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ОфициOZ
Слово редактора
Всем привет, и пока вам ещё не надоело читать это введение — всем большая
просьба. Как-то так получилось, что у нас не осталось запаса статей не следующие номера. То есть, без материала совсем мы, конечно, не останемся, но мне пришлось
браться за публикацию в журнале крупных текстов, которые раньше планировались как
отдельные приложения — «Травник Ленивой Ведьмы» и очередной том «Сетевого
нагвализма». А вот статей небольшого и среднего формата уже не осталось, так что выпуски рискуют стать довольно однообразными. Поэтому, дорогие читатели, присылайте нам свои работы, мы с удовольствием их рассмотрим и, если они нам подойдут,
опубликуем!
Теперь, как обычно, коротко о материалах сегодняшнего номера. После очередной подборки букинистических новинок нашего магазина читайте в рубрике
ОФИЦИOZ пресс-релиз Научно-практической конференции молодых учёных «Актуальные вопросы этнологии и антропологии», которая пройдёт 10-12 декабря 2019
года в Москве, и очередной отчёт об акции Человек Года («Физики против лириков»),
посвящённый, прежде всего, выборам второго Человека Сезона.
Очень насыщенная у нас снова рубрика НАУКА. Сперва я продолжу свои заметки
на полях учебника К. Э. Фабри «Основы зоопсихологии». Далее читайте обстоятельный
отчёт по изученным страницам манускрипта «Философская Крепость». Криптографическую тему продолжит моя заметка «Если Фестский диск — это настольная игра», а завершит рубрику начало Травника Ленивой Ведьмы от Ольги Спириной (несколько вводных частей — «Что брать с собой, отправляясь в лес», «Сушка», «Основные принципы составления сборов лекарственных растений» и «Химический
состав растений», а также растения самого Травника на букву А.
Рубрика РЕЛИГИЯ целиком посвящена сегодня Пути Левой Руки: сперва читайте
начало книги Стивена Флауэрса «Владыки Пути Левой Руки» (Благодарности, Содержание, Предисловие, Введение и Глава 1 «Путь Левой Руки». Затем тему продолжит Джон Майкл Грир и его «Введение в Сатанинскую Магию» — вводя тем самым и
в последнюю нашу рубрику, МАГИЯ. В ней же, в свою очередь, вы найдёте статью Лиды
Павловой «Твин Пикс: шаманское путешествие с небес на землю» (кто не в курсе —
этому сериалу я во многом обязан своему знакомству с миром магии). Далее наш постоянный автор Hapeksamendeus Aa расскажет об алхимическом создании истинного
шоггота, автор, пожелавший остаться неизвестным, собрал для вас небольшую компиляцию на тему «Нож с белой рукоятью (Болин)», а наш не менее постоянный Д-р
Айваз (он же Андрей Зимин, он же Позорное Дитя Алистера Кроули) подготовил очередную подборку оккультных эссе («Спасибо Максиму!», «Как решаются межличностые проблемы», «Как установить Магнетический Мотор», «Давайте помечтаем» и «Магия Позорного Дитя Алистера Кроули»).
Кстати, рад также сообщить, что с недели на неделю в редакцию должен поступить 13-й том «Запретной Магии Древних» («Книга Скрижалей»). Не забываем покупать, редактору тоже надо на что-то кушать!
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор
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Букинистические новинки
(21.09.2019 — 20.10.2019)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15

Бёрн Эрик. Трансакционный анализ и психотерапия (1994)
100 руб.

Восточная культура секса:
Дао любви / Тантра любви
(1991)
250 руб.

Гече Г. Библейские истории (1990)

Горбовский А. А. Незваные
гости? Полтергейст вчера и
сегодня (1990)

Изаксон Н. Ханука: Исторический обзор, описание,
рассказы (1989?)

150 руб.

150 руб.

Кессиди Эдуард Идрис.
Правило по применению
принципов и норм по экуменизму (1993)
200 руб.

Коплан Рейчел. Гипноз:
практическое руководство
(1998)
150 руб.

Косцова А. Сюжеты древнерусских икон (1992)
250 руб.
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150 руб.

Мень Александр. Практическое руководство к молитве (1991)
150 руб.

ОфициOZ

Плаксин Р. Ю. Тихоновщина и её крах (1987)
100 руб.

Свенцицкая И. С. Раннее
Христианство: Страницы
Истории (1988)
200 руб.

Секлитова Л., Стрельникова
Л. Земное и Вечное: Ответы на вопросы (2008)
150 руб.

Сестра Стефания. Советы
Ангелов-Хранителей на
каждый день (2010)
100 руб.

Синельников Валерий.
Формула Жизни: Как обрести Личную Силу (2009)
100 руб.

Соловьёва Вера. Флоромансия (Цветочные гадания) (2003)
150 руб.

Теппервайн Курт. Школа
гипноза. Знания, способные изменить вашу жизнь
(2006)
250 руб.

Чёрная магия Адольфа Гитлера / О чём Эйзенхауэр
договорился с инопланетянами (1992)
100 руб.

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела
— в нашем магазине вконтакте.
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Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

Научно-практическая конференция молодых учёных

«Актуальные вопросы
этнологии и антропологии»
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Информационное письмо
Дорогие коллеги!
10-12 декабря 2019 г. в Институте этнологии и антропологии РАН состоится научнопрактическая конференция молодых учёных (КМУ) «Актуальные вопросы этнологии и
антропологии». Для дискуссий и докладов предлагаются следующие секции (описание
секций см. ниже):
 Антропологи, бизнес и организации.
 Антропология онлайн. Перезагрузка.
 Антропология репрезентации: память, общественные пространства и визуальность.
 Антропология эзотеризма: история, методология, практика.
 Гендер, телесность, сексуальность: пространство социокультурных вариантов.
 Глобальное и локальное в повседневных практиках.
 Медицинский плюрализм и проблемы здоровьесбережения.
 Детство и взросление в контексте исследований эволюционных основ поведения
человека.
 Этнополитические и миграционные процессы в России и мире.
По итогам работы научной конференции предполагается издание сборника статей очных участников конференции. Обращаем ваше внимание, что для подачи заявки на
участие необходимо подготовить резюме своего доклада не менее чем на 500 слов. В
резюме следует чётко сформулировать рассматриваемую проблему, используемый
подход к её решению, цели и задачи исследования, основные полученные результаты
и их научную новизну. К участию приглашаются учёные и специалисты в области этнологии / социокультурной антропологии, биологической антропологии, истории, социологии, политологии до 40 лет из России и других стран. При приёме заявок предпочтение будет отдаваться магистрантам, аспирантам и молодым учёным.
Заполненная заявка должна быть выслана в срок до 25 октября 2019 г. на адрес модератора выбранной вами секции (см. ниже в описании секций), а также на общий адрес
конференции kmu.iea.ras@gmail.com. Например, если вы подаёте заявку на секцию
«Антропология онлайн. Перезагрузка», то в адресной строке вы указываете два адреса получателей: tataika@yandex.ru и kmu.iea.ras@gmail.com.
Расходы на проезд и проживание осуществляются за счёт участников конференции.
Просим по возможности распространить информацию о конференции среди ваших
коллег.
Контактная информация:
Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32а, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
Координаторы КМУ-2019: Власенко Ангелина (8-929-550-13-69), Орешин Сергей (8-962979-55-14). E-mail для связи: kmu.iea.ras@gmail.com
Сайт проекта — http://iea-ras.ru
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ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ КМУ-2019
Секция «Антропологи, бизнес и организации»
Модератор: стажёр-исследователь ИЭА РАН Александр Басов
E-mail: a.basov@iea.ras.ru
В англоязычном мире преимуществами этнографии как метода исследования (с помощью антропологов или без неё) уже длительное время пользуется бизнес. С другой,
академической стороны, также научились проводить интересную и достойную, по
крайней мере, двух специализированных журналов и множества профильных конференций работу, раскрывающую устройство деловой повседневности. В рамках секции
предполагается рассмотреть поле бизнес-антропологии, как оно складывается в русскоязычном мире: приветствуются выступления и академических исследователей, и
практиков (в т.ч. консультантов, менеджеров, предпринимателей), имеющих опыт использования этнографических методов в бизнесе.
Предлагаемый список тем для обсуждения:
 Типы бизнес-задач, которые требуют проведения прикладных социальных исследований (прежде всего, этнографии).
 Исследовательские вопросы и теоретические задачи в поле социальных исследований организаций и повседневного производства российской экономики.
 Методологические особенности работы с бизнесом, востребованные исследовательские инструменты и техники.
 История исследований бизнеса на постсоветском пространстве (значимые имена,
работы, результаты).

Секция «Антропология онлайн. Перезагрузка»
Модератор: к.и.н., н.с. ИЭА РАН Наталья Лапкина
E-mail: tataika@yandex.ru
Секция будет посвящена изучению актуальных проблем социальной, культурной, экономической и политической значимости глобальной сети и процессам, происходящим
в Интернет, интернет коммуникациям и направлению internet studies в научных междисциплинарных исследованиях. Электронная этнография — достаточно новое направление в научной парадигме, мы хотим обсудить самые острые и интересные явления в
данной области.
Предлагаемый список тем для обсуждения:
 Новые методы работы этнографов и антропологов в онлайн-пространстве, изменения научных подходов и исследовательские инновации. Полевая работа в онлайн.
Что такое этнографическая экспедиция в пространстве Интернет.
 Онлайн vs офлайн. Исследования социальных сетей, новые типы коммуникации в
виртуальном пространстве.
 Визуализация восприятия информации в сети.
 Гаджефикация: за и против.
 Этика и социальные границы в интернет-пространстве.
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 Лингвистические и культурные изменения. Мысли в формате постов.
 Видеоблогеры и новая система рынка труда.
 Интернет: информационная помойка или широкое поле исследовательских возможностей.

