветовой палитры: обычный комнатный воздух может отдавать самыми разными запахами — цветов, трав, серы и т. п.; белый свет от ночных фонарей, падающий на стены
комнаты, может восприниматься светло-розовым, голубоватым, жёлтым, пурпурным.
По окончании работы следует отдать дань уважения призываемому и, задув свечи, отправиться отдыхать. Если результат был положительным, во сне вы увидите указание
на то, к чему стремились.

6. Примеры из личного опыта; цели и задачи
Самый первый и, возможно, наиболее яркий удачный опыт воззвания мне удалось провести с тем же Паймоном, фактически без какого бы то ни было мистического
антуража: всё обошлось обыкновенной сигилой и глубокой соответствующей медитацией. После манипуляции с печатью я отошёл в мир Гипноса. При этом я даже не пытался войти в состояние осознанного сна или как бы то ни было иначе повлиять на
естественное протекание сна. Более того, в подавляющем большинстве случаев мне
вообще не снятся сны, — однако та ночь стала явным исключением.
Мой взор ослепила яркая бело-золотистая вспышка. Ощущение того, что меня
слепит ярчайший свет прямо во сне, наверное, останется со мной навсегда, поскольку
ничего подобного ни до, ни после я не встречал. Немного привыкнув к ослепительному
свету, я уже мог видеть над головой необычайно насыщенное синее небо, в зените которого ослепительно раскинулось золотистое солнце, которое и стало причиной моей
временной слепоты. Окинув взглядом пространство вокруг, я осознал, что нахожусь в
центре боевой арены, которая в очень многих деталях смахивала на римский Колизей.
Примечательно, что и песок на земле и арена были будто отлиты из чистого золота.
Массивные кирпичи стен арены переливались на солнце золотистым отливом, вновь и
вновь ослепляя отражающимися от их полированной поверхности солнечными вспышками. Песок более напоминал золотую россыпь, что также игриво поблёскивала на
солнце. Он абсолютно не был похож на тот песок, к виду которого привык среднестатистический обыватель. Проще говоря, отблеском солнечных лучей отдавало всё, что
имело способность к отражению света, и если бы я не призывал демона, я бы мог с
полной уверенностью сказать, что по какому-то комичному стечению обстоятельств
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оказался в христианском Раю, — настолько его описания были идентичны тому, что я
мог созерцать в этом сновидении.
В какой-то момент я осознал, что некто или нечто взывает ко мне за спиной. Я
обернулся и увидел стройного, среднего роста черноволосого юношу, стоящего на
земле и одетого на восточный персидский манер. Его голова украшалась чем-то чёрным и постоянно дымящимся, словно это украшение было сделано из самого дыма,
постоянно и безостановочно испускающего свои судорожные клубы. Пожалуй, нечеловеческая природа в нём выдавалась лишь мертвенно-чёрной кожей. Такой чёрносерый оттенок обычно приобретает кожа, подвергшаяся некрозу, однако ничего в образе встретившего меня «человека» не указывало на его болезненность. Как мне показалось, он был весел и гостеприимен, его руки были раскинуты в приветствии, казалось, незнакомого, но приятного гостя. Примечательным являлось полное отсутствие
вербального общения. В обыденной жизни для выражения собственных мыслей нам
необходимо сформулировав мысль, озвучить её посредством речевого аппарата, после
чего наш собеседник воспринимает её и анализирует. В данном же случае из цепочки
выпадала потребность в речевом аппарате: все мысли передавались напрямую, и они
даже не поступали, а сразу же осознавались.
Дух пригласил меня к небольшому столику посреди арены, рядом с которым располагалась пара стульев, неизменно золотистого цвета. Загадочной деталью оставалось лишь то, что элементы мебели располагались на эшафоте, на котором мы и разместились. Пока я следовал за ним, я успел оглядеться по сторонам, и — о чудо! — я
вижу на трибунах сотни людей, одетых в персидские национальные одеяния, играющих музыку на валторнах и тарелках. Солнце всё так же слепило меня в этом необыкновенном месте, что не мешало мне наслаждаться непревзойдённой полнотой его
красок, а мы, казалось, ещё очень долго беседовали о разных вещах, в подробности
которых я не стану вдаваться.
