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 Квадриум-9: 2018 

Очередной, слегка (пусть будет так) задержавшийся с выходом, номер Квадриума. 

Это девятый номер нашего журнала; первый, выходящий в текущем году; также третий 

под наименованием «Квадриум» и сто сорок первый по общей нумерации Апокрифа (я гово-

рил, что люблю цифры?). 

Прошло уже немало времени, да и событий произошло множество – в мире, в России, да 

и в Ярославле, в частности. Но мне хочется верить, что хоть кто-то среди всей этой чехарды – 

ждал и дождался выхода «Квадриума». Вам – особая благодарность. 

В этом номере мы представляем – Роман Адрианов, известный также как Fr. Nyarlathotep 

Otis, редактор журнала «Апокриф-Калининград» в разделе «Беседы»; перевод книги «Сефер 

Ецира» от Бецалэля Ариэли, статья Jaine Magpie о надгробиях (возможно – это начало большого 

цикла), а также её традиционные рубрики; краткие очерки Калиниченко – Давлианидзе А.М 

(МПЦ - Дом Сета) и в завершение – очередные главы из книги Кысь (А. Н.) «Руническая Магия». 

Приятного чтения! 

 

 Слово редактора 
ZIDIAN (АНДРЕЙ СОРОКИН)  
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 Квадриум-9: 2018 

Уважаемые читатели, сегодня у нас в 

гостях человек, который придумал всё это, 

владелец и бессменный редактор журнала 

«Апокриф» Роман Адрианов (Fr. Nyarlathotep 

Otis). 

Роман, расскажите, с чего всё началось. 

Принято считать, что с Большого Взрыва, 

хотя на самом деле это всего лишь тот предел, 

до которого мы в состоянии заглянуть в про-

шлое ;) 

А если не так глобально? Мне (уверена, 

что нашим читателям тоже) интересно, с 

чего началось ваше увлечение эзотерикой. И 

как возникла идея издавать журнал. 

Я обычно (и без шуток) говорю, что пер-

вой эзотерической дисциплиной, с которой я 

познакомился, была биология. Это знакомство 

состоялось, когда мне было года три, и моим 

первым Учителем был большой чёрный жук на 

корявом дереве одесского пляжа. С него я 

увлёкся сначала насекомыми, потом динозаврами, потом живой природой вообще, пошёл в 

станцию юннатов, стал читать море книг, совсем не предполагающихся для детского возраста, и 

годам к 10-12 у меня уже сложилось почти целостное мировоззрение, эволюционистский стер-

жень которого во многом остаётся и до сих пор. Я пропускаю через естественные науки (и, в 

частности, эволюционизм) магию, мистику, творчество, личную жизнь, воспитание детей и все 

прочие сферы жизни. Недолгое погружение в православие в те годы (конец 80-х — начало 90-

х), когда «железный занавес» (привет старому названию «Квадриума») только приоткрывался, 

и альтернатив «немарксистской духовности» было очень мало, оказалось возможным только 

потому, что моё знакомство с ним начиналось с Александра Меня — до сих пор уважаемого 

 

 Гость номера 
РОМАН АДРИАНОВ  
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мною священника (не «попа»), который при-

знавал теорию эволюции и трактовал не 

науку на основе Библии, а Библию на основе 

науки. И то это православие было не слиш-

ком ортодоксальным (например, в един-

ственной на тот момент калининградской 

церкви я ставил свечки за Иисуса, Будду, Му-

хаммеда, Заратустру и Гермеса Трисмеги-

ста). Потом, лет в 13, накушавшись «рабско-

овечьего» символизма, я обратился к другой 

крайности и стал сатанистом, демонологом 

(как это принято сейчас говорить) и «чёрным 

магом», читал Пиобба, потом Колина Уилсо-

на, ЛаВея, Папюса и Кавендиша, совершал 

ритуальные подношения собственных волос 

и крови и приносил в жертву мокриц и про-

чих беспозвоночных. Но уже лет в 14, сперва 

благодаря публиковавшемуся в рижской 

уфологической газете «М-ский треугольник» 

Рериху, а затем и многим другим авторам, 

как эзотерическим (Кастанеда, Ошо, Блават-

ская), так и художественным (Ричард Бах, 

Хайнлайн, Стругацкие, Муркок, Ле Гуин, Же-

лязны), я стал потихоньку «расширять созна-

ние». В том же 92-м состоялся ещё один мой 

инициатический опыт, сопоставимый со 

встречей с Чёрным Жуком — когда я тонул, 

оставаясь при этом спокойнее всех моих спа-

сателей, и, выбравшись на берег, заявил, что 

«если бы этого не случилось — было бы не 

так интересно». Это привело меня к осозна-

нию того, что в смерти, в общем-то, нет ни-

чего страшного, но пока я жив, стремиться к 

ней совершенно не стоит, а нужно погло-

щать жизнь на полную катушку.  

Тогда же я, самостоятельно (совместно 

с моим братом) придя к концепции объек-

тивного солипсизма, основал свою первую 

(но не единственную) «секту» (точнее — 

клуб по переписке, тогда ещё бумажной) 

под названием «Мироздание», где познако-

мился с множеством интересных людей 

(прежде всего сатанистов) из разных городов 

и с не меньшим множеством новых авторов 

и произведений. Я писал стихи и прозу, где 

было много философских и мифологических 

мотивов, знакомил со своими идеями това-

рищей по переписке, попутно немного под-

рабатывая на составлении нумерологиче-

ских карт. Кроме того, я продолжал зани-

маться в юннатке (тогда уже экоцентре), и 

там же возникло первое инициатическое об-

щество с моим участием — клуб «Левиа-

фан» (маскирующийся под экологическую 

группу). После окончания школы в 95-м я 

остался в экоцентре лаборантом и редакто-

ром местной малотиражки (я упоминаю эти 

факты рядом, потому что они фактически со-

ставили две стороны моей нынешней дея-

тельности — оккультное просвещение в фор-

ме периодического издания). Благодаря юн-

натке же я прочитал «Железную Флейту» — 

сборник дзенских коанов, который привёл 

до этого достаточно хаотичный объём ин-

формации в моей голове в порядок, а меня 

— к идее простоты жизненной философии, 

которой я придерживаюсь и до сих пор, иро-

нично похихикивая над нагромождениями 

умозрительных конструктов у многочислен-

ных околоэзотерических авторов. Я не буду 

рассказывать обо всём остальном, моя 
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жизнь и в тот период, и всегда была и остаёт-

ся настолько насыщенной, а её стороны — 

настолько переплетёнными друг с другом, 

что перечислить всё очень сложно (из 90-х 

отмечу, например, студенческий театр, клуб 

индеанистов, толкинистскую Поляну, альте-

ровский Круг, литобъединение, бардовский 

клуб, сотрудничество с рок-музыкантами, 

рыцарский орден, тренировки по славяно-

горицкой борьбе, школьный клуб джентль-

менов, обучение эсперанто и польскому язы-

ку, публикации в газетах и сборниках со сти-

хами, заметками и кроссвордами, редактор-

ский пост в газете биологического факульте-

та, выезды на природу и многое другое), а 

ещё сложнее расписать все взаимосвязи этих 

составляющих моей жизни. 

В новое тысячелетие я вошёл с новым 

Кругом единомышленников (Братством по 

Воде — привет Хайнлайну, — костяк которо-

го и до сих пор составляет один из главных 

кругов моего общения) и первыми своими 

эзотерическими трудами — 

«Дхаскар» (личная мифоистория, которую я 

познавал и записывал с 92-го и которая стала 

для меня тем, что в Западной Традиции 

называется Знанием и Собеседованием со 

Священным Ангелом-Хранителем), «Ловцы 

Левиафанов» и (после занятного и очень по-

лезного опыта «недуманья о Белой Обезь-

яне») «Бай Хоу Дао». Выйдя в Интернет году 

в 2002-м, я постепенно стал обрастать учени-

ками (чуть позже, благодаря знакомству с 

моей «будущей бывшей женой», их ряды 

пополнялись в основном за счёт виртуаль-

ной Академии Джедаев, где я был на правах 

Владыки Ситхов и успешно сбивал молодёжь 

с «пути истинного»), и назрела необходи-

мость не просто высылать каждому свои ра-

боты, а скидывать ссылочку, где можно было 

бы ознакомиться с ними со всеми разом. К 

тому же, многие переписки были интересны 

сами по себе — так возникли мои эпистоляр-

ные труды «Внедряя в жизнь У-вэй», 

«Алфавитная магия Астлантэ» и «Академия 

Ситхов», да и финальная, хотя и так и не за-

вершённая версия «Дхаскар» также состав-

лялась для переписки. К тому времени (2003

-2004 годы) я уже вёл два интернет-проекта 

— литературный альманах «Лалангамена» и 

«Сайт Европы, спутника Юпитера», вырос-

ший из моих комментариев в Апокалипсису 

Иоанна Богослова и потом обросший други-

ми моими околомифологическими статьями 

(например, о вирусологии вампиризма, из-

мерении расстояния от Неба до Тартара и 

параллелях между образами Деметры и Ар-

темиды). Именно на последнем я стал вы-

кладывать первые оформленные в общем 

стиле брошюры со своими работами, на по-

следней странице которых с 8-го номера 

впервые появилось название «Апок-

риф» (учредителем значился Орден ЗЗЗ — 

Золотая Заря Запада, — позднее реорганизо-

ванный в Орден Белой Обезьяны). С 2004 по 

2007 год было выпущено 12 номеров и ча-

стично подготовлено ещё два черновика, но 

«по совокупности объективных и субъектив-

ных причин» проект ушёл в спячку (как неза-

долго до этого и «Лалангамена»). В 2009 го-

ду случился ряд синхронизмов, приведших 
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меня в Ordo Templi Orientis, и под это дело 

(особенно с учётом того, что к вступлению в 

Орден меня, в том числе, привёл и тот факт, 

что я перевёл и издал пару работ Алана Бен-

нета — учителя Алистера Кроули) я решил 

возродить свой старый проект, переоформил 

и дополнил 12 первых номеров и стал выпус-

кать новые. Несколько месяцев журнал вы-

ходил нерегулярно и, в основном, с моими 

работами и работами моих учеников и бли-

жайших соратников, но вскоре я объявил 

подписку, создал группу в ВК, и постепенно 

«Апокриф» стал приобретать тот вид, в кото-

ром он известен и теперь. 

 Роман, в интернете много электрон-

ных журналов, но, насколько мне известно, 

только «Апокриф» официально зарегистри-

рован как СМИ. Зачем вам это было нужно? 

Во-первых, это не совсем так. 

«Апокриф» не зарегистрирован как СМИ (это 

в России отдельная процедура, и я её прохо-

дить принципиально не собираюсь), а ему 

присвоен международный стандартный се-

рийный номер периодического издания 

ISSN, причём делалось это тогда, когда отде-

ления организации, присваивающей ISSN, в 

России не было, и процедуру осуществляла 

международная структура — по её прави-

лам, бесплатно (что для меня всегда плюс). 

Причём ISSN относится не к «Апокрифу» как 

к проекту в целом, а только к «основному» 

русскоязычному журналу: приложений, язы-

ковых и региональных веток, а также печат-

ных изданий это не касается. Отдельный 

ISSN имеется также у украинской и белорус-

ской веток (хотя на белорусском вышел пока 

единственный номер), а также временный 

ISSN присвоен (в Тайване, а не в 

«континентальном» Китае) китайской ветке, 

но подтверждён он будет только при выходе 

следующего номера, а он у нас пока буксует 

(вообще сейчас я пустил языковые ветви на 

самотёк, и они пока малоактивны). Насколь-

ко знаю, заявку на ISSN подавало также ли-

товское отделение, но не в курсе, в какой 

она стадии. Я пытался также подать заявку 

для грузинской ветки, но на сайте организа-

ции возникли какие-то проблемы системно-

го характера, так что это мне не удалось. В 

этом нет для меня какой-то непреложно зна-

чимой самоценности, так что тратить на это 

деньги из своего кармана я бы не стал, но 

раз была возможность хоть некоторым вет-

кам присвоить этот номер бесплатно — по-

чему бы это и не сделать. В какой-то степени 

это один из шагов повышения авторитета 

журнала, его вывода на международный 

уровень. Как говорится, «мелочь, а прият-

но». 

С другой стороны, насколько знаю, 

многие российские электронные журналы 

регистрируются именно как СМИ, в Роском-

надзоре, хотя не уверен, есть ли среди них 

эзотерические. И вот этого я, как сказал вы-

ше, делать не собираюсь — по крайней мере 

пока журнал преимущественно электрон-

ный. Это будет накладывать дополнитель-

ные обязанности (например, большая веро-

ятность, что от меня потребуются всяческие 

глубоко презираемые мною ярлыки вроде 



 

 

10 

  

  

 Квадриум-9: 2018 

«18+», да и вообще повысится контроль 

«Большого Брата», как финансовый, так и 

политический), которых я, по мере возмож-

ности, стараюсь избежать. Но если какая-то 

ветка (в любой стране) захочет такой реги-

страции, посчитает, что она ей нужна — ни-

чего не имею против, я за максимальное 

возможное самоуправление. 

Почему появилась необходимость со-

здания разных «веток»? 

Необходимости не было, была моя 

прихоть :) Началось с языковых — могу оши-

баться, но, мне кажется, после того, как один 

из моих учеников перевёл на украинский что

-то из моих текстов. 

Это выросло в жела-

ние сделать отделе-

ния, я стал обра-

щаться к знакомым 

из разных стран, и 

некоторые откликну-

лись. При этом для меня не имеет принципи-

ального значения, это один из 

«международных» языков, распространён-

ный национальный, исчезающий, вымерший 

(я был бы рад видеть ветки хоть на нивх-

ском, хоть на шумерском языке) или даже 

искусственный (выходили номера на токипо-

на, арахау и гингва), хотя, конечно, цели при 

работе разных веток разные. Для 

«международных» веток основная цель, ко-

нечно же — распространение информации о 

самом проекте и донесение до как можно 

более широкой аудитории материалов, из-

начально написанных на русском (в этом 

плане мы продвинулись не очень далеко: 

вышел один небольшой номер на китайском 

и единственная статья переведена на ан-

глийский, плюс для обоих языков есть ча-

стично переведённые сайты-болванки). 

«Национальные» отделения (у нас это укра-

инское, грузинское, литовское и некоторые 

так и не проявившие активность) — это воз-

можность представлять свои интересы в раз-

ных странах, расширять влияние на них, рас-

пространять материалы. Для исчезающих 

языков (в том числе для теряющего свою ли-

тературную и официальную функцию бело-

русского) журнал скорее одна из возможно-

стей их собственного сохранения и развития 

путём поддержания 

дискурса на доста-

точно специфичную 

тему. Что касается 

вымерших и искус-

ственных — это ско-

рее лингвистиче-

ский эксперимент, проверка, насколько тот 

или иной язык годится для тех вопросов, о 

которых мы пишем. 

Региональные ветки — вопрос другой. 

Впервые предложил эту идею Михаил Хена-

рос, основатель «Железного занавеса», но я 

«дозрел» до реализации этого только года 

через два. С одной стороны, это возмож-

ность выхода на «невиртуальную» среду — 

организации каких-то офлайн-мероприятиях 

в регионах, привлечения сторонников из 

«реала» и пр. С другой — это подготовка 

кадров на случай, если меня придётся заме-

Я стараюсь давать представителям 

максимальное самоуправление — и в 

техническом плане, и в плане выбора 

тематик, и в плане формата. 
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нять с основным журналом (то же самое, ко-

нечно, касается и языковых веток) — что, в 

порядке эксперимента, должно произойти 

где-то в апреле 2018 года. С третьей — это 

возможность увидеть, в каких ещё форматах 

можно работать, потому что далеко не все 

отделения — это журналы в прямом смысле 

слова (например, в Тюмени это мистериаль-

ный театр, в Екатеринбурге — аукцион эзоте-

рических товаров, во Владимире — фотопро-

ект по Таро). Вообще я стараюсь давать 

представителям максимальное самоуправ-

ление — и в техническом плане, и в плане 

выбора тематик, и в плане формата. 

Вы можете рассказать более подроб-

но о своём вступлении в О.Т.О.? Сейчас в 

интернете множество самых разных ре-

сурсов, посвящённых магии, эзотерике и 

т.п., но почему-то большинство их пользо-

вателей считает Ордена чем-то средневе-

ковым, несерьёзным, детскими играми. Од-

нажды мне даже заявили, что «Орденов не 

существует». 

Большинство тех, кто говорит о 

«несерьёзности» Орденов как таковых — это 

именно что «пользователи ресурсов, посвя-

щённых магии», а какая на большинстве этих 

ресурсов каша — не хочется и говорить (как 

и комментировать как-либо последнюю сен-

тенцию). Другое дело, что форма существо-

вания Орденов в современном мире не 

должна быть прямой калькой с орденов 

Средневековья. Это, конечно, не значит, что 

надо переходить к «онлайн-посвящениям», 

как делают на многих вышеупомянутых ре-

сурсах, но учитывать специфику хронотопа 

всё же необходимо. А уж насколько 

«серьёзен» конкретный Орден — зависит, 

конечно же, не от того, что он называется 

Орденом, и даже не от его древности, де-

тальности статутов и учебной программы, а 

от самих входящих в него людей. Как сказал 

Лорд Баден-Пауэлл, основатель детской ини-

циатической организации, во многом во-

бравшей опыт масонства, хотя и не являю-

щейся его «дочерней структурой» (я говорю 

о скаутинге — вспомним, что близким дру-

гом Баден-Пауэлла был Киплинг, известный 

далеко не только своей писательской дея-

тельностью), — «вступая в скауты, не думай, 

что скаутинг может дать тебе: думай о том, 

что ты можешь дать скаутингу». 

Что касается моего вступления, то году 

в 2005-м я предпринял первую попытку свя-

заться с О.Т.О., но переписка быстро за-

глохла, и я рад, что о ней забыли, потому 

что, перечитывая, вижу там (с моей, конеч-

но, стороны) много невежества, прикрытого 

амбициями :) А вот потом, в 2008-м, на меня 

вышли оттуда сами — причём в череде дру-

гих синхронизмов на тему Кроули, Телемы и 

О.Т.О. Так, в тот же период моя на тот мо-

мент будущая, а теперь бывшая младшая 

жена заинтересовалась Кроули, на чём и 

началось наше более тесное с нею общение. 

Тогда же мой ученик Александр Астартов 

(теперь руководитель питерского «Парсифа-

ля») собрался вступать в О.Т.О. И тогда же, 

наткнувшись сначала на мой клип на песню 

Мартиэли, а потом и на переводы Алана 
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Беннета, со мной списался Олег Телемский. 

Причём всё это — после небольшого, но 

очень эффективного ритуала на прерывание 

«цепочки событий» и вызывание необходи-

мых мне изменений в жизни. Так что я счёл 

это подходящим моментом и принял посвя-

щение. 

 То есть, вы привлекли магию для ре-

шения своих вопросов? 

Зачем магия, если не использовать её 

для решения своих вопросов? Конечно, 

«Магия — это Наука и Искусство вызывать 

изменения в соответствии со своей Волей». 

Я всегда решаю свои вопросы магией — что, 

конечно, не значит, что я постоянно вызы-

ваю демонов вместо того, чтобы делать что-

то самому :) (кстати, ритуал, о котором я ска-

зал выше, формально выглядел так: я просто 

пошёл не на ту автобусную остановку, на ко-

торую обычно, а на другую, но с выражени-

ем намерения необходимых изменений и с 

концентрацией на Нулевом Аркане). 

Очень люблю этот анекдот, он как раз в 

тему, так что приведу его здесь. Сидят в ре-

сторане три оккультиста — Неофит, продви-

нутый Адепт и Мастер. Официант всё не 

идёт. Неофит начинает чертить под столом 

пентаграммы, наносит собственной кровью 

руны, ловит таракана, приносит его в жертву 

атамом, который у него всегда под рукой, 

призывает 73-х гоэтических демонов… Не 

идёт официант. Адепт уходит в глубокую ме-

дитацию, оттуда прямо в астрал, через него в 

ноосферу, посылает зов эгрегору всех офи-

циантов… Ноль результата! Мастер 

(вздыхая): «Эх, молодёжь...» Щёлкает паль-

цами, кричит: «ОФИЦИАНТ!!!» 

В Ордене есть степени посвящения? 

Надо как-то работать, расти, чтобы пе-

рейти на следующую ступень? Или можно 

однажды вступить в Орден и забыть, что 

ты там состоишь? 

Конечно, это один из признаков орден-

ской системы как таковой, хоть речь о мона-

шеском Ордене, хоть о рыцарском, хоть об 

оккультном. Разумеется, никто не заставляет 

получать степени, и если не получаешь — 

это не значит, что ты застыл в развитии (как 

не всегда и повышение по степеням значит 

обратное). И, естественно, всегда есть те, для 

кого посвящение в любой Орден ничего не 

значит — и есть, наоборот, другая крайность, 

для которых Орден — это всё, и для которых 

их собственное развитие неотрывно от повы-

шения по орденским степеням. Я где-то по-

средине этих вариантов, и лично для себя 

моя I степень сейчас вполне достаточна, у 

меня несколько иные сейчас планы в рамках 

орденской структуры, не связанные с соб-

ственным продвижением по степеням. Вооб-

ще, в идеале, получение очередной степени 

может быть либо признанием уже состояв-

шегося внутреннего продвижения, либо 

«авансом», стимулирующим к дальнейшему 

росту. Но на деле, конечно, это не всегда так: 

бывает, что продвижение чисто формальное, 

причём это бывает и со стороны посвятите-

лей, и со стороны посвящаемых. Ну и, конеч-

но же, вообще не стоит говорить о 

«степенях», которые выдаются чисто за де-
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нежный эквивалент (хотя взнос как таковой я 

считаю допустимым), как и о многочислен-

ных «интернет-посвящениях». 

Вы частично уже ответили на мой 

следующий вопрос, когда и за что присваи-

вается очередная степень. Но существует 

мнение, что посвящение — это своего рода 

инициация, без ко-

торой не раскро-

ются способности 

к магии. Что вы ду-

маете по этому 

поводу? 

Мне кажется, я ответил не частично, а 

полностью :) Посвящение — это и есть ини-

циация, слова синонимичны, но если гово-

рить о формальном — в традицию, Орден и 

пр., — то это именно то, что я сказал: или 

подтверждение уже случившегося поднятия 

на некий условный уровень выше (как, 

например, докторская степень в науке), или 

некий аванс, возможность продвинуться чуть 

дальше (как принятие в пионеры или пере-

ход школьника в следующий класс). Первый 

вариант напрямую зависит от спонтанных 

самоинициаций (то есть неких событий, ко-

торые привели к очередному росту — как 

моя встреча с Чёрным Жуком в 3 года или 

«недоутонутость» — в 14), второй, конечно, 

даёт некоторые дополнительные возможно-

сти (прежде всего братское общение и до-

ступ к учебным материалам — хоть в случае 

с пионерией и школьным классом, хоть в 

случае с магическими Орденами), но не яв-

ляется ни обязательным условием для рас-

крытия каких-либо способностей, ни гаран-

тией того, что это раскрытие произойдёт. Всё 

достигается только трудом, внутренним или 

внешним. 

Какова цель всего этого? Каждый Маг 

идёт по своему Пути к своей Цели. Можете 

немного рассказать об этом? 

«Всего этого» — это 

инициации? Какова 

цель ростка, проклё-

вывающегося из зер-

на? Или ребёнка, 

делающего первые 

шаги? Это не вопрос «цели» (вспомним про 

«Волю без вожделения к результату»), это 

вопрос естества. Развиваться — это есте-

ственно. То, что не развивается — мертво. 

Даст ли это развитие что-то помимо самого 

развития — вопрос другой. Предполагается, 

что более развитое существо имеет больше 

возможностей в жизни по сравнению с ме-

нее развитым (это к слову об эволюциониз-

ме как моей мировоззренческой основе). Но 

всякое развитие упирается в смерть (или, 

если мыслить так же масштабно, как в ответе 

на первый вопрос — я же не случайно отве-

тил именно так, — всё упирается в 

«термодинамическую гибель Вселенной»). 

Есть ли у отдельно взятого человека возмож-

ность в процессе своего индивидуального 

развития преодолеть смерть как предел? 

Одни ответы на это пытаются давать атмани-

сты (те, кто верит в существование души), 

другие — трансгуманисты-имморталисты (те, 

кто стремится к преодолению смерти мето-

Если у нас и есть какой-то способ «пережить» 

свою смерть, то он зависит от того, что мы 

смогли при жизни привнести в мир, начиная с 

самих себя. 
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дами современной науки). Есть ли возмож-

ность у человечества и Вселенной в целом 

преодолеть катастрофы, связанные с эволю-

цией Солнца или даже с субатомным распа-

дом всей материи? Об этом рано задумы-

ваться. В любом случае, даже если ответы на 

оба вопроса отрицательные, это не должно 

никак влиять на то, развиваться ли нам здесь

-и-сейчас, превосходить ли самого себя еже-

дневно, искать ли в жизни чего-то Нового, 

открывать ли в себе новые грани Себя. 

Вы сказали о 

расширении своего 

влияния, распро-

странении матери-

алов. Надо ли это? 

Многим хватает и 

того, что пишут на 

«ресурсах, посвящённых магии». Вас раздра-

жает их низкий уровень? 

Многим хватает и того, что говорят по 

телевизору. Это не то чтобы раздражает, но я 

понимаю, что многим другим (как мне в ана-

логичном возрасте) весьма помогло бы, если 

бы они в своё время столкнулись с более ка-

чественными материалами. Да и вообще — 

мне кажется, если что-то делать, надо делать 

хорошо, а если что-то выбирать — то лучшее 

из имеющегося. Хотя это совсем другой во-

прос, чем «надо ли». Я занимаюсь этим не 

для других, я занимаюсь этим для себя. По-

тому что это «моё», потому что меня от этого 

«прёт». Ну и, конечно, чтобы «вызывать из-

менения в соответствии со своей Волей» — 

то есть привносить в мир Магию. МОЮ Ма-

гию. Если у нас и есть какой-то способ 

«пережить» свою смерть, то он зависит от 

того, что мы смогли при жизни привнести в 

мир, начиная с самих себя. 

Вы упомянули своего ученика, Алек-

сандра Астартова. Я знаю, что планирова-

лось делать и Питерский выпуск 

«Апокрифа», а потом что-то не пошло. 

Сейчас возникла идея о расширении нашего 

«Квадриума», чтобы он включил в себя ещё 

и Санкт-Петербург. Как вы к такому слия-

нию относитесь? 

Не то чтобы «что-то 

не пошло». У нас за-

явлено много отде-

лений, и одни из них 

активно работают, 

другие фактически 

«для галочки». Иногда кто-то «дозревает», и 

работа начинается. Иногда, наоборот, заяв-

ленный представитель по какой-то причине 

перестаёт работать. Например, сейчас есть 

вероятность того, что в ближайшее время в 

другие руки перейдёт Московское отделе-

ние. Возможно, то же самое произойдёт и с 

Украинской веткой. Привязка к региону — 

вещь достаточно условная, лично я за то, 

чтобы «Квадриум» оставался «Квадриумом», 

даже если в его работе будут участвовать 

люди из Питера, а если в Питере активизиру-

ется новый проект, ему можно будет пере-

дать питерскую Хартию. Более того: через 

несколько месяцев, когда начнётся Жизнь 

10, «региональность» фактически станет пе-

режитком: я начну раздавать Хартии направо 

В идеале — я хочу достичь состояния, когда на 

книгах смогу зарабатывать столько, чтобы 

не нуждаться в «профанной» работе, которая 

сейчас отнимает много времени и сил.  
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и налево, тем, кто готов работать, независи-

мо от того, кто в каком городе находится :) А 

сам в это время планирую немного отойти от 

тех дел, которыми занимаюсь по журналу 

сейчас, и посвятить своё время и силы не-

сколько другим сторонам. Сохраняя, конеч-

но, общую направленность своей деятельно-

сти, но немного сместив акценты. 

Давайте более подробно коснёмся 

Жизни 10. 

Давайте :) Я в общих чертах расписывал 

это в Слове редактора 114 и 115 номеров, но 

если резюмировать — с апреля 2018 года я 

планирую немного пустить всё на относи-

тельный самотёк и посмотреть, куда всё это 

потечёт без моего активного участия. По-

скольку, разумеется, у меня останется неко-

торое количество текстов с продолжениями, 

которые не будут опубликованы до конца за 

Жизнь 9, я, скорее всего, передам их тем от-

делениям, которые на тот момент будут го-

товы работать. То же касается и текстов, ко-

торые наверняка мне будут присылать. Боль-

ше никакой вычитки и вёрстки с моей сторо-

ны (за одним исключением, о котором чуть 

позже), всё будут (или не будут) делать дру-

гие, и любой журнал любой ветки, кроме 

своего собственного, будет приобретать так-

же официальный номер «основного» журна-

ла. Скажем, если после 125 номера 

«Апокрифа» выйдет 10-й номер 

«Квадриума», он же будет и 126-м 

«Апокрифом». Если следующим будет 19-й 

выпуск на грузинском языке, он же будет 

127-м «основным». Возможно, даже если 

выйдет новый номер наших параллельных 

проектов — «Лалангамены», «Танелорна» 

или «сТихоходок», — их постигнет та же 

участь. В общем, полный хаос, никакого 

единства ни в оформлении, ни в тематике, 

ни в качестве :) Может статься, что в какой-то 

момент Жизни 10 я всё-таки решу выпустить 

что-то сам, но тогда это будет Калининград-

ский «Апокриф», наравне с Ярославским, 

Украинским и любым другим (я уже пред-

чувствую, как сделаю его в намеренном при-

митивизме Жизни 0 :)). Чтобы облегчить ра-

боту моим временным заменителям, к по-

следнему номеру Жизни 9 я постараюсь под-

готовить некоторые вспомогательные мате-

риалы, но в остальном буду участвовать в 

жизни своего детища практически исключи-

тельно советом, раздачами новых Хартий и 

размещением вышедших номеров на сайт. И 

смотреть, что из этого выйдет. Конечно, я 

уверен, что общий уровень журнала на этот 

период упадёт. Но, надеюсь, наши самые 

преданные друзья и читатели останутся со 

мной и вместе со мной посмотрят, что полу-

чится. 

Для чего это? Прежде всего, я хочу не-

много отдохнуть от самых времязатратных и 

трудоёмких процессов подготовки журнала 

— от вычитки и вёрстки. Во-вторых, хочу убе-

диться в жизнеспособности проекта — чтобы 

на случай, если (а это рано или поздно слу-

чится) я не смогу заниматься этим не по соб-

ственной прихоти, а по объективным причи-

нам, дело продолжалось. В-третьих (это вы-

текает из «во-вторых»), как ребёнка надо 
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оставлять одного, чтобы он привыкал к само-

стоятельности, и как обучающегося плавать 

рано или поздно нужно будет бросить посре-

ди водоёма, я хочу, чтобы все, кто, как и я, 

хочет, чтобы «Апокриф» жил и развивался 

дальше, учились действовать без «отца-

основателя». В-четвёртых, мне просто любо-

пытно — ведь это новый опыт, а Новое — 

моя религия :) В-пятых, я хочу, чтобы 

«Апокриф» был многоголовой гидрой, и ис-

чезновение одной головы (хоть по личным, 

хоть по политическим причинам) не влекло 

за собой гибель всей гидры: чтобы на месте 

одной вырастали две новых. И в-шестых (не 

читайте дальше те, кто считает, что извлекать 

материальную выгоду из того, что делаешь 

для души, «низззя» :)) — освободившееся 

время я хочу посвятить тому, чтобы собирать 

и готовить к изданию больше материала, ко-

торый можно издать в печатаном виде (это 

как раз то самое исключение, о котором я 

упоминал). Сейчас, благодаря «Касталии» и 

другим нашим совместным книжными про-

ектам, я убедился, что текстов, пригодных 

для книжного издания, накопилось много 

даже на сей момент, но по разным причи-

нам прежние наши издательские проекты, 

хотя каждый из них и был очень важен для 

прошлых этапов, не устраивают нас в полной 

мере, и я буду искать новые пути и средства. 

В идеале — я хочу достичь состояния, когда 

на книгах смогу зарабатывать столько, чтобы 

не нуждаться в «профанной» работе, кото-

рая сейчас отнимает много времени и сил. 

Если это случится, я смогу гораздо больше 

внимания уделить своей НАСТОЯЩЕЙ работе 

— оккультному просвещению (и не только 

ему, но и другим своим проектам). Посколь-

ку «коммерческая сиддха» у меня прокачана 

не лучшим образом, мне нужен партнёр, у 

кого с этим всё в порядке, но который при 

этом не претендовал бы на общую издатель-

скую политику. Или, может быть, меценат, 

который будет платить мне зарплату за то, 

что я всё равно делаю. Что из этого получит-

ся — опять же, посмотрим. 

«Чем же всё это закончится», как поёт-

ся в песне? Возможны варианты. Например, 

видя, как всё буксует и разваливается, я могу 

не выдержать и снова взять всё в свои креп-

кие руки. Или, может (маловероятно, но 

вдруг :)), я настолько «разнежусь в отпуске», 

что решу навсегда завязать с этим, и пусть 

оно всё идёт дальше так, как идёт. Или, мо-

жет, за это время у меня появится преемник, 

не только желающий принять от меня эту 

сомнительную «власть», но и способный не 

хуже меня с нею управиться (пока что, без 

лишних понтов, я не вижу в ближайшем 

окружении того, что сочетал бы четыре са-

мых важных момента — наличие достаточно 

свободного времени, которое он готов уде-

лять журналу, заинтересованность в самом 

проекте и его развитии, широкая оккультная 

эрудиция и грамотность на корректорском 

уровне, — но, быть может, это будут, как в 

том анекдоте, «четыре разных человека»). 