Секция «Антропология репрезентации:
память, общественные пространства и визуальность»
Модераторы: к.и.н., н.с. ИЭА РАН Артемий Плеханов,
стажёр-исследователь ИЭА РАН Алевтина Бородулина
E-mail: albor@iea.ras.ru
Секция будет посвящена вопросам памяти и репрезентации социальных и этнических
групп, а также связи антропологии с такими междисциплинарными областями как
public history и memory studies. Мы ждём заявок, посвящённых как теоретическим вопросам, так и конкретным кейсам. Мы будем рады видеть на секции не только антропологов и этнографов, но и историков, социологов, политологов, специалистов в области гуманитарной географии и городских исследований, а также практикующих специалистов, чья деятельность связана с данной тематикой.
Предлагаемый список тем для обсуждения:
 Антропология, memory studies и public history: теоретические основания и междисциплинарное взаимодействие.
 Антропологи как акторы в конструировании социальных идентичностей.
 Институциональное измерение политики памяти: общественные и государственные
практики.
 Музеи, общественные пространства и антропология: практики создания экспозиционных проектов.
 Память, сообщества и политика в общественных пространствах: оптика антрополога.
 Репрезентации сообществ и культур в комиксах.

Секция «Антропология эзотеризма: история, методология, практика»
Модераторы: м.н.с. ИЭА РАН Ангелина Власенко,
к.и.н., учёный секретарь ИЭА РАН Дарья Трынкина
E-mail: idzuoi@gmail.com
На секции предлагается обсудить вопросы, касающиеся академического изучения эзотеризма в российской и мировой науке, полевой работы в среде, связанной с занятиями магическим ремеслом, различных эзотерических и оккультных практик, проблемы
стигматизации эзотеризма в науке, религии и культуре.
Предлагаемый список тем для обсуждения:





История эзотеризма в России и мире.
Методология изучения эзотеризма в мировой академической науке.
Опыт полевых исследований в эзотерических сообществах.
Исследование эзотеризма в поп-культуре (в кино, музыке, литературе, театре, компьютерных играх и т.д.).
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 Эзотеризм в постиндустриальную эпоху: городские ведьмы, оккультные интернетсообщества и т.д.
 Эзотеризм как один из мотивов современного феминизма.
 Традиционные конфессии и эзотерические учения: проблема взаимодействия.

Секция «Гендер, телесность, сексуальность:
пространство социокультурных вариантов»
Модераторы: м.н.с. ИЭА РАН Анна Громова,
м.н.с. ИЭА РАН Татьяна Самарина
E-mail: anna4gromova@yandex.ru
Секция будет посвящена актуальным вопросам современных гендерных исследований
как в России, так и за рубежом. Особый акцент будет сделан на различных «вариациях»
проявлений телесности.
Предлагаемый список тем для обсуждения:
 Гендерные исследования и репродуктивное поведение.
 Квир-исследования как составная часть гендерной антропологии; квирисследования в социокультурной перспективе.
 Современные женские и феминистские исследования: особенности, подходы, проблемное поле. Кибер-феминизм и кибер-активизм.
 Женщины в искусстве: креативность и гендерный фактор.
 Тело и телесность: социальное и культурное измерения.
 Антропология инвалидности: область исследований, репрезентации, практики (гендерный аспект).

Секция «Глобальное и локальное в повседневных практиках горожан»
Модератор: и.о. м.н.с. ИЭА РАН Евгения Белоногова
E-mail: ri-jek@yandex.ru
Динамика культуры прослеживается в способности сложных социальных систем адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям своего существования. В
современном мире большинство государств переходит к формированию глобальной
системы ценностей, когда одновременно может сосуществовать бесчисленное множество ценностных ориентиров. Путём заимствования и освоения образцов иных культур
порождаются новые культурные формы, которые требуют своевременного осмысления
и анализа. Поэтому для нас особо ценны исследования, основанные на современных
полевых материалах.
Предлагаемый список тем для обсуждения:





Современные обряды жизненного цикла в их динамике.
Антропология профессиональных сообществ.
Анализ современных досуговых практик.
Трансформация современной праздничной культуры.
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Секция «Медицинский плюрализм и проблемы здоровьесбережения»
Модератор: к.и.н., н.с. ИЭА РАН Нестор Маничкин
E-mail: nes.pilawa@gmail.com
В ходе работы секции планируется обсудить проблемы функционирования и взаимодействия различных медицинских систем. Внимание участников секции предполагается сфокусировать на культурно-исторической обусловленности, этносоциальной специфике медицинских практик, а также на многообразии опыта, направленного на исцеление и здоровьесбережение людей.
Предлагаемый список тем для обсуждения:
 Здоровье и болезнь в контексте культуры, политико-экономические, этносоциальные и исторические факторы в области здоровьесбережения, в развитии и взаимодействии медицинских систем.
 Биомедицина, конвенциональная медицина, больничная культура и новые медицинские технологии.
 Народная медицина, шаманизм и духовное целительство: опыт и современность.
 Антропология инвалидности: люди с ограниченными возможностями в фокусе социокультурной антропологии.
 Культурные факторы и историческая динамика в сфере психического здоровья.
 Актуальные задачи и теоретические проблемы медицинской антропологии в России
и в мире.

Секция «Детство и взросление в контексте исследований
эволюционных основ поведения человека»
Модераторы: стажёр-исследователь ИЭА РАН Василиса Филатова, аспирант ИЭА РАН
Ольга Семёнова
E-mail: w.philatova@gmail.com
В рамках работы секции феномен «детства» будет рассматриваться с позиций различных дисциплин: этологии человека и кросс-культурной психологии, физической антропологии, социальной/культурной антропологии, социологии, психологии и педагогики.
К участию приглашаются молодые специалисты и исследователи, заинтересованные в
комплексном изучении физиологических и социокультурных аспектов процесса взросления.
Предлагаемый список тем для обсуждения:







Кооперация и альтруизм в детских и подростковых сообществах.
Конфликты, соперничество и примирение.
Пол и гендер: морфофизиологические различия и стратегии воспитания.
Родительский вклад: материнство, отцовство, конфликт полов.
Проблема агрессии, насилия и буллинга в школе и в семье.
Этапы взросления: физиологические процессы, теоретические и социокультурные
рамки.
 Демографическая политика и охрана детства.
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Секция «Этнополитические и миграционные процессы в России и мире»
Модератор: к.и.н., н.с. ИЭА РАН Сергей Орешин
E-mail: oreshin12345@yandex.ru
Секция будет посвящена актуальным проблемам современной государственной национальной (этнической) и миграционной политики Российской Федерации и зарубежных стран. Предполагается затронуть широкий спектр теоретических и прикладных вопросов развития этнополитики; проанализировать различные формы влияния этнического фактора на динамику политических процессов в нашей стране и мире; выявить
роли этничности в решении задач регулирования миграционных процессов.
Предлагаемый список тем для обсуждения:
 История, эволюция и мегатренды государственной национальной (этнической) и миграционной политики в России и странах ближнего и дальнего зарубежья.
 Этничность как фактор политики. Этнополитические движения и формы их выражения.
 Этническая и общегражданская идентичность: точки соприкосновения.
 Этнополитические конфликты: зарождение, развитие, опыт урегулирования.
 Динамика развития внутренней и внешней миграции в России и мире. Мигранты и
принимающее сообщество: стратегии взаимоотношений.
 Миграционные процессы и вопросы национальной безопасности.
http://iea-ras.ru/index.php?go=News&in=view&id=1864
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ»
Москва, 10-12 декабря 2019 года
Ф.И.О.
Дата рождения
Город
Место работы/учёбы (полное название)
Должность, учёная степень, звание
Название доклада
Резюме доклада
(не менее 500 слов)1
Форма участия:
 очное или заочное
 выступление с докладом
 стендовый доклад
Необходимость предоставления проектора:
 да
 нет
Нужно ли официальное приглашение?
 да
(Ф.И.О., должность, место работы/учёбы и
любые другие данные, требующиеся на вашем месте работы/учёбы)1
 нет
Контактный телефон
Контактный e-mail
Дополнительная информация

1

Просим обратить особое внимание на точное соблюдение отмеченных пунктов заявки. Это ускорит
процесс её рассмотрения и избавит от многократных уточнений и переписывания.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Человек Года:

Физики против лириков
Как обычно в день выхода журнала, сегодня начинаются выборы очередного Человека Месяца (Сентябрь) в рамках акции #АпокрифКалендарь. И прежде чем перейти
к основным новостям сентября-ноября (а главная из них касается, разумеется, выборов
второго Человека Сезона) — традиционный список победителей прошлого месяца:
I неделя:
1. Эдгар Райс Берроуз
2. Вильгельм Фридрих Оствальд
3. Наталья О’Шей (Николаева) (Хелависа)
4. Эдвард Хагеруп Григ
5. Фредди Меркьюри (Человек 1-й Недели)
6. Алекс (Avian Learning EXperience)
7. Гала Дали
8. Роберт Фладд
II неделя:
9. Арман Жан дю Плесси де Ришельё
10. Егор Летов (Игорь Фёдорович Летов)
11. О. Генри (Уильям Сидни Портер)
12. Леонид Николаевич Андреев
13. Софья Львовна Перовская
14. Агриппа (Генрих Корнелиус) Неттесгеймский (Человек 2-й Недели)
15. Александр Михайлович Бутлеров
III неделя:
16. Дэвид Копперфильд
17. Константин Эдуардович Циолковский (Человек 3-й Недели)
18. Джеймс Маршалл Хендрикс
19. Фёдор Ипполитович Щербатской (Щербатский)
20. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен
21. Публий Вергилий Марон
22. Майкл Фарадей
23. Зигмунд Фрейд
IV неделя:
24. Теофраст Парацельс (Человек 4-й Недели)
25. Эрих Мария Ремарк
26. Август Фердинанд Мёбиус
27. Николай Константинович Рерих (Рёрих)
28. Конфуций (Кун-Цзы)
29. Рудольф Кристиан Карл Дизель
30. Отто Юльевич Шмидт
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Тема «физики VS лирики» уже не первый раз поднимается во время нашего голосования. Как известно, среди читателей нашего журнала всегда пользовались большой
популярностью учёные, о чём убедительно говорят и результаты опросов (где из 36 Человек Недели 22 имеют прямое касательство к естественным наукам), и недавно проведённый сравнительный парсинг нашей группы с крупнейшими научно-популярными
группами ВКонтакте, показавший высокий процент общей аудитории и большое единодушие в сезонном голосовании.
Настоящие баталии развернулись в комментариях к голосованию по Человеку Августа, на звание которого претендовали Александр Флеминг, Герберт Уэллс, Пьер де
Ферма и Иоганн Гёте. Подытоживая их, я отметил, что, не будь великих писателей, не
было бы, возможно, и великих учёных. Тем более что многие великие люди умудрились отметиться и в «гуманитарном», и в «естественнонаучном». Гуманитарии, в свою
очередь, часто брали на вооружение или использовали для вдохновения научные тех-
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нологии, а учёные — реализовывали то, что «нафантазировали» до них гуманитарии
(это хорошо видно, например, по истории космонавтики). Ну и более косвенно — знакомство с мировой классикой расширяет кругозор и улучшает нейронные связи. Не читая классики, вряд ли много кто из великих учёных стал хотя бы задумываться о том,
что потом прославило их имя.
Кстати, многие забывают о том, что тот же Гёте был не только «гуманитарием», но
и натуралистом. Он серьёзно занимался естественнонаучными вопросами, издал ряд
работ по сравнительной морфологии растений и животных, по физике (оптика и акустика), минералогии, геологии и метеорологии. Наибольшее историческое значение
имеют морфологические исследования Гёте. Именно он ввёл сам термин «морфология». В труде «Опыт о метаморфозе растений» им были прослежены признаки сходства
в устройстве различных органов растений. В области сравнительной анатомии животных Гёте принадлежит открытие межчелюстной кости у человека. Между тем, поскольку Флеминг, как и Гёте, был активным масоном, можно предположить, что и его интересы не ограничивались одними лишь естественными науками.
Тем не менее, я голосовал всё же за Флеминга, и даже так горячо переживал за
то, что он оказался всего лишь на втором месте, что это отразилось и в сновиденном
пространстве. Мне приснилось, что Гёте убил Флеминга на масонской дуэли, а я разозлился и убил Гёте из мести. Эти события потом разбирались масонским трибуналом.
Мне говорили, мол, такого человека убил. И рассматривали, насколько вообще правомерно мстить за убийство на честной дуэли. Моя линия защиты строилась в духе «ну а
фигли он!..». И правда — а фигли?..
Но более всего, конечно, противостояние физиков и лириков проявило себя в сезонном опросе. Здесь уже (буду считать это местью Вселенной за невинно убиенного
Флеминга) конкуренты достались Гёте настолько серьёзные, и он набрал настолько мало голосов (16,11%), что в дальнейших рассуждениях его можно даже не принимать во
внимание. Команду «лириков» представлял широко раскрученный в оккультных краях
благодаря партнёрскому проекту «Касталия» Карл Густав Юнг, а команду «физиков» —
не имеющий столь организованной поддержки Никола Тесла.
Было совершенно очевидно и ожидаемо, что битва этих двух титанов будет
напряжённой. Не обошлось без события, которые легко можно интерпретировать как
вброс. Но поскольку всё урегулировалось естественным путём, после репостов в соответствии с графиком, сгладивших «дисперсию», и ронять «мастерскую наковальню» не
пришлось, даже не буду расписывать всё подробно. Замечу только, что общая финальная статистика совпала по процентам и со статистикой голосующих за Теслу и Юнга
участников группы, и с аналогичной статистикой среди моих друзей ВКонтакте, и среди
постоянных голосовальцев, за вычетом тех, кто проголосовал единственный раз, в сезонном опросе.
Как и по выборам Человека Весны, я сразу сделал рассылку подписчикам журнала по электронной почте, по ряду групп ВК, а также продублировал сообщение в ФБ,
ЖЖ и даже ОК. Кроме того, я скинул сообщения в предложку крупных (порядка 25 тыс.
участников) групп, посвящённых Юнгу, Тесле и Гёте, и в ряд крупных сообществ, имеющих отношение к науке и культуре в целом. Уже в первые 5 часов в опросе проголосовало более 130 человек. Каждый день выкладывались напоминалки и делались дополнительные репосты, благодаря чему в итоге количество проголосовавших достигло
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565, всего на сотню с небольшим отстав от заведомо накрученного голосования от 22
февраля, когда на Эдуарда Лимонова была сброшена «наковальня» в виде Кайла Маклахлена aka агента Дейла Купера. Напомню, что в опросе на звание Человека Весны
отметилось всего 306 человек — то есть, почти в два раза меньше.

В целях формирования объективных результатов, отражающих мнения преимущественно подписчиков журнала, все 10 дней голосования мною постоянно вёлся разноплановый парсинг. Так, по результатам на 4 октября установлено, что:
1. хотя бы в одном опросе проголосовали 2402 аккаунта;
2. 10 раз и менее проголосовали 2212 человек;
3. из них 1666 голосовали единственный раз;
4. более 10 раз проголосовал 191 человек;
5. из них более 50 — 60 человек;
6. из них более 100 — 36 человек;
7. из них более 200 — 18 человек;
8. из них более 300 — 5 человек;
9. во всех 338 опросах проголосовал только один человек (нетрудно догадаться,
что это я сам)
Повторный полный сбор статистики будет произведён непосредственно перед
началом финального голосования. Обращаю внимание всех голосующих, что эти числа
— не просто «любопытные факты», но информация, от которой будет непосредственно
зависеть дальнейшая жизнь проекта «Человек Года (по версии журнала Апокриф)». Вопервых, в некоторых спорных случаях на основании этих данных может решаться вопрос о наличии или отсутствии накруток и о действиях редакции журнала в связи с
этим. Во-вторых, самые активные голосовальцы, возможно, получат небольшие подарки от редакции. А в-третьих и в-главных — из них будет формироваться на будущие годы жюри акции «Человек Года», которое будет принимать окончательные решения по
большинству значимых вопросов.
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Что же касается итогов сезонного голосования, то Юнг, без сомнения, молодец.
Но, по понятным причинам, его в российских оккультных кругах и так очень много. Если
следующий год был бы объявлен нами Годом Юнга, это мало что внесло бы в тематику
русскоязычных оккультных сообществ. А мы планируем провести конкурс имени Человека Года, и Тесла, на мой взгляд, смотрится там уместнее. По этой же причине я не хотел победы Лавкрафта и, раз уж дело дошло до Кроули, не хочу его победы тоже —
хотя вплоть до Сезона готов за него голосовать.
А поскольку определились уже два финалиста в выборах Человека Года, мы провели также неофициальный суточный предварительный опрос. В нём читателям было
предложено выбрать, кого из двоих — Джона Ди или Николу Теслу — они бы хотели
видеть Человеком Года, если бы голосовали прямо сейчас (до опросов по Осени и Зиме). Результаты этого опроса никак не влияет на дальнейший ход акции, мы планируем
проводить подобные голосования и далее после выборов очередных Людей Сезона.
Тем не менее, из 46 проголосовавших Теслу выбрали 60,87%. Напомню, что на всех
прошлых этапах Тесла набрал рекордный процент голосов:
 82,5% как Человек Дня (до него — 75% у Эммануила Сведенборга);
 80% как Человек Недели (до него — 55,26% у Сальвадора Дали);
 53,93%. как Человек Месяца (до него — 48,76% у Карла Густава Юнга);
 43,19% как Человек Сезона (до него — 41,5% у Джона Ди).
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А примерно так будет выглядеть плакат проекта «Человек Года» к 2021 году:

Здесь в кругах на 12 лучах внешней звезды — персоналии, попавшие в Белый
Список на следующий год, а их вершины — Люди Месяца (Люди Сезонов будут отмечены прямо среди них особым оформлением). «Тёмная Лошадка» (то есть человек,
выдвинутый жюри сразу в финал, минуя предварительные этапы читательского голосования) будет вне общей схемы. Новый Человек Года сменит того, кого мы выберем по
результатам опросов этого года (а в дальнейшем, где предварительных этапов не будет
вовсе, Люди Года будут изображаться слева от общей схемы в столбик). Справа —
списки из более ранних проектов «Мы, Бодхисаттвы...» (2008, не реализован) и «Жизнь
Замечательных Бодхисаттв» (2011-2015, включая неопубликованный 3-й сезон), с указанием того, какой статус получен некоторыми из них в рамках нынешнего проекта.
И о других событиях.
1. Первая неделя сентября (1-8 числа) оказалась «самой музыкальной»: 3 кандидата из 8 были музыкантами (Хелависа, Эдвард Григ и Фредди Меркьюри),
ещё один (Роберт Фладд) — музыковедом, причём именно они составили
четвёрку лидеров, а Меркьюри стал и первым музыкантом среди Людей Недели (не считая, возможно, Леонардо да Винчи, Графа Сен-Жермена и Николая Дроздова для которых музыка была далеко не основным родом занятий).
2. Самые значимые в октябре (хотя и не такие заметные за весь год) относительные результаты показал Эдгар Аллан По (в 5,6 раз больше, чем его ближайший соперник Ван Фучжи).
3. Миксомицеты Physarum polycephalum, как и большинство других нечеловеческих личностей, оказались на втором месте, обогнав на 3 балла Проспера Ме-
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риме. Однако им не хватило всего 1 голоса до того, чтобы они смогли попытать счастья в следующем году, и 4 голосов, чтобы однозначно попасть в шорт.
Но я их всё равно люблю. Хотя бы прочитайте о них, что ли (например, здесь:
https://biomolecula.ru/articles/primitiv-ne-prigovor-ili-physarum-polycephalumrazumnyi), они красавцы и умницы, круче них, как по мне, только енот
#MPRRaccoon и тихоходки (но последних даже нет в голосовалке, увы).
А как у нас обстоят дела с нечеловеческими личностями в целом?
1. Двое из них — попугай Алекс (6 сентября) и кошка Скарлетт (11 октября) —
стали Людьми Дня с большим (более чем в 2 раза) перевесом в 1-м туре и за
счёт активности наших читателей.
2. Козлу Тимура (9 июля) победа досталась исключительно за счёт группы поддержки и моей личной снисходительности, однако он тоже занял место в
нашем пантеоне (может быть, как инкарнация Бафомета и Шуб-Ниггурат, а
может быть, как святой покровитель всякого рода козлов).
3. С перевесом всего в 1 очко Человеком Дня стал антропоморфный робот
BINA48 (24 июня).
4. Косатка Вики (1 июня) также стала Человеком Дня, но победа досталась ей
только во 2-м туре против Токугавы Иэясу.
5. Горилла Коко (9 июля) также вышла во 2-й тур (против Марии СклодовскойКюри), но проиграла своей сопернице в напряжённой борьбе. Тем не менее,
как кандидат, попавший во 2-й тур, она попадает в шорт-лист (Белый Список)
следующего года и будет претендовать на звание Человек Июля.
6. Собаки Хатико (8 марта) и Сержант Стабби (16 марта) заняли 2-е места и
набрали достаточное количество голосов, чтобы попытать счастья в следующем году, хотя и недостаточное, чтобы претендовать сразу на звание Человека Месяца (иначе говоря — попали в лонг-лист следующего года).
7. Лошадь Чойя (22 марта), енот #MPRRaccoon (12 июня), тюлень Гувер (25 июля)
и миксомицеты Physarum polycephalum (28 сентября) также заняли 2-е место,
но не набрали проходного балла для попадания в лонг-лист следующего года.
8. Тигр Амур (2 апреля) разделил 2-е место с Петром Столыпиным, а голубка
Шер Ами (13 июля) — с Энрё Рубиком, но они тоже не набрали проходного
балла.
9. Меньше всего пока повезло слону Батыру (26 августа), он занял всего лишь 4-е
место, ещё и поделив его с Матерью Терезой. Крокодил Почо (12 октября) занял 3-е место, а шимпанзе Лана (7 октября) разделила его с Радой Анчевской.
10. В октябре нас ждёт самое крупное нашествие нечеловеческих личностей. Это
(помимо Ланы, Скарлетт и Почо) две шимпанзе (Канзи 28 октября и Уошо 30го) и два осьминога (Пауль 26-го и Отто 31-го). Примечательно, что все они
попадают на последнюю неделю месяца, так что, если Людьми Дня станут хотя бы двое из них, это будет первая неделя, где за звание Человека Недели
будут бороться сразу два животных, не принадлежащих к Homo sapiens.
11. А в конце года ждите ещё слониху Раби, кашалота Моби Дика, дельфинаафалину Акеакамаи, коня Умного Ганса, собак Рико и Фейт и орангутана
Чантека. Посмотрим, какие они покажут результаты.
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А список ныне живущих Людей дня составляет
на данный момент уже 33 человека (!): робот BINA48,
Александр Глебович Невзоров, Андрей Борцов
(Warrax), Анна Нэнси Оуэн, Арнольд Алоис Шварценеггер, Варг Викернес, косатка Вики, Джеки Чан,
Джон Кристофер (Джонни) Депп II, Джордж Уолтон
Лукас-младший, Дмитрий Юрьевич Пучков (Goblin),
Дэвид Копперфильд, Дэвид Линч, Илон Рив Маск,
Ингви Йоханн Мальмстин, Кайл Мерритт Маклахлен,
Михаил Сергеевич Горбачёв, Наталья О’Шей (Николаева) (Хелависа), Николай Николаевич Дроздов,
Пауло Коэльо, Сергей Александрович Калугин, Сергей Васильевич Лукьяненко, Сергей Николаевич Чиграков («Чиж»), Софья Львовна Перовская, Станислав Гроф, Стефания Антоновна Данилова, козёл Тимур, Харрисон Форд, Хаяо Миядзаки, Чарльз Майкл
«Чак» Паланик, Шри Шри Рави Шанкар, Экхарт Толле, Элис Купер. Всем им мы постараемся подготовить соответствующие сертификаты с текстом на русском, английском и
родном языке (если он отличается от первых двух), и разослать на доступные электронные адреса. Один из черновых вариантов сертификата представлен справа.
Кстати, периодически мне задают вопросы из серии «зачем это всё».
Отвечаю:
 Во-первых, многие (включая меня самого) узнают много новых интересных
личностей, направлений искусства и культуры и пр.
 Во-вторых (особенно в каких-то сложных ситуациях выбора — когда два
или больше кандидатов — яркие и интересные личности) помогает разобраться с некоторыми собственными взглядами, понять, что ты больше
ценишь в людях.
 В-третьих, сама по себе «движуха» и привлечение внимания к журналу.
 В-четвёртых, в каждом следующем году планируется конкурс работ, посвящённых Человеку Года — соответственно, это ещё и стимулирование
авторов на создание новых произведений, формулировку собственных
мыслей и пр.
 Если же говорить о самых глубинных «зачем», то, как я уже не раз отмечал,
это ещё и формирование собственной «апокрифической» иерархии Святых.
В общем, много чего, всё не перечислить. Лично я сам очень много о ком и о чём
узнал благодаря подготовке и проведению — начиная от того, что я понял, что в психологии придерживаюсь бихевиоризма, или от таких интересных личностей как Эрих
Хартманн или Анна Щетинина, до, как оказалось, некоторых тонкостей парсинга.
Надеюсь, я не один такой, и вы тоже найдёте в наших голосованиях много полезного
для себя.
Не забудьте пройти по тегу #АпокрифКалендарь и проголосовать за тех, за кого не
успели или забыли. В некоторых опросах всё зависит именно от вашего голоса.
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«Основы зоопсихологии»
Заметки на полях
В прошлых «заметках на полях» по «Основам зоопсихологии» Фабри (см. вып. 185) я отмечал следующие этапы
эволюции поведения:
1. Раздражимость — НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ
на биологически значимый объект.
2. Чувствование — реакция на биологически
нейтральный стимул, являющийся СИГНАЛОМ, указывающим на биологически значимый объект.
3. Психика — активные (в основном манипуляционные — то есть, направленные на другие объекты,
включая биологически нейтральные) действия,
направленные на ПОИСК сигналов.
4. Общение — действия, направленные на ПЕРЕДАЧУ
сигналов соплеменникам или представителям других видов.
Это выводилось ещё из предисловия к книге, но про формирование разума я всего лишь указал, что он делится на «логическое мышление» и «абстрактное мышление».
Ближе к концу книги, когда речь зашла об антропогенезе, я, в общем-то, сумел
разобраться и с этими понятиями в той же цепочке от восприятия объектов до их активного видоизменения.
5. Логическое мышление появляется тогда, когда животное может «предсказывать» (экстраполировать) ПОСЛЕДСТВИЯ непосредственно наблюдаемых событий. Здесь же закладываются и условия для использования ОРУДИЙ — то
есть биологически нейтральных объектов, которые используются для воздействия на биологически значимые.
6. Абстрактное мышление позволяет, прежде всего, задумываться о ПРИЧИНАХ
событий. Один из проявлений абстрактного мышления — ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, то есть биологически нейтральная деятельность, направленная
не непосредственно на биологически значимые объекты, а также на биологически нейтральные, которые уже, в свою очередь, могут воздействовать на
биологически значимые. Цепочка между биологически нейтральным и биологически значимым может увеличиваться, но суть в том, что первичное воздействие происходит не на объект, непосредственно предназначенный для
биологически значимых действий, а на объект-посредник (изначально таковыми являлись материальные орудия труда, но, по сути, это может быть и
нематериальный объект вроде гипотезы или верования, и тогда деятельность
тоже может осуществляться исключительно «в голове»).
Этот алгоритм позволяет понять, какое животное (включая высших — антропоидов, дельфинов, слонов, осьминогов, общественных насекомых) находится на какой
стадии эволюции сознания.
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Манускрипт «Философская Крепость»
(изученные страницы с кратким комментарием)
Напоминаем, что журнал «Апокриф» получил доступ к шифрованному оккультному манускрипту, обнаруженному предположительно в одном из аббатств Великобритании (вероятно, в Эрдингтонском). По имеющимся данным, в нём около 150 страниц, однако нам пока предоставлены фотографии только около 1/5 объёма.
На данный момент мы рассматриваем 4 основные рабочие версии:
1.
2.
3.
4.

1914-1922, автор — кто-то из кругов, близких к Золотой Заре и к физикохимическим наукам.
Закончен после 1945 (начат может быть и раньше), но достаточно, чтобы манускрипт состарился естественным путём при не очень бережном хранении.
Современная (XXI век), но вполне рабочая записная книжка оккультиста, «для
антуража» или из каких-то других соображений оформленная «под старину».
Современная (XXI век) имитация, изготовленная исключительно для антуража
человеком, к оккультизму отношения не имеющим.