Спустя некоторое время после этого странного видения я стал замечать, что
окружающие меня люди изменили своё отношение ко мне: те, кто ранее не придавал
значения моим словам, внезапно стали прислушиваться к ним и действовать в соответствии с этими рекомендациями. Коллеги по работе и учёбе стали на удивление более
податливы моему влиянию, а в аспекте окружающей меня реальности я мог с почти
стопроцентной уверенностью сказать, что практически полностью контролирую ситуацию вокруг. Немного позднее, более подробно изучая вопрос демонологии, к своему
вящему удивлению я узнал, что Паймон — дух подчинения и подавления, его стихия —
воздух, а соответствующие ей цвета — насыщенный голубой, золотистый и тёмносерый.
На сей момент мой опыт эвокаций включает 9 духов, попытки добиться эффекта
от которых увенчались успехом, но это совсем не означает, что и все остальные опыты
были столь же оптимистичны по своему содержанию, как и приведённый в этой работе. Взывая к ярости — вы получите ярость, что способна сгубить вас вашими же руками,
но вместе с тем и закалить ваше сознание до невероятных высот. Взывая к благочестию
— вы получите благочестие, способное научить вас производить впечатление на окружающих. Спектр изменчивости, которую адепт возжелает примерить на себя, почти
безграничен. В этом и кроется неоспоримая прелесть столь удивительного явления как
демонолатрия. Но также стоит отметить, что призыв всех 72 духов той же Гоэтии вряд
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ли представится возможным для кого-либо, поскольку индивид может просто не обладать должным набором качеств для призыва определённого духа. Так, скупой вряд ли
сможет пробудить в себе проекцию щедрости, использовав духа, но не желая стать
щедрым. В таком случае его оккультные манипуляции попросту ни к чему не приведут.
Таким образом, взывая к определённым духам, адепт пробуждает их в своём
естестве, поскольку эти духи уже являются его частью. Можно называть это по-разному
— духи ли, «проекции личности» или как-то ещё, — не столь важно. Исключительной
важностью обладает лишь то, что, работая с этими «духами», индивид меняет себя —
несомненно, в лучшую сторону, — компенсируя то, чего ему недоставало для полноценной жизни. Работая над данным трудом, его автор также взывал к ним аналогичным образом, — и, как видно, работа эта завершена, а значит, результат не заставил
себя долго ждать :)
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Церемония странников пути1
Принадлежности
1. Драпированный алтарь со следующими инструментами:
a. колокол или гонг;
b. две чёрные свечи;
c. чаша с эликсиром;
d. текст ритуала;
e. меч или указка;
f. благовоние и жаровня.
2. Подобающая музыка *звучащая, по крайней мере, в течение часа+.
3. Одна чёрная свеча с держателем по сторонам света / Теней.
4. Перевёрнутая пентаграмма.
5. Белая вуаль, чтобы накрыть пятую Тень.
6. Письменные заявления для Теней.
7. Участник с бледным лицом и капюшоном, изображающий Труп; этот
участник лежит на спине, как мёртвый, на столе между алтарём и входной
дверью.
8. Любые инструменты, визуальные принадлежности или тексты, близкие к
желанию Исполнителя/Исполнителей.
Внимание: Тени прошлого и настоящего могут быть одеты в наряды своего времени; также могут использоваться элементы декорации, близкие или присущие данной
Тени.

Церемония
Сцена: Комната пуста, не считая Трупа, лежащего на указанном месте и покрытого саваном, и Ассистента, зажигающего две алтарные свечи и другие осветительные приборы и включающего музыку.
1. Все входят, кроме Исполнителя и четырёх Теней, и образуют полукруг вокруг комнаты. Рассаживаться не обязательно; место Ассистента — справа от алтаря.