Возможны и другие варианты, причём, разу-

меется, далеко не все из них я могу предпо-

ложить. 
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Роман, следующий вопрос как раз и 

касается книжных проектов. Некоторые 

авторы, давая материалы в электронный 

журнал, очень надеются увидеть их когда-

нибудь изданными на бумаге. Что для это-

го нужно? Как про-

исходит отбор? 

К сожалению 

(и это главное, поче-

му я говорю, что ны-

нешняя издатель-

ская политика меня 

не в полной мере 

устраивает), отбор сейчас производится не 

нами. Есть несколько издательств, с которы-

ми мы в той или иной степени сотрудничали 

или сотрудничаем (сейчас это прежде всего 

«Касталия» и «Золотое сечение»), я предла-

гаю им те материалы, которые, судя по тому, 

что они выпускали раньше, им могут подой-

ти, и они уже утверждают, что из этого пой-

дёт в печать, а что нет. Я понимаю, что во 

многом это вопрос коммерческий, а я чело-

век совершенно некоммерческий, и многое 

из того, что издал бы я, просто не окупится 

(поэтому, в конце концов, я и надеюсь на 

мецената, готового издавать качественные 

работы за свой счёт, независимо от их рента-

бельности). Так что пока (пока у нас не по-

явилось собственного издательства, где мог-

ли бы в полной мере реализовываться мои 

собственные взгляды на этот вопрос) могу 

перечислить только несколько моментов, 

повышающих вероятность оказаться «на бу-

маге». Во-первых, уже много лет пользуется 

популярностью наша серия «Запретная ма-

гия Древних» издательства «Золотое сече-

ние», в которой публикуются материалы по 

лавкрафтианской мифологии и магии и по 

смежным темам: она выходит с 2008 года 

(фактически ещё до 

возрождения 

«Апокрифа») и до 

сих пор, в ней выпу-

щены уже 8 томов (и 

четыре в частично 

пересекающейся се-

рии «Апокрифы гер-

метизма» того же 

издательства), ещё два уже проанонсирова-

ны издательством. Соответственно, если у 

вас есть качественные авторские или пере-

водные работы по этой теме — у них есть 

хороший шанс рано или поздно выйти в пе-

чать. С другой стороны, «Касталия» охотно 

берёт у нас работы по различным направле-

ниям Пути Левой Руки (сатанизм, сетианство, 

клипотическая Каббала и пр.) и традицион-

ного западного оккультизма. Кроме того, ко-

нечно же, они охотно возьмут к изданию ра-

боты по гностицизму, юнгиане и пр. (для луч-

шего понимания ознакомьтесь со списком 

книг, которые уже выходили у них за послед-

ние годы), однако предпочтительны пере-

водные, а не русскоязычные работы. Напро-

тив, издательство «Велигор» берёт только те 

работы, на которые реально получить автор-

ские права — то есть, прежде всего, как раз 

русскоязычные, — но надо иметь в виду, что 

и требования к уникальности и качеству у 

них очень высокие. 

Вообще редакторская работа — это не 

просто проверка орфографии, пунктуации и 

благозвучия: часто в неё входят предложения 

по перестановке или доработке отдельных 

частей, некоторые абзацы могут удаляться, 

другие, наоборот, дописываться…  
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Ещё один важный момент касательно 

издания через «Апокриф». Поскольку на 

данный момент издательская работа прино-

сит мне слишком мало денег, чтобы я имел 

возможность платить гонорары, — если к 

публикации берётся небольшой материал, 

вопрос о вознаграждении (кроме морально-

го) можете не ставить. Если же в работу бе-

рётся какое-то крупное произведение, то, в 

зависимость от моего вклада в работу (а это 

в любом случае качественная корректорская 

и редакторская вычитка, за которую другие 

издательства берут немалые деньги), я могу 

переслать автору от одного экземпляра до 

половины того, что будет в моём распоряже-

нии (поскольку основная прибыль всё же 

идёт издательству, а не мне). Конечно, вы 

всегда можете связаться с любым из этих и 

других издательств самостоятельно, но под-

чёркиваю, что если вы не уверены в том, что 

владеете русским языком на высоком 

уровне, и в то же время хотите выпустить в 

печать качественный продукт, моя помощь 

лишней явно не будет. Именно этим я соби-

раюсь более активно заняться с апреля 2018 

года — искать хороших авторов и перевод-

чиков и совместными усилиями готовить 

книги к изданию, а потом искать издатель-

ства, готовые сделать это на наилучших усло-

виях. 

Роман, но ведь есть авторы, которые 

сначала присылали свои работы в журнал, а 

потом, набравшись смелости, предлагали 

их в издательства. Можно сказать, что 

«Апокриф» дал им путёвку в творческую 

жизнь. 

Да, есть и такое. Например, недавно 

вышел сборник работ Ярла Видара 

«Введение в ариософию» — первая публика-

ция этого текста была в приложении к 

«Апокрифу». Из двух сборников произведе-

ний такого неоднозначного автора как Fr. 

Heilel Ben Shahar под общим названием 

«Чёрная магия» более половины текстов так-

же впервые увидели свет в «Апокрифе» (а 

некоторые даже появлялись уже в печатном 

виде в книгах «Золотого сечения» и в проб-

ных бумажных выпусках журнала, которые 

мы пытались издавать в 2013-м совместно с 

издательством «Ex Nord Lux»). Но, мне ка-

жется, самый значимый пример — это книга 

Теймураза Авдоева «Историко-теософский 

аспект езидизма» (издательство «Э-РА»): хо-

тя с издательство автор связывался самосто-

ятельно, изданию предшествовало несколь-

ко месяцев нашей с ним совместной работы, 

и в издательство пошла именно та версия 

текста, которую мы с ним вместе выстрадали 

и утвердили (у Fr. Heilel Ben Shahar, к сожале-

нию, в печатной книге был ряд ошибок и 

опечаток, которые были выправлены мною 
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для журнала: видимо, автор отсылал в издательство исходные, а не откорректированные вер-

сии файлов). Вообще редакторская работа — это не просто проверка орфографии, пунктуации и 

благозвучия: часто в неё входят предложения по перестановке или доработке отдельных ча-

стей, некоторые абзацы могут удаляться, другие, наоборот, дописываться, и тому подобное. 

Иногда в результате этого из разрозненных статей получается целая связная книга. Например, 

кроме «Историко-теософского аспекта езидизма», особо заметно преобразились такие работы 

как «После Конца Света» Терминатора Нео, «Тараканы чистого разума» Алексея Иваненко, 

«Звёздная магия растений» Валерия Карташева, Книга Трёх Владык Альяха. И было потом 

очень приятно слышать благодарности от авторов за то, как улучшился текст. 

Роман, спасибо, что согласились на эту беседу. Когда я начала помогать с выпуском 

«Квадриума», обнаружила, что у «Апокрифа» есть много друзей и поклонников. Но есть и 

завистники. Надеюсь, что всем вы дали пищу для размышлений. 

Особенно, надеюсь, завистникам :))) 
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1. Тридцатью двумя чудесными путями 

мудрости вырезал Йа, Бог Воинств, Элоѓим 

Израиля, Элоѓим Живой и Царь мира, Эль 

Шаддай, Милосердный и Жалостливый, Вы-

сокий и Вознесенный, Обитающий вечно, 

возвышенно и свято Имя Его; и сотворил 

Свой мир тремя сеферами – книгой (сефер), 

числом (сфар) и повествованием (сипур). 

2. Десять сфирот бессущностных* и 

двадцать две буквы основания: три матери, 

семь двойных и двенадцать простых. 

3. Десять сфирот бессущностных – по 

числу десяти пальцев, пять напротив пяти. И 

единый союз расположен посредине – как 

слово языка и как обрезание** крайней пло-

ти. 

בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק   א. 

יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל 

שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו 

 וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור.

עשר ספירות בלי מה ועשרים ושתים אותיות   ב. 

 יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות.

עשר ספירות בלימה מספר עשר אצבעות   ג. 

חמש כנגד חמש וברית יחיד מכוונת באמצע כמלת 

 הלשון וכמילת מעור.

 

 Сефер Ецира 
ВВЕДЕНИЕ И ПЕРЕВОД: БЕЦАЛЭЛЬ АРИЭЛИ  

* Слова בלי מה большинство комментаторов понимают как בלי מהות, то есть «без сущности», видя в этом 

указание на невозможность полного постижения природы сфирот. Если же прочесть это как одно слово 

 :оно будет означать «преграждение», «остановку» и может относиться к тому, о сказано в мишне 8 ,(בלימה)

«Огради свой рот…» (там используется тот же корень) 

** «Слово» и «обрезание» передаются одним и тем же словом מילה. Поэтому здесь можно увидеть указание 

и на «обрезание» языка, то есть некоторое его исправление. 

 

 

Сефер Ецира 

(Книга Формирования) 

Средневековая версия 

Глава первая 
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4. Десять сфирот бессущностных – де-

сять, а не девять; десять, а не одиннадцать. 

Пойми в мудрости, умудрись в понимании, 

проверяй их, исследуй их, поставь вещь на 

свое место и верни Создателя в Его обитель. 

5. Десять сфирот бессущностных. Мера 

их – десять, и нет им конца. Глубина начала 

и глубина окончания, глубина добра и глуби-

на зла, глубина верха и глубина низа, глуби-

на востока и глубина запада, глубина севера 

и глубина юга. Единый Господь, Эль, Царь 

верный правит над всеми ими из обители 

святости Своей навечно. 

6. Десять сфирот бессущностных. 

Наблюдение за ними – как вид молнии; пре-

делу их нет конца; слово Его в них бежит и 

возвращается; к речению Его они, как буря, 

устремляются; и перед троном Его они пре-

клоняются. 

7. Десять сфирот бессущностных. Вон-

зен конец их в их начало, а их начало – в их 

конец, как пламя связано с углем. Ибо Гос-

подь един, и нет второго Ему, а перед одним 

что ты считаешь? 

8. Десять сфирот бессущностных. Огра-

ди свой рот от разговора и свое сердце – от 

размышления. А если бежит сердце твое, 

вернись на место, ибо потому и сказано: 

«Животные бегут и возвращаются», и об 

этом заключен союз. 

9. Десять сфирот бессущностных. Один: 

дух Живого Элоѓим, благословенно и благо-

словляемо имя Оживляющего миры. Голос, 

дух и речь, и это – дух святости. 

עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע, עשר ולא ד. 

אחת עשרה, הבן בחכמה וחכם בבינה, בחון בהם וחקור 

 מהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו. 

עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם   ה. 

סוף. עומק ראשית ועומק אחרית עומק טוב ועומק רע 

עומק רום ועומק תחת עומק מזרח ועומק מערב עומק 

צפון ועומק דרום אדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולם 

 ממעון קדשו ועד עדי עד.

עשר ספירות בלימה צפייתן כמראה הבזק   ו. 

ותכליתן אין להן קץ ודברו בהן ברצוא ושוב ולמאמרו 

 כסופה ירדופו ולפני כסאו הם משתחוים.

עשר ספירות בלימה נעוץ סופן בתחלתן   ז. 

ותחלתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת שאדון יחיד ואין 

 לו שני ולפני אחד מה אתה סופר.

עשר ספירות בלימה בלום פיך מלדבר ולבך   ח. 

מלהרהר ואם רץ לבך שוב למקום שלכך נאמר והחיות 

 רצוא ושוב, ועל דבר זה נכרת ברית.

עשר ספירות בלימה, אחת רוח אלהים חיים   ט. 

ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור וזהו 

 רוח הקדש.
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  10. Два: воздух из духа. Вырезал и 

высек в нем двадцать две буквы основания – 

три матери, семь двойных и двенадцать про-

стых, и воздух – одна из них. 

11. Три: вода из воздуха. Вырезал и вы-

сек в ней хаос и пустоту, ил и глину. Вырезал 

их наподобие грядки, поставил их наподо-

бие стены, покрыл их наподобие потолка. 

12. Четыре: огонь из воды. Вырезал и 

высек в нем трон славы, серафов, и колеса, и 

святых существ, и ангелов-служителей. И из 

этих трех основал Свою обитель, как сказано: 

«Делающий ангелами Своими ветры, служи-

телями – огонь пылающий». 

13. Выбрал три буквы из простых по 

принципу трех матерей Алеф-Мем-Шин и 

установил их в Своем великом Имени, запе-

чатав ими шесть сторон.  

Пять: запечатал верх – повернулся 

вверх и запечатал его [буквами] Йуд-Ѓей-Вав.  

Шесть: запечатал низ – повернулся 

вниз и запечатал его Йуд-Вав-Ѓей.  

Семь: запечатал восток – повернулся 

вперед и запечатал его Ѓей-Йуд-Вав. 

Восемь: запечатал запад – повернулся 

назад и запечатал его Ѓей-Вав-Йуд.  

Девять: запечатал юг – повернулся 

направо запечатал его Вав-Йуд-Ѓей.  

Десять: запечатал север – повернулся 

налево и запечатал его Вав-Ѓей-Йуд. 

שתים רוח מרוח חקק וחצב בה עשרים ושתים  י.

אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה 

 פשוטות ורוח אחת מהן.

שלש מים מרוח חקק וחצב בהן תהו ובהו   יא. 

רפש וטיט חקקן כמין ערוגה הציבן כמין חומה סככן 

 כמין מעזיבה.

ארבע אש ממים חקק וחצב בה כסא הכבוד   יב. 

שרפים ואופנים וחיות הקודש ומלאכי השרת ומשלשתן 

יסד מעונו שנאמר עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש 

 לוהט.

בירר ג' אותיות מן הפשוטות בסוד ג' אמות   יג. 

 אמ"ש וקבען בשמו הגדול וחתם בהם ו' קצוות.

 חמש חתם רום ופנה למעלה וחתמו ביה"ו.

 שש חתם תחת ופנה למטה וחתמו ביו"ה.

 שבע חתם מזרח ופנה לפניו וחתמו בהי"ו.

 שמונה חתם מערב ופנה לאחריו וחתמו בהו"י.  

 תשע חתם דרום ופנה לימינו וחתמו בוי"ה.

 עשר חתם צפון ופנה לשמאלו וחתמו בוה"י.
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14. Таковы десять сфирот бессущност-

ных: дух Живого Элоѓим, воздух из духа, во-

да из воздуха, огонь из воды, верх и низ, во-

сток и запад, север и юг. 

1. Двадцать две буквы основания: три 

матери, семь двойных и двенадцать про-

стых. Три матери Алеф-Мем-Шин, основа их 

– чаша заслуг, чаша виновности и язычок ве-

сов, склоняющий между ними. 

2. Двадцать две буквы основания. Вы-

резал их, высек, взвесил и заменил, сочетал 

и сформировал ими душу всего сформиро-

ванного и душу всего, что будет сформиро-

вано. 

3. Двадцать две буквы основания: вы-

резаны в голосе, высечены в воздухе*, уста-

новлены во рту в пяти местах. Алеф-Хет-Ѓей-

Аин, Бет-Вав-Мем-Пей, Гимел-Йуд-Каф-Куф, 

Далет-Тет-Ламед-Нун-Тав, Заин-Самех-Шин-

Рейш-Цади. 

4. Двадцать две буквы основания уста-

новлены в колесе в 231 вратах. И поворачи-

вается колесо вперед и назад. И вот знак это-

го – нет в добре выше наслаждения, нет в 

зле ниже проказы**. 

אלו עשר ספירות בלימה אחת רוח אלהים חיים   יד. 

ורוח מרוח ומים מרוח ואש ממים רום ותחת מזרח ומערב 

  צפון ודרום.

עשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות שבע   א. 

כפולות ושתים עשרה פשוטות. שלש אמות אמ"ש 

 יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים.

עשרים ושתים אותיות חקקן חצבן שקלן   ב. 

והמירן צרפן וצר בהם נפש כל יצור ונפש כל העתיד 

 לצור.

עשרים ושתים אותיות יסוד חקוקות בקול   ג. 

חצובות ברוח קבועות בפה בחמשה מקומות אחה"ע 

 בומ"ף גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ.

עשרים ושתים אותיות יסוד קבועות בגלגל   ד. 

ברל"א שערים וחוזר הגלגל פנים ואחור וזהו סימן לדבר 

 אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע.

Глава вторая 

 

 

 

 

 

* Слово רוח может означать как воздух, так и дух. В первом значении «высечены в воздухе» отсылает нас к 10-

й мишне первой главы, где говорится о том, что 22 буквы были вырезаны в воздухе. При втором варианте 

прочтения – к 9-й мишне, где говорится о голосе, духе и речи. Все эти три категории можно увидеть и в этой 

мишне. 

** «Наслаждение» )ענג(  и «проказа» )נגע (  состоят из одинаковых букв, поставленных в разном порядке. Здесь 

содержится указание на метод «сочетания»  ,)צירוף(или буквенных перестановок.  
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6. Он сформировал из хаоса реальность 

и сделал небытие бытием. Высек большие 

столбы из воздуха неуловимого. И таков 

знак: Он наблюдает и заменяет, делая все 

сформированное и все слова одним именем. 

И знак этого – двадцать два объекта в одном 

теле. 

1. Три матери Алеф-Мем-Шин, основа 

их – чаша заслуг, чаша виновности и язычок 

весов, склоняющий между ними. 

2. Три матери Алеф-Мем-Шин. Тайна 

великая, непостижимая и скрытая, запеча-

танная шестью кольцами*. И из нее выходят 

огонь и вода, разделяются мужчина и жен-

щина. Три матери Алеф-Мем-Шин основа-

ния, от них родились отцы, от которых было 

совторено все. 

3. Три матери Алеф-Мем-Шин в мире – 

воздух, вода и огонь. Небо было изначально 

сотворено из огня, земля сотворена из воды, 

а воздух склоняет между огнем и водой. 

יצר מתהו ממש ועשה אינו ישנו וחצב עמודים   ו. 

גדולים מאויר שאינו נתפש וזה סימן צופה וממיר עושה 

כל היצור ואת כל הדברים שם אחד וסימן לדבר עשרים 

 ושתים חפצים בגוף אחד.

שלש אמות אמ"ש יסודן כף חובה וכף זכות א.  

 ולשון חק מכריע בינתים.

שלש אמות אמ"ש סוד גדול מופלא ומכוסה ב.  

וחתום בשש טבעות וממנו יוצאים אש ומים מתחלקים 

זכר ונקבה. שלש אמות אמ"ש יסודן ומהן נולדו אבות 

 שמהם נברא הכל.

שלש אמות אמ"ש בעולם אויר מים אש. שמים ג. 

נבראו תחלה מאש וארץ נבראת ממים והאויר מכריע בין 

 האש ובין המים.

Глава третья 

 

 

 

 

 

* Очевидно, что шесть колец – это и есть шесть возможных комбинаций трех букв, о которых идет речь в сле-

дующих абзацах. Они «запечатывают» великую тайну так же, как в конце первой главы были «запечатаны» 

шесть направлений.  
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4. Три матери Алеф-Мем-Шин в году – 

огонь, вода и воздух. Жара сотворена из ог-

ня, холод – из воды, умеренность* – из воз-

духа, склоняющего между ними. Три матери 

Алеф-Мем-Шин в душе – огонь, вода и воз-

дух. Голова сотворена из огня, живот сотво-

рен из воды, грудь сотворена из воздуха, 

склоняющего между ними. 

5. Три матери Алеф-Мем-Шин. Вырезал 

их, высек и сочетал, запечатав ими три мате-

ри в мире, три матери в году и три матери в 

душе мужчины и женщины. 

6. Воцарил букву Алеф в воздухе, при-

вязал ей корону, сочетал их друг с другом и 

запечатал ими воздух в мире, умеренность в 

году и грудь в душе мужчины через Алеф-

Мем-Шин и женщины через Алеф-Шин-Мем. 

7. Воцарил букву Мем в воде, привязал 

ей корону, сочетал их друг с другом и запе-

чатал ими землю в мире, холод в году и жи-

вот в душе мужчины и женщины –мужчины 

через Мем-Алеф-Шин и женщины через 

Мем-Шин-Алеф. 

8. Воцарил букву Шин в огне, привязал 

ей корону, сочетал их друг с другом и запе-

чатал ими небо в мире, жару в году и голову 

в душе мужчины через Шин-Алеф-Мем и 

женщины через Шин-Мем-Алеф. 

שלש אמות אמ"ש בשנה אש ומים ורוח. חום ד.  

נברא מאש קור ממים ורויה מרוח מכריע בינתים. שלש 

אמות אמ"ש בנפש אש ומים ורוח ראש נברא מאש ובטן 

 נברא ממים וגויה נברא מרוח מכריע בינתים. 

שלש אמות אמ"ש חקקן וחצבן וצרפן וחתם ה.  

בהן שלש אמות בעולם ושלש אמות בשנה ושלש אמות 

 בנפש זכר ונקבה.

המליך אות אל"ף ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה  ו.

עם זה וחתם בהן אויר בעולם ורויה בשנה וגויה בנפש 

 זכר באמ"ש ונקבה באש"ם.

המליך אות מ"ם במים וקשר לו כתר וצרפן זה   ז. 

עם זה וחתם בהן ארץ בעולם וקור בשנה ובטן בנפש 

 זכר ונקבה זכר במא"ש ונקבה במש"א.

המליך אות שי"ן באש וקשר לו כתר וצרפן זה  ח.

עם זה וחתם בהן שמים בעולם וחום בשנה וראש בנפש 

 זכר בשא"ם ונקבה בשמ"א.

 

 

 

 

* Слово רויה буквально означает «насыщение», «наполнение» и относится к промежуточному сезону (весна \ 

осень) между летом и зимой. Здесь использован перевод «умеренность» как лучше передающий характер 

этого сезона.  
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 1. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав, основа их – жизнь, мир, муд-

рость, богатство, обаяние, семя и власть, и 

проявляются они в двух произношениях*:   

Структура мягкая и жесткая, структура 

сильная и слабая. Двойные – потому что с 

заменами. Замена жизни – смерть, замена 

мира – зло, замена мудрости – глупость, за-

мена богатства – бедность, замена обаяния – 

уродство, замена семени – опустошение, за-

мена власти – рабство. 

2. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав – семь, а не шесть; семь, а не 

восемь. Проверяй их, исследуй их, поставь 

вещь на свое место и верни Создателя в Его 

обитель. 

3. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав соответствуют семи краям, из 

них шесть краев – верх и низ, восток и запад, 

север и юг, а святой чертог расположен посе-

редине, и он несет их все. 

4. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав. Вырезал их, высек, сочетал и 

сформировал ими планеты в мире, дни в го-

ду и врата в душе. Из них вырезал семь не-

бес, семь земель и семь недель. Вот почему 

Он сделал седьмое любимым под всеми не-

бесами. 

שבע כפולות בג"ד כפר"ת, יסודן חיים ושלום א.  

וחכמה ועושר וחן וזרע וממשלה, ומתנהגות בשתי 

 לשונות

תבנית רך וקשה תבנית גבור וחלש, כפולות שהן 

תמורות. תמורת חיים מות, תמורת שלום רע, תמורת 

חכמה אולת, תמורת עושר עוני, תמורת חן כיעור, 

 תמורת זרע שממה, תמורת ממשלה עבדות.

שבע כפולות בג"ד כפר"ת שבע ולא שש שבע ב. 

ולא שמונה, בחון בהן וחקור מהן והעמד דבר על בוריו 

 והשב יוצר על מכונו.

שבע כפולות בג"ד כפר"ת כנגד ז' קצוות מהם ג. 

ו' קצוות מעלה ומטה מזרח ומערב צפון ודרום והיכל 

 הקדש מכוון באמצע והוא נושא את כולן.

שבע כפולות בג"ד כפר"ת חקקן חצבן צרפן ד.  

וצר בהם כוכבים בעולם וימים בשנה ושערים בנפש 

ומהן חקק שבעה רקיעים ושבע אדמות ושבע שבתות 

 לפיכך חבב שביעי תחת כל השמים. 

Глава четвертая 

* Поскольку для букв Гимел и Далет сегодня не используется второе произношение, а для Рейш трудно даже 

представить, каким оно могло быть, передать эти буквы в их транскрипции на русском невозможно.  
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 5. Как именно? Воцарил букву Бет, 

привязал ей корону и сформировал ею Са-

турн в мире, первый день в году и правый 

глаз в душе. 

6. Воцарил букву Гимел, привязал ей 

корону и сформировал ею Юпитер в мире, 

второй день в году и левый глаз в душе. 

7. Воцарил букву Далет, привязал ей 

корону и сформировал ею Марс в мире, тре-

тий день в году и правое ухо в душе. 

8. Воцарил букву Каф, привязал ей ко-

рону и сформировал ею Солнце в мире, чет-

вертый день в году и левое ухо в душе. 

9. Воцарил букву Пей, привязал ей ко-

рону и сформировал ею Венеру в мире, пя-

тый день в году и правую ноздрю в душе. 

10. Воцарил букву Рейш, привязал ей 

корону и сформировал ею Меркурий в мире, 

шестой день в году и левую ноздрю в душе. 

11. Воцарил букву Тав, привязал ей ко-

рону и сформировал ею Луну в мире, день 

шаббата в году и рот в душе. 

כיצד המליך אות ב' וקשר לו כתר וצר בו ה.  

 שבתאי בעולם ויום ראשון בשנה ועין ימין בנפש.

המליך אות ג' וקשר לו כתר וצר בו צדק בעולם ו. 

 ויום שני בשנה ועין שמאל בנפש.

המליך אות ד' וקשר לו כתר וצר בו מאדים ז.  

 בעולם ויום ג' בשנה ואוזן ימין בנפש.

המליך אות כ' וקשר לו כתר וצר בו חמה ח.  

 בעולם ויום ד' בשנה ואוזן שמאל בנפש.

המליך אות פ' וקשר לו כתר וצר בו נוגה ט.  

 בעולם ויום ה' בשנה ונחיר ימין בנפש.

המליך אות ר' וקשר לו כתר וצר בו כוכב בעולם י. 

 ויום ששי בשנה ונחיר שמאל בנפש. 

המליך אות ת' וקשר לו כתר וצר בו לבנה יא.  

 בעולם ויום שבת בשנה ופה בנפש.
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12. Семь двойных – как Он сочетал их? 

Два камня строят два дома, три строят шесть 

домов, четыре строят двадцать четыре дома, 

пять строят сто двадцать домов, шесть строят 

семьсот двадцать домов*, семь строят пять 

тысяч сорок домов. Отсюда и далее иди и 

посчитай то, что уста не могут высказать, а 

ухо не может услышать. И вот семь планет в 

мире: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Са-

турн, Юпитер, Марс. И вот семь дней в году – 

это семь дней творения. А семь врат в душе 

– два глаза, два уха, две ноздри и рот. Ими 

вырезаны семь небес, семь земель и семь 

часов. Поэтому сделал Он седьмое люби-

мым для всякой вещи под небесами. 

1. Двенадцать простых Ѓей-Вав-Заин-

Хет-Тет-Йуд-Ламед-Нун-Самех-Аин-Цади-

Куф, основа их – зрение, слух, обоняние, 

речь, питание, совокупление, действие, 

ходьба, гнев, смех, мысль, сон. Мера их – 

двенадцать ребер куба**.  

Ребро восточное-северное, ребро во-

сточное-южное, ребро восточное-верхнее, 

ребро восточное-нижнее, ребро северное-

верхнее, ребро северное-нижнее, ребро за-

падное-южное, ребро западное-северное, 

ребро западное-верхнее; ребро западное-

нижнее, ребро южное-верхнее, ребро юж-

ное-нижнее. Они продолжают расширяться 

до бесконечности, и это руки мира. 

שבע כפולות כיצד צרפן. שתי אבנים בונות יב.  

שני בתים. שלש בונות ששה בתים. ארבע בונות 

ארבעה ועשרים בתים. חמש בונות מאה ועשרים בתים. 

שש בונות שבע מאות ועשרים בתים. שבע בונות 

חמשת אלפים וארבעים בתים. מכאן ואילך צא וחשוב 

מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. ואלו 

הן שבעה כוכבים בעולם חמה נוגה כוכב לבנה שבתאי 

צדק מאדים. ואלו הן ז' ימים בשנה שבעה ימי בראשית. 

ושבעה שערים בנפש שתי עינים שתי אזנים ושני נקבי 

האף והפה. ובהן נחקקו שבעה רקיעים ושבע ארצות 

ושבע שעות. לפיכך חבב שביעי לכל חפץ תחת 

 השמים. 

שתים עשרה פשוטות ה"ו ז"ח ט"י ל"נ ס"ע א.  

צ"ק יסודן ראיה שמיעה ריחה שיחה לעיטה תשמיש 

מעשה הלוך רוגז שחוק הרהור שינה. מדתן שתים 

 עשרה גבולים באלכסונן.

גבול מזרחית צפונית, גבול מזרחית דרומית, גבול 

מזרחית רומית, גבול מזרחית תחתית, גבול צפונית 

רומית, גבול צפונית תחתית, גבול מערבית דרומית, 

גבול מערבית צפונית, גבול מערבית רומית, גבול 

מערבית תחתית, גבול דרומית רומית, גבול דרומית 

 תחתית. ומרחיבין והולכין עד עדי עד והם זרועות עולם.

Глава пятая 

 

 

* «Камни» в данном случае означают буквы, а «дома» - слова или 

количество возможных сочетаний этих букв. Сефер Ецира доходит до 

5040 сочетаний, получаемых из 7 букв, поскольку в этой главе речь 

идёт только о семи двойных буквах. 

** Буквально эти слова переводятся 

как «границы диагоналей», однако 

очевидно, что под «диагоналями» 

подразумеваются ребра куба. Хотя куб 

прямым текстом не упомянут в Сефер 

Ецира, из соединения отдельных эле-

ментов, по которым распределяются 

буквы, отчетливо создается его кон-

струкция.  
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2. Двенадцать простых Ѓей-Вав-Заин-

Хет-Тет-Йуд-Ламед-Нун-Самех-Аин-Цади-

Куф, вырезал их, высек, взвесил, сочетал и 

заменил, сформировав ими двенадцать зна-

ков Зодиака в мире – Овен, Телец, Близне-

цы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, 

Козерог, Водолей и Рыбы. Двенадцать меся-

цев в году – Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, 

Элуль, Тишрей, Мархешван, Кислев, Тевет, 

Шват, Адар. Двенадцать управителей в душе 

– две руки, две ноги, две почки, селезенка, 

печень, желчный пузырь, тонкий кишечник, 

желудок и коркеван* 

[два клевещущих, два веселящих, два 

советующих, два советуемых, два терзаю-

щих, два ловящих]. Сделал их наподобие го-

рода**, расположил их наподобие войны. 

Также одно против другого сделал Элоѓим. 

Как Он сочетал их? Воцарил букву Ѓей, 

привязал ей корону и сформировал ею Овна 

в мире, Нисан в году и правую руку в душе 

мужчины и женщины. 

Воцарил букву Вав, привязал ей корону 

и сформировал ею Тельца в мире, Ияр в году 

и левую руку в душе. 

Воцарил букву Заин, привязал ей коро-

ну и сформировал ею Близнецов в мире, Си-

ван в году и правую ногу в душе. 

ב. שתים עשרה פשוטות ה"ו ז"ח ט"י ל"נ ס"ע 

צ"ק חקקן חצבן שקלן צרפן המירן וצר בהם שנים עשר 

מזלות בעולם סימן טש"ת סא"ב מע"ק גד"ד. ואלו הן 

שנים עשר חודשים בשנה ניסן אייר סיון תמוז אב אלול 

תשרי מרחשון כסלו טבת שבט אדר. ואלו הן שנים עשר 

מנהיגין בנפש שתי ידים שתי רגלים שתי כליות טחול 

 כבד מרה המסס קיבה קרקבן 

]שתי לועזים ושתי עליזים שתי יועצים ושתי 

יעוצים שתי טורפין ושתי ציידים[. עשאן כמין מדינה 

 וערכן כמין מלחמה גם את זה לעומת זה עשה האלהים.

כיצד צרפן. המליך אות ה' וקשר לו כתר וצר בו 

 טלה בעולם וניסן בשנה ויד ימין בנפש זכר ונקבה.

המליך אות ו' וקשר לו כתר וצר בו שור בעולם 

 ואייר בשנה ויד שמאל בנפש.

המליך אות ז' וקשר לו כתר וצר בו תאומים 

 בעולם וסיון בשנה ורגל ימין בנפש.  

* Это слово трудно перевести применительно к анатомии человека. Обычно оно означает птичий зоб. Воз-

можно, в древности у него было другое значение. 

** Согласно некоторым версиям текста нужно читать не  ,מדינהа  ,מריבהто есть не «город», а «ссора». Под этим 

подразумевается, что различные органы в человеке конфликтуют между собой.  
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Воцарил букву Хет, привязал ей корону 

и сформировал ею Рака в мире, Тамуз в году 

и левую ногу в душе. 

Воцарил букву Тет, привязал ей корону 

и сформировал ею Льва в мире, Ав в году и 

правую почку в душе. 

Воцарил букву Йуд, привязал ей корону 

и сформировал ею Деву в мире, Элуль в году 

и левую почку в душе. 

Воцарил букву Ламед, привязал ей ко-

рону и сформировал ею Весы в мире, 

Тишрей в году и печень в душе. 

Воцарил букву Нун, привязал ей корону 

и сформировал ею Скорпиона в мире, Мар-

хешван в году и селезенку в душе.  

Воцарил букву Самех, привязал ей ко-

рону и сформировал ею Стрельца в мире, 

Кислев в году и желчный пузырь в душе. 

Воцарил букву Аин, привязал ей корону 

и сформировал ею Козерога в мире, Тевет в 

году и тонкий кишечник в душе. 