Некоторые версии могут частично пересекаться. В пользу каждой из гипотез уже
набрано определённое количество аргументов, все из которых являются пока что косвенными.
Основная часть представленного ниже отчёта писалась редактором журнала
«Апокриф» в слегка изменённом состоянии сознания, вызванном высокой температурой и поздним временем суток, практически на одном дыхании. При работе использовались черновые записи из чата исследовательской группы. Кроме того, при дальнейшей редакции в текст включены дополнения других участников группы, включая отдельное приложение касательно алхимической символики. Для удобства страницы
снабжены условными двухбуквенными кодами, однако следует иметь в виду, что точного порядка страниц мы пока не знаем.
Работа временно приостановлена, ждём, когда английские партнёры предоставят
нам хотя бы такие же фотографии других страниц.
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Обложка обтянута кожей сетчатого питона. Вид широко распространён в Южной и
Юго-Восточной Азии. Ареал охватывает Бангладеш, Бирму, Индию, Таиланд, Лаос,
Камбоджу, Вьетнам, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Никобарские острова и Филиппины. На момент предполагаемого написания манускрипта часть этих территорий,
включая Индию, входила в состав Британской Империи.
Также в XIX веке началось возрождение бенедиктинского ордена, которое продолжилось и в XX веке. Импульсом для развития ордена в Новое время стала деятельность братьев в области изучения средневековой литературы, музыки и живописи, а
также миссионерской деятельности в Африке и Азии.
Символ на обложке, имеющий сходство со Звездой Давида, не опознаётся, хотя
некоторые символы в самом манускрипте схожи с ним и, вероятно, имеют большое
значение. Возможно (судя по «распадающимся» 6-конечным, 9-конечным и 12конечным звёздам на страницах манускрипта), это некая сигила, в которой зашифровано имя или название.
Комментарий Рады Багировой: В звезде чётко обозначены стихии и направление
(градусник), что подразумевает, возможно, влияние какой-то масонской ложи на автора книги. Стихии приводят к определённому пути равновесия (это правая сторона звезды, где с одной стороны две уравновешенные стихии воздуха и воды, с другой стороны
это может читаться как символ прорыва времени и движение к бесконечности (бессмертию).
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Судя по тому, что слева на фото мы видим, похоже, внутреннюю сторону корешка
и часть форзаца, перед нами титульный лист книги. Надпись на нём (выполненная
шифром простой замены, который мы на данный момент называем «основным шифром») сделана по-английски. Она гласит:
A
PHILOSOPHICAL FORTRESS
&
ALCHEMICAL
METHODS
&
TECHNIQUES
Это можно перевести примерно так:
Философская Крепость
&
Алхимические
методы
и
техники
Поскольку, по всей видимости, перед нами первая страница манускрипта, мы полагаем, что перед нами её заголовок, а потому, пока не появилась противоречащая
этому информация, мы используем словосочетание «Философская Крепость» в качестве рабочего названия манускрипта.
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Да текущий момент у нас нет данных о последовательности страниц, демофотографии которых нам предоставлены, а полный качественный скан ещё не сделан.
Однако, судя по расшифрованному и переведённому тексту, также выполненному «основным шифром», перед нами подзаголовок книги, заглавие одного из разделов или,
возможно, оглавление.
Английский текст гласит примерно следующее:
THE HYPNOSIS ON VISIONS
SUBTLE YET S[U]BJECTIVE
THOVSIS [???]
A
SYSTEM OF PHSYCOLEGY [sic!]
USEING POSIONS [sic!] & VISIONS
THE OMNI PRESENT
SPIRIT OF LIVE
A FLUID CON[N]ECTION
BETWEEN THE
HIGH & THE LOW
Как можно заметить, некоторые слова («sbjective», «phsycolegy», «conection»)
написаны с явными ошибками или описками. Это может быть связано с неграмотностью или невнимательностью автора, с тем, что английский — не родной для него язык,
с тем, что он не привык к этому шифру, с неудобными условиями написания (темнота,
усталость, спешка и пр.) или с любым из сочетаний этих причин. В целом смысл текста
достаточно понятен (переводить «subtle» как «тонкий», «утончённый», «искусный» или
как-то ещё, зависит от контекста), однако некоторые слова вызывают затруднение. Так,
«posions» может быть сокращением от «positions» («позы»), неправильной буквой в
«potions» («снадобья»), ошибкой в «poisons» («яды») или чем-то иным.
Наибольшее затруднение вызвало слово «THOVSIS», особенно потому, что оно
написано самыми крупными буквами, а значит, очень важно. Обсудив разные версии,
мы пришли к выводу, что оно может означать «ΘΈΩΣΙΣ» (Теозис, или обожение — христианское учение о соединении человека с Богом, приобщении тварного человека к
нетварной божественной жизни через действие божественной благодати), о чём косвенно свидетельствуют и слова «Всепроникающий Дух Живого» и «Соединение между
Высшим и Низшим» далее на этой странице. А странная транскрипция связана с тем,
что автор пытался передать своим шифром (заточенным под латиницу) греческое слово.
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В таком случае, весь текст может читаться примерно так:
Гипноз для видений
искусного, но субъективного
ТЕОЗИСА
Система психологии
с использованием *ядов? снадобий? поз?+ и видений
Всепроникающий
Дух Живого
Изменчивое Соединение
между Высшим и Низшим
Вероятный общий смысл — соединение человека с Богом через гипнотическое
воздействие, познание Бога через транс и воссоединения с ним.
Отдельно следует обратить внимание на оформление страницы. Основной орнамент вверху и внизу составлен из трёх букв «основного шифра» — K, B и T — и их зеркальных форм. Под словом «THOVSIS» этот орнамент используется в сокращённом виде, без T. Между строчками «USEING POSIONS & VISIONS» и «THE OMNI PRESENT» изображён знак, похожий на гальдрастав. Этот же символ имеется также, как минимум, на
одной из следующих страниц (см. далее), причём там он присутствует трижды, на разных вклейках (подробнее о вклейках также см. далее).
Остальные линии, вероятно, несут чисто декоративную функцию.
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Текст, написанный по диагонали:
I DECIDE &
INITIATE MY OWN
ACTIONS
Примерный перевод:
Я решил и
начинаю свои собственные
действия
В углу под надписью (как часто располагают подпись автора) — сигила, составленная, по-видимому, также из букв «основного шифра». В ней можно увидеть буквы I,
D, E и/или B. Поскольку при сигилизации (как принято в Магии Хаоса сейчас и как показано на других страницах «Философской Крепости») повторяющиеся буквы не используются, а схожие могут взаимно накладываться, составить из этих букв что-то определённое не получится. Однако если у нас появятся «подозреваемые» на роль автора, их
имена можно будет сравнить с сигилой.
TRAINING IN CONTROLES
BEHAVIOR AS A
CONATION
Примерный перевод:
Обучение управлению
поведением как
способностью к волевому действию
Возможный общий смысл — «отработка навыков контроля поведением как способностью к волевому действию».
Далее, снова по правому краю, как подпись, буквы CBC (линейно, а не в виде сигилы). Затем следует текст:
DEVOTION WILL
CAR[R]Y THE VERITY
& BRILLIANCE
Примерный перевод:
Преданность
принесёт истину
и великолепие
Большая сигила внизу представляет собой букву N, окружённую знаком &.
Вероятно, ещё некоторая часть знаков внизу повреждена до нечитаемости.
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Либо листок с основным текстом наклеен поверх другого (в манускрипте ещё
много вклеек), либо этот лист меньше, чем выглядывающий из-за его краёв следующий
(фотография которого нам пока не прислана).
Основной текст гласит:
AFTER ONE LOOK
AT THIS UNIVERS[E]
ANY VISITORS
FROM BE[Y]OND WOULD [sic! WORLD?]
DECL[A]RE WE WISH
TO SEE THE
ARCHITECT
Примерный перевод:
После одного взгляда
на эту Вселенную любые посетители
из другого мира
скажут: «Мы хотим
увидеть
Архитектора»
Слово «Архитектор» в этом контексте может указывать на связь с масонством.
Буквы, выравненные по правому краю, как подпись: Q RW (возможно, есть ещё
один плохо различимый символ). Далее — крупная сигила, включающая буквы A, I, T и,
возможно, какие-то ещё. По обе стороны от сигилы — орнамент из букв A и T в прямом
и отзеркаленном виде (как орнамент на листе, начинающемся словами «THE HYPNOSIS
ON VISIONS»). Ещё ниже, выравненная по правому краю, надпись:
ALL THAT IS...
(Всё это — ...)
Последнее слово, если оно относится к этой фразе, трудно идентифицировать.
Вероятно, вторая буква в ней — W, после которой следует звёздочка, означающая
здесь, вероятно, точку.
Что касается листа, поверх которого наложен или наклеен основной текст, то
нижние символы нами пока не опознаны, хотя, возможно, встречаются на других страницах. Верхняя левая часть написана незнакомым шифром. А вот справа, в ужасном
качестве, читается первое на весь гримуар английское имя: PETER GIN... (возможно,
следующая буква тоже N, и потом звёздочки — вероятно, многоточие).

Имя ли это автора? Если так — полное ли оно?
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Эта страница, сфотографированная наиболее отчётливо, стала ключом к взлому
«основного шифра». Первоначальной гипотезой (которая в результате подтвердилась)
было, что чаще всего встречающееся здесь слово из 3 букв — артикль THE. Статистический анализ показал, что третья буква этого слова является самой частой в тексте, а две
другие также входят в первую девятку букв по частоте. Мы сравнили частотность «основного шифра» с частотностями букв английского (потому что манускрипт найден в
Англии), латинского (потому что предположительно он хранился в католическом аббатстве) и немецкого (потому что, вероятное аббатство основано выходцами из Германии)
языков:

Наибольшее сходство показал «основной шифр» с английским языком, что подтвердило изначальную гипотезу. Дальше работа велась методом подстановки известных букв и использования онлайн-сервиса подбора английских слов по маске.
Результатом работы с этой и несколькими другими страницами (добавившими,
впрочем, только букву Q) стала приведённая ниже таблица, которой в дальнейшем могут свободно пользоваться как для расшифровки пока отсутствующих у нас страниц, так
и в качестве «магического алфавита» (в том числе, как он применяется в «Философской
Крепости», для сигилизаций):

38

Апокриф-8 (186): октябрь 2019

Что же касается самого текста на этой странице, то он оказался фрагментом из
Греческих магических папирусов (PGM V. 96-172, пер. на англ. 1852 года):
Hear me, and make
all Spirits subject
unto Me; so that
every Spirit of the
Fermament [sic!] & of the
Aether: upon the
Earth & under the
Earth, on dry land [and] in
[the] Waters; of Whirling
Air, and of rushing
Fire, and every Spell
and Scourge of God
maybe obedient unto
Me
Как можно заметить при сравнении с обычной версией, есть некоторые мелкие
отличия в написании. Также стоит обратить внимание, что название стихий всегда приводится в начале строки. Поскольку этот же фрагмент Алистер Кроули использовал как
«предварительное призывание Гоэтии» и включил в свою Либер Самех, приводим этот
текст в общепринятом русском переводе этой книги, без оригинального разбиения на
строки:
Услышь меня, и прикажи всем духам покориться! Дабы все Духи Небосвода,
Эфира, Земные или Подземные, и духи Суши, и Воды, и Вихрей Воздуха,
крушащего Огня, любое Заклинание и всякий Бич Божий повиновались мне.
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12-конечная звезда, составленная из трёх квадратов, 8-конечная «снежинка», лучи которой указывают на неопознанные символы, подобные которым есть и на других
страницах. Далее — два ряда по 7 символов (итого 14), некоторые из которых также
имеют сходство со «стихийными» или с приведёнными выше треугольниками.
Ниже часть страницы закрыта вклейкой. Поскольку таких вклеек в книге много,
это создаёт впечатление, что автор вёл некоторые «полевые» записи на черновиках, а
потом переписывал или вклеивал в манускрипт.
Из-под вклейки выступают символы, некоторые из которых также треугольные, а
другие — скорее буквоподобные, хотя и не из «основного шифра». На самой вклейке
— ещё одна 12-конечная звезда, очень похожая на ту, что на странице выше, но не
идентичная ей (главное отличие — 4 вертикальных чёрточки с кружками и палочками).
Некоторые символы этой и следующих страниц напоминают алхимическую символику. Например:

Источники: Альбус Зелатор «Практическое руководство по алхимии», Рохмистров
В. «Книга алхимии. История, символы, практика» и др.
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Более подробно разбор алхимических символов см. в Приложении.
Комментарий Дмитрия Дорошенко: Состоит из трёх четырёхугольников, в астрологии это напряжённый аспект, так как между углами 90 градусов. Иногда считается,
квадрат — это зло (зло — потому что развитие материи, а не духовности). Так как квадрат идёт на приобретения материальных благ.
Вершины соединены через две разновидности додекаграммы, состоят из трёх
квадратов, символизирующих три четверицы зодиакальных знаков (огонь — Овен, Лев,
Стрелец; Вода — Скорпион, Рыбы, Рак; Воздух — Близнецы, Весы, Водолей; Земля —
Телец, Дева, Козерог) — угловых, последующих или кардинальных, фиксированных и
мутабельных.
Ряды знаков вверху — разбор символа по частям. Все символы в данном многоугольнике разбираются по элементам, из которых он состоит.
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Вверху и внизу — тот же орнамент из букв K и B «основного шифра» в прямом и
отзеркаленном виде. На основной части страницы — звёзды (похожая на Звезду Бабалон 7-конечная, а также 9-конечная, распадающаяся на треугольники), отдельные треугольники и их рекомбинации (в том числе 6-угольник и два ряда треугольников, вертикальный и горизонтальный). Схожие символы есть на обложке и на некоторых других
страницах, что подчёркивает их важность в «Философской Крепости», но конкретный
смысл разгадать не удалось.
Может быть, треугольники, полученные в результате разложения фигур, являются
ключом к какому-то другому шифру. Косвенно в пользу этой версии говорит то, что в
вертикальном ряду 8 треугольников, а в горизонтальном 14, что в сумме (22) вполне
пригодно для использования в качестве алфавита. Также некоторые треугольники
имеют отчётливое сходство с алхимическими символами стихий.
Также предположительно есть некоторые мелкие надписи, сделанные не «основным шифром».
Комментарий Дмитрия Дорошенко: Страница «ah» — это более ранняя версия
символа, но со временем она претерпевает ряд изменений в более упрощённую форму. В талисманике есть негласное правило: ежели ты сам составляешь свой талисман,
что можно убирать лишние линии, которые могут перегружать символ. На картинке
«ah» верхний треугольник имеет 3 полоски сбоку, а на картинке «ag» её уже нет. И ряд
других символов отсутствует. Можно на основе это сказать, что человек упрощал символ для более лёгкого его применения. В талисманостроении есть также то, что при
разработке символа ты должен визуализировать его в проекции своего сознания, периодически его воспроизводить для какой-либо магической операции. Но если символ
будет сложный, то его будет трудно проецировать, так как каждая линия важна в конечном варианте. И то, что мы имеем на обложке, — намного упрощённый вариант,
чем имеем на странице «ah». Это правило действует вообще в магии. Кроме подписей
духов, там важна каждая деталь. Но это уже иное — это уже ритуалика.
Я, скорее всего, даже предполагаю такой вариант, что половину символов мы не
сможем интерпретировать. Но оно и не надо, так как ряд на странице «ah»:

— есть перебор всех возможных вариантов, которые были сами придуманные автором. Поясню: есть основа, основа треугольника, и есть основа алхимии. Но я буду отталкиваться от символизма (так как моя область — не алхимия). Треугольник является
основой, как уже было выведено, что есть некоторые виды изменённых треугольников,
имеющих связь с алхимией. Человек в данной подписи использовал все возможные
вариации треугольника. Возьмём, например, треугольники с кругами. Если смотреть на
картинку, мы видим, что есть 5 картинок с данным кругом. Круг же этот вписан то на
вершинах треугольника, то на прямой между углами, то внутри треугольника, то за его
пределами. Это поиск оптимального варианта. Ты разрабатываешь что-то и выписываешь всё, что приходит, в голову, что может связывать именно с этим элементом.
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Ещё одна звезда в том же стиле, на этот раз 9-конечная. Возможно, она также
сделана на отдельном листочке и наклеена поверх исходной страницы.
Трактовки также могут быть алхимическими:
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По-видимому, по центру верхней части приведены подписи ангелов, обычные
для западного оккультизма (см., напр., книгу «72 Гения Каббалы. 72 Ключа к успеху и
процветанию»). Проще всего опознаётся первая (Lelahel):

Есть некоторые отклонения, но в целом это почти наверняка она.
Нижняя больше всего похожа на эту (Aladiah):

Третью в точности опознать не удалось, наиболее вероятное из рассмотренных
предположений такое (Mahasiah/Mahaziah, приведена в отзеркаленном по вертикали
виде из другого источника), однако тут уже натяжек гораздо больше:

В таком случае, перед нами подписи Лелахеля, Махазии/Махазиаха (?) и Аладии/Аладиаха. Слева от них — некие неопознанные сигилы. Справа (как установлено из
дальнейших страниц) — цифры 1, 2, 3 (/, + и 6-конечная снежинка, см. далее). Эти же
цифры (вероятно, в качестве номеров, подразумевающих тех же трёх ангелов/духов/гениев) приведены треугольником в схеме ниже. В середине — число 4 (в
виде квадрата). Ниже — числа 5 (в виде пентаграммы) и снова 4 (именно в таком порядке), рядом с ними — сигилы, составленные, вероятно, из букв «основного шифра».
Под номером 5 (пентаграмма) узнаются только две буквы O, под номером 4 (квадрат)
— вероятно, R (A?) и O в первом «слове», Q — во втором (но наличие несхожих знаков
может говорить о том, что это тоже не буквы, а похожие на них символы другого шифра.
Почему именно эти три духа (даже если какой-то из них идентифицирован неправильно) вращаются вокруг п. 4 (может быть, самого мага), какие имена или названия
зашифрованы в сигилах 4 и 5, что означают символы слева от подписей и что вообще
может значить эта схема — непонятно.
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Комментарий Дмитрия Дорошенко:
Воззвание и призвание духов стихий и прочих идёт по часовой стрелке, начертание символов изгнание идёт против часовой стрелки.
Может, это какой-то ритуал вызова указанных гениев. В центре круга — расположение самого оператора. Скорее всего, данные духи вызываются при ритуалике для
защиты. Я предполагаю, что создаётся правильный треугольник для защиты, потом
чертится второй пост обороны в виде круга. И уже сам оператор. Интересно, надо будет такое протестировать.
Но, судя по интерпретации духов, тут имеется в виду построение некоего ритуала
на получение благодати этих гениев при вызове, и должны они вызываться по порядку.
Тоже похоже на рабочую тетрадь, где символы составлялись для себя. По анализу видно, что, скорее всего, человек рождён в диапазоне:
 Mahasiah — для рождённых с 10.04 по 14.04,
 Lelahel — для рождённых с 15.04 по 20.04,
 Aladiah — для рождённых с 06.05 по 10.05 (думаю — вернее, чувствую, —
что это не то).
Эти духи взяты не просто так.
По логике вещей, второй дух не входит в диапазон Овна. Овен — 21.03-20.04.
Если делать выводы на основе данных, что он Овен по гороскопу, было бы целесообразно применять ангелов: Sitael, Vehuiah, Jeliel.
15.04-20.04

Lelahel

06.05-10.05

Aladiah

10.04-14.04

Mahasiah

31.03-04.04

Sitael

21.03-25.03

Vehuiah

26.03-30.03

Jeliel

Мне не даёт покой одно: почему не входит. Думаю, стоит перебрать всё, что связано с Овном. Архангелы, саму печать Овна или Марса (управитель — Марс, второй
управитель — Плутон; но Плутон — сразу нет).
А вообще создаётся впечатление, что было выполнено через копирку, потому что
некоторые детали не прорисованные, а также из-за того, что страницы старые, возможно отпечатывание предыдущих и последующих страниц, так как некоторые элементы вообще лишние в данной тематике.
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Комментарий Fr. N. O.:
Полагаю, дело всё же не в дате рождения автора, а в функциях самих ангелов, которых он призывал или планировал призывать. Например, в книге Дмитрия Невского
«72 магических ключа к успеху и процветанию», отсылающей к более аутентичным работам по Каббале, среди свойств наиболее достоверно опознанного Лелахеля упоминается, что он служит «для накопления познаний и исцеления от болезни... приносит
успех в любви, науках, искусствах... наделяет честолюбием, успехом, славой». Аладия
«управляет бешенством, чумой, выздоровлением от болезней... дарует крепкое здоровье, успех в делах». Налицо сходство сразу по двум элементам (выделены жирным).
У менее вероятного Махазии сходств меньше: он «управляет высшими науками, оккультной философией, теологией, талантом в искусствах», что роднит его только с Лелахелем, но не с Аладией, да и то по слишком общим признакам, поскольку далее
уточняется, что Махазия связан скорее с гуманитарными науками, тогда как Лелахель,
судя по всему, ближе непосредственно к медицине.
Можно составить список других «медицинских» духов. К их числу, например, относятся Мелахель, Рехаэль, Иеиалель, Анауэль (Аниануэль), Сехеия, Ормаэль (Орнаэль), Хахазия, Мюмия. Среди них особого, на мой взгляд, внимания заслуживает
Анауэль, который «устраняет случайности, непредвиденные обстоятельства, излечивает болезни» (то есть, опять же, связан с исцелением и успехом/удачей. Сигила его,
конечно, не идентична «нашей», но схожа с нею не меньше, чем сигила Махазии, особенно также в отзеркаленном виде:

Поэтому, до появления более обоснованной версии, можно принять, что наши
ангелы — Лелахель, Анауэль и Аладия, и что автору манускрипта требовалась их помощь в удаче с какими-то медицинскими/целительскими делами.
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Три слова вверху — «Seek» (искать, просить), «Request» (требовать, предлагать),
«Invite» (звать, приглашать). Возможно, это три «уровня» общения с духами: сперва к
ним обращаются с просьбой, затем — требуют, затем — непосредственно призывают (в
себя или в мир). Напротив этих слов — их аббревиатуры (S, R и I соответственно), а далее — некие сигилы, возможно, или обозначающие эти процессы, или необходимые
для них. Далее — «печать» из двух концентрических квадратов, в которые вписан символ вроде Звезды Давида (но верхний и нижний углы больше других за счёт сдвига
треугольников по вертикали). По углам квадратной «рамки» — пентаграммы (ближе к
центру) и круги (ближе к углам). Печать похожа на упрощённую печать Альмодель из
Лемегетона:

Когда будет получен более чёткий скан, и если текст на печати окажется сделанным не «основным шифром», эти надписи могут послужить ключом. При этом надо
иметь в виду, что вверху отмечен юг, а не север, как традиционно.
Над и под печатью идут горизонтальные стрелки, направленные в разные стороны и, возможно, указывающие, в каком направлении рисовать. Слева от «печати» —
символы, некоторые из которых похожи на математические формулы с дробями и степенями. Это похоже на правду, учитывая, что знаки в виде I, II и III далее действительно
используются как цифры (но после устаревшей формы IIII их сходство с римскими заканчивается), а в формуле эквивалентности массы и энергии (тоже см. далее) схожим
образом обозначается степень. Символы под и над формулами пока не опознаны, хотя
подобного в «Философской Крепости» много. Идущий по диагонали текст справа от
«печати» также, вероятно, написан не «основным шифром».
Ниже — схема круговорота стихий. Внизу — EA*rth+ (Земля), слева — F[i]R[e]
(Огонь), вверху — AIR (Воздух), справа — WA*ter+ (Вода). Они соединены стрелками в
указанном направлении, после Воды стрелка идёт далее к Земле. Таким образом, очевидные противоположности Земля/Воздух и Вода/Огонь сохраняются, а соответствие
последовательности жидкое — твёрдое — газообразное — плазма (в порядке увеличения энтропии) отсутствует.
В овале справа от схемы — вероятно, ANI, ANY, AWI или AWY (или сокращение,
включающее эти символы). Из них осмысленно само по себе только ANY (кто-то, любой), которое может быть уместным и по контексту. Возможно, что-то под надписью
затёрто. Символы внизу слева не опознаются. Три последних среди них похожи на
трёхзначное число, где последняя цифра — 0 (в похожей форме оно встречается как
номер в некоторых местах «Философской Крепости»), а предпоследняя — вероятно, 7
(это не точно). Знак в правом нижнем углу страницы не опознаётся.
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Снова страница с вклейкой. Вверху видны буквы F, T, Q, далее затёрто, замазано,
а дальше и дырка. С другой стороны из-под неё видны, вероятно, буквы N, L и какие-то
ещё. Ниже — сигилы стихий: треугольник Воздуха с буквой A (Air) в достаточно искажённом виде (больше похожая на R), и знак, то ли написанный поверх края вклейки с
переходом на неё саму, то ли случайно образованный из двух символов (с большого
листа и со вклейки). Под ним — какая-то оборванная сигила, на слое ниже — отпечаток
или палимпсест знака & из «основного шифра». Правее видна ещё одна часть оборванной сигилы, справа — снова стихийные сигилы: треугольник Воды с буквой W
(Water), ещё правее — треугольник Земли, почему-то с буквой R (eaRth?..), над ним —
треугольник Огня с буквой F (Fire). Тут же видны отпечатки (вероятно, случайные, с другой страницы) ещё двух треугольников с остриём вниз.
На небольшой вклейке ниже — какая-то формула, имеющая отношение к стихиям. Подчёркнутая двумя линиями сигила Воды, непонятный знак, подчёркнутая двумя
линиями сигила Огня, через промежуток — сигила Земли. Под сигилой Воды наискось
— нечто похожее на тройную дробь ступеньками со степенями: J в какой-то степени, M
в какой-то степени (возможно, 6), ещё одна буква (вероятно, X или Z) в какой-то степени (возможно, 4). Далее знак, похожий на <, и буквы ILP (последняя не точно).
На нижней части листа, поверх которого вклеены эти формулы, — различные
символы (вероятно, не буквы), похожие на приведённые в работах Папюса (например,
на «священные буквы планет»), но пока не распознанные.
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Ещё одна «стихийная» страница. Воздух (здесь уже отчётливо с R, а не A — aiR? —
но рядом второй вариант, уже с буквой, более похожей на A), Вода (тоже с вариацией
— с хвостиком, как и у Воздуха), Земля (R, как и раньше), Огонь (F). Сигилы пронумерованы, вторая (Вода) идёт под номером 1, третья (Земля) — 2, четвёртая (Огонь) — 3.
Значит, знак вроде опрокинутой русской A — вероятно, 0 (возможно, это сделано, чтобы показать, как на рассмотренной ранее схеме, что это цикл, а не прямая последовательность). У Земли и Воды альтернативных вариантов нет. Зато справа от них — сигила, включающая, вероятно, буквы M, D и A.
Ещё правее — буквы WAS.
Ниже — «used when» («использовать, если»).
Ниже — «he first» («он впервые»)
Ниже — «unoque» (лат. «комбинированный»; «соединено»?), менее вероятно —
написанное с ошибкой англ. «unique» — «уникальный.
Если считать, что это цельная фраза, то её можно записать и перевести так:
USED WHEN HE FIRST UNOQUE
(Использовать, когда он соединяется впервые?)
Возможно, это инструкция по применению сигилы.
Чуть ниже справа — сигила, напоминающая Звезду Давида, вписанную в букву A
«основного шифра», с ещё одним волнообразным значком внизу.
Ниже — знаки /, —, 6-конечная «снежинка». Потом — ряд букв «основного шифра» и их сочетаний: A, AD, DCK, FT, &, C, PR, два знака — возможно, число. Строкой ниже — CMB, SLY. Ниже справа — сигила, в нижней части которой угадываются буквы
TTH. Внизу слева — 8-конечная схема: по углам — цифры от 1 до 4 по часовой стрелке,
начиная с правого верхнего угла, с указывающими на них линиями из центра, не соединёнными в крест; вверху — сигила из букв NR, справа — из букв EW, внизу — SR,
слева — WF. Первая буква этих сочетаний определённо соотносится со сторонами света (North, East, South, West) в том порядке, в котором они приводятся на картах. Вторая
— с теми буквами, которые выше соотнесены со стихиями (aiR, Water, eaRth, Fire), причём расположение на этой схеме совпадает с расположением на странице со словами
«Seek, Request, Invite». Это даёт чёткую таблицу соответствий: Север=Воздух, Восток=Вода, Юг=Земля, Запад=Огонь. В мире существует очень много соотнесений сторон света, но это достаточно необычное. Не считая откровенно современных и не
слишком обоснованных систем, нам удалось найти подобное только в буддийских источниках, преимущественно относящихся к мирам Бардо. Напр.:
1. Эфир — центр — Вайрочана виджняна (агрегат сознания) — белый — Неведение (забвение) — Дэва-Лока (мир «богов»).
2. Вода — восток — Акшобья (Ваджра-саттва) рупа (агрегат формы) — синий —
ненависть — Нарака-Лока (преисподняя).
3. Земля — юг — Ратнасамб-хава ведана (агрегат ощущений) — жёлтый — эгоизм
— Мир людей.
4. Огонь — запад — Амитабха самджня (агрегат чувств) — красный — алчность —
Прета-Лока (мир голодных духов).
5. Воздух — север — Амогасид-дхи Санскара (агрегат воли) — зелёный — зависть
— Асура-Лока (мир «титанов»).

56

Апокриф-8 (186): октябрь 2019
Правее изображена сигила, похожая на лодку и включающая, прежде всего, буквы I и A «основного шифра». Под ней — ряд букв (неизвестная — X? Z?; затем Y, J, Q, K;
имеет ли значение то, что буквы Y/J и Q/K соответственно часто сопоставляются между
собой?). Ещё ниже — ряд цифр, вероятная расшифровка: 5 — **8 — * (звёздочки — не
идентифицирующиеся цифры).
В правом нижнем углу — знак, несколько похожий на символ Юпитера (подобные
знаки есть и в других частях «Философской Крепости»). Под ним — мелкие, трудночитаемые буквы, возможно — YUFKC и W. Ещё ниже — цифры 2, 0, 1, 5, ещё ниже — буквы M/J. Если 2015 — это год, это может свидетельствовать о том, что манускрипт поддельный. Об этом может говорить и имя Питера Джинна — британского археолога,
специализирующегося на XIX веке и на воссоздании старинных предметов аутентичными методами. С другой стороны, это может быть и совпадением: цифры могут указывать на что-то совсем другое, что непонятно без контекста (как много других цифр в
этом манускрипте), а имя и фамилия (даже если она приведена не сокращённой) не
такие редкие, чтобы не допускать наличие полного тёзки. Так, даже в Фейсбуке есть не
менее нескольких десятков Питеров Джиннов, не говоря о Джиннсах, ван Гиннекенах,
Джиннелли, Гиннерсковых, Джиннеберге и т. д.
Беглый просмотр фильмов Питера Джинна показал, что, несмотря на обилие подробностей относительно технологий прошлого, там практически не освещена тема
книжной культуры. Нами найдены только два примера книжных реконструкций:

Как можно заметить, ни качество бумаги, ни надписи не имеют ничего общего с
«Философской Крепостью».
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В центре листа — круглая «печать» неясного значения и неизвестной традиционной принадлежности (веве? пантакль?). Вокруг в достаточно хаотическом порядке —
различные символы, как буквенные, так и другие. Среди них можно найти K, 2, RIT
(текст нечёткий, возможна ошибка в среднем знаке; если нет, возможно, это «ритуал»),
E (вероятно, это уже с левого края следующей страницы), ещё несколько сделанных
наискось под «печатью» надписей, некоторые читающиеся символы которых похожи
на «основной шифр», но могут оказаться и каким-то другим. Также, как минимум, один
из «внешних» символов (три расходящиеся стрелки) похож на один из «внутренних»
символов, изображённых на печати.
Ниже — та же сигила с буквами I и A в виде лодки, что и на предыдущей странице.