2. Три или четыре минуты для личной подготовки и концентрации.
3. Четыре Тени входят и занимают место по сторонам света следующим
образом: Тень 1 — Запад; Тень 2 — Юг; Тень 3 — Восток; Тень 4 — Север
(слева от алтаря).
4. Исполнитель медленно входит и встаёт лицом к алтарю.
5. Ассистент обходит с зажжённым благовонием вокруг всей комнаты, изгоняя из неё внешние влияния, пока Исполнитель звонит девять раз в коло1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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кол или гонг, поворачиваясь против часовой стрелки и фокусируя внимание
собравшихся. Осквернение.
6. Затем Исполнитель призывает четыре элементальные силы:
ЗАПАД: Слава тебе, Хапи! Западный бог Нила! Посети нас, о Левиафан водной
бездны! Слава Змеям бесконечных глубин! Храни нас закалёнными твоею силой!
ЮГ: Слава тебе, Амон! Бог южных огней! Войди в наши сущности и зажги
наши воли огнём твоей силы!
ВОСТОК: Слава тебе, Ра, в восстании твоём! Ты, кто известен как Хепера (Хепри)! Защити нас теплом твоих горящих лучей!
СЕВЕР: Слава тебе, о могучий Сет! Открой Земле свой северный трапецоэдр и
будь здесь с нами этой ночью. Ибо мы — избранные твои.
7. Исполнитель читает Третью часть Слова Сета.
8. Посвящение: Исполнитель предлагает испить из чаши. Если количество
участников невелико, то пить будут все. В противном случае пить будут
лишь Исполнитель, четыре Тени и Ассистент. Исполнитель всегда пьёт из
чаши последним.
Созерцайте чашу Экстаза! Эликсир Жизни! Ныне вкушаем мы сущность бесконечного! Принеси в наш кубок, o Тёмный принц, семя твоей сущности. Хепер!
9. Исполнитель очерчивает в воздухе мечом или жезлом Пентаграмму Сета,
говоря:
Я тот, кто держит три из пяти, и тот, кто Один из Девяти; откройте Врата Ада
во имя Анубиса, князя-шакала Аменти!
10. Исполнитель произносит Заклинание к Сету:
A neb kekui Set! Ami peret em kher! Слава тебе, Принц Тьмы! Возлюбленный
Ра, стоящий среди избранных тобою, ибо мы — избранные твои. Посему открой Врата Преисподней. Позволь свету уйти и принеси нам Тьму. Ego sum qui
copulave pugno meo, libidinem sentini in umbra mea, semen cecidit e meo ipsius
ore.
Мы призываем тебя, Анубис, открывающий путь, пребывающий в пустоте.
Слава Тифону! О ужасный древний бог смерти и разрушения, что истребляет
души недостойных, проведи нас через углы!
Слава Сету! Тифону-Сету! Слава Анубису! Мы призываем тебя могучими именами твоими!
Свидетельствуя твою связь, мы провозглашаем твои слова: Хепер! Кхем! Хепер! Кхем! Хепер! Кхем!
11. Исполнитель поворачивается к собранию и начинает основную часть ритуала, вводя четыре Тени.
Слава, мои братья и сёстры ночи! Добро пожаловать в обиталище Тьмы. С
нами Тени прошлого, настоящего и будущего. Мы будем путешествовать
сквозь время и намекать на наше путешествие в Сетаморфоз. Услышьте же
мысли, что захватили мы из пустоты.
12. Тени. Исполнитель звонит в колокол один раз, прежде чем каждая из них
начинает говорить.
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Тень 1. Имхотеп
Я — Тень Имхотепа, сына Птаха и Нут. Сферой моей был Мемфис, где жила триада Птах, Сехмет и Нефертум-Имхотеп. Позже я стал греческим Эскулапом. Я — семя
древних гигантов, которые жили в больших царствах, чем ваши. Я принёс своё наследственное знание и ремесло всех наук. Я даровал Кхему свою ступенчатую пирамиду,
для которой мир Зозира никогда не претворялся в жизнь.