Воцарил букву Цади, привязал ей коро-

ну и сформировал ею Водолея в мире, Шват 

в году и желудок в душе. 

Воцарил букву Куф, привязал ей корону 

и сформировал ею Рыб в мире, Адар в году и 

коркеван в душе. 

3. Три матери, которые есть три отца, 

от которых вышли огонь, воздух и вода. Три 

матери, семь двойных и двенадцать про-

стых. 

המליך אות ח' וקשר לו כתר וצר בו סרטן בעולם 

 ותמוז בשנה ורגל שמאל בנפש.

המליך אות ט' וקשר לו כתר וצר בו אריה בעולם 

 ואב בשנה וכוליא ימין בנפש.

המליך אות י' וקשר לו כתר וצר בו בתולה בעולם 

 ואלול בשנה וכוליא שמאל בנפש.

המליך אות ל' וקשר לו כתר וצר בו מאזנים 

 בעולם ותשרי בשנה וכבד בנפש.

המליך אות נ' וקשר לו כתר וצר בו עקרב בעולם 

 ומרחשון בשנה וטחול בנפש.  

המליך אות ס' וקשר לו כתר וצר בו קשת בעולם 

 וכסלו בשנה ומרה בנפש.

המליך אות ע' וקשר לו כתר וצר בו גדי בעולם 

 וטבת בשנה והמסס בנפש.

המליך אות צ' וקשר לו כתר וצר בו דלי בעולם 

 ושבט בשנה וקיבה בנפש.

המליך אות ק' וקשר לו כתר וצר בו דגים בעולם 

 ואדר בשנה וקרקבן בנפש.

שלש אמות שהם שלשה אבות שמהם יצא ג.  

אש ורוח ומים. שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה 

 פשוטות.
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4. Таковы двадцать две буквы, которы-

ми основал Святой, благословен Он, Йа, Бог 

Воинств, Элоѓим Живой, Элоѓим Израиля, 

Возвышенный и Вознесенный, Обитающий 

вечно и Святой – Имя Его, возвышен и свят 

Он. 

1. Три отца с их потомками, семь пла-

нет с их воинствами и двенадцать ребер ку-

ба. Доказательство этому: верные свидетели 

– мир, год и душа, закон двенадцати, семи и 

трех. Назначил их в драконе*, в колесе и в 

сердце. Трое огонь, вода и воздух: огонь 

наверху, вода внизу, а воздух – закон, скло-

няющий между ними. Знак этого – огонь 

несет воду. Мем молчащая, Шин свистящая, 

Алеф – закон, склоняющий между ними. 

2. Дракон в мире – как царь на своем 

троне, колесо в году – как царь в городе, 

сердце в душе – как царь на войне. Также 

всякую вещь «одно против другого сделал 

Всесильный». Добро напротив зла, добро от 

добра, зло от зла. Добро различает зло, а зло 

различает добро. Добро уготовано добрым, 

а зло уготовано злым. 

אלו עשרים ושתים אותיות שבהם יסד הקב"ה ד. 

יה יהוה צבאות אלהים חיים אלהי ישראל רם ונשא שוכן 

 עד וקדוש שמו מרום וקדוש הוא. 

שלשה אבות ותולדותיהן ושבעה כוכבים א.  

וצבאותיהן ושנים עשר גבולי אלכסונין וראיה לדבר עדים 

נאמנין עולם שנה נפש חק שנים עשר ושבעה ושלשה 

ופקידן בתלי וגלגל ולב. שלשה אש ומים ורוח אש 

למעלה ומים למטה ורוח חק מכריע בינתים וסימן לדבר 

האש נושא את המים. מ"ם דוממת שי"ן שורקת אל"ף 

 חוק מכריע בינתים.

תלי בעולם כמלך על כסאו. גלגל בשנה כמלך ב. 

במדינה. לב בנפש כמלך במלחמה. גם את כל חפץ זה 

לעומת זה עשה האלהים. טוב לעומת רע, טוב מטוב ורע 

מרע. הטוב מבחין את הרע והרע מבחין את הטוב. טובה 

 שמורה לטובים ורעה שמורה לרעים.

Глава шестая 

 

 

 

* Слово תלי часто переводят как «дракон» или «змей». Символически оно означает эклиптику или небесную 

орбиту. 
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3. Трое – каждый по отдельности стоит. 

Семь разделены: три против трёх и один 

склоняет между ними. Двенадцать стоят на 

войне: трое любят, трое ненавидят, трое 

оживляют, трое умертвляют. Трое любят – 

сердце, уши и рот, трое ненавидят – печень, 

желчный пузырь и язык. И Эль, Царь верный, 

правит ими всеми. Один над тремя, три над 

семью, семь над двенадцатью, и все связаны 

друг с другом. 

4. И когда посмотрел наш отец Авраам, 

мир ему, и взглянул, и увидел, и исследовал, 

и понял, и вырезал, и высек, и сочетал, и 

сформировал, и удалось ему, тотчас открыл-

ся ему Господь всего, благословен Он, и по-

садил его к Себе за пазуху, поцеловал его в 

голову и назвал его «Любящий Меня». И за-

ключил союз с ним и с его потомством, и 

«поверил в Бога, и засчиталось ему это пра-

ведностью». И заключил с ним союз между 

десятью пальцами ног – это союз обрезания, 

и десятью пальцами рук – это язык. И привя-

зал двадцать две буквы к его языку, и открыл 

ему их основу. Протянул их в воде, зажёг ог-

нём, задул ветром, спалил семью, провёл 

двенадцатью знаками Зодиака. 

שלשה כל אחד לבדו עומד. שבעה חלוקין ג.  

שלשה מול שלשה וחק מכריע בינתים. שנים עשר 

עומדין במלחמה שלשה אוהבים שלשה שונאים שלשה 

מחיים שלשה ממיתים. שלשה אוהבים הלב והאזנים 

והפה. שלשה שונאים הכבד והמרה והשלון. ואל מלך 

נאמן מושל בכולן. אחד על גבי שלשה, שלשה על גבי 

 שבעה, שבעה על גבי שנים עשר וכולן אדוקין זה בזה.

וכיון שצפה אברהם אבינו ע"ה והביט וראה ד.    

וחקר והבין וחקק וחצב וצרף וצר ועלתה בידו אז נגלה 

עליו אדון הכל ברוך הוא והושיבהו בחיקו ונשקו על 

ראשו וקראו אוהבי וכרת לו ברית ולזרעו והאמין בה' 

ויחשבה לו צדקה. וכרת לו ברית בין עשר אצבעות רגליו 

והיא ברית המילה, ועשר אצבעות ידיו והוא הלשון. 

וקשר לו עשרים ושתים אותיות בלשונו וגלה לו את 

יסודן. משכן במים דלקן באש רעשן ברוח בערן בשבעה 

 נהגן בשנים עשר מזלות. 
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1. Тридцатью двумя чудесными путями 

мудрости вырезал Йа, Бог Воинств, Элоѓим 

Израиля, Элоѓим Живой и Царь мира, Эль 

Шаддай, Милосердный и Жалостливый, Вы-

сокий и Вознесенный, Обитающий вечно и 

Святой – Имя Его, Возвышенный и Святой 

Он; и сотворил Свой мир тремя сеферами – 

книгой (сефер), числом (сфар) и повествова-

нием (сипур). 

2. Десять сфирот бессущностных и два-

дцать две буквы основания: три матери, 

семь двойных и двенадцать простых. 

3. Десять сфирот бессущностных – по 

числу десяти пальцев, пять напротив пяти. И 

единый союз расположен посредине – в сло-

ве языка и в обрезании крайней плоти. 

4. Десять сфирот бессущностных – де-

сять, а не девять; десять, а не одиннадцать. 

Пойми в мудрости, умудрись в понимании, 

проверяй их, исследуй их, поставь вещь на 

свое место и верни Создателя в Его обитель. 

בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק א.  

יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל 

שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום 

וקדוש הוא וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר 

 וספור.

עשר ספירות בלי מה ועשרים ושתים אותיות ב.  

 יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות.

עשר ספירות בלימה במספר עשר אצבעות ג.  

חמש כנגד חמש וברית יחיד מכוון באמצע במילת 

 הלשון ובמילת המעור.

עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע עשר ולא ד.  

אחת עשרה הבן בחכמה וחכם בבינה בחון בהם וחקור 

 מהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו.

 

Сефер Ецира 

(Книга Формирования) 

Версия Виленского Гаона (а-Гра) 

Глава первая 
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 5. Десять сфирот бессущностных. Мера 

их – десять, и нет им конца. Глубина начала 

и глубина окончания, глубина добра и глуби-

на зла, глубина верха и глубина низа, глуби-

на востока и глубина запада, глубина севера 

и глубина юга. Единый Господь, Эль, Царь 

верный правит над всеми ими из обители 

святости Своей навечно. 

6. Десять сфирот бессущностных. 

Наблюдение за ними – как вид молнии; пре-

делу их нет конца; слово Его в них бежит и 

возвращается; к речению Его они, как буря, 

устремляются; и перед троном Его они пре-

клоняются. 

7. Десять сфирот бессущностных. Вон-

зен конец их в их начало, а их начало – в их 

конец, как пламя связано с углем. Ибо Гос-

подь един, и нет второго Ему, а перед одним 

что ты считаешь? 

8. Десять сфирот бессущностных. Огра-

ди свой рот от разговора и свое сердце – от 

размышления. Если же бежит твой рот гово-

рить, а сердце – размышлять, вернись на ме-

сто, ибо потому и сказано: «Животные бегут 

и возвращаются», и об этом заключен союз. 

9. Десять сфирот бессущностных. Один: 

дух Живого Элоѓим, благословенно и благо-

словляемо имя Оживляющего миры. Голос, 

дух и речь, и это – дух святости. 

10. Два: воздух из духа. Вырезал и вы-

сек в нем двадцать две буквы основания – 

три матери, семь двойных и двенадцать про-

стых, и воздух – одна из них. 

עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם ה.  

סוף עומק ראשית ועומק אחרית עומק טוב ועומק רע 

עומק רום ועומק תחת עומק מזרח ועומק מערב עומק 

צפון ועומק דרום אדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולם 

 ממעון קדשו עד עדי עד.

עשר ספירות בלימה צפייתן כמראה הבזק ו.  

ותכליתן אין להם קץ ודברו בהן ברצוא ושוב ולמאמרו 

 כסופה ירדופו ולפני כסאו הם משתחוים.

עשר ספירות בלימה נעוץ סופן בתחלתן ז.  

ותחלתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת שאדון יחיד ואין 

 לו שני ולפני אחד מה אתה סופר.

עשר ספירות בלימה בלום פיך מלדבר ולבך ח.  

מלהרהר ואם רץ פיך לדבר ולבך להרהר שוב למקום 

שלכך נאמר )יחזקאל א( והחיות רצוא ושוב ועל דבר זה 

 נכרת ברית.

עשר ספירות בלימה אחת רוח אלהים חיים ט.  

ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור והוא 

 רוח הקודש.

שתים רוח מרוח חקק וחצב בה עשרים ושתים י. 

אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה 

 פשוטות ורוח אחת מהן.
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11. Три: вода из воздуха. Вырезал и вы-

сек в ней двадцать две буквы из хаоса и пу-

стоты, ила и глины. Вырезал их наподобие 

грядки, высек их наподобие стены, покрыл 

их наподобие потолка, вылил на них снег, и 

возникла земля, как сказано: «Ибо снегу ска-

зал: стань землей». 

12. Четыре: огонь из воды. Вырезал и 

высек в нем трон славы, серафов, и колеса, и 

святых существ, и ангелов-служителей. И из 

этих трех основал Свою обитель, как сказано: 

«Делающий ангелами Своими ветры, служи-

телями – огонь пылающий». 

13. Выбрал три буквы из простых по 

принципу трех матерей Алеф-Мем-Шин и 

установил их в Своем великом Имени, запе-

чатав ими шесть сторон.  

Пять: запечатал верх – повернулся 

вверх и запечатал его [буквами] Йуд-Ѓей-Вав.  

Шесть: запечатал низ – повернулся 

вниз и запечатал его Ѓей-Йуд-Вав.  

Семь: запечатал восток – повернулся 

вперед и запечатал его Вав-Йуд-Ѓей. 

Восемь: запечатал запад – повернулся 

назад и запечатал его Вав-Ѓей-Йуд.  

Девять: запечатал юг – повернулся 

направо запечатал его Йуд-Вав-Ѓей.  

Десять: запечатал север – повернулся 

налево и запечатал его Ѓей-Вав-Йуд. 

14. Таковы десять сфирот бессущност-

ных: дух Живого Элоѓим, воздух из духа, во-

да из воздуха, огонь из воды, верх и низ, во-

сток и запад, север и юг.  

שלש מים מרוח חקק וחצב בהן כב אותיות יא.  

מתהו ובהו רפש וטיט חקקן כמין ערוגה חצבן כמין 

חומה סיככן כמין מעזיבה ויצק עליהם שלג ונעשה עפר 

 שנאמר )איוב לז( כי לשלג יאמר הוא ארץ.

ארבע אש ממים חקק וחצב בה כסא הכבוד יב.  

שרפים ואופנים וחיות הקודש ומלאכי השרת ומשלשתן 

יסד מעונו שנאמר )תהילים קד( עושה מלאכיו רוחות 

 משרתיו אש לוהט.

בירר שלש אותיות מן הפשוטות בסוד שלש יג.  

אמות אמ"ש וקבעם בשמו הגדול וחתם בהם ששה 

 קצוות. 

 חמש חתם רום ופנה למעלה וחתמו ביה"ו. 

 שש חתם תחת ופנה למטה וחתמו בהי"ו. 

 שבע חתם מזרח ופנה לפניו וחתמו בוי"ה. 

 שמונה חתם מערב ופנה לאחריו וחתמו בוה"י.

 תשע חתם דרום ופנה לימינו וחתמו ביו"ה. 

 עשר חתם צפון ופנה לשמאלו וחתמו בהו"י.

אלו עשר ספירות בלימה רוח אלהים חיים רוח יד. 

מרוח מים מרוח אש ממים רום ותחת מזרח ומערב צפון 

 ודרום.
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1. Двадцать две буквы основания: три 

матери, семь двойных и двенадцать про-

стых. Три матери Алеф-Мем-Шин, основа их 

– чаша заслуг, чаша виновности и язычок ве-

сов, склоняющий между ними. Три матери 

Алеф-Мем-Шин: Мем молчащая*, Шин сви-

стящая, Алеф – воздух, ветер, склоняющий 

между ними. 

2. Двадцать две буквы основания. Вы-

резал их, высек, сочетал, взвесил и заменил, 

сформировав ими все сформированное и 

все, что будет сформировано. 

3. Двадцать две буквы основания: вы-

резал их в голосе, высек их в воздухе, устано-

вил их во рту в пяти местах. Алеф-Хет-Ѓей-

Аин – в горле, Гимел-Йуд-Каф-Куф – на нёбе, 

Далет-Тет-Ламед-Нун-Тав – на языке, Заин-

Самех-Шин-Рейш-Цади – на зубах, Бет-Вав-

Мем-Пей – на губах. 

4. Двадцать две буквы основания. Уста-

новил их в колесе наподобие стены в 231 

вратах. И поворачивается колесо вперед и 

назад. Знак этого – нет в добре выше насла-

ждения, нет в зле ниже проказы. 

5. Как Он их сочетал, взвесил и заме-

нил? Алеф со всеми и все с Алеф, Бет со все-

ми и все с Бет. И повторяются в цикле, и ока-

зываются в 231 вратах. И получается все 

сформированное и вся речь выходящей из 

одного имени. 

עשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע א. 

כפולות ושתים עשרה פשוטות. שלש אמות אמ"ש יסודן 

כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים. שלש אמות 

 אמ"ש מ' דוממת ש' שורקת א' אויר רוח מכריע בינתים.

עשרים ושתים אותיות יסוד חקקן חצבן צרפן ב.  

שקלן והמירן וצר בהם את כל היצור ואת כל העתיד 

 לצור.

עשרים ושתים אותיות יסוד חקקן בקול חצבן ג.  

ברוח קבען בפה בחמשה מקומות אחה"ע בגרון גיכ"ק 

 בחיך דטלנ"ת בלשון זסשר"ץ בשינים בומ"ף בשפתים.

עשרים ושתים אותיות יסוד קבען בגלגל כמין ד.  

חומה ברל"א שערים וחוזר הגלגל פנים ואחור וסימן 

 לדבר אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע.

כיצד צרפן שקלן והמירן א' עם כולם וכולם עם ה. 

א'. ב' עם כולם וכולם עם ב'. וחוזרות חלילה ונמצאות 

ברל"א שערים ונמצא כל היצור וכל הדבור יוצא משם 

 אחד.

Глава вторая 

* Некоторые переводят слово דוממת также как «гудящая» (см. комментарий Арье Каплана), поскольку звук 

«м» можно тянуть с закрытым ртом, издавая гул или мычание. Однако сам такой перевод неточен. Для Шин 

слово  שורקתпереводят иногда как «шипящая».  
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6. Он сформировал реальное из хаоса и 

сделал небытие бытием. Высек большие 

столбы из воздуха неуловимого. И таков 

знак: Алеф со всеми и все с Алеф. Он наблю-

дал и заменял, и сделал все сформирован-

ное и всю речь одним именем. И знак этого 

– двадцать два объекта в одном теле. 

1. Три матери Алеф-Мем-Шин, основа 

их – чаша заслуг, чаша виновности и язычок 

весов, склоняющий между ними. 

2. Три матери Алеф-Мем-Шин. Тайна 

великая, непостижимая и скрытая, запеча-

танная шестью кольцами. И вышли из них 

воздух, вода и огонь. Из них родились отцы, 

а от отцов – потомки. 

3. Три матери Алеф-Мем-Шин. Вырезал 

их, высек, сочетал, взвесил и заменил, сфор-

мировав ими три матери Алеф-Мем-Шин в 

мире, три матери Алеф-Мем-Шин в году и 

три матери Алеф-Мем-Шин в душе мужчины 

и женщины. 

4. Три матери Алеф-Мем-Шин в мире – 

воздух, вода и огонь. Небо сотворено из ог-

ня, земля сотворена из воды, воздух – из 

воздуха*, склоняющего между ними. 

יצר ממש מתהו ועשה את אינו ישנו וחצב ו.  

עמודים גדולים מאויר שאינו נתפש וזה סימן א' עם 

כולם וכולם עם א' צופה וממיר ועשה את כל היצור ואת 

כל הדבור שם אחד וסימן לדבר עשרים ושתים חפצים 

 בגוף אחד. 

שלש אמות אמ"ש יסודן כף זכות וכף חובה א.  

 ולשון חק מכריע בינתים.

שלש אמות אמ"ש סוד גדול מופלא ומכוסה ב.  

וחתום בשש טבעות ויצאו מהם אויר מים אש ומהם 

 נולדו אבות ומאבות תולדות.

שלש אמות אמ"ש חקקן חצבן צרפן שקלן ג.  

והמירן וצר בהם שלש אמות אמ"ש בעולם ושלש אמות 

 אמ"ש בשנה ושלש אמות אמ"ש בנפש זכר ונקבה.

שלש אמות אמ"ש בעולם אויר מים אש. ד.  

שמים נבראו מאש וארץ נבראת ממים ואויר מרוח 

 מכריע בינתים.

Глава третья 

* Для обозначения воздуха в этой книге используются два слова: אויר и רוח. Первое скорее означает 

воздушное пространство «между небом и землёй», а второе – воздух как одну из первостихий.  
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5. Три матери Алеф-Мем-Шин в году – 

жара, холод и умеренность. Жара сотворена 

из огня, холод сотворен из воды, умерен-

ность – из воздуха, склоняющего между ни-

ми. 

6. Три матери Алеф-Мем-Шин в душе 

мужчины и женщины – голова, живот и 

грудь.  Голова сотворена из огня, живот со-

творен из воды, грудь – из воздуха, склоняю-

щего между ними. 

7 (врата 1). Воцарил букву Алеф в воз-

духе, привязал ей корону, сочетал их друг с 

другом и сформировал ими воздух в мире, 

умеренность в году и грудь в душе мужчины 

через Алеф-Мем-Шин и женщины через 

Алеф-Шин-Мем. 

8 (врата 2). Воцарил букву Мем в воде, 

привязал ей корону, сочетал их друг с дру-

гом и сформировал ими землю в мире, хо-

лод в году и живот в душе мужчины через 

Мем-Алеф-Шин и женщины через Мем-Шин-

Алеф. 

9 (врата 3). Воцарил букву Шин в огне, 

привязал ей корону, сочетал их друг с дру-

гом и сформировал ими небо в мире, жару в 

году и голову в душе мужчины через Шин-

Алеф-Мем и женщины через Шин-Мем-

Алеф.  

שלש אמות אמ"ש בשנה חום קור ורויה. חום ה.  

 נברא מאש קור נברא ממים ורויה מרוח מכריע בינתים.

שלש אמות אמ"ש בנפש זכר ונקבה ראש ובטן ו. 

וגויה. ראש נברא מאש ובטן נברא ממים וגויה מרוח 

 מכריע בינתים.

המליך אות א' ברוח וקשר לו כתר ז. )בבא א'(  

וצרפן זה בזה וצר בהם אויר בעולם ורויה בשנה וגויה 

 בנפש זכר באמ"ש ונקבה באש"ם.

המליך אות מ' במים וקשר לו כתר ח. )בבא ב'(  

וצרפן זה בזה וצר בהם ארץ בעולם וקור בשנה ובטן 

 בנפש זכר במא"ש ונקבה במש"א.

המליך אות ש' באש וקשר לו כתר ט. )בבא ג'(  

וצרפן זה בזה וצר בהם שמים בעולם וחום בשנה וראש 

 בנפש זכר בשא"מ ונקבה בשמ"א.
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1. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав проявляются в двух произно-

шениях:   

Мягкая и жесткая структура, сильная и 

слабая. 

2. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав, основа их – мудрость, богат-

ство, семя, жизнь, власть, мир и обаяние. 

3. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав в речи и в замене. Замена 

мудрости – глупость, замена богатства – бед-

ность, замена семени – опустошение, замена 

жизни – смерть, замена власти – рабство, 

замена мира – война, замена обаяния – 

уродство. 

4. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав: верх и низ, восток и запад, 

север и юг, и святой чертог расположен по-

середине, и он несет их все. 

5. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав – семь, а не шесть; семь, а не 

восемь. Проверяй их, исследуй их, поставь 

вещь на свое место и верни Создателя в Его 

обитель. 

6. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф-

Пей-Рейш-Тав основания. Вырезал их, высек, 

сочетал, взвесил и заменил, сформировав 

ими семь планет в мире, семь дней в году, 

семь врат в душе мужчины и женщины. 

שבע כפולות בג"ד כפר"ת מתנהגות בשתי א.  

 לשונות  

 תבנית רך וקשה גבור וחלש.

שבע כפולות בג"ד כפר"ת יסודן חכמה עושר ב.  

 זרע חיים ממשלה שלום וחן.

שבע כפולות בג"ד כפר"ת בדבור ובתמורה ג.  

תמורת חכמה אולת תמורת עושר עוני תמורת זרע 

שממה תמורת חיים מות תמורת ממשלה עבדות 

 תמורת שלום מלחמה תמורת חן כיעור.

שבע כפולות בג"ד כפר"ת מעלה ומטה מזרח ד.  

ומערב צפון ודרום והיכל הקודש מכוון באמצע והוא 

 נושא את כולם.

שבע כפולות בג"ד כפר"ת שבע ולא שש שבע ה. 

ולא שמונה בחון בהם וחקור בהם והעמד דבר על בוריו 

 והשב יוצר על מכונו. 

שבע כפולות בג"ד כפר"ת יסוד חקקן חצבן ו.  

צרפן שקלן והמירן וצר בהם שבעה כוכבים בעולם 

 שבעה ימים בשנה שבעה שערים בנפש זכר ונקבה.

Глава четвертая  
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7. Семь планет в мире – Сатурн, Юпи-

тер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. 

Семь дней в году – семь дней недели. Семь 

врат в душе мужчины и женщины – два гла-

за, два уха, две ноздри и рот. 

8 (врата 1). Воцарил букву Бет в мудро-

сти, привязал ей корону, сочетал их друг с 

другом и сформировал ими Луну в мире, 

первый день в году и правый глаз в душе 

мужчины и женщины. 

9 (врата 2). Воцарил букву Гимел в бо-

гатстве, привязал ей корону, сочетал их друг 

с другом и сформировал ими Марс в мире, 

второй день в году и правое ухо в душе муж-

чины и женщины. 

10 (врата 3). Воцарил букву Далет в се-

мени, привязал ей корону, сочетал их друг с 

другом и сформировал ими Солнце в мире, 

третий день в году и правую ноздрю в душе 

мужчины и женщины. 

11 (врата 4). Воцарил букву Каф в жиз-

ни, привязал ей корону, сочетал их друг с 

другом и сформировал ими Венеру в мире, 

четвертый день в году и левый глаз в душе 

мужчины и женщины. 

12 (врата 5). Воцарил букву Пей во вла-

сти, привязал ей корону, сочетал их друг с 

другом и сформировал ими Меркурий в ми-

ре, пятый день в году и левое ухо в душе 

мужчины и женщины. 

שבעה כוכבים בעולם שבתאי צדק מאדים ז.  

חמה נוגה כוכב לבנה. שבעה ימים בשנה שבעת ימי 

השבוע. שבעה שערים בנפש זכר ונקבה שתי עינים 

 שתי אזנים שני נקבי האף והפה.

)בבא א'( המליך אות ב' בחכמה וקשר לו כתר ח. 

וצרפן זה בזה וצר בהם לבנה בעולם יום ראשון בשנה 

 ועין ימין בנפש זכר ונקבה.

)בבא ב'( המליך אות ג' בעושר וקשר לו כתר ט.  

וצרפן זה בזה וצר בהם מאדים בעולם יום שני בשנה 

 ואזן ימין בנפש זכר ונקבה.

)בבא ג'( המליך אות ד' בזרע וקשר לו כתר י.  

וצרפן זה בזה וצר בהם חמה בעולם יום שלישי בשנה 

 ונחיר ימין בנפש זכר ונקבה.

)בבא ד'( המליך אות כ' בחיים וקשר לו כתר יא.  

וצרפן זה בזה וצר בהם נוגה בעולם יום רביעי בשנה ועין 

 שמאל בנפש זכר ונקבה.

)בבא ה'( המליך אות פ' בממשלה וקשר לו יב.  

כתר וצרפן זה בזה וצר בהם כוכב בעולם יום חמישי 

 בשנה ואזן שמאל בנפש זכר ונקבה.
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13 (врата 6). Воцарил букву Рейш в ми-

ре, привязал ей корону, сочетал их друг с 

другом и сформировал ими Сатурн в мире, 

шестой день в году и левую ноздрю в душе 

мужчины и женщины. 

14 (врата 7). Воцарил букву Тав в обая-

нии, привязал ей корону, сочетал их друг с 

другом и сформировал ими Юпитер в мире, 

день шаббата в году и рот в душе мужчины и 

женщины. 

15. Семь двойных Бет-Гимел-Далет-Каф

-Пей-Рейш-Тав, которыми вырезаны семь 

миров, семь небосводов, семь земель, семь 

морей, семь рек, семь пустынь, семь дней, 

семь недель, семь лет, семь шмитот, семь 

юбилеев* и святой чертог. Вот почему Он 

сделал семерку любимой под всеми небеса-

ми. 

16. Два камня строят два дома, три 

камня строят шесть домов, четыре камня 

строят двадцать четыре дома, пять камней 

строят сто двадцать домов, шесть камней 

строят семьсот двадцать домов, семь кам-

ней строят пять тысяч сорок домов. Отсюда и 

далее иди и посчитай то, что уста не могут 

высказать, а ухо не может услышать. 

)בבא ו'( המליך אות ר' בשלום וקשר לו כתר יג.  

וצרפן זה בזה וצר בהם שבתאי בעולם יום ששי בשנה 

 ונחיר שמאל בנפש זכר ונקבה.

)בבא ז'( המליך אות ת' בחן וקשר לו כתר יד.  

וצרפן זה בזה וצר בהם צדק בעולם יום שבת בשנה ופה 

 בנפש זכר ונקבה.

שבע כפולות בג"ד כפר"ת שבהן נחקקין טו.  

שבעה עולמות, שבעה רקיעין, שבע ארצות, שבעה 

ימים, שבעה נהרות, שבעה מדברות, שבעה ימים, 

שבעה שבועות, שבע שנים, שבע שמיטין, שבעה 

יובלות, והיכל הקודש. לפיכך חבב את השביעיות תחת 

 כל השמים. 

שתי אבנים בונות שני בתים, שלש אבנים טז.  

בונות ששה בתים, ארבע אבנים בונות ארבעה ועשרים 

בתים, חמש אבנים בונות מאה ועשרים בתים, שש 

אבנים בונות שבע מאות ועשרים בתים, שבע אבנים 

בונות חמשת אלפים וארבעים בתים, מכאן ואילך צא 

וחשוב מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה 

 לשמוע.  

* «Шмитот» )שמיטות )–  то периоды по 7 лет, связанные по законам Торы с земледельческими работами. 

«Юбилеи» )יובלות )–  периоды по 50 лет (то есть 7 шмитот, плюс один дополнительный год). 
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1. Двенадцать простых Ѓей-Вав-Заин-

Хет-Тет-Йуд-Ламед-Нун-Самех-Аин-Цади-

Куф, основа их – речь, мысль, ходьба, зре-

ние, слух, действие, совокупление, обоня-

ние, сон, гнев, питание, смех. 

2. Двенадцать простых Ѓей-Вав-Заин-

Хет-Тет-Йуд-Ламед-Нун-Самех-Аин-Цади-

Куф, основа их – двенадцать ребер куба: 

ребро верхнее-восточное, ребро северное-

восточное, ребро нижнее-восточное; ребро 

верхнее-южное, ребро восточное-южное, 

ребро нижнее-южное; ребро верхнее-

западное, ребро южное-западное, ребро 

нижнее-западное; ребро верхнее-северное, 

ребро западное-северное, ребро нижнее-

северное. Они продолжают расширяться до 

бесконечности, и это они являются граница-

ми мира. 

3. Двенадцать простых Ѓей-Вав-Заин-

Хет-Тет-Йуд-Ламед-Нун-Самех-Аин-Цади-

Куф, вырезал их, высек, сочетал, взвесил и 

заменил, сформировав ими двенадцать зна-

ков Зодиака в мире, двенадцать месяцев в 

году и двенадцать управителей в душе муж-

чины и женщины. 

4. Двенадцать знаков Зодиака в мире – 

Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, 

Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Ры-

бы. 

5. Двенадцать месяцев в году – Нисан, 

Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Элуль, Тишрей, Хе-

шван, Кислев, Тевет, Шват, Адар. 

שתים עשרה פשוטות ה' ו' ז' ח' ט' י' ל' נ' ס' א.  

ע' צ' ק', יסודן שיחה הרהור הלוך ראיה שמיעה מעשה 

 תשמיש ריח שינה רוגז לעיטה שחוק.

שתים עשרה פשוטות ה' ו' ז' ח' ט' י' ל' נ' ס' ב.  

ע' צ' ק', יסודן שנים עשר גבולי אלכסון, גבול מזרחית 

רומית גבול מזרחית צפונית גבול מזרחית תחתית, גבול 

דרומית רומית גבול דרומית מזרחית גבול דרומית 

תחתית, גבול מערבית רומית גבול מערבית דרומית גבול 

מערבית תחתית, גבול צפונית רומית גבול צפונית 

מערבית גבול צפונית תחתית, ומתרחבין והולכין עד עדי 

 עד והן הן גבולות עולם.

שתים עשרה פשוטות ה' ו' ז' ח' ט' י' ל' נ' ס' ג.  

ע' צ' ק', יסודן חקקן חצבן צרפן שקלן והמירן וצר בהם 

שנים עשר מזלות בעולם שנים עשר חדשים בשנה 

 שנים עשר מנהיגים בנפש זכר ונקבה. 

שנים עשר מזלות בעולם טלה שור תאומים ד.  

 סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים.

שנים עשר חדשים בשנה ניסן אייר סיון תמוז ה.  

 אב אלול תשרי חשון כסלו טבת שבט אדר.

Глава пятая 
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6. Двенадцать управителей в душе 

мужчины и женщины – две руки, две ноги, 

две почки, желчный пузырь, тонкий кишеч-

ник, печень, коркеван, желудок и селезенка. 

7 (врата 1 из первой). Воцарил букву 

Ѓей в речи, привязал ей корону, сочетал их 

друг с другом и сформировал ими Овна в 

мире, Нисан в году и правую ногу в душе 

мужчины и женщины. 

(врата 2 из первой). Воцарил букву Вав 

в мысли, привязал ей корону, сочетал их 

друг с другом и сформировал ими Тельца в 

мире, Ияр в году и правую почку в душе 

мужчины и женщины. 

(врата 3 из первой). Воцарил букву За-

ин в ходьбе, привязал ей корону, сочетал их 

друг с другом и сформировал ими Близнецов 

в мире, Сиван в году и левую ногу в душе 

мужчины и женщины. 

8 (врата 1 из второй). Воцарил букву 

Хет в зрении, привязал ей корону, сочетал их 

друг с другом и сформировал ими Рака в ми-

ре, Тамуз в году и правую руку в душе муж-

чины и женщины. 

(врата 2 из второй). Воцарил букву Тет 

в слухе, привязал ей корону, сочетал их друг 

с другом и сформировал ими Льва в мире, 

Ав в году и левую почку в душе мужчины и 

женщины. 