Я даровал древним медицину и свой календарь. Моя архитектура позже преподавалась грекам и иностранцам из дальних пределов моего царства. Сегодня даже вы
изучаете мои величественные здания древних с трепетом и используете мои понятия
для себя. Ибо я и по сей день появляюсь во снах архитекторов, и то, что вы видите вокруг себя, имеет мою сущность.
Меня, визиря, считали более могущественным, чем мой господин, ибо я принёс
из Тьмы прошлого многие учения, кои не может развить ни один простой человек. Три
тысячи лет люди Кхема почитали меня как гения. Мои люди заслуживали красоты и заботились об обучении, прославлении всех преследований. Мои дары времени были
инструментами будущего.
Оглянитесь вокруг, я здесь. Даже когда ваш мир будет разрушен, моя сущность
всегда будет находиться в желании строить и возрождать.

Тень 2. Нострадамус
Я родился в 1503 году как Мишель де Нострдам в семье крещёных евреев. Я был
из рода врачей и астрономов. Также я прирождённый целитель, подобно Парацельсу.
В моё время эпидемии и паводки угрожали всей Франции. Я показал людям средства
дезинфекции и помогал исцелениями. Позднее я стал пророком. Я не боялся того, откуда пришли эти силы, но люди моего времени считали меня Магом, пришедшим из
древних времён. Потому я отрицал Магию. Колдунов тогда ждало сожжение на костре.
Я сжёг свои магические трактаты. Я не мог управлять своими странствиями, и я предсказал великие и ужасные события, явившиеся ко мне.
Мой исток пришёл от древней силы, родственной лишь вам, о избранные. Некоторые назвали её углами1 или ангелами2. Даже тот, кто будет говорить после меня,
назвал её Сверхчеловеком.
Люди моего времени были неграмотны и суеверны. Человечество пребывало тогда в невежестве; так было каждый год, и ни один Папа Римский долго не задерживался на троне. Войны стали безумием и бушевали вокруг королевской власти. Но лишь
некоторые обретали успех и имели больше достаточного. Нищета разорила население.
Я говорил о чёрных днях, и были нужны изменения; но они не слушали.
Сегодня мои пророчества исполняются, но некоторые до сих пор игнорируют меня. Судьба человечества — следовать за теми Наполеонами, Гитлерами, Генри III и
многими другими, о ком я не вспомнил. Услышьте пророчество моё для вас из Центурий:
1
2

Angles.
Angels.
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Год тысяча девятьсот девяносто девятый, седьмой месяц,
С неба придёт великий Царь ужаса:
Возрождая великого Царя монголов (ангулемцев),
До и после Марса счастливо царствовать.
(Центурия 10, Катрен 72)1
Из чёрной книги вашего Храма пришло предупреждение во сне вашего Мага. Я
говорю: смотри вперёд на двадцать лет и готовься избежать угрозы.
Нет больше таких, как вы!

Тень 3. Гитлер
Меня зовут Адольф. Отвратителен ли я вам? Я был хозяином своего времени.
Помните мою власть! Полмира было под моими ногами. Вообразите, что у меня могло
бы быть, если бы я не... несмотря ни на что. Мне было видение. Я был избран тайными
правителями, дабы привести нового Бога. Я должен был стать глашатаем новой породы человечества, но я всё испортил.
Я сказал, что древние человеческие особи ослаблены, они живут, чтобы выжить.
В это время должен был начаться новый цикл, способный принести на Землю новые
мутации. Возможно, он всё же начнётся.
Как вы все знаете, я объявил тех, кого считал нужным, вырожденцами и истреблял их. Я чувствовал, что они — твари за пределами природы.