(врата 3 из второй). Воцарил букву Йуд 

в действии, привязал ей корону, сочетал их 

друг с другом и сформировал ими Деву в ми-

ре, Элуль в году и левую руку в душе мужчи-

ны и женщины. 

שנים עשר מנהיגים בנפש זכר ונקבה שתי ו.  

ידים שתי רגלים שתי כליות מרה דקין כבד קורקבן קבה 

 טחול.

)בבא א' מן הראשונה( המליך אות ה' בשיחה ז.  

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם טלה בעולם וניסן 

 בשנה ורגל ימין בנפש זכר ונקבה.

)בבא ב' מן הראשונה( המליך אות ו' בהרהור 

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם שור בעולם ואייר 

 בשנה וכוליא ימנית בנפש זכר ונקבה.

)בבא ג' מן הראשונה( המליך אות ז' בהלוך וקשר 

לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם תאומים בעולם וסיון 

 בשנה ורגל שמאל בנפש זכר ונקבה. 

)בבא א' מן השניה( המליך אות ח' בראיה ח.  

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם סרטן בעולם ותמוז 

 בשנה ויד ימין בנפש זכר ונקבה.

)בבא ב' מן השניה( המליך אות ט' בשמיעה 

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם אריה בעולם ואב 

 בשנה וכוליא שמאלית בנפש זכר ונקבה.

)בבא ג' מן השניה( המליך אות י' במעשה וקשר 

לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם בתולה בעולם ואלול 

 בשנה ויד שמאל בנפש זכר ונקבה.
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9 (врата 1 из третьей). Воцарил букву 

Ламед в совокуплении, привязал ей корону, 

сочетал их друг с другом и сформировал ими 

Весы в мире, Тишрей в году и желчный пу-

зырь в душе мужчины и женщины. 

(врата 2 из третьей). Воцарил букву 

Нун в обонянии, привязал ей корону, сочетал 

их друг с другом и сформировал ими Скорпи-

она в мире, Хешван в году и тонкий кишеч-

ник в душе мужчины и женщины. 

(врата 3 из третьей). Воцарил букву Са-

мех в сне, привязал ей корону, сочетал их 

друг с другом и сформировал ими Стрельца 

в мире, Кислев в году и желудок в душе муж-

чины и женщины. 

10 (врата 1 из четвертой). Воцарил бук-

ву Аин в гневе, привязал ей корону, сочетал 

их друг с другом и сформировал ими Козеро-

га в мире, Тевет в году и печень в душе муж-

чины и женщины. 

(врата 2 из четвертой). Воцарил букву 

Цади в питании, привязал ей корону, сочетал 

их друг с другом и сформировал ими Водо-

лея в мире, Шват в году и коркеван в душе 

мужчины и женщины. 

(врата 3 из четвертой). Воцарил букву 

Куф в смехе, привязал ей корону, сочетал их 

друг с другом и сформировал ими Рыб в ми-

ре, Адар в году и селезенку в душе мужчины 

и женщины. Сделал их наподобие сиденья, 

выстроил их наподобие стены, расположил 

их наподобие войны. 

ל' ט.   ת  או ך  )בבא א' מן השלישית( המלי

בתשמיש וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאזנים 

 בעולם ותשרי בשנה ומרה בנפש זכר ונקבה.

)בבא ב' מן השלישית( המליך אות נ' בריח וקשר 

לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם עקרב בעולם וחשון 

 בשנה ודקין בנפש זכר ונקבה.

)בבא ג' מן השלישית( המליך אות ס' בשינה 

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם קשת בעולם וכסלו 

 בשנה וקבה בנפש זכר ונקבה. 

)בבא א' מן הרביעית( המליך אות ע' ברוגז י.  

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם גדי בעולם וטבת 

 בשנה וכבד בנפש זכר ונקבה.

)בבא ב' מן הרביעית( המליך אות צ' בלעיטה 

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם דלי בעולם ושבט 

 בשנה וקורקבן בנפש זכר ונקבה.

)בבא ג' מן הרביעית( המליך אות ק' בשחוק 

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם דגים בעולם ואדר 

בשנה וטחול בנפש זכר ונקבה. עשאן כמין עריבה סידרן 

 כמין חומה ערכן כמין מלחמה.

 * В тексте используется слово עריבה.  Согласно комментарию Виленского Гаона, оно означает сиденье или 

кресло без ножек. 
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1. Таковы три матери Алеф-Мем-Шин. 

И вышли из них три отца, и это воздух, вода 

и огонь, а от отцов – потомки. Три отца с их 

потомками, семь планет с их воинствами и 

двенадцать рёбер куба. Доказательство это-

му – верные свидетели в мире, в году и в ду-

ше, закон двенадцати, семи и трёх. Назначил 

их в драконе, в колесе и в сердце. 

2. Три матери Алеф-Мем-Шин – воздух, 

вода и огонь. Огонь наверху, вода внизу, а 

воздух – закон, склоняющий между ними. 

Знак этого – огонь несёт воду. Мем молча-

щая, Шин свистящая, Алеф – воздух, склоня-

ющий между ними. 

3. Дракон в мире – как царь на своём 

троне, колесо в году – как царь в городе, 

сердце в душе – как царь на войне. 

4. «Также одно против другого сделал 

Всесильный». Добро напротив зла, зло 

напротив добра, добро от добра, зло от зла. 

Добро различает зло, а зло различает добро. 

Добро уготовано добрым, а зло уготовано 

злым. 

אלו הם שלש אמות אמ"ש ויצאו מהם שלשה א. 

אבות והם אויר מים אש ומאבות תולדות, שלשה אבות 

ותולדותיהם ושבעה כוכבים וצבאותיהם ושנים עשר 

גבולי אלכסון. ראיה לדבר עדים נאמנים בעולם שנה 

נפש ושנים עשר חק ושבעה ושלשה פקדן בתלי וגלגל 

 ולב.

שלש אמות אמ"ש אויר מים אש, אש למעלה ב.  

ומים למטה ואויר רוח חק מכריע בינתים וסימן לדבר 

האש נושא את המים, מ' דוממת ש' שורקת א' אויר רוח 

 חק מכריע בינתים.

תלי בעולם כמלך על כסאו גלגל בשנה כמלך ג.  

 במדינה לב בנפש כמלך במלחמה.

גם את זה לעומת זה עשה אלהים טוב לעומת ד. 

רע, רע לעומת טוב, טוב מטוב, רע מרע, הטוב מבחין 

את הרע והרע מבחין את הטוב, טובה שמורה לטובים 

 ורעה שמורה לרעים.

Глава шестая 
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5. Трое – каждый по отдельности стоит. 

Один оправдывает, один обвиняет и один 

склоняет между ними. Семь – три против 

трех и один склоняет между ними. Двена-

дцать стоят на войне: трое любят и трое 

ненавидят, трое оживляют и трое умертвля-

ют. Трое любят – сердце и уши, трое ненави-

дят – печень, желчный пузырь и язык, трое 

оживляют – две ноздри и селезенка, трое 

умертвляют – два отверстия и рот. И Эль, 

Царь верный, правит ими всеми из обители 

святости Своей навечно. Один над тремя, три 

над семью, семь над двенадцатью, и все свя-

заны друг с другом. 

6. Таковы двадцать две буквы, которые 

вырезал Будущий, Йа, Бог-Элоѓим, Элоѓим, 

Бог, Бог Воинств, Элоѓим Воинств, Эль Шад-

дай, Бог, Господь, и сделал из них три книги, 

и сотворил из них весь Свой мир, и сформи-

ровал ими все сформированное и все, что 

будет сформировано. 

שלשה כל אחד לבדו עומד אחד מזכה ואחד ה.  

מחייב ואחד מכריע בינתים. שבעה שלשה מול שלשה 

ואחד חק מכריע בינתים. ושנים עשר עומדין במלחמה 

שלשה אוהבים שלשה שונאים שלשה מחיים ושלשה 

ממיתים. שלשה אוהבים הלב והאזנים, שלשה שונאים 

הכבד והמרה והלשון, שלשה מחיים שני נקבי האף 

והטחול, ושלשה ממיתים שני הנקבים והפה ואל מלך 

נאמן מושל בכולם ממעון קדשו עד עדי עד. אחד על גבי 

שלשה, שלשה על גבי שבעה, שבעה על גבי שנים 

 עשר וכלם אדוקים זה בזה.

אלו עשרים ושתים אותיות שבהן חקק אהיה, ו.  

יה, יהוה אלהים, אלהים, יהוה, יהוה צבאות, אלהים 

צבאות, אל שדי, יהוה, אדני, ועשה מהם שלשה ספרים 

וברא מהם את כל עולמו וצר בהם את כל היצור ואת כל 

 העתיד לצור.
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7. Когда пришел наш отец Авраам, мир 

ему, взглянул и увидел, и понял, и исследо-

вал, и высек, и удалось ему творение, как 

сказано: «Душу, которую сделали в Харане». 

Тотчас открылся ему Господь всего, да будет 

благословенно имя Его навечно, и посадил 

его к Себе за пазуху, поцеловал его в голову 

и назвал его «Авраам, любящий Меня». Он 

заключил союз с ним и с его потомством 

навсегда, как сказано: «И поверил в Бога, и 

засчиталось ему это праведностью».  

И заключил с ним союз между десятью 

пальцами рук, и это – союз языка, и между 

десятью пальцами ног, и это – союз обреза-

ния. И привязал двадцать две буквы Торы к 

его языку, и открыл ему Свою тайну, протя-

нул их в воде, зажег огнем, задул ветром, 

спалил семью, провел двенадцатью знаками 

Зодиака. 

כשבא אברהם אבינו ע"ה הביט וראה והבין ז.  

וחקר וחקק וחצב ועלתה בידו הבריאה שנאמר 

)בראשית יב( ואת הנפש אשר עשו בחרן. מיד נגלה עליו 

אדון הכל יתברך שמו לעד והושיבו בחיקו ונשקו על 

ראשו וקראו אברהם אוהבי וכרת ברית לו ולזרעו עד 

עולם שנאמר )בראשית טו(  והאמין בה' ויחזבהו לו 

 לצדקה.

וכרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו והוא ברית  

הלשון ובין עשר אצבעות רגליו והוא ברית המילה. וקשר 

עשרים ושתים אותיות התורה בלשונו וגילה לו את סודו, 

משכן במים דלקן באש רעשן ברוח בערן בשבעה נהגן 

 בשנים עשר מזלות.
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Уважаемые читатели, начиная с этого 

номера в нашем журнале будет публико-

ваться цикл статей о так называемой 

«кладбищенской моде», о том какие надгро-

бия наиболее характерны для того или иного 

времени, о символах, знаках и фигурах. 

Расскажу, как возникла эта идея. 

Живу я в промышленном пригороде 

блистательного Санкт-Петербурга, в городе 

Колпино.  В одном из парков у нас стоял ка-

мень. Странный такой камень и ничего на 

нём не было. Я, когда была маленькая, зада-

вала вопросы, почему он здесь стоит, зачем, 

для чего. Никто из взрослых не знал. Потому 

что все они сами были приезжими, лимитчи-

ками, приехали из разных краёв работать на 

заводе. 

Как позже выяснилось, камень этот слу-

жил постаментом для памятника В. И.  Лени-

ну. Вождю мирового пролетариата, ежели 

кто не знает.  

Но памятник демонтировали в 1954 

году. А камень остался стоять. 

Сейчас на нём установлен какой-то по-

дозрительный глобус 

И вот, иду я как-то по Смоленскому 

кладбищу и вдруг вижу точно такой же ка-

мень. Ну один в один! 

 

 Надгробия  
JAINE  
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Потом ещё такой же. И ещё, только по-

меньше. Тут начинаю понимать, что в Колпи-

но, в парке стоит самое настоящее надгро-

бие. Выполненное в виде такого вот камня. 

Видимо, когда-то их делали массово. Тема 

меня заинтересовала, я стала искать сведе-

ния и выяснила, что, действительно одно 

время были в моде надгробия в виде набега-

ющей волны. 

И вошли они в моду после открытия 

памятника Петру Первому. 

 

Выглядят они так: 

На таком надгробии может размещать-

ся крест, скульптура, всё что угодно. 

Как видите, эстетика некрополя тесно 

связана с эстетикой города, городской сре-

ды. Возможно, не все с этим согласятся. 

В последнее время появилось много 

людей, называющих себя экстрасенсами, 

рассуждающих об «энергетике», и они очень 

любят напустить туману и внушить страх, го-
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воря о кладбище всегда подчёркивают, что 

это город мёртвых и там всё не так как у жи-

вых. Но существование самого кладбища бы-

ло бы невозможно без живых людей. Имен-

но их вкусами и запросами руководствуются 

мастера, создавая надгробия. А вкусы горо-

жанина формирует городская среда. Недол-

го думая, он переносит на погост то, что 

наблюдает вокруг себя. Бывает и наоборот: 

мастер ваяет творение, впечатлившись чем-

то на погосте. 

Приведу небольшую цитату из книги 

«Исторические кладбища Санкт-Петербурга: 

«Любопытно проследить возникновение 

новых форм надгробных памятников в свя-

зи с развитием архитектурных образов 

эпохи классицизма. Так, первый городской 

памятник в форме обелиска встал на Цари-

цыном лугу в Петербурге в 1799 г. (обелиск 

«Румянцева победам», архитектор 

В. Бренна).  

К этому же году относится наиболее 

раннее из известных надгробий этой фор-

мы – обелиск А. Литке на Волковском люте-

ранском кладбище (перенесён в Некрополь 

XVIII в.).»   

Ну, и пошло-поехало, обелиски стали 

появляться на могилах. 
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А с Александровской колонной – обрат-

ный случай. Фигура ангела с крестом симво-

лизирует Веру, и такие фигуры украшали 

надгробия раньше, чем появился знамени-

тый столп. 

То есть идёт такое взаимопроникнове-

ние, некрополь формируется как часть го-

родской среды. 

*** 

Далее я буду рассказывать о том какие 

ещё бывают надгробия. И начну, пожалуй, с 

обелиска, раз уж мы про него заговорили. 

Обелиск – сужающийся кверху мону-

мент, чаще всего квадратный в сечении. В 

Древнем Египте обелиски были символами 

солнца. В переводе с древнеегипетского 

«обелиск» означает «луч». 
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В России обелиски часто приземистые, 

больше похожие на пирамиду. Их ещё назы-

вают пирамидальными. 

Обелиск может стоять на постамен-

те. Постамент – это основание, подножие 

сооружения.  
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И, разумеется, обелиски можно уви-

деть не только на кладбищах. 

*** 

Позволю себе ещё одну цитату. 

Николай Семёнович Лесков писал: «…

скромному и истинно святому чувству 

нашего народа глубоко противно кичливое 

стремление к надмогильной монументаль-

ности с дутыми эпитафиями, всегда более 

или менее неудачными и неприятными для 

христианского чувства. Если такая пре-

тенциозность и встречается у простолю-

динов, то это встречается как чужезем-

ный нанос — как порча, пробирающаяся в 

наш народ с Запада, — преимущественно 

от немцев, которые любят «возводить» 

монументы и высекать на них широкове-

щательные надписи о деяниях и заслугах 

покойника. Наш же русский памятник, если 

то кому угодно знать, — это дубовый 

крест с голубцом — и более ничего. Крест 

ставился на могиле в знак того, что здесь 

погребён христианин; а о делах его и значе-

нии не считают нужным писать и возве-

щать, потому что все наши дела — тлен и 

суета. Вот почему многих и самых богатых 

и почётных в своём кругу русских просто-

людинов камнями не прессуют, а 

«означают», — заметьте, не украшают, а 

только «означают» крестом. А где от 

этого отступают, там, значит, отступа-

ют уже от своего доброго родительского 

обычая, о котором весьма позволительно 

пожалеть» [Лесков Н.С. Карикатурный иде-

ал // Собр. соч. Т. 10. М., 1958. С. 214-215.]. 
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Сам Лесков завещал отметить место 

своего захоронения как можно скромнее, но 

не все мыслят подобным образом и надгро-

бия встречаются весьма помпезные. Знаме-

нитые скульпторы не гнушались работать в 

этом направлении и, поскольку образование 

у многих было академическое, мы можем 

проследить и влияние классицизма, беруще-

го начало в Античности, и Древнего Египта, и 

многих других культур. 

Лесков назвал самым правильным рус-

ским надгробием крест с голубцом. Рассмот-

рим. 

ГОЛУБЕЦ (Голбец) – крест с кровлеоб-

разным покрытием; надгробие, напоминаю-

щее по форме дом. 

Кроме такого скромного креста, к 

наиболее простой форме надгробия можно 

отнести плиту. 

Ну, как сказать, – простое. На плите, 

кроме имени и дат, могут встретится симво-

лы, которые нашему современнику не со-

всем понятны или совсем не поняты. Вот 

здесь мы видим череп. Многие скажут, что 

это символ смерти. 

Кто-то добавит, что 

это ещё и символ 

бесстрашия перед её 

лицом. Но существу-

ет апокрифическое 

предание о том, что 

Голгофа (гора на ко-

торой был распят 

Христос) – это моги-

ла ветхозаветного 

Адама. Череп Адама 

омывается кровью 

Распятого, что сим-

волизирует спасение и веру в воскресение 
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мёртвых. Череп этот так и называют – Ада-

мова голова. 

На надгробиях он изображается внизу, 

также как и на крестах. 

*** 

Стела – это та же самая плита, только 

поставленная вертикально.  

Стелы времён Античности    

Кроме того, стелой могут называть сто-

ящую вертикально колонну. Вот, например, 

в каждом городе, которому присвоено зва-

ние города Воинской Славы, обязательно 

должна быть установлена такая стела. 

Лично я назвала бы эту конструкцию 

колонной на постаменте. 

*** 

Саркофаг. 

Не вникая особо какие химические 

процессы происходят в саркофагах скажем 

только, что буквально саркофаг означает – 

пожирающий мясо, пожирающий тело. То 

есть, тело должно быть помещено в сарко-

фаг. Так и было в том же Древнем Египте  

или в Риме. 
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 В Западной Европе тоже.  

Но в России, как всегда, пошли своим 

путём и стали устанавливать саркофаг просто 

как надгробие. 
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Саркофаги бывают сделаны из плит, 

полые внутри, бывают монолитные, но, как 

уже говорилось, это надгробия, а гроб с те-

лом находится в земле под ним. 

В Западной Европе было модно поме-

щать на крышке саркофага скульптурное 

изображение усопшего, как будто он спит. 

Сон – аллегория смерти.  

В России тоже есть подобные надгро-

бия. 

Но популярными они не стали. 

Возможно, 

именно поэтому 

наши люди 

упорно видят на 

Четвёрке Мечей 

(Таро Райдера-

Уэйта) спящего 

человека, а не 

надгробную ста-

тую. 
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В связи с этим надгробием есть любо-

пытная байка. Рассказывают, что молодой 

офицер заснул толи на посту, толи на дежур-

стве и был застукан на месте преступления 

самим Николаем Первым. Сейчас невозмож-

но сказать, что было раньше:  

1. Эта история вдохновила скульптора. 

2. Надгробие вдохновило сочинителей 

историй. 

Второй вариант кажется мне более 

правдоподобным. 

*** 

Уже неоднократно мы упоминали 

Древний Египет, Грецию и Рим. И уйти от 

этого пока не получается. Потому что сейчас 

я буду рассказывать о таком виде надгробий 

как урна / ваза. Урна и ваза — это, по сути, 

ритуальные сосуды. Наверно, все изучали в 

школе как готовили к погребению мумии. 

Сначала извлекали внутренности, печень, 

лёгкие, желудок, кишки и помещали в специ-

ально предназначенные для этого сосуды – 

канопы. 

В греко-римском мире, там, где была 

распространена кремация, прах тоже поме-

щали в с ритуальные сосуды – урны. После 

чего сосуд или закапывали в землю или уста-

навливали в нишу колумбария или в склеп. 

Недавно мне попалась любопытная 

статистика: на Западе кремируют 90 процен-

тов умерших, в то время как в России не 

больше 15-ти. Такая вот разница культур. Ну, 

и масштабы тоже играют роль, сколько у них 

там земли и сколько в России.  

В наши дни урны с прахом тоже или 

погребают на так называемых «урновых 

участках»  
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Или помещают в колумбарий. Не все 

они, увы, выглядят достойно. 

Ниже показаны надгробия, украшен-

ные урнами. Разумеется, праха они не со-

держат. Это просто элемент декора. 
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*** 

До сих пор мы говорили про урны. Но 

бывают ещё вазы. Они немного другие. 

Бывают вазы-курильницы, вазы-

светильники. 

Вообще, надо отметить что во времена 

Античности разнообразные сосуды, разме-

щённые на поверхности, не содержали пра-

ха, а предназначались именно для жертвен-

ных благовонных курений, возлияний и тому 

подобного. 

До сих пор существует обычай 

«кормления» усопших. Люди оставляют на 

могилах еду и напитки. Церковь уж который 

век безуспешно борется с этими пережитка-

ми язычества. 

А теперь мы переходим к следующему 

виду надгробий – жертвеннику. 

*** 

Обычно мы представляем жертвенник 

как алтарный столик, на котором приносят 

жертву. 
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Когда речь идёт о надгробиях, жерт-

венником, как правило называют прямо-

угольный, вытянутый в высоту объем, увен-

чанный широкой карнизной плитой с тре-

угольными или лучковыми фронтонами и 

акротериями. 

Как-то на одной из экскурсий по Смо-

ленскому кладбищу (да-да, проводятся и та-

кие экскурсии) нам показывали различные 

«масонские знаки» на надгробиях. В том чис-

ле упоминалось, что надгробие в виде шах-

матной ладьи тоже может указывать на то 

что под ним покоится масон.  

На самом деле вот именно этот памят-

ник числится как гранитный жертвенник.  

Глядя на него, можно получить пред-

ставление как эти жертвенники выглядят. 

Ниже показаны жертвенники с нишей.  

Разумеется, на жертвенниках могли 

быть накладные детали из бронзы или иных 

цветных металлов, которые (разумеется) 

утрачены.  
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В нише мог помещаться бюст или та же урна / ваза. 

Урна, ваза или светильник может помещаться и на жертвенник. 

Продолжение следует… 
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Введение в Магию 

Сегодня я буду говорить о книге 

«Введение в Магию». Это не что иное как 

знаменитые и широко известные в узких кру-

гах «40 уроков магии». В тех же кругах авто-

ром «Сорока уроков» называют некоего Са-

тора, но в моём экземпляре книги автор не 

указан и поэтому называть его я буду просто 

автор (хотя я ни на минуту не сомневаюсь, 

что это всё тот же Сатор; внимательный чита-

тель легко поймёт почему). 

Что касается содержания книги. Нельзя 

сказать, что это какой-то прорыв, что-то но-

вое. Это всего лишь компиляция сведений, 

опыта и знаний, накопленных разными шко-

лами и направлениями. Для нас это не ново. 

Соединить всё со всем стремились ещё во 

времена Золотой Зари. Здесь и Каббала, и 

восточные учения, и учение о первоэлемен-

тах и стихиях. Смешав всё это мы и получаем 

старую добрую Западную Магию. Изложен-

ную языком, который принято называть 

наукообразным. Неизвестно чего добивался 

автор, выбрав такое построение фраз и тер-

минологию. Быть может он хотел придать 

себе вес. 

 

 Представляю книгу 
JAINE MAGPIE  
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А быть может - отсеять празднолюбо-

пытствующих, не привыкших нагружать свой 

мозг. 

Что сказать строго по тексту. Всё изло-

женное можно изучить самостоятельно по 

другим источникам. Причём, человек, тща-

тельно изучивший, скажем, Каббалу, найдёт 

у автора огрехи и неточности в Каббале. Изу-

чивший работу с первоэлементами и стихия-

ми увидит, что автор не совсем точен и 

здесь. И так во всём. 

Кроме этого, очень заметно, что автор 

или является учеником Бориса Моносова 

или его эзотерическое мировоззрение сло-

жилось под влиянием книг Бориса. А у Мо-

носова есть один очень серьёзный (на мой 

взгляд) недостаток. Он берёт общеизвестные 

термины и вкладывает в них свой смысл. 

Впрочем, не он первый грешит подобным. В 

том же самом современники упрекали Мок-

грегора Мазерса. 

В частности, Дион Форчун пишет: 

«Нехорошо употреблять слова в значениях, 

отличающихся от словарных... Лучше пред-

ложить новый термин с точным значением, 

чем использовать старый в смысле вводя-

щем в заблуждение». Я не знаю как другие, 

но мне было очень непросто общаться с уче-

никами Моносова, пока они не объяснили, 

как следует понимать их терминологию.  

Закончить свои заметки я хочу всё-таки 

на другой ноте. При всех минусах книги у неё 

есть один большой плюс. Это практические 

упражнения. Они, конечно, тоже не ориги-

нальны и практиковались в разных вариан-

тах разными школами. Но собраны здесь в 

последовательности, следуя которой нови-

чок вполне может пробудить в себе способ-

ности к Магии, укрепить волю и самодисци-

плину. Кроме того, у продравшегося через 

дебри текста читателя, вполне может воз-

никнуть желание более глубоко и полно изу-

чить направления упомянутые в книге. 

Чего я всем вам и желаю. 
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Волоты (Великаны) 

Легенды о великанах встречаются у 

многих народов, Россия тут не исключение. 

Но у нас делается различие между просто 

великанами (волотами) и богатырями, кото-

рые тоже могли намного превосходить про-

стых людей ростом и силой. Былинные бога-

тыри, это личности, наделённые именами, 

каждый со своим характером, привычками и 

даже недостатками. Волоты же, это целый 

народ, живший когда-то на земле, а потом то 

ли сгинувший, то ли «ушедший жить под 

землю». Вероятнее всего, такие легенды по-

явились потому, что время от времени люди 

находили в земле гигантские кости и, не 

имея знаний чтоб определить каким живот-

ным они принадлежат, создали легенды о 

великанах. В одной из деревень ленинград-

ской области мне рассказывали, что в трид-

цатые годы прошлого века школьники во 

главе с учителем ходили на поиски таких ко-

стей и находили их в большом количестве. 

Все они так же были уверены, что это кости 

великанов – учитель поощрял такие суеве-

рия. К сожалению, никого из участников тех 

раскопок уже нет в живых, а на месте, где 

они когда-то велись, сейчас построены дачи. 

 

 

Персонажи русской языческой 

мифологии 

JAINE MAGPIE  
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Но до сих пор в не-

которых местностях 

курганы называют 

волотовками, во-

лотками. В загово-

рах на силу, в том 

числе сексуальную, 

упоминаются 

«волотовы кости». 

Чтоб как «волотовы 

кости крепки, не 

гнуться, не ломятся, 

так бы и у имярека 

жила станоетная не 

гнулась и крепка 

была». 

Что же касается бо-

гатырей, то простые люди не особо разбирались, где былина, где сказка, а где жития святых. 

Отмечены случаи, когда лубочную картинку вешали рядом с иконами. 
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Очерк о карме 

Согласно оккультному и метафизиче-

скому определению карма означает 

«причину и следствие», в частности те из 

них, которые выстроены нашими мыслями и 

действиями. Иными словами, мы сами со-

здаём свою жизнь. Это значит, что мы были, 

есть и всегда будем полностью ответственны 

за всё, что происходит в нашей жизни.  

Это значит, что не стоит говорить, будто 

«с нами что-то случилось», мы сами сделали 

так, что это произошло. А если создаётся 

впечатление, будто что-то случается с нами, 

значит, мы сами, сознательно или бессозна-

тельно, решили относиться к своей жизни 

таким образом. Обычно этот выбор бессо-

знателен. Мы просто согласились с обще-

принятой точкой зрения на происходящие в 

мире процессы. Согласно этой точке зрения 

всё, что «случается» с людьми, обусловлено 

действием некоей внешней силы – Бога, об-

стоятельств, везения, случая и т.д. Наш вы-

бор – жить в соответствии с этой точкой зре-

ния. Такая жизнь препятствует осознанию 

того факта, что мы сами эту точку зрения вы-

брали, хотя и подсознательно. Такая жизнь 

мешает нам осознать, что всё может быть 

иначе.  

Если мы сами однажды выбрали точку 

зрения, согласно которой мы живём, то есть 

свою модель восприятия мира, то мы можем 

так же легко эту модель изменить. Но на этот 

раз наш выбор должен быть сознательным. 

При желании, мы можем поверить даже в 

то, что сами решили родиться и прожить эту 

жизнь. Вы можете принять этот абсолютно 

новый подход к жизни либо как абсолютную 

истину, либо как одну из гипотез, и всё равно 

это вам поможет в жизни. В любом случае, 

новый выбор обозначает сдвиг восприятия.  

С точки зрения кармы, случайностей и 

совпадений не бывает. Никто нам ничего не 

делает, если мы ему этого не позволяем 

(или не поощряем). Люди не приходят в 

нашу жизнь случайно. Мы притягиваем их к 

себе, приглашаем в свою жизнь либо прямо 

(«Давай пообедаем вместе», «Не будем те-

рять друг друга из виду», «Выходи за меня 

замуж»), либо косвенно, создавая условия, 

которые стимулируют и питают привычные 

нам взаимоотношения, складывающиеся у 

нас с другими людьми. Но, безусловно, у лю-

дей, которые встречаются нам в жизни, тоже 

есть своя карма, и если люди решают нас 

покинуть, мы не можем их остановить, а ес-

ли они решают остаться, то тем самым дела-

ют свой вклад в кармическое взаимодей-

ствие. 

 

 Очерки 
МПЦ -  ДОМ СЕТА  
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Если карма двух людей 

«переплетается», то их взаимоотношения 

складываются довольно быстро.  

Некоторые события могут казаться слу-

чайными, но при ближайшем рассмотрении 

мы обнаруживаем, что сами подготовили 

для них почву. Мы либо сами создаём каж-

дый случай, либо притягиваем его к себе, 

либо участвуем в его подготовке. Совпаде-

ния тоже никогда не бывают случайными. 

Как говорит Юнг, они «значимы» (то есть за 

каждым совпадением стоит некий глубин-

ный смысл).  

Пасовать перед ситуацией – значит 

добровольно решить сохранить её навсегда, 

даже если это решение подсознательно (а 

часто именно так и бывает). Иногда это доб-

ровольно обретённая вера в то, что другого 

выбора нет. А концепция кармы подразуме-

вает, что у вас есть очень широкий выбор, – 

возможно, более широкий, чем вы в состоя-

нии себе представить (во всяком случае на 

первых порах). Никто, кроме вас, не создаёт 

вашу карму.  

Если вы предпочитаете верить во что-

то другое, значит, такова ваша карма. По 

определению кармы, вы сами выбрали свою 

точку зрения.  

Ваш выбор – причина. Следствие – ре-

зультат этого выбора. Выбор в данном слу-

чае – это синоним слов «причина» или 

«создание».  

Карма по своей природе аккумулятив-

ная, в том смысле, что причины и следствия 

накапливаются и действуют совокупно. Вы 

уже накопили много кармы, в этом или 

предыдущим воплощении и этим определя-

ется доступный для вас выбор. Конечно, ко-

гда вы работаете с кармой сознательно, вы 

можете просто выйти за пределы наиболее 

доступных вариантов выбора, за рамки того 

договора, который существует на данный 

момент. Для того чтобы преодолеть и транс-

формировать карму в более значительных 

масштабах, нужно понять концепцию реин-

карнации.  

Договор – это энерго-информационная 

структура, состоящая из сознаний какого-то 

количества сознаний, имеющая свои законы 

и рамки, которые держат эти сознания в 

определённом состоянии, надевая им за них 

выйти, так как структура договора будет 

нарушена.  

Многие пословицы и поговорки пред-

ставляют собой именно жемчужины карми-

ческой мудрости: «Что посеешь, то и по-

жнёшь», «Не плюй в колодец – пригодится», 

«Кто к нам с мечом придёт, от меча и погиб-

нет» и так далее.  

Карма не подразумевает пассивности. 

Следуя кармической философии, следует 

признать, что: «Я сам создал всё в своей жиз-

ни. В чем-то я участвовал, что-то выбрал, что-

то привлёк к себе, что-то сохранил.» Так как 

карма подразумевает активность, то следует 

далее признать: «Своим выбором, участием, 

созиданием я могу сейчас же что угодно из-
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менить в своей жизни, в своей карме». Ины-

ми словами, у вас есть возможность созда-

вать в своей жизни новые причины и полу-

чать новые результаты.  

Если вы не отдаёте себе отчёта в том, 

что вы подсознательно создаёте всё в своей 

жизни, то ваша точка зрения – это очередная 

причина. А следствие в этом случае состоит в 

том, что вам кажется, будто все события про-

исходят независимо от вас, что в них винова-

ты другие.  

Очерк о реинкарнации  

Реинкарнация, или перевоплощение – 

это данная нам возможность рождаться за-

ново. Вся Вселенная и человек как её части-

ца развивается и живёт по определённым 

Законам. Эти Законы гласят, что всё сущее в 

Космосе – минералы, растения, животные, 

человек, – проходят определённые Циклы 

эволюции. В астрологии эти Циклы обычно 

называют Эпохами…  

Реинкарнация исследуется сегодня во 

всех областях медицины – от психологии до 

обычной терапевтики. И сам, кажется, вели-

кий Вернадский, строя свою «ноосферу», где

-то вплотную подошёл к этой проблеме, 

ведь энергетическая сфера вокруг планеты и 

есть своеобразное скопление субличностей, 

населявших Землю.  

Однако вернёмся к нашей проблеме…  

Сохранились ли где-то в тайниках 

нашего сознания кусочки памяти, так или 

иначе подтверждающие существование це-

почки предыдущих жизней?  