Начало не было неправильным. Были и другие люди, считавшиеся тиранами. Мир
был безумен, война исказила всех. Я был неправильно понят. В итоге мои последователи обратились против меня. Некоторые утверждали, что я блестящий гений и пророк,
но при этом я болен. Я был бы велик, не убей я всех тех людей. Подобное, но быстрее,
случилось и с японцами. Всё относительно. Я сказал однажды, что видел нового человека. Он грядёт, и мы должны быть готовы. Это услышали лишь немногие.
Я стою в вашей ритуальной комнате не так, как другие, ибо для вас я не герой. Я
всего лишь искажённый пример Бога; и перед вами были некоторые из ваших категорий.
Эпохи Льда и Огня продолжаются. Избранные этого мира взлетят до высот, о которых я мечтал. Я во многом пример вашего прошлого... но вы не такие, как я. В тёмном аду своих умов вы живёте и выживаете тайно. Вы — новые мутации: богоподобные существа Атлантиды... возвращайтесь домой!

1

Оригинал:
L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon heur.
Другие переводы можно найти по адресу: http://nostradamus.logos-z.ru/translate/10/08.htm
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Тень 4. Настоятель Храма
Я буду говорить за свой орден. Я — существующая персонификация синих стражей Древнего Храма. Моё обиталище или проекция находятся в сущности Кхема, которая есть Сет. Я пришёл в сущность, которой стал. Я не похож на других, и я есть многие.
Больше скрытых и ждущих своего места. В моём Ордене — те, кто вершит волю Сил
Тьмы. Мы держим четыре из пяти.
Я не представляю человеческих манер: лишь немногие среди избранных отбрасывают свои людские аспекты. Для миллионов же не-избранных Принц Ада достоин
иного представления. Они предоставлены своей судьбе. Я — архитектор массового
бегства избранных от тёмной судьбы, о которой мы говорили через этого Мага.
Состояние масс теперь таково, что мы, избранные, должны собрать свои воли для
единой цели... Сетаморфоза сетианского бытия. Нам некогда мелочиться. У нас нет
энергии, которую стоит сберечь для недостойных. Мы не уважаем человеческие слабости.
Посему, Сет-Ан, мы объявляем свой путь, ибо мы — странники пути. Пути, ведущего к божественности. Не достигая её, — ибо мы желаем близости. Обратитесь к ночи, ибо там мы будем поняты. Смотрите на свой дар за вашей спиной — Пентаграмму
Сета — и творите свой путь.
13. Когда Тень 4 закончит, Исполнитель говорит:
Посмотрите на себя как на сетианцев сквозь то, что прошло перед вами, и то,
что придёт.
14. Исполнитель отходит и целует Труп в губы. Труп шевелится, медленно
встаёт, становится лицом к собравшимся, сбрасывает саван и начинает
рассказывать.

Тень 5. Труп
Я ещё не существую. Я пришёл из смерти к жизни. Я пересёк древние царства Атлантиду и Лемурию и дошёл до Кхема, чтобы предстать перед вами. Я — это вы завтра.
Если вы будете Хепер, вы пойдёте со мной сквозь вашей воли. Сетаморфоз — моя
цель. Знать меня значит знать ваше будущее под дланью Эона Сета. Моё обиталище —
в глубинах ваших умов, и вы можете назвать меня «волей», ибо я становлюсь воплощением струящегося в вас электричества. Вы не останетесь такими, как я, ибо я буду
существовать и после того, как вы лишитесь своих слабых земных оболочек.
Не бойтесь меня... ибо я — ваша единственная надежда сохраниться при скором
уничтожении. Объемлите меня ныне и держите меня в себе. Придите... держите меня.
Разделите мою сущность, ибо с нею мы перейдём в иное. Ибо обряд сей скоро завершится.
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Тень 6. Кроули
Я — Зверь. Я стал писцом. Я принёс в свои лёгкие слова, которых не могу понять.