Да, отвечает наука и магия. Таинствен-

ный архив подсознания до предела забит 

такими «воспоминаниями», накопившимися 

за тысячелетия существования сменяющихся 

духовных энергий.  

Вот, что говорит по этому поводу из-

вестный исследователь Джозеф Кемпбелл:  

«Реинкарнация показывает, что вы 

представляете собой нечто большее, чем 

привыкли думать, и в вашем существе есть 

неизвестные глубины, которые ещё предсто-

ит познать и тем самым расширить возмож-

ности сознания, охватить то, что не входит в 

ваше представление о самих себе. Ваша 

жизнь гораздо шире и глубже, чем вы дума-

ете. Ваша жизнь – это только малая часть то-

го, что вы несёте в себе, того, что даёт жизнь 

– ширину и глубину. И когда вы однажды су-

меете постичь её, вы неожиданно для себя 

поймёте суть всех религиозных учений».  

А это говорит руководитель Школы Ма-

гии Атлантида, Борис Моносов: «Человек 

рождается уже с определёнными стартовы-

ми моментами, которые от него самого в 

этой жизни не зависят, так как сформирова-

ны в предыдущих жизнях.»  

Таких высказываний можно привести 

сотни и забить ими всю книгу, но я этого де-

лать не буду, вывод из этого всего вы долж-

ны сделать сами.  

Калиниченко – Давлианидзе А.М 

МПЦ – Дом Сета 
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 Тень (продолжение) 
ДЖЕРЕММИ КАРЗПЕН  

Многодетный отец Белосброд всё ни-

как не мог выбросить из головы прекрасную 

Женевьеву. Наконец, он решил навести о 

ней справки. Он не стал смотреть в хрусталь-

ный шар и раскладывать Таро. Потому, что 

он хоть и учил этому всех своих последовате-

лей, но сам был человеком прагматичным и 

верил только достоверным источникам ин-

формации. Поэтому он просто расспросил 

своих шпионов, следящих за белым и чёр-

ным кланами, в том числе Григория. Узнав 

истинное положение вещей о том, кто такая 

Женевьева, он и не подумал бежать и делать 

себе остуду. 

Самостоятельные и независимые ведь-

мочки всегда были в его вкусе. 

Поэтому той же ночью он телепортиро-

вался в комнату Женевьевы Артуровны, где 

она читала в постели роман Пушкина 

«Евгений Онегин». 

– Ах! Сударь, вы, верно, запамятовали, 

что не позволительно врываться в будуар к 

даме, – воскликнула Женевьева прикрывая 

свои перси легчайшим атласным покрыва-

лом с муаровыми узорами. 

– Полноте же, сударыня! Мы оба с ва-

ми не маленькие дети – чего нам стыдится? 

Но не тревожьте своё сердце, я пришёл не 

затем дабы поставить вас в неловкое поло-

жение или принудить вас к непристойности. 

Но хотел я вам поведать что томлюсь любо-

вью к вам уже столько времени. Ваш 

нежный и прекрасный образ овладел моими 

очами и мыслями.  

– Уйдите! Уйдите, я вас прошу. Я не мо-

гу… Чу! Не кукушка ль за окном вещует нам 

беду с вами? Не скорый ли час разлуки счи-

тает? Прошу вас уйдите. 

Белосброд упал на колени, а руками 

обхватил ноги Женевьевы Артуровны. 

– Не прогоняйте меня сударыня, разре-

шите быть вашим рабом, вашим верным вас-

салом. Я готов ради вас на любые безумства. 

Ничего не нужно мне от вас, лишь нежный 

благосклонный взгляд. Ради него лишь я го-

тов пойти на край земли. 

– Ах, что вы делаете со мной?! Вы не 

понимаете, что… – почти плача воскликнула 

Женевьева, как вдруг свет погас, а тёмное 

помещение озарила молния и сотряс сполох 

грома.  

Это домой явился возлюбленный Же-

невьевы – Сила Силович Мезенин – учитель 

энергофизкультуры и гимнастики Гермеса. 
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*** 

Снежана-Ангелина все же поступила в 

школу Дуримира, хоть Апполинария Галакти-

оновна, божий одуванчик по характеру и 

ещё та заноза по натуре, пыталась её от-

говорить. Но Снежана подумала, а зачем 

ей прислушиваться к мнению малознако-

мой бабки, которая иногда рвёт травы 

возле их дома? И не послушалась.  

В тот же день, когда Белосброд без 

приглашения телепортировался в комнату 

Женевьевы Артуровны и оказался застукан-

ным в недвусмысленной позе, Снежана-

Ангелина отправилась на своё первое де-

журство.  

Дядя Миша (для некоторых знакомых 

дядя Муся), Шехеризада Степановна и в осо-

бенности Вульф радушно приняли новень-

кую. А наш Петя наконец-то в живую позна-

комился с сестрой Гриши. 

Не обошлось без курьёза. Когда Снежа-

на, одевшись потеплее (она запомнила, что в 

это время года ночью на кладбище может 

быть холодно), подходила к сторожке, она 

увидела некрупного поджарого волка, кото-

рый катался по земле пытаясь зубами стя-

нуть с себя мужские трусы. С минуту Снежа-

на наблюдала за этим, затем закрыла глаза, 

зажала руками уши и что есть сил завизжа-

ла.  

Из сторожки неспеша вышла Шехери-

зада Степановна, оценила обстановку и стро-

го прикрикнула: 

– Вульф! 

Затем она громко и чётко проговорила 

какую-то фразу на тарабарском языке. Волк 

перекувырнулся через голову, и с земли 

встал молодой худощавый парнишка. Сне-

жана узнала своего давешнего знакомого, на 

котором, кроме трусов, ничего не было. 

– Извините, Шехеризада Степановна, – 

развёл он руками, – трансформация накры-

ла, даже раздеться толком не успел. 

– Отчего браслет не носишь? – Строго 

спросила г-жа Неотразимая. 

– Руки мыл, снял, совсем забыл что Лу-

на… – тут он увидел Снежану и смутился. 

Никто не заметил, как мерзкая Карина 

снова пришла на кладбище – делать порчу.  

Всё чики-пуки, оставила на перекрёстке 

откуп. Одна дорожка от перекрёстка вела к 

общественному туалету, вторая – к мусор-

ным бакам, третья – к канаве, четвёртая – к 

магазину «Гробы». Откупом послужила 

горсть 5-копеечных монет. 

Потом она пошла искать некросущ-

ность.  

Ей показалось, что из северной части 

кладбища потянуло сильной энергией. Она 

направилась туда и пришла на могилу де-

вушки, которая повесилась из-за несчастной 

любви. Решив, что это – вот она, самая что 

ни на есть активная могила, Карина начала 

руками раскапывать землю возле поминаль-

ного столика. Чтоб прикопать туда вольт.  
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Земля никак не раскапывалась, поэто-

му наша ведьмочка решила просто положить 

вольт на надгробие.  

Далее она начала отвешивать поклоны 

во все стороны по часовой стрелке и против 

неё.  

И, наконец, прочитала заговор: 

«Пусть моя вражина помрёт страшной 

смертью! 

Пусть на неё упадёт большой файер-

болл с неба!» 

Это был старинный заговор, который 

Карина прочитала на эзотерическом фору-

ме.  

После этого ведьмочка побежала к вы-

ходу с кладбища, правда, через другую ка-

литку, потому что так было ближе к автобус-

ной остановке. На ходу она пять раз огляну-

лась, потому что ей показалось, что её пре-

следует привидение. 

Но пятёрка дежурных в этот день реши-

ла «забить болт» на дежурство. В конце кон-

цов, не каждый день Шехеризаде Степа-

новне присылают новенькую сменщицу. 

Прежде чем её учить, требуется отметить 

знакомство, получше познакомиться, понять, 

что это за человек, а уж потом и вводить в 

курс дела, точно дозируя информацию: во 

что можно посвятить, а во что нельзя.  

Снежана прекрасно проводила время в 

сторожке: таких умных, ироничных и весё-

лых собеседников она ещё не встречала. Она 

даже подумала, что надо было гораздо рань-

ше поступить в такую замечательную школу, 

где отправляют на такие замечательные де-

журства. 

Шехеризада Степановна расщедрилась 

и вытащила из закромов родины бутылочку 

шампанского (подарок подруги).  

Быстренько нарезала колбаски, сыра, 

сварганила салат из того, что нашла в холо-

дильнике (хотя раньше как-то она там нашла 

мышь-суицидницу, болтавшуюся в петле из 

нитки, которой когда-то была перевязана 

колбаса). Снежана вызвалась помогать. 

Неотразимая попросила её почистить кар-

тошку, после сварить и приготовить карто-

фельное пюре. Шехеризада Степановна бы-

ла из тех хозяек, что «чем богаты, тем и ра-

ды». Тем не менее она искренне была до-

вольна радушно принять новичков, и Петю и 

Снежану, в их маленький, но дружный кол-

лектив. 

Всё приготовив, она удалилась в ма-

ленькую подсобку, дабы слегка прихоро-

шиться и вернулась уже в ярко-красном пла-

тье и с искусственной рудбекией из кладби-

щенского букета в волосах. 

– Кушайте-кушайте, касатики мои, – 

увещевала она, хлопоча вокруг гостей.  

– Первый тост за нашу кудесницу и про-

сто хорошую бабу – Шехеризаду Степанну! – 

объявил дядя Муся, он же волхв Бредослав, 

он же Михаил Соломоныч в миру.   

– Ах, ты подхалим старый, – захохотала 

госпожа Неотразимая, – седина в бороду и 

туда же! Умеешь смутить! 
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И шутя шлёпнула волхва по плечу. От 

её крепкой руки последний повалился на 

пол. 

– Извини, родненький… то есть хотела 

сказать РОДненький… Что ж ты квёлый-то 

такой? – причитала она, поднимая его и об-

махивая с одежды воображаемую пыль. 

– Шихризада Стипанна! Ну вы как 

«здасти»… В моем возрасте на меня только 

дуть можно… как на чай… – бормотал волхв 

потирая плечо. 

Следующий тост был от Пети. 

– Спасибо, вам Шехеризада Степановна 

и вам Михаил Соломонович и тебе Вульф… 

Вообщем, спасибо ребята вам за все. С вами 

всегда интересно и познавательно. Не соску-

чишься с вами. 

– Я тоже присоединяюсь к этому тосту, 

– сказала Снежана, которая сама не любила 

«толкать» речи за столом, – я только сегодня 

к вам пришла, а мне у вас уютно почти как 

дома… А вас будто я знаю уже не один год.  

– Мои вы касатики, – произнесла госпо-

жа Неотразимая и на глазах у неё выступили 

слёзы умиления, – ай, не обращайте внима-

ния на дуру старую. Реву и сама не знать ча-

во. 

Снежана-Ангелина вернувшись домой 

утром увидела своего отца с громадным 

фингалом под глаом.  

Попытку расспросить Белосброд пре-

сёк: 

– Я тебя не контролирую, а ты меня, 

будь любезна, не контролируй. 

Но Снежана, проштудировав труд Хиль-

дегарды Бингенской (там на 17-ой странице 

стоял штамп: «Библиотека ШЭТМО <Школа 

Эзотерики Тёмной Магии Оккультизма>), из-

готовила примочку и принялась лечить отца. 

Способности к целительству он за своей до-

черью признавал, и без возражений подста-

вил подбитый глаз. В ходе лечения Снежана 

вытянула из папеньки все подробности ин-

цидента. И была слегка шокирована одним 

моментом: 

– Но, папа, ты ж это не всерьёз про те-

лепортацию?  

Белосброд что-то невнятно промычал в 

ответ. Кроме синяка под глазом у него как-то 

подозрительно ныла челюсть. Он как раз ду-

мал, сказать дочери об этом или нет.  

– Папа, я не маленькая. Я всё понимаю. 

Ты отправил свою астральную проекцию, её 

повредил твой соперник, и все повреждения 

отразились на физическом теле.  

Белосброд икнул от удивления. 

– Астральную проекцию? – переспро-

сил он, не столько чтоб удостоверится в 

услышанном, сколько от удивления образо-

ванности дочери. 

– Именно, папочка. Или как её ещё 

называют – Световое Тело. Было бы неплохо 

полечить и его тоже. 
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– Чем? – хмыкнул белый маг, – астраль-

ным пентанолом? 

– Вот посмотри, что я умею. 

Снежана-Ангелина откинулась на крес-

ле и закрыла глаза. 

И тут в комнату телепортировался Сила 

Силович! 

Он был возмущён тем, что не добил 

Белосброда. Не обращая внимания на уже 

начавшую синеть девушку, Сила кинулся на 

белого мага.  

Но тут в комнату влетели трое из ларца, 

одинаковых с лица. Сын Григорий и два 

остальных брата – Любодрых и Дармоед.  

Они принялись пинать Силу, который 

против троих всё-таки сразу не сориентиро-

вался.  

Белосброд между тем склонился над 

дочкой. 

В комнате появилось еле-еле видная и 

дрожащая проекция Снежаны-Ангелы.  

– Не трогайте моего отца! – крикнула 

она и Сила Силович опешил.  

– Девушка, у нас с вашим отцом свои 

разборки. Пусть знает, как приходить к чу-

жим женщинам вечером. 

– Хватит уже, он осознал свою ошибку, 

– сказала Снежана. 

Появилась и астральная проекция Же-

невьевы Артуровны она бросилась к Мизе-

нину. 

– Сила, прошу тебя, вернёмся домой. 

Не делай глупости! Это просто недоразуме-

ние. Ничего плохого не случилось, – причита-

ла она. 

– Видел я что тебе было неплохо, – 

буркнул тот. 

– Да разве я не свободная женщина? 

Хочешь что-то требовать – женись, а так я 

сама себе хозяйка, – не на шутку возмути-

лась Женевьева всем происходящим. 

Матерясь на чем свет стоит Сила Сило-

вич удалился. 

Когда все астральные проекции верну-

лись в свои физические тела, Белосброд охая 

упал в кресло и попросил принести ему что-

нибудь выпить. Послушный сын Григорий 

метнулся на кухню и принёс стакан воды. По-

слушная дочь Снежана, смущённо покрас-

нев, достала из сумочки бутылку коньяка и 

протянула братьям.  

– Что это такое? – взревел отец, схва-

тился за голову и присмирел. 

– Это… премия. Я ж теперь работаю, 

деньги уходят на учёбу, но иногда у нас вот 

такие продуктовые премии будут, – стара-

лась как-то выкрутиться Снежана. 

– Зуб даю, наша сестрёнка устроилась 

официанткой, – восторженно заревел Гриша, 

– теперь у неё и чаевые будут и «излишки» 

выпивки нам будет приносить. А закуски ты 

случайно не прихватила? 
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Смутившись ещё больше, Снежана до-

стала из сумки огромного вяленого леща, и 

Гриша впился в него зубами, пытаясь сорвать 

кожу.  Один из передних зубов у него заша-

тался и хрустнул. 

Любодрых всё-таки дал отцу выпить 

воды.  

После чего усадил Гришу в кресло и 

начал делать пассы руками и бормотать не-

понятные выражения – с целью вылечить его 

зуб. Магия удалась, и уже через полчаса Гри-

горий громко радовался, что не надо тра-

титься на стоматолога. 

Вообще, Любодрых был не простым 

белым магом. Он значительно отличался от 

других детей своего отца, так как был… де-

моном.  

Да – да. Белосброд в молодости бало-

вался с суккубами… вот так оно всё и получи-

лось. 

Потом он взял ребёнка к себе и воспи-

тал демонёнка в лучших традициях белой 

магии. Поэтому сейчас Любодрых хорошо 

уживался в семье и ордене, а благодаря сво-

им врождённым качествам даже оказывал 

отцу неоценимую пользу. Неразглашаемую. 

Единственное, что так и осталось у Лю-

бодрыха от его природы – это тяга к ведь-

мам, тёмным эльфийкам, сущам и таким же 

суккубам, какой была его мать. Впрочем, 

проявлялась эта тяга в свободное от работы 

в ордене время. И, кроме этого, он с самого 

детства любил поспать, почему и получил 

такое «говорящее» имя. 

 Младший сын, Дармоед, самый гипер-

активный из всех детей Белосброда, уже от-

крыл портал, и размахивая над головой што-

рой, которую он сдёрнул с окна в порыве 

драки, бросился догонять Силу Силовича. 

Но, поскольку он понятия не имел, где 

того искать, то телепортировался неправиль-

но и очутился в кабинете Дуримира прямо 

пред его светлыми очами. 

Дуримир слегка опешил, увидев посре-

ди кабинета взявшегося из ниоткуда двух-

метрового увальня, размахивающего шторой 

и вопящего что-то нечленораздельное. 

Семейство Белосброда с удивлением 

наблюдало как Дармоед вдруг, словно вы-

ключенный, повалился на пол.  

Видишь, папа, – сразу нашла ответ Сне-

жана, – он отправил астральную проекцию 

к… куда-то, а физическое тело осталось 

здесь. 

Это что ж получается, – ошалело спро-

сил Гриша, – когда мы вот так воюем в Астра-

ле, наши тела любой может…, – он не дого-

ворил, поражённый картиной, которую 

нарисовало ему услужливое воображение. 

Белосброд выглядел ошалевшим не 

меньше Гриши. 

До сих пор он был твёрдо уверен, что 

владеет телепортацией и обучил этому своих 

сыновей. 
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Лекция 8. Вуньо. 

Варианты начертания: 

 

Варианты имени: Wynn, Winja, Wyn, 

Wunnaz, Wunjo, фонетическое значение: 

«W», иногда «V». Имя Руны имеет значения: 

радость, пастбище, совершенство. 

Последняя руна атта Фрейи. Творение 

закончено. Вуньо иногда ассоциируют с 

«Золотым веком». Работа сменяется отды-

хом. Буря – штилем. Колебание – равновеси-

ем. Вуньо – этап, подобный седьмому дню 

творения, описанному в Библии: 

«И совершил Бог к седьмому дню дела 

Свои, которые Он делал, и почил в день 

седьмой от всех дел Своих, которые делал» 

Бытие 2:2 

«И благословил Бог седьмой день, и 

освятил его, ибо в оный почил от всех дел 

Своих, которые Бог творил и созидал» 

Бытие 2:3 

Покровительствует Руне Один, в ипо-

стаси Вили (Vili, или Willi, ср. англ. will — 

«воля, желание»). Вуньо заключает в себе 

все прекрасные и привлекательные качества 

Одина/Водана. Одно из прозваний Одина – 

Оски («исполнитель желаний»). 

Вуньо это, прежде всего гармония, в 

том числе и способность оставаться в гармо-

нии с потоком событий, «золотая середина». 

Руна товарищества, разделённых целей и 

общего благополучия. Сила радости, возни-

каю-щая в результате обмена энергией, в 

том числе радость удовлетворения и завер-

шения, сопровождающая ор-газм. Радость 

как гармония бытия, воспринимаемая чело-

веческими чувствами. В этих характеристи-

ках Вуньо мы видим итог/завершение дей-

ствия Гебо. 

 «Золотой век», «золотая середина» – с 

Вуньо ассоциируют много «золотых» поня-

тий, в том числе и цветом Руны считается зо-

лотой. 

Из Стихий чаще всего выделяют связь 

Вуньо с Землёй (самая «спокойная», «урав-

новешенная» стихия).  

Связываемые обычно с Вуньо растения 

– ель, ясень, берёза. 

Сила Вуньо лежит в основе уверенно-

сти в себе – не гордыни и самодовольства, 

но осознания собственной значимости среди 

других существ/созданий/объектов. Она 

пробуждает осознание [божественной ис-

кры] во всех существах. Это Руна самосовер-

шенства, самоценности, самооценки, но не 

ЧСВ(!). Это удовлетворение завершённости, 
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сравнимое с созерцанием мастером удавше-

гося изделия, воплощённого его замысла 

(Кано), объединения нематериальной идеи и 

её материального воплощения (Гебо). Вуньо 

– «воплощённое [ранее] желаемое».  

В этой Руне проявляется связь с истин-

ным (не навязанным извне, не сформиро-

ванным окружением) желанием. Именно 

достижение того чего мы реально [истинно] 

хотим, приносит подлинное удовлетворе-

ние. Однако, свойство человека – прятать 

своё истинное настолько глубоко, что и сам 

он становится не в состоянии его отыскать. 

Отсюда столь частое явление подмены жела-

ний, гонки за статусами и т.п., впрочем, об 

этом мы уже достаточно говорили, здесь 

лишь отмечаем завершение этой идеи. 

Вуньо – это внутренняя свобода. Мы 

привыкли создавать псевдообразы мира и 

себя самого, а затем искренне обижаться, 

что мир, да и наше настоящее «я», отказыва-

ются им соответствовать. Мы постоянно пы-

таемся втиснуть огромный мир в маленький 

сосуд наших собственных (конечно же, един-

ственно верных – ведь это же именно наше 

мнение! J) представлений о нем. Например, 

мы создаём образ человека, и уверенны, что 

он должен этому образу соответствовать – 

несоответствие же его построенному нами 

образу порождает бурю эмоций. Но знает ли 

человек о созданном образе? Стоит ли вооб-

ще тратить своё бесценное время на подоб-

ные занятия? Возможно, пора научиться вос-

принимать мир таким, каков он есть, а не 

разглядывать его через фильтр нашего 

крайне важного (а как же иначе?!) представ-

ления о нем? Рассматривать ситуацию и от-

ношения со всех сторон, а не только через 

глазок бронированной двери своего пред-

ставления?  

«Он спросил, есть ли у меня отец. Я от-

ветил, что есть. Дон Хуан сказал, что мой 

отец – пример того, о чем идёт речь. Он ве-

лел вспомнить, что думает обо мне отец, а 

потом сказал. 

– Отец знает о тебе все. Поэтому ты для 

него – как раскрытая книга. Он знает, кто ты 

такой, что из себя представляешь и чего сто-

ишь. И нет на земле силы, которая могла бы 

заставить его изменить своё отношение к 

тебе. 

Дон Хуан сказал, что у каждого, кто ме-

ня знает, сформировался определённый об-

раз моей личности. И любым своим действи-

ем я как бы подпитываю и ещё больше фик-

сирую этот образ.» 

Карлос Кастанеда «Путешествие в Икс-

тлен»  

И вот реакция одного из читателей на 

приведённую выше цитату о стирании лич-

ной истории: 

«Я – единственное, что у меня есть. За-

чем уничтожать это?» © 

Человек боится потерять себя? Или 

лишь свою скорлупу? Что здесь является «Я» 

настоящим и что «Я» мнимым? Те декора-

ции, которые он строил всю свою жизнь? И 

которые, в свою очередь, строили всю его 
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жизнь? Не эти ли декорации отгораживают 

его от мира, делают его несвободным… 

впрочем, каждому своё… 

Быть честным хотя бы с самим собой – 

вот один из источников, которые открывает 

Вуньо. Источник гармонии, а, следовательно, 

и радости, которые Руна приносит в жизнь, а 

так же и проявление одного из значений Ру-

ны, как «ясного взгляда».  

Вуньо – открытая Руна, эта открытость 

не несёт уязвимости, напротив, она делает 

человека «лёгким», человек охватывает со-

бой весь мир, принимает мир таким, каков 

он есть и мир отвечает ему взаимностью. 

Вуньо часто применяют для того, чтобы 

вызвать/вернуть человеку радость, чувство 

гармонии. Избавить от внутренних конфлик-

тов. Она помогает снять множество блоков, в 

том числе и эмоциональных, и энергетиче-

ских, тем самым, вызывая прилив энергии и 

чувство самодостаточности. Помогает под-

нять свою самооценку. Гармонизировать от-

ношения (с собой и окружающими), изба-

виться от конфликтов. Улучшить самочув-

ствие. Если Гебо – это выбор и ответствен-

ность за него, то Вуньо это выбор [истинно] 

желаемого с ясным взглядом. «Следуй сво-

им желаниям, и ты будешь всегда прав» © 

или, «Поступай согласно своей воле, таков 

есть закон» ©. 

Вуньо оказывает неоценимую помощь 

в достижении любых целей, в чём бы они ни 

заключались, главное, чтоб это были Ваши 

цели. В том числе Руна связана и с понятием 

воли [как инструмента], формированием 

намерения, точным и качественным его вы-

ражением и воплощением задуманного. 

Удовлетворение от единения с миром, 

радость завершённости, состояние уравно-

вешенности – все это Вуньо. 

Мантическое значение: 

Прямое положение: радость, счастье, 

удовольствие, согласие, удовлетворение, 

завершённость, успех, достижения.  

Часто указывает на то, к чему стремит-

ся человек, «истинное желание». 

На более бытовом уровне, свидетель-

ствует о завершении «чёрной полосы» или о 

каком-то радостном событии, определяя, 

однако, способ действия для достижения 

этого. Прежде всего, Руна рекомендует успо-

коиться и разобраться в себе и ситуации, 

впрочем, это не жёсткая рекомендация, если 

уж Руны выпала в позитивной позиции, к то-

му же, как и со всеми Рунами, нужно смот-

реть на окружение и позицию во всем рас-

кладе. Знак связан с неким сдвигом, быть 

может даже коренным переломом, происхо-

дящим или уже произошедшим. Наступает 

время воспринимать новую для вас энергию, 

смотреть на мир заново очищенным взгля-

дом и пожинать плоды своих трудов. 

Обратное положение: кризис.  

Указывает на наличие блоков, нечест-

ность с самим собой, фальшь в отношениях с 

окружающими. Рекомендует «искать себя 

[настоящего/ую]». 
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Совершаются процессы, могущие по-

требовать от Вас самопожертвования и могу-

щие привести к кризису. Постарайтесь не 

поддаваться сомнениям, не допускать лжи и 

неискренности в отношениях с людьми и са-

мим/ой собой. Важно не позволить сформи-

ровать ложный взгляд на близких, на ситуа-

цию, на весь окружающий мир и не идти на 

поводу у окружения в ущерб собственным 

желаниям. 

Вопросы: 

1. Какие ещё значения Вуньо вы бы до-

бавили к рассмотренным? 

2. Какой (жен. – муж.) характер, на ваш 

взгляд, имеет Руна? Обоснуйте. 

3. Для какой бы ситуации вы примени-

ли Руну в прямом, для какой в перевёрнутом 

положении? 

Практика. 

1. Рекомендую Вам прожить эту неде-

лю в Вуньо. Сравните состояния. 

2. Изготовьте 8 Руну набора. 

Лекция 9. Второй Атт. Хагалаз. 

9.1 Второй Атт. 

«Тот, кто говорит архетипами, гла-

голет как бы тысячей голосов…, он 

подымает изображаемое им из мира 

единократного и переходящего в сфе-

ру вечного; притом и свою личную 

судьбу он возвышает до всечеловече-

ской судьбы…» 

© К. Г. Юнг 

Итак, мы переходим к изучению второ-

го Атта Футарка. Если в первом Атте мы виде-

ли процесс творения, то второй – это период 

мифов. Здесь впервые происходят действия, 

которые потом станут архетипами (от греч. 

archetypos – первообраз, дословно «древ-

нейший образец»). В этом Атте создаётся 

судьба мира, задаются основные пути дей-

ствия. 

Второй Атт часто называют по первой 

Руне «Атт Хагал», сравнивая его с действия-

ми противоположной стороны, старающейся 

разрушить сотворённое в первом Атте, одна-

ко, приписывая такое значение, авторы за-

бывают о том, что разрушительная сила Ха-

гал, лишь следствие и одно из средств её 

действия по построению связей, путей и 

структуры, что вполне согласуется с общим 

значением Атта, этапом, который он описы-

вает. Так же II Атт обозначают как «Атт Хейм-

далля*» (впрочем, одно другому и не проти-

воречит), Хеймдалль является хранителем 

* Хеймдалль был сыном Одина и богом из числа асов. Обычно имя бога сопровождалось такими эпитетами, 

как «светлейший из асов», «предвидящий будущее подобно ванам» и т. д. Этого бога нередко называли 

«златорогим», «златозубым». 

В «Старшей Эдде» Хеймдалль считался стражем богов; в «Младшей Эдде» он назван «сыном девяти сестёр» 

или «дитятей девяти матерей». В «Младшей Эдде» жилище Хеймдалля называется Химинбьерг, то есть 

небесные горы. Оно располагалось неподалёку от моста Биврест, который соединял небо с землёй. 
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радужного моста Бифрёст (bifa – дрожать, и 

röst – путь), моста связывающего мир людей 

и мир богов. Эта связь хорошо иллюстрирует 

принцип преемственности «сейчас так дела-

ют боги, потом так будут поступать люди», 

или, говоря словами М. Элиаде «так как миф 

рассказывает о деяниях сверхъестественных 

существ и о проявлении их могущества, он 

становится моделью для подражания при 

любом… проявлении человеческой активно-

сти». 

9.2 Хагалаз. 

Варианты начертания: 

 или  

Варианты имени: Hagall, Hagal, Haegl, 

Hagl, Hagalaz, фонетическое значение: «h». 

Имя Руны имеет значения: град, привет-

ствие. 

Из растений Хагалаз ассоциируют с ти-

сом или рябиной.  

Покровителями Руны считаются: Хейм-

далль, как уже упоминалось, хранитель ра-

дужного моста, связывающего Средний мир 

с Верхним; Мордгуд – хранительница ледя-

ного моста, ведущего в Нижние миры, Урд – 

старшая Норна, «то, что было»; Хель (герм. 

Хольда) – покровительница озёр и ручьёв, 

прядения, получившая в подарок от Одина 

Нифльхейм, (царство мёртвых). Все покрови-

тели так или иначе связаны с переходами 

между мирами/состояниями и все они зани-

мают промежуточное положение. С Хейм-

даллем и Моргунд более-менее понятно – 

это мосты; Хель связана с ручьями и реками, 

которые всегда считались не просто путями, 

но и путями в иные миры, однако эти пути не 

являются её домом, это просто связь, но ес-

ли мы вспомним мифологию, Хель сама 

Будучи стражем богов, Хеймдалль имел острое зрение и слух. Согласно некоторым легендам, его слух 

был спрятан под корнями мирового ясеня Иггдрасиль, примерно в том же месте, где и глаз Одина. Пе-

ред началом Рагнарёка, то есть конца мира, Хеймдалль протрубит в рог Гьяллархорн, чтобы призвать 

богов к последней битве. 

В скальдических иносказаниях голова Хеймдалля называется мечом, а меч – его головой. 

В «Младшей Эдде» упоминается о том, как Хеймдалль и Локи, приняв обличье тюленей, борются за 

Брисингамен – драгоценность Фрейи. В предшествующей концу света битве Локи и Хеймдалль должны 

снова сразиться и погибнуть. В XIX веке исследователи считали, что образ Хеймдалля является олицетво-

рением радуги, или Млечного пути, зари или небесного свода. Иной раз его сравнивали с Иисусом Хри-

стом или же с архангелом Михаилом, который также трубит в рог перед концом света. Не раз его срав-

нивали с демоном, поскольку у него были рога, или же с петухом, который в народных поверьях тоже 

считался своеобразным стражем. 

Иногда предпринимались попытки противопоставить Хеймдалля – «бога начала» – и Локи – «бога кон-

ца», а также отождествить его с Тором, Видаром или Фрейром. 

Некоторые исследователи расшифровывают имя Heimdall как «Мировое древо". © «Мифы и легенды 

народов мира»  
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находится в промежуточном состоянии, она 

ни живая ни мёртвая; Урд же, это не просто 

«то, что было», но, то прошлое, которое фор-

мирует будущее, те модели существования, 

которые, хотя возникли в прошлом, все ещё 

остаются активными и влияют на настоящее 

положение вещей, являются своего рода 

«активным фундаментом». 

Связь и пересечение миров хорошо от-

ражена в форме Руны в обоих вариантах её 

начертания. Часто Хагалаз в своём втором 

варианте начертания применяется как осно-

ва для построения схемы миров скандинав-

ской традиции. Примеры подобных схем Вы 

можете найти в массе источников, поэтому 

приводить их здесь не вижу смысла. 

Хагалаз часто приписывают негативные 

значения, это вполне понятно, ведь переход 

в другой мир/состояние приводит к разру-

шению состояния/мира предыдущего. Чтобы 

было создано новое должно исчезнуть ста-

рое, так же как, чтобы дать место состоянию 

Смерти, должно уйти состояние Жизни 

(подобные переходы и их условия ещё будут 

рассматриваться нами в последующих лек-

циях, в частности, при изучении Эйвас). Че-

ловека обычно пугает неизвестность и отсут-

ствие контроля за процессом. Мы вообще не 

любим что-либо изменять. 

1Это действительно довольно опасная, 

особенно при неумелом использовании, Ру-

на. Её связывают с природными силами де-

струкции, разрушения, расторжения, разры-

ва, в том числе, это и разрушительная сила 

природы, но сила этой Руны по своей сути не 

деструктивна, просто большинству удаётся 

увидеть лишь эту её сторону. Например, 

Смерть: с нашей стороны (из мира Живых) 

она выглядит как разрушение, и действи-

тельно, этот мир для Переходящего-на-ту-

сторону перестаёт существовать и он сам 

разрушается для мира, отторгается им как 

нечто инородное. Однако (этого уже не вид-

но из Мира Живых), уход и отторжение этим 

миром это первый шаг к принятию другим (в 

данном примере Миром Мёртвых) и постро-

ению нового состояния, после разрушения 

старого. Не зря форма Руны напоминает кар-

кас. В Хагалаз заложен потен-циал трансфор-

мации и перемен и одновременно ключ к 

ним. 

Связывая прошлое с настоящим, Хага-

лаз символизирует так же неуправляемые 

силы бессознательного, обычно носящие 

разрушительный характер и, скорее всего, 

зародившиеся в прошлом, силы, вызываю-

щие перемены в сознании. Это – одна из ос-

новных рун Судьбы (сканд. Вирда, инд. Кар-

мы) – тех событий в нашей прошлой жизни 

(не обязательно прошлого воплощения, ин-

карнации, хотя это так же входит в её значе-

ние), которые формируют настоящее сего-

дняшнего дня. 