Я был посланником. Я понял смутно или не понял совсем. Но вы — те, кто теперь слышит, что я понимаю несделанное. Новый век, которого я не мог ни узреть, ни понять,
здесь. Это для вас были мои послания. Я подготовил путь. Многие мои современники
следовали за мной. Я был Магом своей эпохи. Даже тогда я знал, что должен прийти
другой, кто поймёт мои слова лучше, чем я, ибо обладает зрением за пределами фиолетового спектра. Я — не смог. Он — тот, кто видит за пределами фиолетового спектра,
— среди вас, ибо вы — избранные Земли. Сокрушите тех, кто встанет перед вами с копьём и мечом. Хорошо охраняйте Храм. Он возвращается после тысячелетий во Тьме. В
моё время меня преследовали и проклинали те, кто не мог понять и потому боялся меня и моего знания.
Я записал слова Книги Закона. Дурак, прочитавший эту Книгу Закона и комментарий, не поймёт её. Но вы, избранные, кто носит пентаграмму Великого, Сокровеннейшего из Древнего Кхема, — вы читаете и понимаете скрытые и роскошно великолепные сообщения, предназначенные только для вас. Я был одним из вас, но у меня был
недостаток. Я думал, что прекрасен сам по себе. Это не так, но это было необходимо на
моём пути. Моя вечность и моё слово были спутаны, но они послужили своей цели, как
и тем, кто был до меня и пришёл после меня. Мы подготовили путь избранным: элите,
сетианцам. Найдите себя на своём пути во Тьме. Если вы потерпите неудачу тогда, когда нужно будет прийти, — всё прекрасное и важное прекратится. Вы будете не лучше
зверя полевого. Чёрное Пламя, божественный разум, померкнет и умрёт.
Исполнитель: Это время особых вещей. Бог Сет ждёт вас. приблизьтесь к алтарю
со своими просьбами или специальными обрядами.
Время для этого сегмента не ограничивается.
Исполнитель звонит, совершая осквернение, и объявляет:
Мы прошли путь... и он Открыт!
Ритуал завершён! Итак, свершилось!
Хепер! Хепера! Хеперу! Хепер ир Кхем!
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Апокриф-119: сентябрь 2017 (F5.3 e.n.)
Человек ли Хер’ур?1
Цель данного ритуала — подробнее изучить утверждение Магистра Роберта
Меншеля в «Гибели дня или ночи» о том, что «Хер’ур — это человек». Данный ритуал — ритуал нераздельности.
1.
2.
3.
4.
5.

Медитация на тему ритуала.
Подготовка ритуальной комнаты.
Второй период медитации для подготовки внутреннего «я» к ритуалу.
Встаньте и облачитесь для работы.
Войдите в ритуальную комнату и ударьте в колокол девять раз, поворачиваясь против часовой стрелки.
6. Зажгите Пламя, снимите капюшон.
7. Заклинание: Во имя Сета, величественного Принца Тьмы, я призываю Силы Инфернального Света. Услышь это воззвание, ибо я призываю эти Силы
властью, данной избранному Его бесконечным величием. Взметни вечное
пламя и отправь мне свою шепчущую силу, словно горячее дыхание дракона, окутывающее деву, — но знай, что, хотя сердце чисто для Маат, —
она не дева! Ибо я высосу дыхание дракона, и оно станет моим воздухом!
Услышьте удивлённый глас, Тёмные Силы, и на имя Его придите ко мне!
8. Поднимите Грааль к пентаграмме над алтарём в знаке приветствия,
затем обращайтесь во все стороны света и призывайте Силы Тьмы. Закончив, вновь встаньте лицом к пентаграмме; затем испейте из Грааля.
9. Призыв к Анубису: Анубис! Услышь меня, о Анубис! Чёрный тигр кричит
твоё имя! Будь собою, Анубис: стражником тех ворот, через которые я ищу
входа! Воистину! И ныне, страж ворот, я призываю тебя в сей миг, дабы
ослабить дверной засов и открыть врата моего прохождения! Открой врата, о Анубис, дабы явился я пред столпами! Открой врата, о Анубис! Открой их сейчас же!
10. Исполнитель проходит через врата, позволяющие войти в ритуальную
комнату Маат.