Хагалаз выносит скрытое на поверх-

ность, и это могут быть не только негативные 

состояния, спрятанные нами даже от самих 

себя в глубине подсознания, но и все пре-

красное, что мы держим внутри, и о чем, 

возможно, не подозреваем, например, скры-

тые таланты, детские мечты, от которых ко-
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гда-то отказались и пр. Эта Руна может по-

служить мостом к творческому самовыраже-

нию. Однако не стоит забывать о бескон-

трольности её действия, точнее эта бескон-

трольность относится к невозможности кон-

тролировать процессы, провоцируемые Ру-

ной, привычными для нас способами. Бу-

дучи запущенным, процесс действия Руны 

уже не поддаётся остановке, пока сам не 

придёт к своему завершению, не выполнит 

свою задачу. 

Хагалаз без сознательного, целена-

правленного, обращения к ней порождает 

общий дискомфорт как ожидание переме-

ны. Она способствует этим переменам, а так 

же помогает вырваться из «заколдованного 

круга» (например, Хагалаз может быть ис-

пользована для разрыва исчерпавших себя 

отношений), хоть Руна и занимает в Футарке 

9 позицию и ассоциируется с этим числом 

(священным числом Скандинавской тради-

ции), для иллюстрации её действия в данном 

варианте, на мой взгляд, уместно было бы 

сравнить её с числом 13. Для лучшего пони-

мания этого сравнения приведу отрывок из 

книги А. Платова «Магические Искусства 

Древней Европы»: 

«…По всей Европе распространено лю-

бопытное поверие о числе тринадцать – о 

чёртовой дюжине, которая считается числом 

«нехорошем» и тем как бы противопоставля-

ется дюжине обычной. 

…Дюжина, двенадцать – число магиче-

ского круга: число священных пятниц в году, 

число знаков зодиака, число месяцев, число 

классических богов античности. Число круго-

ворота, устоявшегося замкнутого круга. 

Многими это число почитается как 

счастливое. 

Но что мы разумеем под «счастьем»? 

Разве – в большинстве случаев – не такое 

состояние, когда все совершенно, все выве-

рено, все движется по замкнутому кругу? 

С точки зрения магии такое состояние 

порочно. Там, где события движутся по за-

мкнутому, заколдованному кругу, нет места 

движению вперёд, нет места Дороге… 

Слава богам, существует в мире вели-

кая и могущественная сила, способная по-

рвать круг, способная внести искажения в 

любой круговорот. [Далее автор описывает 

фактор Трикстера, для иллюстрации дей-

ствия которого использован пример с 

«чёртовой дюжиной», но в контексте рас-

сматриваемой нами темы данный пример 

мы применяем для понимания некоторых 

свойств Хагалаз, по этой причине часть тек-

ста исключена (прим.: Кысь)]… 

Ох, как не любим мы разрушать при-

вычное, и оттого полагаем чёртову дюжину, 

число Трикстера – числом несчастливым, а 

то и дьявольским. Ведь это так удобно и про-

сто – объявить злом все, что выводит за пре-

делы замкнутого круга бытия…» 

Так же Хагалаз может повернуть про-

шлое человека против него самого, в таком 

варианте может быть использована как для 

победы над этим прошлым и даже своего 

рода посвящения, так и во вредоносном воз-
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действии, когда человек просто не готов к 

такой встрече. Однако, думаю, нелишне бу-

дет повторить, что применение этой Руны 

требует особой осторожности и мастерства. 

Хагалаз применяется и во врачевании. 

Она подобна ушату ледяной воды для упав-

шего в обморок, или крепкой оплеухе для 

впавшего в истерику, а так же в прочих слу-

чаях, когда эффективны шоковые средства, а 

не мягкое воздействие и ласковые уговоры. 

Можно применять Хагалаз и как Руну 

защиты. Она поможет не только разрушить 

влияние, но так же и трансформировать его в 

благотворное. Кроме того, её связывают с 

защитой от непогоды, особенно в таком  

варианте начертания. В этом же варианте 

она использовалась для благословления но-

вобрачных. 

Хагалаз, при умелом использовании, 

помогает подготовить необходимые переме-

ны, и освободиться от всего лишнего, чтобы 

дать место этим переменам. Построить но-

вую структуру жизни.  

Бедствия и разрушения же, символизи-

руемые Хагалаз, это не наказание не весть за 

что, но следствие наших же поступков, реше-

ний. Это принцип «живого прошлого».  

Мантическое значение:  

С Руной обычно сопоставляют значе-

ния: полный разрыв, внешнее воздействие, 

драматические перемены, освобождение, 

соединение, построение нового. 

Появление Хагалаз сулит перемены. 

Эти перемены могут показаться катастрофи-

ческими, однако, это лишь необходимые 

разрушения, это мнимое зло, для предотвра-

щения зла реального*. События могут проис-

ходить внезапно и неожиданно, а результат 

их беспристрастен, неподвластен человече-

ским нормам и суждениям. Однако, эти 

«несчастья» не являются случайными, их 

корни, в большинстве случаев, надо искать в 

прошлом. Не забывайте так же, что эти собы-

тия, подобно каркасу, формируют Ваше бу-

дущее. 

Так же Хагалаз могут быть обозначены 

связи между взаимовлияющими событиями, 

узнать какие именно это события помогут 

дополнительные Руны (для этого, например, 

можно разложить их по лучам Хагалаз 

(второй вариант начертания) или использо-

вать 2 руны (справа и слева – первый вари-

ант начертания), Хагалаз здесь будет указы-

вать направления влияния событий друг на 

друга, если задано такое условие при раскла-

* Для иллюстрации здесь хорошо подойдёт пример из книги Е. В. Цыгановой: «…Объем информации о мире, 

которой располагает обычный человек, ограничен, поэтому порой мы не различаем добра от зла. Девушка, 

рыдая, клянёт подругу, отбившую у неё милого, а на самом деле этот “милый” превратил бы её жизнь в кро-

мешный ад. Автовладелец скрипит зубами от ненависти к вору, угнавшему любимую “ласточку”, – и невдо-

мёк ему, что стряслась эта беда в канун того дня, когда он неминуемо угодил бы в аварию и разбился бы 

насмерть. Или того лучше: пошёл бы по миру с сумой, изуродовав новенький “Мерседес” Очень часто, когда 

мы кричим “За что?” надо бы спросить “Зачем?”…» ©  



 

 

85 

  

  

 Иное 

де, если немного изменить заданные усло-

вия – она может показать связи, которые 

необходимо разрушить, события, от участи в 

которых стоит отказаться, может быть так же 

вариант, когда Хагалаз будет, напротив, ука-

зывать базу и цель, которой можно достиг-

нуть, а так же пути и средства достижения 

этой цели – здесь все зависит от первона-

чально заданных условий при обращении с 

вопросом к Рунам. 

Вопросы: 

1. Почему нет противоречия в названи-

ях второго Атта как «Атт Хагал» и «Атт Хейм-

далля»? 

2. Хагалаз использовалась для благо-

словления новобрачных. Почему? Какие про-

цессы в таком применении она должна была 

на Ваш взгляд инициировать/обозначить? 

Практика. 

1. Рекомендую Вам прожить эту неде-

лю в Хагалаз. Однако будьте осторожны, 

контролируйте эмоции, чтобы не только и не 

столько изучить разрушительные аспекты 

Руны, но максимально обратить внимание 

на символизируемые ей мосты-связи и 

научиться работать с этими связями. 

2. Изготовьте 9 Руну набора. 

Лекция 10. Науд. 

Варианты начертания: 

 

Варианты имени: Naud, Nied, Nauths, 

Nauthis, Nyd, Not, Need, Naudr, фонетическое 

значение: «N». Имя Руны имеет значения: 

нужда, потребность. 

Науд связана с понятиями Судьбы и Ро-

ка. На Севере говорили, что над Судьбой не 

властны даже боги. Однако она отражает 

не совсем то понимание Судьбы как неиз-

менности, к которому мы привыкли, Судь-

ба здесь имеет несколько иное значение. 

Это, скорее, значение «паутины бы-

тия» (этот принцип так же иллюстрирует 

Хагал), где все события переплетены меж-

ду собой и имеют взаимное влияние друг 

на друга. Это не статичность и фатальная 

предопределённость, но связь причины со 

следствием. Связь «того, что посеешь» с 

«тем, что пожнёшь» (точнее, в сфере Науд, 

с тем, что «жнёшь» в настоящий момент), 

это влияние Вашего вчера на Ваше сегодня. 

Это значение близко по содержанию к Ха-

галаз в варианте формирования будущего 

прошлым, но если Хагалаз – это «каркас 

мира», «каркас событий», то Науд – это 

причинность существования мира/

события/ets в таком виде в каком он суще-

ствует, это взаимодействие нынешней 

судьбы с её источником.  
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Науд выражает скованность и ограни-

чение, если сравнивать её с потоком вре-

мени, то это момент «сейчас», не случайно 

покровительствует Науд норна Вернанди, в 

ведении которой находится настоящее 

(впрочем, покровителями Науд считаются 

все 3 Норны, но Скульд (будущее), и Урд 

(прошлое) – в меньшей степени). Момент 

«сейчас» является наиболее статичным (и 

скованным) моментом, допускающим ме-

нее всего вариантов, в отличие от прошло-

го и будущего. Если мы представим вре-

менно-вероятностный поток в виде песоч-

ных часов*, то в верхней части колбы будет 

уместно расположить 

«то, что ещё не сбы-

лось» со всем многооб-

разием его вероятно-

стей, в нижней – «то, что 

было», со всем множе-

ством вариантов его толкований, середину 

же, сужение колбы, займёт «то, что есть». 

Этот пример ещё более наглядно иллю-

стрирует скованность Науд. Ведь «есть» – 

это минимальный отрезок (в том числе и 

времени, стремящийся к 0), минимальная 

гибкость, минимальные (относительно) 

возможности к расхожим толкованиям. Ха-

галаз здесь будет выстроенным каркасом 

прошлого, на которое опирается вся система, 

а Иса (с ней мы ближе познакомимся в сле-

дующей лекции) – скрытым развитием буду-

щего (не доступным для наблюдения). 

Вообще эти 3 Руны второго Атта тесно 

связаны между собой и содержанием и фор-

мой. Все 3 Руны ассоциируются с Норнами, 

однако чаще встречается соотнесение в ва-

рианте Хагалаз – Урд (прошлое); Науд – 

Скульд (будущее); Иса – Вернанди 

(настоящее), мне это кажется несколько не 

верным и более логичным представляется 

соотнесение Урд – Хагалаз; Науд – Вернанди; 

Иса – Скульд, что не нарушает последова-

тельность цепочки прошлое-настоящее-

будущее, и порядка Рун в строю. Интересно 

здесь обратить внимание и на саму форму 

Рун: - перечёркнутая вертикальная 

стойка – то, что сбылось; недоконца (если 

так можно выразиться) перечёркнутая – сбы-

вается (буквально её в настоящий момент 

перечёркивают, она ещё не в прошлом – не 

зачёркнута окончательно, но уже и не в бу-

дущем – одна черта уже есть); чистая стойка 

– будущее, которого ещё нет, но основа уже 

сформирована.  

В своей связи с прошлым и отображе-

нии его влияния, Науд призывает к осторож-

ности и обдуманности действий. Ведь наше 

«сейчас» очень быстро превращается в 

«было», а «было» изменить уже практически 

не возможно. Так одно необдуманное дей-

ствие может не самым лучшим образом от-

разиться на всей нашей жизни в будущем. 

Это как шаг самоубийцы с моста, он может 

выбирать сделать ли шаг вперёд, но, сделав 

* Более подробно описание Модели «Песочные часы» см. в приложении в конце лекции.  
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его, уже не имеет возможности остановить 

свой полет. Это ещё одна иллюстрация ха-

рактера нужды Науд. 

Н. Пенник называет Науд матерью Да-

газ. Если учитывать, что Дагаз (кроме проче-

го) – это финальная трансформация Мира в 

его противоположность, переворот (что ча-

сто именуют «концом света», а мы, пожалуй, 

назовём «прекращением существования в 

привычной форме»), то Науд выражает неиз-

бежность такой «трансформации», порож-

дённую самим фактом создания мира 

(причина) в той форме, в которой он сейчас 

существует. Обратите внимание, что Дагаз и 

наша модель, о которой мы упоминали вы-

ше, имеют одну форму, и именно Науд явля-

ется «пиком», «точкой трансформации»… 

Впрочем, о Дагаз мы поговорим в своё вре-

мя, здесь же нам нужно было лишь ещё раз 

проиллюстрировать влияние прошедшего на 

грядущее.  

Науд иногда сравнивают с оковами Ло-

ки или той силой, что удерживает обитате-

лей Нифльхейма до назначенного часа. «Все 

хорошо в своё время», более того, в контек-

сте Науд все вынуждено сбываться в своё 

время, в отведённых, если так можно выра-

зиться, рамках. Любое действие порождает 

последствия, и задаёт рамки этих послед-

ствий. 

Кроме нужды описанного характера, 

Науд может включать в себя и обычное ощу-

щение потребности [в чем-либо]. Так же 

Науд – это действие в этой, и в связи с этой, 

потребностью. В том числе, она символизи-

рует высвобождение скрытых резервов под 

действием напряжения. Если сравнить с ор-

ганизмом человека, то это деятельность в 

экстремальных условиях для выживания лю-

бой ценой. Этот аспект Руны может быть ис-

пользован для защиты и самозащиты, но 

действует он тогда, когда нечего терять и 

больше некуда отступать, в таком случае он 

высвобождает поистине громадные силы и 

выводит за рамки ограничений, которые су-

ществуют в обычном состоянии.  

Так же Науд способна поддержать че-

ловека в трудной ситуации, однако она по-

требует и от самого человека определённой 

сдержанности – это более длительный (и ме-

нее экстремальный) вариант действия Науд, 

по сравнению с предыдущим примером. 

В магии применение Науд связано с 

подавлением нападений и связыванием 

противника, но применение её требует осто-

рожности, к тому же мы упоминали о требо-

вании взвешенности и обдуманности каждо-

го действия, потому как потом изменить что-

либо будет уже не возможно. Помните об 

этом, работая с Руной. 

Науд помогает отличить то, в чем чело-

век действительно нуждается от того, что 

ему на самом деле не нужно. Думаю, здесь 

уместно будет вспомнить эксперимент с же-

ланиями, проведённый нами во время изу-

чения Райдо, возможно даже его повторить. 

Однако, если при знакомстве с Райд мы вы-

ясняли значимость цели, то с позиции Науд – 

её (цели) необходимость. 
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Науд так же поможет развить упорство 

и выносливость, добиться того, что ранее ка-

залось недостижимым, однако не забывайте 

о характере этой Руны, о её близости к Хага-

лаз и Иса, а так же связи с Дагаз, прежде чем 

применить её, задумайтесь, каким методом 

она будет действовать. Готовы ли Вы сами к 

действию такой Силы? 

Мантическое значение  

Необходимость, потребность, ограни-

чение, принуждение, осторожность, споры, 

заторможенность, ограничивающие силы 

бессознательного, страхи, тревога, чувство 

вины, непризнанные потребности. 

Так же может обозначать связь нынеш-

ней ситуации с прошлым. Предупреждать о 

необходимости уделять максимум внимания 

нынешним действиям, говорить об их важ-

ности для будущего. Возможно имеет смысл 

выждать, обдумать все, главное не торопить-

ся.  

Может указывать на потребности, кото-

рые необходимо удовлетворить и которые 

могут быть не заметны, но мешать достиже-

нию желаемого. Суть этих потребностей рас-

кроют и уточнят сопутствующие Руны. 

Вопросы: 

1. Приведите несколько примеров со-

бытий, которые могли бы быть обозначены 

Науд. 

2. Науд не различает прямого и пере-

вёрнутого положения, однако зеркальное 

отображение отличается от обычного. Как, 

на Ваш взгляд, должна действовать Науд в 

своём зеркальном варианте, какие типы 

энергий проводить? 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Науд. Отме-

чайте связи, последствия, прочие проявле-

ния Науд в вашей жизни, сознании, окруже-

нии. 

2. Изготовьте десятую Руну набора. 

Приложение к Лекции 10: 

Модель «Песочные часы».  

- Так как, духи существуют?  

- В шаманской модели, да.  

- А в энергетической?  

- Там есть формы тонких энергий.  

- А как с психологической моделью?  

- Здесь мы имеем дело с проекциями 

бессознательного.  

- Но что происходит в информацион-

ной модели?  

- Там есть информационные класте-

ры.  

- Все так, но духи-то существуют или 

нет?!  

- В шаманской модели – да.  

© Источник неизвестен 

Моделирование очень популярно в 

магии, однако, сколь бы совершённой не 

выглядела модель, не стоит увлекаться ею. 

Представленная модель это лишь один из 

вариантов и её возможности, так же как и у 

любой другой, весьма ограничены, однако, 
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думаю, в некоторых областях работы она 

может вполне пригодиться. 

Примечание: Не забывайте, что все 

те образы, которые привлекаются для 

описания, не существуют и не могут суще-

ствовать. Они приведены для лучшего по-

нимания абстрактного процесса. 

Итак… с чего там начинали великие 

мира сего?… ага, «отделим свет от тьмы».  

Сразу же отмечу, что «свет» и «тьму» 

здесь мы будем рассматривать не как тём-

ную или светлую энергию (она едина и не 

имеет цветовой окраски), а как области 

единой системы с определёнными характе-

ристиками, принципами построения явля-

ющиеся средой в которой эта энергия 

[существует], в которых происходят опре-

делённые процессы, и которые влияют на 

характер этих процессов. 

В верхней части «колбы» наших 

«песочных часов» расположим свет (во 

времени эту область соотнесём с будущим) 

– начало проникающее, движущееся впе-

рёд, захватывающее новые и новые про-

странства. Свет – стремление [быть]. И бы-

тие это требует выражения в [какой-либо] 

форме. В этом потоке, в этой «зоне света», 

обретает своё су-

ществование мно-

жество форм-

вариантов, кото-

рые чаще всего 

именуют вероятностями, свет падает на 

них / они попадают в область света и тоже 

начинают «быть». На простейшем примере 

можно сравнить это с падением луча на 

предмет: пока он был в темноте мы не мог-

ли его видеть, и вот свет как бы вырывает 

его из [не]существования… Существовал ли 

этот предмет ранее? Возможно. Но не для 

зрения, способного воспринимать лишь 

образ, перенесённый светом… Так в обла-

сти «свет» обретает существование 

«вариант», энергия (носитель) объединяет-

ся с информацией. Создающаяся структура 

изменяется во времени и движется, стре-

мясь к моменту «настоящее» (следует от-

метить, что время в этой области не совсем 

тот процесс, который нам привычен, а сами 

варианты вообще находятся как бы в 

«замороженном состоянии» или в состоя-

нии информации, записанной на носитель, 

для них время не существует, хотя и содер-

жится в них потенциально, так же как в 

кадрах фильма на киноплёнке). По мере 

этого движения насыщенность энергии ин-

формацией становится больше, происходит 

уплотнение, заполнение пробелов-пустот. 

Этот процесс происходит не только в связи с 

уплотнением самого носителя, но и потому, 

что постепенно поглощаются «более сильны-

ми» «конкурирующие» носители с 

«конкурирующей» информацией. Можно 

провести аналогию с моделью планов бы-

тия, где чем выше план, тем более аб-

страктную информацию он содержит – чем 

«выше» участок потока «света», тем боль-

ше в нем различных, ещё слабо оформлен-

ных, абстрактных, вариантов. По мере про-

движения варианты оттачиваются, стано-
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вятся менее расплывчатыми, в них исчеза-

ет неопределённость, прорабатываются 

детали. Процесс существования и взаимо-

действия вероятостей-вариантов можно 

представить как некую древесную структу-

ру (правда «дерево» это «растёт» наоборот 

– от ветвей к корню).  

Вероятности «срастаются», в борьбе 

за получение «кода реализации» (наиболее 

«толстая (наиболее насыщенная энергией) 

ветка» этого «дерева вероятностей» имеет 

больше шансов на присоединение к ней 

остальных, причём сначала присоединяются 

максимально подобные варианты, затем ме-

нее подобные и т. д., число «граней» – 

«стыковочных входов» её расширяется (за 

счёт незначительной, но все же присутствую-

щей, и возрастающей, разницы между слив-

шимися вариантами), а, следовательно, и 

круг того, что она ещё сможет вобрать в се-

бя, растёт), подобное притягивает подобное, 

однако, происходит это без потери варианта, 

который должен быть реализован именно 

первоначальной, «лидирующей» веткой 

(остальные варианты здесь, своего рода, 

«источник питания»). До момента «сейчас», 

«есть» доходит максимально насыщенная 

энергией вероятность содержащая, кроме 

основного, вначале не сильно, но потом 

(по мере удаления от «сердцевины», 

«ствола») более и более отличающиеся от 

первоначальной, вероятности. Такие вари-

анты становятся «резервными», а их шансы 

быть реализованными уменьшаются по ме-

ре их «удаления» от «центра», следова-

тельно, отличия, от основного варианта.  

Итак, поток окончательно оформился и 

получил «код реализации», вариант будуще-

го выбран, теперь оно готово стать настоя-

щим. Из верхней части «колбы» «песочных 

часов», которые мы взяли за основу нашей 

модели, поток, содержащий в себе этот 

единственный вариант, становясь настоя-

щим, попадает в область максимального 

ограничения, максимальной определённо-

сти (сужение «колбы», допускающее мини-

мум толкований по сравнению с 

«возможно будет» и «наверное было»). 

Момент этот статичен, неподвижен, огра-

ничен и в то же время мгновенен и неуло-

вим. Здесь опять будет уместно привести 

сравнение с кадром киноплёнки: «сейчас» 

это тот момент, 1/24 секунды, когда один 

единственный кадр находится на экране, 

только он и никакой другой, только одно 

изображение – один вариант. Однако, как 

восприятие/обработка/осознание появив-

шегося на экране кадра происходит не 

мгновенно, 

так же и мо-

мент 

«сейчас» это 

ещё не 

наблюдае-

мый нами 

мир. Такова 

наша приро-

да, что вос-
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принимать мы вынуждены с опозданием, 

то, что уже произошло, а не происходит в 

настоящий момент, таким образом, мы 

[наше внимание] существуем не в зоне 

«есть», а со смещением в зону «было» (см. 

схему). В этой зоне свет, пройдя пик своей 

силы/интенсивности, начинает рассеивать-

ся (сродни обратному ходу маятника), по-

падая в зону противоположности, тьмы (во 

времени – прошлого), инь-начала: раство-

ряющего, принимающего, не способного 

быть нацеленным, проникающим, захваты-

вающим, подобно свету, не имеющего по-

тенциала стремления и движения, уравно-

вешивающего его противоположным по-

тенциалом приёма и поглощения.  

Здесь вместе с носителем начинает 

таять и использованная информация (это 

напоминает горящую бумагу, на которой 

написано что-либо: бумага чернеет, рассы-

пается, но на ней ещё некоторое время 

видны буквы). Но и носимое, да и сам но-

ситель, продолжают ещё вести себя соглас-

но своей природе, полученной в верхней 

части «колбы», даже когда это уже пере-

стало быть необходимым, просто таков их 

способ существования: не смотря на то, что 

энергия-носитель становится все менее и 

менее плотной, появляются варианты тол-

кования момента «сейчас» как момента 

«было» (например, событие в памяти лю-

дей, кстати, далеко не всегда совпадающее 

со своим оригиналом (замещение инфор-

мации на носителе, «перегруппировка» ва-

риантов)), а, следовательно, дополнитель-

ная энергия-носитель. Уходя все дальше в 

«зону тьмы», лишаясь несущей энергии, но 

пытаясь продолжить своё существование, 

варианты «налипают» на более насыщен-

ные носители, на уверенность «как это бы-

ло». Эта информация по заложенной в неё 

программе все равно начинает создавать 

те же ветки и строиться в «стволе» в том же 

порядке, что и до реализации. Такие 

«насыщенные» моменты сохраняются 

дольше в этой зоне воспоминаний, осталь-

ные же так же как их носитель-энергия по 

принципу круговорота и пресловутого её 

сохранения движутся к «фильтру» (его мы 

расположим в самом снизу «колбы»), кото-

рый окончательно превращает энергию в 

чистый носитель для новых вариантов но-

вого времени, однако все новое – хорошо 

забытое старое. Сами принципы, которые 

когда-то несла эта смесь энергии и инфор-

мации, частично сохраняются (как пример: 

моменты истории, повторяющиеся не в де-

талях, но в общей картине).  

Далее же, уже за пределами «колбы», 

происходит новая трансформация энергии 

вне зон, новое прохождение её через 

«фильтр» (этот второй «фильтр» располага-

ется уже в верхней части «колбы» (хотя в 

сути он един, просто наша схема не позво-

ляет нам отразить этого) и служит, своего 

рода, КПП для входа в неё), на этот раз от-

сеивающий совершенно невозможные ва-

рианты, и совсем «невероятные вероятно-

сти», и процесс повторяется, Х песочных 

часов замыкается в знак бесконечности. 
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Лекция 11. Иса. 

«Будущему не безразлично, каким бу-

дет его Прошлое» 

© Агатонга 

Варианты начертания: 

 

Варианты имени: Iss, Is, Eis, Isa, фонети-

ческое значение: «I». Имя Руны имеет значе-

ния: лёд. 

Иса ассоциируется с неподвижностью. 

Однако неподвижность состояния Иса совер-

шенно не означает, что в этом состоянии ни-

чего не происходит. Это скрытое развитие, те 

процессы, которые готовятся проявиться и 

подготавливаются к проявлению. Лёд в скан-

динавской традиции рассматривается как 

материал [для] творения. 

Если мы вернёмся к модели, рассмот-

ренной нами в лекции о Науд, то Иса (как мы 

упоминали) – это верхняя часть колбы, это 

материал для создания «сейчас». Это та 

энергия, в которой только формируются воз-

можные вероятности, тот этап, на котором 

очищенная энергия (сырьё) приобретает ин-

формационную окраску, потенциал 

(обработка). То, что уже прошло через мо-

мент «сейчас» и стало прошлым – отрабо-

танным материалом, постепенно перераба-

тывается, очищается от информации, кото-

рую несёт, и эта очищенная энергия перехо-

дит в верхнюю часть «колбы» для того, что-

бы снова стать носителем для определённой 

информации «грядущего» со всеми его вари-

антами. «Грядущее» ещё не ожило, оно ста-

тично, заморожено, законсервировано, но 

процессы внутри этого состояния все равно 

происходят, они просто скрыты до времени.  

Считается, что Иса противостоит пере-

менам. Это в определённом смысле верно, 

так как в её области нет самого понятия пе-

ремены. Здесь происходит построение всех 

вероятностей, все варианты реализуются в 

Иса, в связи с этим выбор просто не нужен и 

в этой области не известен.  

Попробуем привести более простой 

пример: Перед нами выбор. Пусть это будут 

2 варианта, скажем, вложить накопленные 

деньги в покупку машины, или открыть счёт 

в банке. Сократим время выбора – машина 

по столь привлекательной цене не залежит-

ся и срочно надо решить брать/не брать; ак-

ция в банке с повышенными процентами по 

вкладу кончается со дня на день. И вот мы на 

перепутье. Оба варианта последствий выбо-

ра на данный момент одинаково возможны, 

но их (точнее одного из них) реализация 

наступит лишь после принятия определённо-

го решения. Обдумывая и взвешивая то, что 

для нас лучше тем самым по отношению к 

этому выбору мы находимся в состоянии Иса 

– тормозим реализацию вероятностей, мы 

ничего не предпринимаем, явной деятель-

ности ещё нет, но внутренняя работа 

(обдумывание, взвешивание вариантов) 

идёт. И в том же состоянии (Иса) сохраняют-

ся в течение некоторого времени для нас 

обе вероятности, они пока ещё равновоз-

можны.  
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Ису можно сравнить с рисунком, кото-

рый оставляет мороз на стёклах: каждый из 

рисунков статичен (какое-то время), не по-

вторим (в тонкостях, но повторим в целом). 

Изменились условия – изменяется и рисунок, 

однако сам «стиль», «принцип» рисунка 

(архетип ситуации, проложенный путь) оста-

ётся неизменным. 

Лёд очень холоден 

и скользок сверх меры; 

блестит как стекло, 

как самоцветы, 

мороза творенье,  

приятен на вид. 

Древнеанглийская руническая поэма. 

Здесь, как и в предыдущих двух Рунах, 

выражено влияние прошлого на формирова-

ние будущего. Однако это влияние в Иса 

проявлено ещё менее отчётливо (в порядке 

убывания), чем в предыдущих двух Рунах, в 

том числе и из за большого набора вероят-

ностей. Вообще Иса Науд Хагалаз составляют 

довольно прочную триаду (подобно Туризас 

Уруз Феху – в первом Атте). Но если Феху 

Уруз Туризас – это обретение миром формы, 

то Хагал Науд Иса – это «обретение формы» 

судьбой. Кстати, интересно отметить, что все 

3 Руны не различают прямого и перевёрну-

того положения, правда у Науд зеркальное 

положение все же отличается от обычного. 

Архетип/путь изначально не является ни 

плохим, ни хорошим и только Науд, своим 

положением, намекает нам, что деление 

субъективно и его негативная или позитив-

ная окраска является составляющей момента 

сейчас. Действие становится хорошим или 

плохим только в контакте с нами, в сути же 

своей оно нейтрально. 

Не смотря на то, что Иса часто называ-

ют противовесом Туризас, в целом эти ледя-

ные Руны достаточно схожи в своей 

«стабильности»: Туризас объединяет, за-

крепляет и делает более устойчивой пару 

Феху-Уруз, Иса, в свою очередь, в построе-

нии каркаса/структуры путей-архетипов Ха-

гал-Науд исполняет роль закрепляющего «Да 

будет так!». 

В связи с тем, что Руна имеет связываю-

щий, стягивающий, концентрирующий, кон-

сервирующий характер, её часто применяют 

для замедления, торможения какого-либо 

процесса, если необходима передышка. Ру-

на помогает сконцентрироваться и употре-

бить все силы на принятие решения в 

(сравнительно) спокойной обстановке, так 

же делает суждения взвешенными и спокой-

ными (менее эмоциональными). 

Иса можно применять и во время ме-

дитации: она успокаивает рассудок и позво-

ляет медитирующему обратиться внутрь се-

бя. Способствует внутренней работе 

(скрытому развитию), останавливает на не-

которое время внешние влияния, помогает 

найти контакт с собой, как индивидуально-

стью, сосредоточить волю на одной выбран-

ной цели. Позволяет упорядочить ситуацию, 

как бы выйти из неё, и разобраться во всем, 

взглянув со стороны. 
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Пример использования Руны в медита-

тивных целях приводит А. Платов: 

«Кстати, о магах – прекрасный пример 

применения ими руны Кано т.н. камень Сиг-

мара: « <<<I I I I <<< ». Камень, скорее всего, 

использовался для медитаций и магический 

операций. Иса создаёт необходимую базу, 

замораживая, «останавливая» мир для чело-

века, способствуя должному очищению и 

успокоению его ментала (и астрала, вероят-

но, тоже). Руна Кано – руна воплощения, а на 

более психологически тонком уровне – руна 

раскрытия, является здесь действующей. Ес-

ли человек молится – руна помогает ему рас-

крыться во вне – к богу, если медитирует – 

раскрыться внутрь, если творит магию – спо-

собствует воплощению в реальность его за-

мыслов» 

Иса это ещё и сдерживающая сила, по-

добная защитному магическому кругу. Вооб-

ще, эта Руна очень хорошо подходит для за-

щиты, при помощи неё можно, например, 

остановить или снизить агрессию, откло-

нить/заморозить направленное воздействие, 

про ситуации уже говорилось. Однако, её 

действие не может быть длительным, напря-

жение будет возрастать и рано или поздно 

«лёд вскроется». Так что, применяя Руну 

необходимо помнить, что это лишь времен-

ный эффект, а не решение и использовать 

паузу с максимальной пользой. 

Ещё один побочный эффект примене-

ния состоят в том, что при длительном 

нахождении под действием этой Руны, чело-

век все более и более «выпадает» из обще-

ства, замыкается на себе, останавливается.  

Мантическое значение:  

Руна имеет значения: застой, сдержи-

вание, формирование, ожидание, фиксация, 

отрешённость, отсрочка, скрытый процесс. 

Застой и развитие совмещены в одном 

знаке, – это «период скрытого развития, 

предшествующего возрождению». Обычно, 

сообщает о том, что в ближайшем будущем 

внешних перемен и изменений в ситуации 

не предвидится и рекомендует сосредото-

читься на внутренней работе, проявить тер-

пение, «не бежать впереди паровоза». 

Так же может рекомендовать не го-

няться за двумя зайцами, а спокойно все об-

думать, оценить ситуацию и сосредоточиться 

на одной цели. 

Может указывать на то, что человек 

стоит перед выбором, обдумывает ситуа-

цию, пытается принять решение. 

Вопросы: 

1. Приведите несколько примеров со-

бытий, которые могли бы быть обозначены 

Иса. 

2. Для чего бы Вы применили Иса, опи-

шите ожидаемое действие. 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Иса, однако, 

будьте осторожны, не увлекайтесь, попро-

буйте применять её для торможения некото-

рых ситуаций, сравните, как разворачивают-
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ся события во время применения Руны и без 

её применения. Отмечайте связи, послед-

ствия, прочие проявления Иса в Вашей жиз-

ни, сознании, окружении. 

2. Изготовьте одиннадцатую Руну набо-

ра. 