11. Чтение из Слова Сета (часть вторая).
12. Исполнитель входит в ритуальную комнату Маат и достигает зала
Маати.
13. Исполнитель останавливается у входа в зал и произносит призывание:
Милостивая Богиня, правящая железом истины; о благородная Госпожа, в
чей принцип Сет поместил абсолютную бесконечность; о прекрасная Маат,
я вхожу в твой дом сей ночью без страха, ибо чист сердцем. Воздвигни
свой счастливый трон в средоточии моего внутреннего «я». Услышь эти
звуки, ибо я говорю с чистым сердцем: Я желаю стать единым с тобою.
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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Моё внутреннее «я» наблюдало, как Маати материализовались в зале,
затем приблизились к нам. Когда я подошёл к обеим Маати, двойным
аспектам Богини Маат, я стал един с ними. Почти немедленно я смог
осуществить/признать/понять истину, которую искал: человек не
есть Хер’ур, эон которого начался в 1904 году и закончился в 1966 году (I
году Эры Сатаны). Скорее объективный универсальный аспект человеческих особей может быть уподоблен Сету. Аспект Хер’ур — материальный, объективный аспект человека, действительно прерывистый и непредсказуемый... Просто взгляните на текущее состояние общества, —
и вы увидите, что положительные изменения (то есть, не разрушительные по своей сути) начались только после 1966 года. Избрание
должно уподобить их внутреннее «я» Сету, то есть признать / сделать так, что их аспект «Хер’ур» определяет внутреннее «я» и таким
образом становится Богом/Богиней. (Это было дальнейшим обоснованием того, что было воспринято в обряде «эмуляции» Большой Чёрной
магии.)
Внезапно меня пронзили две Маати: через зал, затем назад, в «главный
дом» Маат, в котором расположен зал Маати. Затем я вернулся назад
через врата, охраняемые Анубисом, после чего призвал Анубиса, чтобы
он закрыл и запер врата. Затем я обнаружил, что вернулся в свою ритуальную комнату.
14. Период рассмотрения:
В это время золотая статуэтка Маат на алтаре в моей ритуальной
комнате ожила: часть головы потемнела, и во тьме зажглись два пламенно-золотых глаза. Я говорил с сущностью, подсознательно сомневаясь в её реальности. Внезапно встали мои волосы дыбом, затем с полки
посыпались многочисленные алтарные покрывала и подставки. После
этого чувство, что волосы шевелятся у меня на затылке, переместилось к лицу, которое тут же покраснело. Подсознательные сомнения в
реальности Маат исчезли.
Всё это время я не спускал взгляда со статуэтки Маат, глядя в её пылающие глаза и продолжая беседу с сущностью. Результатом этой беседы стало решение написать собственный анализ «Гибели дня или ночи» касательно утверждения Магистра Меншеля о том, что Хер’ур —
это человек. Затем я дал его прокомментировать Магистру Меншелю,
что он с пониманием и сделал.
15. Погасите Пламя.
16. Ударьте в колокол — так же, как в шаге 5 выше.
17. Завершите ритуал словами: Итак, свершилось! И да будет так!
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Апокриф-119: сентябрь 2017 (F5.3 e.n.)
Восхваление Дхолов1
Внимание: Восхваления — сильнейший способ явить Таинственное из углов времени. Пусть не пытаются проводить ритуал те, кто боится Гончих.
Над алтарём висит печать Руны.
Девять ударов в колокол.
Зажгите Чёрное Пламя / Откройте Врата.
Заклинание Сета.
Обращение к присутствующим: Этой церемонией мы усиливаемся и усиливаем
тех, кто работал, работает или будет работать этой ночью с потусторонними мирами.
Грааль: В Монастыре Ленг предки наших предков учили восхвалению Дхолов.
Предки наших предков сеяли эту ужасающую Магию по всему миру. На Севере это был
Мёд Поэзии; на Юге — Аметист Диониса; на Востоке — Медукаша, медовый кнут мудрости; на Западе — молоко и мёд Медб. Испейте ныне чашу своих предков и возобновите связь со скрытым источником.