Лекция 12. Йер. 

«Мировая Сила всегда действует по 

кругу и все стремится к нему… Все, что ни 

делает Мировая Сила, действует по кругу: 

Небо округло, и Земля, и звезды тоже округ-

лые, словно шары. Ветер, когда достигает 

наибольшей мощи, кружится вихрем. Пти-

цы вьют свои гнёзда круглыми, ведь у них с 

нами одна вера [знание*]. По кругу восхо-

дит и заходит Солнце, то же делает и Лу-

на и сами они округлы. Даже времена года 

сменяют друг друга по большому кругово-

роту, вновь возвращаясь к своим началам. 

И жизнь человека движется по кругу – от 

детства к детству. Так бывает со всем, 

что имеет силу» 

© Эхака Сапа 

Варианты начертания: 

  

Прим.: иногда Йер чертят так: , что, 

по-моему, не совсем верно, так как в таком 

варианте [условное] вращение будет проис-

ходить против солнца, что для «прямых» 

начертаний не характерно. 

«Прямые начертания» обычно движут-

ся по солнцу, т.е. вместе с основной энерги-

ей земли, аккумулируя энергию и уплотняя 

её. Это общее свойства «проявления» харак-

терно для всех Рун в «прямом» положе-

нии**.  

Для большей наглядности заменим Ру-

ну спиралью:  

приравняем к положению Руны 

к положению  . 

Спирали действуют подобно 

«окну» улавливающему поток энергии и 

«каркасу», её проводящему. Спираль, дви-

жение по которой происходит к центру 

(движение и в первом и во втором случае 

происходит посолонь (по часовой стрелке)), 

собирает и уплотняет поток, обратная спи-

раль этот поток рассеивает. Два потока дви-

жутся в противоположные стороны. Первый 

– [условно] от оператора, второй [условно] к 

оператору, первый из рассеянного становит-

* Прим. Олард Диксон. 

** Следует учитывать, что известны так же Рунические надписи, где Руны расположены зеркально (по 

отношению к привычным [используемым в лекциях] положениям), причём линия «зеркала» может быть 

как горизонтальной, так и вертикальной. Влияние и схемы работы данных надписей ещё мало изучены. 

Можно предположить, что тогда изменение формы Руны (в зеркальных надписях, без изменения поло-

жения относительно других Рун) не изменяет её действия. Утверждения же в основном тексте лекции 

относятся к переворачиванию/отражению отдельных Рун, причём целью действия (переворачивания/

отражения) является именно получение энергии характерной для перевёрнутых/отражённых Рун.  

а   

, 
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ся концентрированным, сужается, направляется внутрь, второй из тонкого и сжатого рассеива-

ется, расширяется, направляется вовне. Движение «от» и «к» оператору является довольно 

условным, если мы представим эти же спирали в виде трёхмерных объектов, острый угол обра-

зовавшегося конуса может быть направлен как к оператору, так и от него, важное значение для 

направления потока к его уплотнению или, наоборот, рассеиванию, здесь будут иметь направ-

ления линий спирали, задающие вращение. 

Варианты имени: Aar, Year, Jer, Jera, Ger, Jara, Ar, фонетическое значение: «J» или мягкое 

«G».  

Имя Руны имеет значения: год, урожай, сезон. 

Покровителями Руны традиционно считаются Бальдр и Хёд. Временем – летнее и зимнее 

солнцестояние.  

По одному из вариантов, упомянутому Ф. Асвинн в книге «Мистерии и магия Севера», 

Бальдр и Хёд сменяют друг друга, подобно половинкам Йер (кстати, это единственная Руна в 

Футарке, стоящая из двух рисунков-половинок, не объединённых между собой). Бальдр погиба-

ет в день летнего солнцестояния, а возрождается на зимнее, Хёд, напротив, переходит на-ту-

сторону в день зимнего солнцестояния, возвращается на летнее. 

Однако, более распространена версия, что Бальдру так и не удалось вернуться из Хель, 

Хёд так же был убит сыном Одина – Вали, в качестве мести за убийство Бальдра. Лишь после 

гибели мира Хёд примирится с Бальдром. 

Оба варианта, тем не менее, по сути своей не слишком противоречат друг другу, и так же 

оба подходят для иллюстрации действия Руны. 

Действие в мифе начинается со снов Бальдра, которые предвещают беду. Один спускает-

ся в Хель и получает от Вёльвы пророчество (по некоторым пересказам, Один посещает не 

только Вёльву, но и Мимира и Норн, однако, везде его ждёт тот же ответ): 

«Сны Бальдра» (Песнь о Вегтаме) 

Вёльва сказала: 

«Мёд здесь стоит, 
он сварен для Бальдра, 
светлый напиток, 
накрыт он щитом; 
отчаяньем сыны 
асов охвачены. 
Больше ни слова 
ты не услышишь». 

Один сказал: 

«Вёльва, ответь! 
Я спрашивать буду, 
чтоб все мне открылось: 
ещё хочу знать, 
кому доведётся 
стать Бальдра убийцей, 
кто сына Одина 
смерти предаст». 

Вёльва сказала: 

«Хёд ввергнет сюда 
дерево славы; 
ему доведётся 
стать Бальдра убийцей, 
он сына Одина 
смерти предаст. 
Больше ни слова 
ты не услышишь». 
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Получив предупреждение дважды (сны 

и пророчество), тем не менее, боги старают-

ся избежать смерти Бальдра. Мать бога взя-

ла клятву со всех предметов и живых су-

ществ, что они не принесут вреда её сыну. Со 

всех, кроме побега омелы, который был 

столь молод, что не мог ещё дать клятвы. 

Локи, узнав об этом, в то время, когда 

боги развлекались стрельбой из лука, подсу-

нул прутик из омелы слепому Хёду, в резуль-

тате чего тот стал убийцей Бальдра. 

«Боги все ещё были в поле, где продол-

жали испытывать неуязвимость Бальдра, и 

лишь один слепой Ход уныло стоял в сто-

роне от своих братьев, прислушиваясь к то-

му, что они делают.  

- Что же ты не стреляешь в бога весны? 

– обратился к нему Локи.  

- Зачем ты смеёшься надо мной? Ведь 

ты же знаешь, что я ничего не вижу! – отве-

тил Хёд.  

- Это не мешает тебе быть таким же хо-

рошим воином, как и остальные Асы! – воз-

разил бог огня. – Не уступай им ни в чем и 

выстрели тоже. Вот, возьми, – добавил он, 

подавая слепцу лук и стрелу, которую сделал 

из ветки омелы, – а я поверну тебя лицом к 

Бальдру.  

Ход, не подозревая коварства Локи, 

послушно натянул лук и выстрелил прямо 

перед собой. В тот же миг Бальдр вскрикнул 

и мёртвым упал на землю. Стрела Хёда 

пронзила ему сердце.» 

© «Смерть Бальдра» (По одному из пе-

ресказов)  

Убийство происходит не из умысла или 

злости, а потому, что так должно быть 

(предсказано). 

Боги не смиряются с потерей Бальдра и 

пытаются его вернуть, Хель ставит опреде-

лённые условия (все живое и мёртвое долж-

но плакать по Бальдру), условию исполнить-

ся мешает опять же Локи (превратившись в 

великаншу Токк, он отказывается плакать по 

Бальдру и тот остаётся во владениях Хель) – 

тем самым предсказанное исполнено. Инте-

ресно отметить в этой истории как Один и 

Локи (которых многие исследователи счита-

ют тёмной и светлой сторонами друг друга), 

действуют подобно половинкам Йер*. 

Бальдр – бог весны, весна не может 

быть вечной, она должна смениться летом, 

то, в свою очередь, осенью, в своё же время 

должна придти зима и лишь после неё снова 

вернётся весна. Это лишь один из мифов по-

добной тематики. Часто такие мифы тракту-

ют как «судьбу не обманешь» однако не бу-

дем забывать, что у скандинавов не было 

как такового понятия судьбы. Этот и подоб-

* Так же по этому вопросу см. «Белбог против Чернобога: Один против Одина» (ч. 8) Д. Гаврилов «Мифы 

и магия индоевропейцев» вып. 10  
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ные мифы показывают неизменность путей-мифологем, их закрепление. Смена тёплого и хо-

лодного, тёмного и светлого, зимы и лета, цикличность, о которой мы уже упоминали, распро-

странена в мифах всех народов, и отражена в форме Руны. Имя Руны (сезон, год) так же под-

тверждает это. Йер относится к циклам времени, процессам во времени и основным точкам 

этих процессов. Если предыдущая триада Рун – это определение путей, то Йер – это циклич-

ность этих путей, символ их в целом (своего рода продолжение Райдо, на этапе которой они 

устанавливаются и им задаются своего рода «правила» действия). В первом Атте на 4 месте в 

ряду стоит Ансуз (божественная воля, направляющая до этого не контролируемый процесс тво-

рения), во втором – четвёртую позицию занимает Йер (так же направляющая процессы, но уже 

в своей «компетенции» и в рамках своего «этапа»), круговорот событий, закон подобия и по-

вторяемости, движение по установленному кругу, иллюстрация неизменных процессов и путей, 

тёмная и светлая сторона года, убывание и пребывание солнца, путешествие в Мире Жизни и в 

Мире Смерти. В Ансуз мы видим власть «воли» «бога», в Йер – «воли» «архетипа», 

«прообраза», «идеи», «программы». Здесь действие подобно часам, в которых, отмечая каж-

дый новый и неповторимый час, стрелка проходит один и тот же повторяющийся путь. Прин-

цип такого пути хорошо виден в ежегодных повторяющихся ключевых точках года и отмечаю-

щих эти точки праздниках. 

Но вернёмся ещё раз к форме самой Руны. Йер несимметрична, 2 половины лишь подоб-

ны друг другу, но не одинаковы, а значит, не равновесны, более того, они являются противопо-

ложностью и отражением друг друга, составляя пару, подобную Тьме и Свету. Тьма рождает 

свет и Свет уходит в Тьму. Год движется от «тёмного» периода (зимнее солнцестояние, самая 
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длинная ночь) к «светлому» (летнее, самый 

длинный день), день (в северной традиции 

началом дня считали не утро, как принято в 

современном мире, а вечер предыдущего 

дня, т.е. от заката до заката) начинается пе-

риодом темноты и стремится к периоду све-

та, который, в свою очередь, снова уходит в 

темноту, становящуюся началом нового дня. 

Йер – это точка наибольшей стабильности 

всей системы (однако не полной её уравно-

вешенности: движение в уравновешенной 

системе не возможно, а Йер является движе-

нием): все завершено, все вымерено, все 

идёт «по накатанной», никаких потрясений и 

неожиданностей, не даром эта Руна занима-

ет именно двенадцатую позицию в Футарке. 

Йер олицетворяет постоянный переход, од-

нако переход этот происходит в уже опреде-

лённой, установ-

ленной системе, 

по сформиро-

ванным прави-

лам, внутри сло-

жившегося кру-

га. Это ключевая 

точка, отмечаю-

щая середину, пик, далее начинается, подоб-

но маятнику, движение в обратную сторону, 

движение по противоположной стороне 

окружности. До Йер шло проникновение 

энергии/идеи творения в [условно] нижние 

слои реальности, от Йер начинается обрат-

ное восхождение, в чем мы сможем убе-

диться в процессе изучения последующих 

Рун. 

В целом Йер помогает осознать необ-

ходимость как «плохого», так и «хорошего», 

как «чёрного», так и «белого»: «К свету тя-

нется росток, но даст его зерно во тьме зем-

ли» © 

Поговорим теперь о применении Руны. 

Йер прекрасно подходит, когда все должно 

идти «как по рельсам», однако, имея в осно-

ве своей значение «цикл», «год», «урожай», 

она включает в себя и все действия, усилия, 

прилагаемые для достижения цели. Т.е. если 

вы применили её для какого-либо дела, она 

направит действия в необходимое русло, 

однако, не избавит вас от работы по дости-

жению поставленной задачи. Равно как к до-

стижению, например, хорошего урожая 

необходимо приложить грамотные и свое-

временные усилия, иначе ничего хорошего 

не выйдет. Йер же, в свою очередь, сделает 

так, что и влияние на будущий результат (т.е. 

урожай) будут своевременными и благопри-

ятными, дождь будет идти в своё время 

(необходимое для прорастания семян, поли-

ва, созревания плодов) и сухая погода будет 

стоять в своё время (необходимое для убор-

ки и сохранения плодов от гнили).  

Руну так же можно применить, если 

уже начатое дело, несмотря на прилагаемые 

усилия, идёт не так, как задумывалось, 

наталкивается на препятствия, – она помо-

жет нормализовать ситуацию, ввести её в 

благоприятное, запланированное русло, 

главное, чтобы цель вписывалась в рамки 

этого мира, в его пути. Йер даёт возмож-

ность чувствовать эти пути, действовать в со-
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ответствии с ними. Она способствует раскры-

тию заложенных в каждом способностей и 

возможностей, позволяя им проявиться в 

подходящий момент, своевременно, с 

наибольшей пользой. Она помогает извле-

кать уроки из своих действий, учиться на 

ошибках.  

Если решено использовать не просто 

энергию Руны, но и применить её изображе-

ние, то, как рекомендует А. Платов в своих 

работах, можно, например, начертить её на 

предмете, участвующем в деле, которое вы 

начинаете или ход которого хотите попра-

вить, так же можно поместить её изображе-

ние в месте, помещении, где происходит ос-

новная часть работы по достижению постав-

ленной цели.  

Йер вообще помогает настроиться на 

природные циклы времени, лучше понять 

пути и принципы окружающего мира, а так-

же их прогнозировать.  

Хоть значение Руны в целом сводится к 

позитивному, однако, не следует забывать, 

что Йер совмещает в себе прямое и перевёр-

нутое положение, а также имеет связь имен-

но с ключевыми, переломными моментами, 

хоть и в рамках определённой, отлаженной 

системы, учитывайте это при работе с Руной. 

Мантическое значение:  

Руна имеет значения: благоприятный 

исход, постепенное изменение (обычно в 

лучшую сторону), точка поворота, взаимные 

обязательства, ожидания, плоды действий 

совершённых в прошлом. 

Кроме перемены, смены периодов в 

жизни, завершения одного цикла и начала 

другого, может сообщать так же о том, что 

Ваша жизнь/дело, о котором был задан во-

прос идёт по образовавшемуся сложившему-

ся кругу (здесь надо смотреть по самому во-

просу), однако и в том и в другом случае ука-

зывает на закономерность и своевремен-

ность происходящих процессов, их обосно-

вание в прошлом, где был заложен фунда-

мент нынешней ситуации/положения дел. В 

целом, Руна, встретившись в раскладе, тол-

куется как благоприятная, однако, не следу-

ет забывать, что те моменты, которые в зна-

чении, например, Ансуз, будут трактоваться 

как «удача» (везение, покровительство бо-

гов), здесь будут иметь значение 

«успех» (получение положительных резуль-

татов как следствие верных, направленных 

действий). Может так же означать ключевой, 

переломный момент, «смену сезона», пере-

ход на другой этап, смену направления. 

При выпадении Йер так же можно по-

просить у Рун уточнения ситуации/хода дела, 

при помощи ещё четырёх Рун, совершив рас-

клад по схеме (естественно, этот вариант яв-

ляется не более чем примером): 
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Вопросы: 

1. В начале лекции мы сочли правиль-

ным такое начертание Руны: , однако (и 

в этом можно убедиться на примерах древ-

них надписей), положение Руны  не бу-

дет являться грубой ошибкой. Обратив вни-

мание на положение Руны в Строю Футарка, 

ответьте почему? 

2. Какие свойства приобретает Йер в 

зеркальном положении? Для ответа на этот 

вопрос можно попробовать провести меди-

тацию на прямое и перевёрнутое изображе-

ние Руны, сравнить результаты. (Не забывай-

те соблюдать разумную осторожность). 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Йер, пона-

блюдайте за проявлениями закономерно-

стей Йер на разных этапах вашей жизни, в 

решении различных задач. 

2. Изготовьте двенадцатую Руну набо-

ра. 

Лекция 13. Эйвас. 

«Тьма и свет не разделимы, чем ярче 

свет, тем быстрее он превратится в 

тьму. Тьма есть ни что иное, как свет, об-

ращённый внутрь самого себя. В этом за-

ключается гармония и единство внутрен-

него (тьмы) и внешнего (света)» 

© Кочап 

«В каждой реальности можно успеш-

но действовать только в соответствую-

щем состоянии сознания…» 

© М. Харнер 

Прим.: Из-за созвучия названий Эйвас 

(Eihwas) иногда путают с Эваз (Ehwaz) – тре-

тьей Руной третьего Атта. Скорее всего, такая 

связь имени не случайна: обе Руны сочетают 

в своём начертании Лагуз в зеркальном от-

ражении; одна в вертикальной, другая в го-

ризонтальной плоскости: . 

Варианты начертания: 

  

Варианты имени: Yr, Eoh, Eow, Eiws, Ei-

hwas, фонетическое значение: «Ео» или «Z».  

Имя Руны имеет значения: тис, сосна, 

плющ. 

Покровителями Руны традиционно счи-

таются Скади, Улль, Один. 

Для лучшего понимания содержания 

Руны и обозначаемых ей процессов, (не пре-

тендуя на новшества и открытия в области 

мифологии) обратим больше внимания на 

этих покровителей: 

Скади была дочерью великана Тьяцци, 

убитого Асами. Желание мести за отца при-

вело её к Асам, однако, она согласилась на 

примирение, с условием, что Асы дадут ей 

мужа, а так же смогут рассмешить её. Рас-

смешить Скади удалось Локи, а мужа (по вы-

двинутому богами встречному условию) она 
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должна была выбрать себе, узнав по ногам. 

Таким образом, вместо желаемого Бальдра, 

Скади указала на Ньерда. Однако они так и 

не смогли быть вместе – Скади предпочита-

ла горы, Ньерд – моря. Скади считается по-

кровительницей охоты, особенно стрельбы 

из лука, божественной лыжницей. 

Улль пасынок Тора, (бога закона, спра-

ведливости, равновесия) близок к Скади по 

своим функциям и чертам: он бог-лыжник, от 

которого это умение переняли люди, заме-

чательный стрелок из лука, все его стрелы 

попадают в цель, как бы далека и мала она 

ни была. Улль связан с морем, и с законами.  

Один является настолько известной фи-

гурой скандинавской мифологии, что оста-

навливаться на его описании не вижу смыс-

ла. 

Итак, выделим общие черты трёх по-

кровителей: 

1. Охота. 

Это не только демонстрация навыков и 

качеств охотника, не только добыча себе 

пропитания. Это процесс погони за зверем 

(движение), а так же переход [зверя] между 

мирами/состояниями. Переход по опреде-

лённым правилам. Например, дух недопу-

стимо обидеть пренебрежением, чтобы не 

изменила удача в охоте, не покинули места 

обитания другие животные, чтобы миними-

зировать нанесённый ущерб (до сих пор у 

современных охотников существует огром-

ное количество примет, и правил, которые 

необходимо соблюдать). 

Охота Одина несколько отличается от 

охоты Скади и Улля, она происходит, если 

так можно выразиться, «наоборот». Один 

ведёт свою «Дикую Охоту» из Мира Мёрт-

вых, через Мир Живых. Это охота, идущая не 

по законам мира привычного, выходящая за 

его рамки, но не выходящая за Законы (!), 

идущая между мирами, против нормального 

течения и установленного порядка*.  

Движение между Живым и Мёртвым, 

Мёртвым и Живым… Охота не только опре-

деляет точки (пресловутые «Пункт «А» и 

«Пункт «Б»), но и включает в себя само дви-

жение. Движение на лыжах или свободный 

полет стрелы… Именно движение составляет 

значительную часть образа Скади и Улля, бо-

лее того, это именно прямое движение, по 

кратчайшей траектории. Один тоже стран-

ник, любящий скрываться под масками. 

2. Вода.  

Скади и Улль связаны также с водой. 

Вода – это тоже движение, кроме того, вода 

(как и охота) в мифологии связана с граница-

ми миров и их пересечением, причём, это 

обычно не стоячая, а движущаяся вода рек 

(славянская Смородина, греческий Стикс, 

вьетнамский Такхай). На связь с водой Одина 

(кроме темно синего плаща – который весь-

ма условно можно счесть указанием) указа-

ний нет, но сам Один текуч как вода, он ча-

* Здесь имеется в виду «порядок» как мнение большинства о допустимости/невозможности тех или иных со-

бытий, явлений.  
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сто меняет обличья, однако доказывать 

здесь что Один связан с водой не имеет 

смысла, так как сам он открыто воплощает 

одно из свойств, которые обычно скрывают-

ся в связи того или иного бога/духа/др. с во-

дой – он свободно путешествует между Ми-

рами. 

Кстати, если мы обратим внимание на 

славянский аналог Одина – Велеса*, то так 

же увидим связь с водой, причём это не про-

сто вода, а окна в другой мир – «очи Веле-

са».  

Покровители Руны благодаря приписы-

ваемым им свойствам, отражают и подчёр-

кивают возможность перехода между мира-

ми, а также указывают один из наиболее 

близких характеру Руны способов перехода: 

стремительное движение подобное воде/по 

воде (здесь это скорее отражение характера 

движения/перехода, нежели способа его со-

вершения).  

3. Закон. 

Это свойство стоит, на первый взгляд, в 

стороне от так тесно переплетающихся меж-

ду собой предыдущих. Казалось бы, такое 

жёсткое и статичное понятие после столь 

мягких, изменчивых и текучих. Однако, 

«закон» здесь выступает не в понятии жёст-

ких рамок и ограничений, но как некие пра-

вила взаимодействия и траектории движе-

ния, как условия места действия**, как 

«рекомендованное» «наиболее целесооб-

разное» поведение в определённых услови-

ях. В перечислении функций Скади нет указа-

ния на связь с законом, но вспомним, что 

она приходит к Асам требовать справедли-

вой/законной платы за убийство своего отца 

(юридические отношения). Один же, как 

один из трёх покровителей, является не 

только хранителем такого рода законов, но и 

связан с их «обхождением» (но опять же, 

обходит законы он, пользуясь такими же за-

конами, что напоминает деятельность хоро-

шего юриста). О связи Улля с законами уже 

говорилось. 

Итак, первые две черты дают указание 

на переходы, но переходы эти определённо-

го характера. Это прямые и быстрые пути 

(лыжи, стрела, даже Дикая Охота Одина сле-

дует по «старым прямым дорогам»***). Но 

куда ведут эти пути? Здесь мы видим указа-

ния на следование между [чем-то и чем-то]. 

Как мы уже упоминали выше, дух зверя, взя-

того охотником, движется из состояния Жиз-

ни в состояние Посмертия, делая прямой пе-

реход через точку «Смерть». Дикая Охота, 

под предводительством Одина, движется из 

Страны Мёртвых по Миру Живых, следуя Си-

ле. Следовательно, переходы эти происходят 

между, как минимум, Мирами Мёртвых и 

Живых…  

* Об аналогиях см. например А. Платов «Магические Искусства Древней Европы»; Кысь (А. Н.) 

«Язычество: понятие, особенности, оккультное значение». 

** См., например, «Речи Высокого».  

*** Термин А. Платова имеющий отношение к так называемым лей-линиям (подробнее см. А. Платов 

«Магические Искусства Древней Европы»). 
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Эйвас часто относят к Рунам Смерти, 

однако, такой подход представляется не со-

всем верным, так как он сильно сужает круг 

значений Руны и даже в понимании некото-

рых людей придаёт ей негативный характер. 

Но ведь Жизнь-Смерть, это лишь один из 

возможных переходов, Руна же включает в 

себя переходы вообще, в том числе и 

[условно] «не естественные», идущие «не 

как принято»*, казалось бы, «не по прави-

лам». И хотя для иллюстрации мы воспользу-

емся именно этим вариантом переходов, не 

стоит забывать, что значение Руны все же 

намного шире. 

В форме Руны, если мы мысленно раз-

делим её чертой на две половинки из Лагуз, 

выражено подобие, но не идентичность двух 

миров. Одна половинка-Лагуз изображена в 

нормальном прямом положении, другая же 

не просто отражена, но и перевёрнута. А те-

перь попробуем вращать Руну, поместив ось 

вращения в точку посередине центральной 

черты, «половинки», сменяя друг друга, бу-

дут всегда повёрнуты в нижней части влево, 

а в верхней – вправо, т.е. часть, попадающая 

в «нижний» мир будет обращена противопо-

ложно «верхней» и направление движения у 

неё так же будет противоположным. Таким 

образом, Руна отражает противопоставление 

живого и мёртвого, однако, так же и показы-

вает их общее подобие друг другу, при этом 

мёртвое стремится к переходу в живое, а жи-

вое к переходу в мёртвое. Таково правило, 

таков закон. Это закон нашего мира, закон, 

воплощаемый Улем и Скади. Но есть так же 

и «закон Одина»**, который, воплощая зако-

ны «внешние», «обыденные», «общепри-

нятые», сам имеет возможность идти 

«против» (нет, не закона!) общепринятого 

хода событий, обходя и используя для дви-

жения эти же самые основные неизменные 

законы***. Это подобно использованию си-

лы противника в некоторых видах боевых 

искусств. Это умение пользоваться Силой в 

* Под «не естественными» переходами имеются в виду взаимодействия с теми мирами, которые не доступны 

«естественным» путём, вследствие естественных процессов. Переход в Миры Смерти ждёт рано или поздно 

каждого живущего, переход же, например, в Мир Зазеркалья не является «естественным» путём. 

** Термин, как и «Движение Одина» введён для упрощения изложения и не является общепринятым, распро-

странённым.  

*** Очень сложно при описании разделить «законы общепринятые, сформированные» и «законы неизмен-

ные, основные, естественные». Под первым видом законов имеется в виду то, что часто называют 

«Договором (Общим Договором)» – воплощённое мнение о том, что представляет собой окружающее. 

Например, в таком «общепринятом законе» для нашего мира переход между мирами не возможен, магии не 

существует, время – это необратимый процесс… Закон, который здесь часто именуется «неизменным» – это 

несколько другой уровень закона, его можно обозначить как закон причин, взаимодействий, построений, 

архетипов, это совершенно другой уровень понимания, познания, выражения. 
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непривычных, нестандартных, не понятных 

(для большинства) целях, это магия. Графи-

чески это можно выразить так: 

Естественно, иллюстрации отражают 

ход движения очень условно и упрощённо, 

но нам для понимания вполне достаточно. 

Итак, основа (потоки, коридоры, точки) дви-

жения ни в первом, ни во втором случае не 

изменяются и не могут быть изменены. А вот 

варианты пути мы видим различные: в пер-

вом все движется по своему кругу, в обще-

принятых рамках. Эта стабильность более 

подходит для Йер, 12-й Руны, Руны замкну-

того круга. То же, что мы условно назвали 

«Движением Одина» изменяет путь и 

«обходит» круг, избирая другую траекторию, 

но для того, чтобы использовать этот путь, 

его надо сначала хотя бы увидеть, узнать, 

понять, а это не простая задача, так как такие 

«пути вне круга» относятся уже к законам 

другого порядка, Законам Мировым, Истин-

ным, Основным, к ткани самого Мира, к её 

строению. 

Ещё один немаловажный момент: пе-

реход в другой мир должен сопровождаться 

трансформацией «гостя», 

«путешественника», ведь объект, существую-

щий в определённом мире, должен соответ-

ствовать его, этого мира, параметрам и зако-

нам. Трансформировать легче более тонкую 

энергию («энергию высших планов»), по 

этой причине большинство «путешествий» 

осуществляется магами, шаманами, ets… ду-

хом, сознанием, так как физическое тело со-

стоит из слишком плотной, грубой энергии, 

его трансформация сильно затруднена и для 

переходов в большинстве случаев использо-

вать его нецелесообразно, впрочем, это со-

вершенно не исключает возможности такого 

путешествия. 

Такую трансформацию/адаптацию к 

законам «иного мира» проходит Один на 

Мировом Дереве в течение девяти дней пе-

ред своим путешествием: 

Знаю, висел я 

в ветвях на ветру 

девять долгих ночей, 

пронзённый копьём, 

посвящённый Одину, 

в жертву себе же, 

на дереве том, 

чьи корни сокрыты 

в недрах неведомых. 

  «Речи Высокого» 138 

Эйвас очень часто связывают с этим по-

священием Одина, с походом-в-другой-мир-

[за-знанием], а так же с самим Мировым Де-

ревом, которое объединяет все миры, все 

упорядоченное. Интересно отметить, что в 

Скандинавской традиции Мировое Дерево 

носит имя Иггдрасиль, что чаще всего пере-
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водят как «Конь Игга». Игг («ужасный») – од-

но из хейти Одина. С конём же, кстати, раз 

уж мы все равно обратили внимание на схо-

жесть имён и начертаний Рун, связана Эваз 

(значение имени – «конь», «лошадь»). Ми-

ровое Дерево само по себе является путями/

мостами между мирами (иногда с ним соот-

носят Хагалаз во втором варианте начерта-

ния, в значении «каркаса»), сочетая в себе 

как пути «периферийные», так и пути 

«прямые». 

Сочетание законов, миров и перехо-

дов, таково первое проявление, первая сту-

пень нового направления пути. Начинается 

восхождение сознания к первоисточнику 

(религии, боги, абсолют, дух и т.п.) Так назы-

ваемое «Возвращение в лоно» или «Путь к 

Богу». Существа, населяющие мир начинают 

использовать его, если так можно выразить-

ся, «нестандартно», изучать не только мате-

риальную, доступную, видимую/осязаемую 

сторону, это начало восхождения от материи 

к духу, выход «за рамки»*. Как уже упомина-

лось в предыдущей лекции, «стремление в 

низ» сменяется «стремлением вверх», этот 

разворот так же включает в себя Эйвас. Она 

вообще объединяет в себе противоположно-

сти: верх и низ, тёмное и светлое, Инь и Янь, 

Жизнь и Смерть, такое переходы имеют как 

бы приоритетное значение**. Мы упомина-

ли уже, что Жизнь-Смерть не является един-

ственным значением Руны, сочетание же 

столь, казалось бы противоположных миров 

является прекрасной иллюстрацией её ха-

рактера. Дело здесь в том, что для перехода 

и возможности «выживания» в «мире» ис-

пользуется такая, своего рода, «уловка» как 

идентичность законов. Полярно, зеркально, 

противоположные законы в сути построены 

по одинаковому принципу, являются «двумя 

сторонами медали», «двумя полюсами од-

ной системы», и, как следствие, наиболее 

идентичными в своей сути, соответственно, 

путешествующему проще понять эти 

«законы одного принципа построения» и 

привести себя с ними в соответствие. Сама 

Эйвас является не только Руной перехода, но 

и содержит в себе указания на характер, пра-

вила, возможности этих переходов, указыва-

ет наиболее «удобные» варианты. 

* См. например о числе 13 в «Лекции 9:Хагалаз», не даром Эйвас занимает 13-ю позицию в строю Футарка. 

** В работах А. Кроули встречается «сущность», именуемая Айвасс (или Айваз), продиктовавшая «Книгу Зако-

на». Интересна она не только созвучием имён. «Сейчас я склонен полагать, что Айвасс – это не только Бог, 

Демон или Дьявол, которому некогда поклонялись древние в Шумере, и не только мой собственный Ангел-

Хранитель, но и человек, как и я сам, в той мере, в какой Он пользуется человеческим телом для установле-

ния магической связи с возлюбленным Им Человечеством, – и что Он, таким образом, есть Совершеннейший, 

глава А.:.А.:.» © «Книга Четыре» Таким образом, данная сущность выражает не только слияние [на первый 

взгляд] противоположного, но и весьма определённое (характерное для Эйвас) «вертикальное» слияние. 

Впрочем, это не более, чем пример, дополнение, не стоит воспринимать проведённую аналогию излишне 

серьёзно. 
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Мысленно вращая Руну, мы наблюдали 

за круговыми переходами одного состояния 

в другое и обратно. Это движение между со-

стояниями, между мирами служит утвержде-

нием непрерывности, долговечности, бес-

смертия [души/сути/сущности], знаком того, 

что существование не кончается в момент 

перехода, но изменяется, подчиняясь воз-

действию условий новой среды/нового ми-

ра, не имея ограничения лишь одним миром

–набором законов, одним вариантом прояв-

ления и существования. Эйвас – это сильная 

защитная Руна, она призвана не только обес-

печить переход, воплощая его пути, но и со-

хранить совершающего этот переход. Эйвас 

пробивает «пространство» подобно стреле, 

прокладывая путь. Она подобна брониро-

ванному щиту, и в то же время она как стре-

ла, реже – таран, проходя через препятствия, 

или разрушая их, но не останавливаясь, не 

изменяя цели и пути. Характер Эйваз это 

«прямое скольжение» (не даром Скади и 

Улль лыжники, а не наездники, например, 

или колесничие, хотя конь, казалось бы, ча-

ще связывается с переходами). Эта энергия 

напоминает рост сорной (с точки зрения са-

доводов) дикой травы, которая, не смотря на 

все усилия, поднимается с новой силой. Это 

энергия вызова и устойчивости, энергия ре-

шительности.  

Но, не смотря на то, что эта Руна пре-

красное средство не только для собственной 

защиты, развития качеств выносливости, 

устойчивости, а так же для оказания подоб-

ной поддержки другим, использовать её 

необходимо с разумной осторожностью. 