Призывание элементов: Предки наших предков поймали свет Северной Звезды в
Девятикратный Узел. Это Наст суфиев, Валькнут северян, Эннеаграмма Сармуни. В Эпохе Сатаны это «Yankee Rose» Сатанинской Библии. Нашим Словом ныне я ослабляю
этот узел, дабы сияние ужаса Северной Звезды осветило нашу тёмную и тайную
обособленность. Мы создаём тёмный Свет и Узел вновь — в очертаниях, которые вернула из Хель Полярная Звезда.
Поставьте «Прелюдию» Вагнера.
В течение нескольких минут — работа участников и формирование силы
внутри себя и в ритуальной комнате. Затем работа объединяется для последующей мистерии восхваления Дхолов.
Аудиозапись заканчивается.

Восхваление Дхолов
Исполнитель читает Литанию, указывая кинжалом на каждый из необходимых Углов. Все отвечают, как подобает.
Исполнитель: Сокрытый во Тьме флейтист Ленга играет мелодию, призывающую
тёмный свет, и сила желания достигает нас в Сфере Хаоса. Мы желаем, о боги, мы желаем, — и мы сделаем всё возможное, черпая силу из Хаоса, как мы желаем.
Хор: Мы радуемся Хаосу внутри и вовне, ибо можем постоянно изменяться и расти. Слава Хаосу!
Исполнитель: Мы понимаем себя и с этим новым смыслом начинаем повелевать
силами в нашем внутреннем «я», создавая второе ужасающее тело Воли, что переживёт плоть.

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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Хор: Мы радуемся Порядку, через который превращаем себя во внутреннее «я»
Сотворённых Богов. Слава Порядку!
Исполнитель: Знание нас самих ищем мы за великой Тайной, скрытой в объективной сфере. В кольце мы видим Единственного и понимаем, что мы есть Он.
Хор: Мы радуемся пониманию, ибо мы созерцали гения собственного создания.
Слава пониманию!
Исполнитель: Мы совершаем долгое путешествие, дабы поместить себя в объективную сферу так крепко, как только возможно. Мы становимся последней Руной, господствуя над сферой жизни.
Хор: Мы торжествуем в забытом царском искусстве, больше, чем нам кажется.
Слава жизни!
Исполнитель: Мы стоим на пирамиде нашей работы и предлагаем новую мелодию космосу. Мы играем на своих флейтах и лирах, стоя на каменном возвышении, и
строим храм нашему эону.
Хор: Нашей песней мы создали храм внутреннего «я» сотворённого Бога. Слава
созиданию!
Исполнитель: Мы становимся подобны теням, тихо проходящих с помощью этой
магии, ибо мы работаем, будучи для других тварями из тени. Для мира мы мертвы.
Хор: То не мертво, что вечность охраняет, с Эоном вместе смерть порою умирает.
Слава смерти!
Исполнитель: Мы рождаемся вне кругов времени и через углы приносим новые
импульсы всем мирам. Наше рождение — крушение симметрии!
Хор: Мы радуемся рождению, пока наш творческий потенциал не ограничен.
Слава рождению!
Исполнитель: Мы идём в сферу воссоздания и там создаём будущие эоны, дабы
в их созидании и разрушении вынесли даже бытие вне пыли Земли.
Хор: Мы радуемся сфере воссоздания, ибо здесь преодолеваем все опасности.
Слава воссозданию!
Исполнитель: Наконец, мы идём в сферу возрождения и там произносим сокровеннейшие заклинания: Хепера Хепер Хеперу, — и флейтист в своей сокровенной сфере становится нами.
Хор: Мы радуемся Чёрному Пламени, пылающему в блеске и Тьме на славу желанию. Слава возрождению!
Исполнитель: Узел завязан, и все сферы связаны с нашим желанием.
Девять ударов в колокол.
Итак, свершилось, и да будет так!
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