Кроме объединения противоположностей 

она вообще связана с глубинными пластами 

[магии, личности], а потому её действие мо-

жет оказаться достаточно своеобразным, а 

предоставленная защита принять неожидан-

ные формы. Под влиянием этой Руны чело-

век попадает в некое «подвешенное» состо-

яние, вызванное либо противоречивыми 

эмоциями, либо сложным выбором между 

двумя противоположностями. А потому сле-

дует лишний раз подумать, чем вы жертвуе-

те и насколько вы готовы этим пожертво-

вать, обращаясь к этой Руне. Но когда выбор 

сделан, направление движения выбрано, 

Эйвас помогает действовать решительно, не 

оглядываясь назад (однако, применяя Эйвас 

для переходов, стоит все же учитывать, что 

сработать она при неумелом обращении мо-

жет по принципу «билета в один конец» и, 

предпринимая с её помощью путешествие в 

те же Миры Смерти, Вы можете переселить-

ся туда окончательно).  

Она укрепляет волю, даже помогает 

навязывать её другим, помогает избавиться 

от страхов, связанных с переходами, напри-

мер, страха Смерти, установить контакты с 

другими уровнями бытия. Руна способствует 

скорейшему превращению желаемого в дей-

ствительное, невоплощенного в материаль-

ное. Главное тщательно взвесить все «за» и 

«против», чтобы не «попасть на крючок» Эй-

вас.  
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Мантическое значение. 

Руне приписывают такие значения как: 

задержка, мотивация и воля, новые начина-

ния, управление, умение, прочность, целе-

устремлённость, способность добиваться же-

лаемого, так же она может обозначать обла-

сти напряжённости и глубинные слои лично-

сти, бессознательное, его влияние и взаимо-

действие с ним. 

Руна может указывать на то, что вы 

вступаете в «новый мир», «на новый путь», 

такие переходы далеко не всегда проходят 

гладко, они так же требуют изменения само-

го идущего, приспособления к новым усло-

виям, приобретения новых качеств. Простей-

шим примером может служить смена рабо-

ты (для того, кто занимал одну должность 

много лет). Эйвас нередко появляется в рас-

кладе тогда, когда вы испытываете сомнения 

по поводу какого-либо предприятия, стоите 

перед выбором. Часто в таких случаях она 

склоняет пойти риск. Может свидетельство-

вать о возникновении препятствий и непри-

ятных задержек на пути, а также обозначать 

пути, связанные с риском, на которых при-

дётся преодолевать препятствия, делать вы-

бор. Она не терпит размытости целей и дли-

тельных колебаний. Некоторые авторы* 

сравнивают эту Руну с «перекрёстком» и ре-

комендуют «занять оборонительную пози-

цию», однако, это не означает, 

«остановиться». Можно проиллюстрировать 

это значение и с несколько иной позиции, 

воспринимайте Руну как рекомендацию 

«подготовиться к столкновению», подобно 

тому, как при вхождении в воду ныряльщик, 

чтобы не получить травм, должен принять 

правильное положение. В любом случае, Ру-

на рекомендует терпение, выдержку, но в то 

же время напористость и настойчивость. Это 

не время виртуозной игры и красивых выпа-

дов, но время избирать наиболее эффектив-

ные, короткие и прямые пути действия. 

Вопросы: 

1. Опишите, как вы понимаете значе-

ние Руны? 

2. Какие свойства приобретает Эйвас в 

зеркальном положении? 

Для чего вы бы применили Эйвас? Спо-

соб применения, предполагаемые послед-

ствия, побочные действия, эффекты? 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Эйвас, со-

блюдая разумную осторожность, попробуйте 

применять Эйвас для защиты, по желанию 

можете провести медитацию-размышление 

о противоположностях с привлечением Эй-

вас и без её привлечения. Сравните резуль-

таты. 

2. Изготовьте тринадцатую Руну набо-

ра. 

* Например, Е. В. Цыганова в «Магии Рун». 
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Лекция 14. Перт. 

Варианты начертания: 

  

Варианты имени: Peord, Painthra, Pe-

orth, Perthro, Pertho, фонетическое зна-

чение: «P».  

Единственная Руна Футарка, точное 

значение имени которой не установлено, 

чаще всего: «то, что скрыто» (?), тайна (?), 

роды (?), шахматная/игровая фигура (?)*. 

Руна, по мнению большинства исследо-

вателей, имеет выраженный женский харак-

тер, покровительницей её считается Фригг. 

Часто связываемая с родами, как с возмож-

ностью, присущей только женщине, она 

(Руна) в то же время обозначает и тайну рож-

дения (и как процесса/возможности и как 

скрытость того, кто приходит в этот мир 

(ребёнка), его качеств, внешности, даже по-

ла). Каким будет «пришелец», какое влияние 

он окажет на окружающих, каков будет его 

путь и деяния, до времени остаётся сокры-

тым, вместе с рождённым «рождается» и 

нить его судьбы, определяется его жребий. 

Мы часто задумываемся о переходе из 

Мира Живых в Мир Мёртвых, о вратах этого 

мира – Смерти, но значительно реже обра-

щаем внимание, что подобным же перехо-

дом является и Рождение. Вот не было нико-

го, а вот уже есть кто-то… Но ошибочно было 

бы ограничить Перт только значением пере-

хода от небытия к бытию, этот переход ско-

рее демонстрирует нам характер Руны неже-

ли ограничивает её знчения. В своём значе-

нии перехода Перт продолжает Эйвас, с той 

разницей, что Эйвас содержит в себе прави-

ла, принципы и пути перехода, Перт же явля-

ется вратами этого перехода, открытой две-

рью, моментом; её действие от подготовки 

смещено к самому переходу. Роды процесс 

отдельный, значимый и сжатый, но неотде-

лимый от беременности, однако же более 

яркий, динамичный, активный. То знание, 

принцип, что содержится в Эйвас в Перт пре-

вращается в действие, пропуская из мира в 

мир то, что уже готово перейти 

(адаптировано к условиям, «правилам иг-

ры»). Являясь вратами перехода, Перт, соот-

ветственно, является и источником, исход-

ной точкой луча существования. Это вопло-

щение, но воплощение не безоснователь-

ное, подготовленное, а следовательно, со-

храняющее «багаж». Этим «багажом» могут 

быть характер/опыт, приобретённый в про-

шлых воплощениях или наследственные чер-

ты, доставшиеся от родителей, это обычно 

то, что хранится в бессознательном, но влия-

ет на дальнейшее существование, поведе-

ние, направленность, интересы, способно-

сти. В значение Перт так же включается и об-

щее бессознательное человечества, есте-

ственно, действует оно в рамках характера 

Руны, Перт способствует проявлению скры-

того ранее «наследства», раскрытию способ-

ностей. Иллюстрацией этого состояния мо-

жет служить опыт посвящений, применяв-

* О значении имени Руны см. так же А. Платов «Баба Яга и Руна Посвящения». 
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шийся во многих древних религиях/

мировоззрениях/учениях/пр. Часто это был 

опыт прохождения через Смерть. Описание 

подобных инициаций не сложно найти в ис-

точниках, описывающих древние обычаи и 

верования, так же подобные сюжеты, хоть и 

в иносказательном, завуалированном, виде 

широко распространены в народных сказках, 

сказаниях и т.п. Современность даёт нам 

примеры таких «инициаций», хотя уже не 

спланированных, в большой степени случай-

ных: 

«Рассел Нойс интервьюировал две сот-

ни людей, переживших близость смерти (кто

-то из них попал в автомобильную катастро-

фу, кто-то тонул, кто-то сорвался при горном 

восхождении и т.д.). Он сообщает, что, по 

свидетельству многих из них (23%), в резуль-

тате этого опыта даже спустя годы у них со-

храняется “… острое чувство быстротечности 

жизни и её драгоценности… больший жиз-

ненный энтузиазм, повышение восприимчи-

вости и отзывчивости к непосредственному 

окружению… способность жить и насла-

ждаться настоящим моментом… большее 

сознавание жизни – самой жизни и живых 

существ и стремление радоваться ей, пока 

ещё не поздно”. 

Многие говорят об “изменении прио-

ритетов”, о том, что они стали более способ-

ными испытывать сострадание, более непо-

средственно обращены к людям, чем преж-

де.  

Врачи камер смертников, в клиниче-

ском сообщении описывают троих пригово-

рённых к смерти, которым в последний мо-

мент было отсрочено исполнение пригово-

ров. Авторы отмечают у каждого из них глу-

бокую перемену в личностной манере и 

“разительное изменение жизненных пози-

ций”, сохранявшиеся на протяжении не-

скольких месяцев, пока они могли их наблю-

дать.  

И. Ялом, многие годы работая с боль-

ными раком на терминальной стадии, пора-

жался тому, сколь многие из этих людей ис-

пользуют свою кризисную ситуацию и навис-

шую над ними угрозу как стимул к измене-

нию. Они рассказывали о поразительных 

сдвигах, о внутренних переменах, которые 

нельзя охарактеризовать иначе, чем 

“личностный рост”»*. 

Даже не полный переход, но лишь 

мельком брошенный взгляд на [мир-по-ту-

сторону] вызывает сильные перемены в че-

ловеке, да, наши «тёмные неграмотные ди-

кие» предки опередили современных 

«механиков душ» на несколько тысяч лет, 

вызывая соответствующие изменения лично-

сти «путешественника» умело приоткрывая 

завесы между нужными мирами/

состояниями. Лишь пройдя успешно такую 

инициацию, приобретя необходимые свой-

ства личности, человек получал соответству-

ющие права/положение в обществе. Перт, 

как «дверь за грань мира», не только изме-

няла человека, но и «выносила решение», 

* © «Экзистенциальный подход. Смерть-причина неврозов». 



 

 

111 

  

  

 Иное 

ведь инициация не всегда была успешной: 

снова значение жребия, своего рода «игра с 

судьбой», удача (именно удача, а не успех, 

как плод сознательных усилий, так как не 

мог знать испытуемый о качествах своего 

бессознательного заранее, не мог прогнози-

ровать проявится ли в нужный момент необ-

ходимое, выйдет ли на поверхность). Воз-

можно, с этим связано приписываемое Перт 

свойство способствовать победе в азартных 

играх, читай, «повернуть ход событий в вы-

годную сторону». 

В целом же, как мы уже упоминали, 

Перт это не только переход от небытия к бы-

тию и от бытия в небытие, она обозначает 

«точки перехода», «врата» и «дверцы» меж-

ду «реальностями» (те самые точки, которые 

пробивает в слоях «стрела» Эйвас), вообще, 

в рамках нашего обычного мира мы можем 

видеть проявление Перт в переходах между 

«туннелями реальности»* или расширении 

своего восприятия за рамки одного 

«туннеля» (ослаблении фиксации на одном 

варианте мира). Ведь переход, например, из 

одного слоя общества в другой так же требу-

ет определённого «ритуала», своего рода 

«инициации».  

Если Перт (в обычном своём положе-

нии) является (как мы упоминали выше) ис-

точником, открыто изливая свою энергию в 

мир, то в перевёрнутом положении значе-

ние её изменяется на «уход из мира», т.е. 

прекращение существования объекта в дан-

ном мире, проще – Смерть, (это свойство мы 

упоминали в предыдущей лекции в связи с 

Эйвас). Обратная Перт «сворачивает» мир, 

закрывает источник, подобно тому, как мы 

закрываем умершего саваном, крышкой гро-

ба, землёй, ограничиваем его пространство, 

отделяем от себя. Но такое «укрытие» (при 

грамотном использовании!) может служить 

и живому, здесь Перт становится подобной 

щиту, обеспечивая надёжную защиту, строя-

щуюся по принципу «выхода из простран-

ства атаки», «нахождения в лоне». Если вер-

нуться к упомянутым нами выше 

«туннелям»: ничто не приносит такого ощу-

щения спокойствия, как нахождение в своей 

* Это понятие вводит в своей книге «Новая инквизиция» Роберт Антон Уиллер, давая ему следующее 

определение: «Туннель реальности – эмическая реальность, которая сформирована системой кодиро-

вания, или структурой метафор, определяющаяся средствами языка, искусства, математики, или другой 

символьной системы.» Уиллер выделяет, например, такие «туннели реальности» (это лишь пример, как 

вы сами можете убедиться, таких туннелей бесконечное множество, они образуют сложную систему 

соединяясь, накладываясь один на другой, существуя вместе или совершенно не признавая друг друга): 

марксистский туннель реальности, вегетарианский т.р., буддистский т.р., нудистский т.р., и так ддлее, до 

бесконечности. Так же приведу пример действия, рассматриваемого в той же книге с позиции предста-

вителей разных т. р.: «..Стенли Лорел швырнул торт в лицо Оливеру Харди. В модели, или туннели ре-

альности, физика )…), это событие описывается законом Ньютона F=ma. В антропологическом туннеле 

реальности это выглядит шуткой на «празднике дураков». Во фрейдистском туннеле реальности это 

символическое восстание сына против отца, а в марксистском туннеле – бунт рабочего против капитали-

ста.  
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сформированной годами и поколениями ни-

ше, в своём мире со своими правилами, в 

своей реальности, ведь первое, что выбивает 

нас из колеи – это несоответствие поступаю-

щей информации нашим убеждениям 

(нашему миру и понятию о том, каким он 

должен быть). Представьте себе материали-

ста в мире («тоннеле реальности») которого 

отсутствуют домовые, призраки, прочие ано-

мальные явления (и он, действительно с ни-

ми никогда не сталкивался, а люди, которые 

их видят либо нагло врут, либо больны, либо 

галлюцинируют) увидевшего собственными 

гладами НЛО… Перт даёт нам возможность 

«отгородиться» от остальных «тоннелей», от 

того, что может заставить нас сомневаться, 

пошатнуть наши убеждения, но чем дольше 

мы задерживаемся в этом «отнорке», тем 

«жёстче» он становится, тем больше шансов 

уже никогда не выйти за его рамки, он нара-

батывается и нарабатывается, подобно мо-

золи. А потому не поленюсь ещё раз повто-

рить, что применение Руны Перт в защите в 

её перевёрнутом варианте требует действи-

тельно филигранной работы, а так же приме-

няется в очень немногих направлениях, не-

умелое же применение, тоже, скорее всего, 

спасёт от нападения, но по принципу «мне 

погрозили ножом, а я застрелился, следова-

тельно, нож мне более не страшен». 

При применении в прямом положении, 

Перт может действовать подобно Хагалаз, 

разрывающей «замкнутый круг», однако, не 

методом его разрушения, а создавая выход. 

Так же Перт применяется для инициации/

облегчения личностных изменений, раскры-

тия себя, качественного изменения созна-

ния. Но следует помнить, что такое примене-

ние может привести к разрыву связей между 

прошлым и будущим человека, т.н. 

«психической смерти», что в большинстве 

случаев (являясь неподготовленным, не рас-

считанным действием) вместо освобожде-

ния несёт обострение проблем (по принципу 

вывода их из сферы внимания, вытеснения 

из сознания в подсознание), возникших ещё 

в прошлых [воплощениях]/содержащихся 

глубоко в бессознательном в связи с невоз-

можностью исправить ошибки, найти реше-

ние поставленных задач. Аккуратное приме-

нение Перт достаточно эффективно в техни-

ках по работе с прошлым, информацией, со-

держащейся в бессознательным, «перепро-

смотрах» и т.п., а так же помогает установить 

связь с норнами как принципом [обосно-

ванной] судьбы, например, для анализа при-

чин и следствий событий в жизни. 

Мантическое значение: 

Перт – первая из Рун второго Атта раз-

личающая прямое и перевёрнутое положе-

ния. 

Прямое положение: 

В этом положении Руне обычно приписы-

вают значения: поиск, воспоминания, воспри-

имчивость, тайна. Может указывать на скры-

тые таланты, способности, потаённый потенци-

ал. Это время идти вперёд, но не просто шагать 

бездумно – это дверь, и каждый шаг сделан-

ный там, за этой дверью, отзовётся изменени-
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ем в вас самом, это знакомство с собой, а точ-

нее с неосознаваемой стороной своей лично-

сти.  

На более (условно) простых уровнях 

Перт, появившаяся в раскладе может указы-

вать, например, на приход в Вашу жизнь ново-

го человека, рождение ребёнка (не обязатель-

но у вопрошающего), вообще появление чего-

то нового. Может так же обозначать какую-

либо тайну, вообще, значение Перт «тайна» 

может говорить о том, что ответ на какой-либо 

вопрос не может быть получен, «этого нельзя 

знать», потому при появлении Перт в раскладе 

стоит ориентироваться на окружающие Руны и 

выводить толкования опираясь на примерные 

значения имени Руны, а так же подключая 

свою интуицию (что, собственно, следует де-

лать не только при выпадении Перт, но и вооб-

ще при работе с Рунами). 

Обратное положение: 

А. Платов читает Перт в этом положении 

как «Смерть прошлого», однако, значение Ру-

ны только этим не ограничивается, хотя дей-

ствительно выпавшая в этом положении Руна 

как бы «отсекает» человека от чего-либо (от 

чего именно следует смотреть по остальным 

Рунам). Кроме этого, значения Перт может 

обозначать закрытие доступа к возможностям, 

в том числе и к возможности «слушать себя», 

ослабление (в значении «затруднение доступ-

ности») внутреннего потенциала. В любом слу-

чае не рекомендует новых начинаний. Это вре-

мя, когда стоит обратить большее внимание на 

избавление от «груза прошлого» нежели на 

планы на будущее. Вы слишком многое 

«тянете за собой», места «для новой поклажи» 

не осталось, разберитесь, что вам действитель-

но нужно, а что сопровождает вас по привычке 

– это хорошее время для «инвентаризации» и 

избавления от отслужившего своё, ненужного, 

для внутреннего развития, подготовки. 

Вопросы: 

1. Как вы понимаете значение Руны? 

2. Какие свойства приобретает Перт, 

если повернуть её на 90о вправо/влево? 

Для чего Вы бы применили Руну? Спо-

соб применения, предполагаемые послед-

ствия, побочные действия, эффекты? 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Перт (не сто-

ит забывать о разумной осторожности при 

обращении к некоторым сторонам Руны). 

2. Изготовьте четырнадцатую Руну 

набора. 

Лекция 15. Альгиз. 

Варианты начертания: 

  

Варианты имени: Elhaz, Eiwaz, Elgr, 

Eolhs, Eolh, Algs, Algis, Algiz, Yr, фонетическое 

значение: «KS» или «Z», значение имени: 

тростник, защита, лось, осока. 

Покровителями Руны считаются: Хейм-

далль, валькирии.  

Растениями, отражающими свойства 

Руны: тис, дикая рябина, камыш, ясень. 



 

 

114 

  

  

 Квадриум-9: 2018 

Альгиз, как правило, связывают с защи-

той, однако «защита» все же является второ-

степенным значением Руны. В древнегер-

манском языке есть слово, созвучное назва-

нию Руны: «alhs», переводится оно как 

«храм», «святилище». Формой же своей Аль-

гиз напоминает человека с поднятыми к 

небу руками, обращение к богу. Таким обра-

зом, защита, предоставляемая Руной это не 

«щит», а покровительство [Богов] (действие 

здесь похоже на то, как более опытные, 

наблюдательные, а следовательно, имею-

щие возможность прогнозировать известные 

события, родители отводят ребёнка от опас-

ности). Отсюда и характер этой защиты: гиб-

кость, отклонение, мягкость, предпочтение 

предотвращению удара, нежели противосто-

янию ему. «Таранная», «прямая» защита Эй-

вас, проходя через познание/посвящение/

опыт «врат» Перт становится разумной, гиб-

кой и согласованной. При применении такая 

защита обычно выражается в предчувствова-

нии опасной ситуации (интуиция, знак Бо-

гов).  

Если Эйвас обо-

значает оба ми-

ра (Жизни и 

Смерти, напри-

мер), Перт – 

врата, рожаю-

щую женщину, 

Альгиз – это начало жизни*. В прямом поло-

жении в надписях часто обозначала дату 

рождения человека (это обозначение, пере-

нятое у предков, широко применялось и во 

время фашизма в Германии). В перевёрну-

том же положении Руна ставилась обычно 

после даты Смерти (рождение в ином мире, 

изменение направленности [не]

существования). 

Альгиз удобно использовать во время 

магических ритуалов, например, применён-

ная в построении «защитного круга» она не 

только усиливает защитные свойства 

(однако, не блокируя обращение энергий и 

т.п.), но и служит для привлечения Силы/

покровительства (следует учитывать, что не 

совсем подходит такое применение Руны к 

техникам, предназначенным для внутренней 

работы в виду создаваемого ей направления 

энергий). Хорошо согласуется с «ритуалами 

вызова», часто описываемыми в различных 

трудах по оккультизму. Хотя энергия, прово-

димая Альгиз, и вызываемые/обозначаемые 

ей процессы ближе к, так называемым 

(опять же в классификации «оккультной 

(преимущественно каббалистической) лите-

ратуры»), «светлым воззваниям» сохраняет 

своё действие и в «воззваниях тёмных», опи-

раясь на принцип поклонения/общения с 

богом/призвания Силы. В любом случае, да-

же не в ритуале, а в повседневной жизни, 

* В последних лекциях мы много упоминали о Мирах Жизни и Смерти, однако, это совершенно не значит, что 

Руны ограничены только этими мирами и этими значениями. Просто это наиболее удобный и наглядный, как 

мне кажется, пример Миров единых и противоположных.  

Примечание к рисунку: стрелками на рисунке показано действие «Модели песочных часов» (см. приложение 

к лекции 9) как аналога приводимым схемам.  
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будучи включена в защитный круг 

(например, построенный мысленно с при-

влечением энергии Руны и использованием 

её для направления/составления каркаса 

энергий), служит очень неплохой защитой. 

Совмещение защиты Альгиз с защитой 

Круга хорошо отражено в строении так назы-

ваемых «шлемов ужаса» (Эгисхьяльмов)*: 

В таком положении она действует пре-

имущественно как щит, применённая же в 

повседневной жизни она помогает обойти 

опасность по принципу предчувствования и 

удачливости (однако, ещё раз не стоит забы-

вать, что удача эта вызвана покровитель-

ством богов и состояние стоит поддерживать 

соответствующее**). Вы образуете храм в 

себе и храм вокруг себя, применяя эту Руну, 

особенно, в виде круга. Альгиз вообще пре-

красный проводник между [Богами/

высшими сущностями/пр.] и людьми, пере-

дающий энергии в обе стороны. Так же Руна 

помогает «конвертировать» «энергии духов-

ные» для применения/воздействия в мире 

материальном/на мир материальный. 

Мантическое значение: 

В прямом положении Руне обычно при-

писывают значения: поворот, защита, покрови-

тельство, забота, защитные структуры бессо-

знательного, оберегающая сила (как указание 

на неё), религиозные устремления. 

Удача на Вашей стороне, Ваши дей-

ствия гармонируют с планами мира и мир 

оказывает Вам поддержку и за-

щиту, не стоит забывать, однако, 

что это только до того момента, 

когда Вам с миром «по пути», со-

храняйте состояние, прислуши-

вайтесь к своей интуиции и Вы 

сможете максимально долго 

пользоваться этой поддержкой. Так же (в 

вопросах по поводу какого-либо дела) озна-

чает, что оно будет удачным («отвечает пла-

нам мира», не противоречит им, можно ска-

зать, «угодно богу»). Рекомендует действо-

вать мягко, предугадывая ситуацию и дове-

ряя своим ощущениям.  

Обратное положение:  

Ваши нынешние цели, вряд ли могут 

быть достигнуто прямо сейчас. Что-то идёт 

не так, время остановиться и прислушаться к 

себе и окружающему, выяснить, когда имен-

но и на каком моменте Ваши действия утра-

тили согласованность [с миром/с Вашим Я/

пр.], когда мир начал «отторгать» Вас/ваше 

* Рисунки взяты из работ: Э. Торссон «Северная Магия. Мистерии Германских Народов», А. Платов 

«Магические Искусства Древней Европы».  

** Здесь не имеется ввиду состояние верующего христианской и подобных религий, боги, оказывающие 

покровительство в данном случае, намного древнее и принцип их [действия] существенно отличается.  
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дело/действие/пр. как «инородное тело». 

Если на Вас со всех сторон «сыплются шиш-

ки» не стоит обвинять в этом все окружаю-

щее, загляните лучше в себя, ведь мир такой, 

каким Вы хотите его видеть и если с самого 

утра Вы настраиваете себя на борьбу, то, по-

верьте, она Вам будет обеспечена, как гово-

рится, «По вере вашей…». 

Вопросы: 

1. Как Вы понимаете значение Руны? 

2. Приведите пример (с обоснованием) 

единых и противоположных миров (кроме 

использованных в лекциях Жизни/Смерти)? 

3. Почему, на Ваш взгляд, с Руной свя-

зывают именно валькирий, как покровитель-

ниц? 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Альгиз, со-

блюдая осторожность, попробуйте пожить в 

обоих вариантах (прямой, перевёрнутой), 

пронаблюдайте реакцию окружающего на 

Ваши состояния. 

2. Поработайте с кругом Альгиз. Отсле-

дите действие, проанализируйте результаты. 

3. Изготовьте пятнадцатую Руну набо-

ра. 

Лекция 16. Соул. 

Варианты начертания: 

 или  

Варианты имени: Sol, Sygil, Sauil, Sigel, 

Sig, Sowilo, Sowulo, Sigil, фонетическое значе-

ние: «S», значение имени: солнце. 

Покровителями Руны считаются: 

Бальдр, Тор.  

Соул это источник света небесного, бук-

вально «света, с неба происходящего», света 

божественного. Кроме Солнца Руну связыва-

ют ещё и с молнией (однако, не связывают, 

например, с Луной, так как та несёт в себе 

свет отражённый, не собственный). Сама 

форма Соул напоминает молнию (кроме то-

го, на такую связь прямо указывает покрови-

тельство Тора), но так же напоминает она и 

свастику – древний солнечный символ. Соул 

– свет Бога* как дающего жизнь всему, так и 

карающего своей волей. Этот достаточно 

универсальный характер воплощают многие 

боги различных народов, боги – податели 

жизни (в основном «боги Солнца») и боги – 

защитники (в основном «боги грома и вой-

ны»). Здесь интересно отметить, что боги-

податели жизни оплодотворяют, а боги-

громовержцы борются, по сути, с одним и 

тем же: с «тёмной стороной», составляющей 

противовес «стороне светлой», «представи-

 

* Здесь не имеются ввиду боги-представители т.н. монотеистических культов (за исключением, разве что Мит-

ры), подразумевается ряд богов/Сил, соотносимых в различных культурах с Солнцем, молниями, светом, ча-

ще всего это боги, воплощающие воинственное мужское начало, потому, например, Аматерасу (в мифологии 

Японии Солнце выражено в образе не бога, а богини) можно соотнести с Руной лишь косвенно. 
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телями» которой они являются (собственно, 

никакого противоречия в этом нет, это давно 

известный принцип единства и борьбы про-

тивоположностей).  

Соул – это символ победы света над 

тьмой (воплощение «крайнего варианта» 

такой победы мы можем видеть в весьма 

распространённых в наше время культах, ос-

новывающихся на учении Яхве, в крайности 

эти культы доходят до отрицания второй сто-

роны, тёмного женского начала). Но победа 

эта не постоянна, она является лишь перио-

дом – молния угаснет, солнце уйдёт за гори-

зонт, а с ними скроется и символ превосход-

ства, но лишь для того, чтобы явиться вновь 

в отведённое ему время и снова провозгла-

сить победу. 

Соул отражает то качество человека, 

которое делает его способным бороться, да-

же зная о том, что неминуемо придёт пора-

жение, период, когда плотное, стабильное, 

направленное, активное станет размытым, 

рассеянным, принимающим, пассивным 

(ведь именно поражением видится, напри-

мер, из «зоны Света»/Жизни переход в 

«Зону Тьмы»/Смерти). Но пока не состоялось 

этого перехода высшая [сознательная] ду-

ховная сила держит бразды правления и, 

уходя с самого рождения в смерть, не пере-

стаёт противиться ей, храня огонь внутрен-

ний, солнце своей собственной вселенной, 

своё сознание и осознание. Это внутреннее 

солнце, внутреннее Я (мы сейчас не имеем 

ввиду зоны бессознательного, относимого 

обычно как раз к тёмной стороне) не совсем 

то, что мы являем миру внешнему, во вне 

выходит образ, пропущенный через «призму 

Иса» (как если бы мы пытались составить 

своё представление о внешности человека, 

отделённого от нас стенкой льда, имея воз-

можность видеть его и в то же время не ви-

деть точных очертаний). 

Соул – это наше внутреннее духовное 

руководство над самими собой и над теми, в 

ком мы собираемся продолжить своё суще-

ствование в «Зоне Света», это наставниче-

ство (здесь снова уместно вспомнить «свет 

знания» Кано). Это воля и намерение, и это 

же узда для нашего тёмного бессознательно-

го, позволяющая «использовать» его в 

«мире света», где существование в чистом 

виде для него невозможно*. 

Соул, часто служила для возвращав-

шихся по окончании посвящения (о таких по-

священиях мы упоминали неоднократно в 

предыдущих лекциях) своеобразным 

«маяком», «якорем» мира – точки отправле-

ния. Её так же можно использовать в этом 

качестве при путешествиях в тонком теле и 

просто в ситуациях, когда необходим ориен-

тир. Кроме этого, Руна помогает сосредото-

читься, направить энергию в нужное русло, 

* Здесь следует учитывать, что, хоть и обозначенный нами как Мир/Зона Света наш мир в полной мере 

им не является (например: расположение воспринимаемого мира со смещением в модели «Песочные 

часы»). К тому же употребляемые термины «мир», «зона» даются здесь ещё и в значении «состояние», 

аналогично, например, выражениям «состояние Жизни», «состояние бодрствования».  
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собрать рассеянное в направленное 

(условно: плоскость в точку-луч*).  

Соул насыщает энергией солнца, в том 

числе и Руны при их использовании, однако, 

при привлечении её в комбинацию стоит 

очень внимательно относиться к характеру 

Рун, которые Вы собираетесь усилить таким 

образом и просчитывать как будет происхо-

дить их взаимодействие с Соул. 

Руна даёт внутреннее озарение, в этом 

они схожи с Кано, однако, если Кано – факел, 

то Соул – солнце, а часто и вспышка молнии, 

постарайтесь не ослепнуть, после такого оза-

рения. Так же как Кано, Соул способствует 

обогащению знаний и осознанию (переводу 

знания безмолвного, интуитивного в созна-

тельную, выражаемую форму), привлечению 

силы в трудное время, выходу из периода 

тьмы, выбору направления.  

Как Руна врачевания, смещая человека 

ближе к источнику жизни («выше» в «колбе» 

в модели «Песочные часы»), способствует 

омоложению и регенерации, приостановке 

процессов старения и разрушения, обновле-

нию организма. Интересным примером дей-

ствия этой Руны на организм являются так 

называемые «солнцееды». 

При всех положительных значениях 

«света Соул», не стоит забывать, что молния 

служила и инструментом карающим, а солн-

це может быть как подателем тепла, так и 

источником засухи, все это так же включает в 

себя Соул.  

Соул можно использовать для призва-

ния сил божественного возмездия (здесь 

они хорошо работают вместе с Альгиз), будь-

те, однако, внимательны, чтоб это воздей-

ствие не обратилось против вас самих, воз-

нося просьбу к Богам/указывая им на не-

справедливость, проанализируйте для нача-

ла настолько ли действие являлось неспра-

ведливостью, не был ли ваш обидчик лишь 

инструментом воздействия на вас. 

Мантическое значение: 

Руне обычно приписывают значения: 

исцеление, целостность, доверие, восстанов-

ление, направление.  

Соул может указать оптимальное, со-

гласованное с Вашим внутренним Я, направ-

ление, в котором Вам следует стремиться и 

которого Вы, возможно, не замечаете, пря-

чась по сложившейся привычке, за Исой не 

только от внешнего мира, но уже и от самого 

себя. Обещает успех, сияние, победу. Это 

Ваш звёздный час, однако, не следует забы-

вать, что как сейчас Вы «свергаете своих вра-

гов» и «идёте к своему трону», так и Вас при 

неверных действиях могут «покарать и 

свергнуть», будьте благоразумны и не увле-

кайтесь, не превращайтесь из «доброго и 

справедливого героя» в «узурпатора, упива-

ющегося своим превосходством», сохраняй-

* См. о свойствах спиралей в Лекции 12. Зеркальное положение Соул в данном случае будет соответствовать 

рассеивающему типу спирали, однако кроме рассеивания Соул в этом положении будет изымать энергию из 

объекта, на который она направлена, переводя его в Инь-состояние. 
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те верность себе. Может так же указывать на прорыв к своему Я, к высшим энергиям (не забы-

вайте, что это Ян-энергии), понимание и озарение.  

Так же может выражать достижение целостности как необходимость. Рекомендует произ-

вести анализ своих целей, так как в отсутствие цели нечего и достигать, при фальшивых же це-

лях победа становится лишь разочарованием. Воспользуйтесь предоставленным Вам светом 

для того, чтобы разглядеть истинные желания и поставить согласующиеся с ними цели, опреде-

лите свой путь и смело ступайте по нему, пользуясь поддержкой, не упустите свой светлый пе-

риод, не растратьте его впустую на ненужные метания. 

Не забывайте, что в Соул заключено две стороны: если Вы чувствуете, что теряете энер-

гию, отступите, Вам может быть необходим отдых и восстановление сил. В некоторых ситуаци-

ях рекомендует отступить во вполне определённые области, или обратить более пристальное 

внимание на них, области эти можно определить по сопутствующим Рунам. 

Вопросы: 

1. Как Вы понимаете значение Руны? 

2. Опишите предполагаемое действие Руны в зеркальном положении? 

3. Почему, на Ваш взгляд, в отличие от Йер, верным здесь является расположение Руны 

именно так: /  (прямое положение Йер: )? 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Соул, соблюдая осторожность, попробуйте (по желанию) про-

вести медитацию на Соул в обоих вариантах (прямой, отражённый), пронаблюдайте изменения 

своего состояния, состояния. 

2. Изготовьте шестнадцатую Руну набора.  
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