59

Наука
ao

60

Апокриф-8 (186): октябрь 2019
Основную часть листа занимает большая круговая схема. В центре — 8-конечная
«снежинка» (косой крест из одинаковых прямых линий, прямой — из линий разных
форм, прямых и волнистых, с дополнительными элементами). По вершинам прямого
креста — треугольники, некоторые из которых (но не все) напоминают стихийные, но
расположены совсем иначе, чем на других схемах (поэтому, вероятно, это не треугольники стихий, а треугольные символы, схожие с теми, что были на странице с «распадающейся» 12-конечной звездой, или взятые непосредственно оттуда). Знаки на концах
косого креста не опознаются, но имеют простые формы.
По 8 сторонам внешнего прерывистого круга проставлены буквы «основного
шифра»: прямым крестом — N, E, S, W, определённо соответствующие сторонам света,
как и на схеме раньше; косым —NR, EW, SR, WF, как на схеме раньше, где стороны света соотнесены со стихиями. Возможно, это значит, что «чистые» стихии относятся не к
основным сторонам света, а к промежуточным, или же это как бы проекция объёмной
схемы на плоскость. В пользу последнего говорят цифры 1 между N и NR, 2 — между E
и EW, 3 — между S и RS, 4 — между W и WF, объединяющие таким образом пары символов с соответствующей стороне света буквой. Кстати, здесь и в некоторых других местах цифры подчёркнуты двойной линией — возможно, для отличия от схожих нечисловых символов. Последовательность — Воздух, Вода, Земля, Огонь — соответствует
той, что на странице с фразой «USED WHEN HE FIRST UNOQUE», однако нумерация
здесь начинается не с 0, а с 1.
Над схемой написано:
THE
FERMAMENT
(Небосвод)
Это слово, как и в цитате из Греческих магических папирусов, написано через «e»
(«fermament»), а не через «i» («firmament»). Рядом, в правом верхнем углу — непонятный символ. Под схемой надпись:
EARTH & SPIRIT
(Земля и Дух)
В слове «SPIRIT» S и P частично наложены друг на друга.
Символ имеет сходство с Пантаклем Венеры:

Ниже — уникурсальная октаграмма и непонятные символы, среди которых, вероятно, есть цифры.
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Одна из самых интересных страниц манускрипта — как в плане его датировки, так
и в чисто магическом.
На основном листе (от которого проглядывают только неясные символы внизу) —
две вклейки.
На первой вверху — размытая формула (в более чётком и крупном виде она даётся ниже, так что о ней дальше) и, через промежуток, буква R «основного шифра» (её
значение, вероятно, отсылает к последнему слову внизу этой вклейки).
ENERGY *знак+ MASS *другой знак+ SPEED O*F+ LIGHT
(Энергия = Масса × Скорость света²)
Ниже:
MASS *ещё знак+ ENERGY
(Масса ≡ Энергия)
EQUIVALENCE
(Эквивалентность)
Правее — формула, в которой легко прочитать E=mc² (и непосредственно по буквам, и исходя из находящегося рядом текста). Степень записана так же, как и традиционно, надстрочным индексом, в виде числа II=2 и квадрата (который, судя по всему,
значит именно квадрат как степень, а не число 4). Хотя само это равенство присутствует
в работе Оливера Хевисайда, вышедшей в 1889 году (а подходили к ней и другие авторы раньше), известность оно получило после выхода в 1905 году статьи Альберта Эйнштейна, с которым впоследствии и ассоциируется. Причём на статью несколько лет не
обращали особого внимания даже специалисты, а описано равенство изначально текстовым видом. В виде формул оно стало записываться позднее, а привычный вид
E=mc² впервые, судя по всему, широко опубликован только в 1945-1946 гг. Это сильно
уменьшает предположительный возраст «Философской Крепости» и ставит под удар её
связь с бенедиктинцами и/или Золотой Зарёй — если только не предположить, что автор был знаком с какими-то малоизвестными научными статьями или вывел формулу в
точно таком же виде самостоятельно, основываясь на записях в других видах (что, конечно, не слишком вероятно).
С другой стороны, в 1913 году нидерландский физик Хендрик Лоренц написал работу (опубликована в 1914-м), в которой приводит эту формулу в виде ε = Mc². Буква ε
использована греческая, а M — заглавная, но при передаче «основным шифром» это
не имеет значения, передаваться будет точно так же. Вероятно, существовали и другие
схожие варианты записи в различных научных статьях того времени (а оккультные круги тогда были полны образованных «естественников», которые могли следить за новостями науки), так что возможен и более старый возраст манускрипта — но, в любом
случае, вряд ли раньше 1914. В любом случае, вероятность ранней датировки становится заметно меньше.
Под текстом и формулой следует... сигила этой формулы, составленная по всем
правилам сигилизации в Магии Хаоса, восходящим к работам Остина Османа Спеара.
При этом сперва идут две версии, включающие только сами символы, а потом — круговая печать, содержащая дополнительные декоративные элементы:
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Иначе говоря — перед нами (каким бы ни было происхождение и возраст манускрипта) выполненная в классическом стиле сигила эквивалентности массы и энергии.
Учитывая глубокую символичность этой формулы в науке и культуре (равенство «материального» и «энергетического», наука как таковая, даже те риски, перед которыми
ставит нас научный прогресс и т. д., — пласты символизма можно определить в зависимости от контекста, цели и личных предпочтений), эта сигила может иметь огромный
спектр практического применения в русле Магии Хаоса (от «сдать контрольную по физике» до «проникнуться единством всего сущего»). Подчеркнём особо: значимость
этой сигилы не зависит от того, когда, кем и с какой целью был создан манускрипт, она,
в любом случае, может эффективно использоваться в практических целях. Она может
применяться как в талисманной магии, так и для визуализаций или в качестве магического круга при операциях, связанных с соответствующими силами и целями.
Под сигилой написано:
R[E]L[A]T[I]V[I]TY
(Относительность)
На вклейке ниже:
VERUM SINE MENCATIO CERTUM ET VERISSIMUM
Это искажённое латинское «Vérum est síne mendácio, cértum et veríssimum» —
первая строка Изумрудной Скрижали, переводящаяся обычно так:
Истинно — без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно
Поскольку дальнейший текст Скрижали гласит: «То, что внизу, аналогично тому,
что вверху; И то, что вверху, аналогично тому, что внизу, чтобы осуществить чудеса
единой вещи; И подобно тому, как все вещи произошли от Единого, так все вещи родились от этой единой сущности через приспособление», — можно предположить, что
цитата напрямую связана с вышеприведённой формулой, также указывающей на аналогичность «того, что вверху» (энергии), и «того, что внизу» (материи, массы).
Ниже приведена 6-конечная сигила, похожая на гальдрастав, и ещё некоторые
знаки и сигилы неясного происхождения и предназначения.
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Текст на вклейке слева читается с трудом, но можно понять, что там та же формула эквивалентности массы и энергии, в том числе слово «r*e+l*a+t*i+v*i+ty» («относительность»). Знак в центре основного листа выполнен в том же стиле, что «гальдрастав» на
предыдущем, хотя он 8-конечный, а не 6-конечный, и различаются знаки на концах
(они похожи также на знаки косого креста на странице с надписями «THE FERMAMENT /
EARTH & SPIRIT», но не идентичны им). Правее — ещё один символ, похожий на непонятную сигилу в виде «человечка» с предыдущего листа, а также много более мелких
непонятных символов, среди которых, вероятно, и цифры.
Справа вверху — большая сигила. Судя по вклейке слева и по общему очертанию,
она может быть дальнейшим развитием и «декоратизацией» сигилы E=mc² — вероятно, с использованием некоторых других букв и символов.
Судя по части соседней страницы справа, этот лист непосредственно предшествует тому, на котором подробно расписана формула теории относительности. Однако,
поскольку без той страницы было бы непонятно, что написано на вклейке, мы рассмотрели их в обратном порядке. Здесь отметим только на виднеющийся здесь справа
столбец с «числовыми» символами (на рассмотренной ранее странице он, разумеется,
в верхней части левого поля).
Символы I, II, III, IIII однозначно соотносятся с цифрами от 1 до 4. Им сопоставлены, соответственно, одиночная чёрточка или точка (также цифра 1 — см. страницы с
пронумерованными списками и элементами схемы), прямой крестик или плюс (две пересекающиеся черты — соответственно, цифра 2), звёздочка из трёх пересекающихся
линий (соответственно, 3) и квадрат (4 линии — соответственно, цифра 4). Далее во
втором столбце следует пентаграмма. Поскольку в ней 5 линий, резонно предположить, что она означает число 5, как и знак в левом столбце, похожий на отзеркаленную
русскую Г. На одном уровне с двумя зигзагами ниже (возможно, это два варианта
написания) стоит знак в виде прерывистого круга из четырёх чёрточек, что нарушает
закономерность «количество чёрточек = порядковый номер цифры». Следующий знак
– или квадрат с точкой (такие встречались на других страницах), или квадрат, разделённый на две части горизонтальной линией (качество фотографии не позволяет сказать точнее). В первом случае закономерность тоже не соблюдается, а во втором можно сказать, что отдельных линий 7 (1 верхняя, 1 средняя, 1 нижняя и по 2 вертикальных
с каждой из сторон). Последний знак второго столбца ещё отчётливее делится на 8
черт, что даёт основание считать, что перед нами всё же два способа записи цифр от 1
до 8. Далее символы есть только в первом столбце. Возможно, это числа от 9 до 12 в
первом способе записи. Причём, как можно заметить, последний символ «+» — такой
же, как тот, который во втором столбце обозначает число 2, а не 12, что ещё более затрудняет идентификацию стоящих отдельно символов манускрипта вне контекста.
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Символ (особенно его центральная часть) напоминает по стилистике веве (печать)
вудуистского лоа (духа), особенно Легбы и Симби:

Эти символы, даже одного лоа, существуют в разных вариантах. Например, кроме
приведённого, веве Симби может выглядеть и так:

Поэтому точно опознать, чьё это веве, сложно. Однако сочетание ромбовидных
или веретеновидных элементов с «усиками», 8-конечных «снежинок», крестов в круге,
асимметричных змеевидных изгибов и других деталей присуще веве не только этих
двух лоа, но и некоторых других, — как и знаку на странице манускрипта. Поэтому
практически наверняка можно сказать, что это тоже веве или, по крайней мере, знак,
созданный под влиянием веве.
Текст, написанный наискосок под веве, а также в правом нижнем углу, написан не
«основным шифром» и не читается. Текст внизу слева написан «основным шифром»,
но читается не очень отчётливо. Вероятно, в нём два слова, первое похоже на LVJ, второе — на E*QJR. Если в первом, с некоторой натяжкой, можно прочесть «лоа», то второе не удаётся опознать даже с такой погрешностью.
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На верхней вклейке — то же или очень похожее на него веве. На оборванной
вклейке внизу посередине — много непонятных символов и обрывок знака, похожего
на пятиконечную звезду в круге, но без внутренних линий пентаграммы. Слева — обрывок со знаками, похожими на символы из Папюса, справа — ещё один обрывок, где,
вероятно, читается KTOB или KTOE и ещё какие-то знаки.
На основном листе можно заметить частично заклеенные символы, напоминающие руны.
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Страница, почти целиком исписанная угловатыми знаками, многие из которых
похожи на урезанные символы латинского алфавита. Расшифровка ещё не выполнена,
хотя некоторые попытки делались. Частотность символов сильно отличается от естественной для языков, в коротких текстах это может случаться (многие присутствуют всего по разу). Всего используется ок. 35-40 видов символов, что может указывать на то,
что здесь есть буквы, цифры и знаки (препинания или математические).
Также это может быть слоговой абугидой или шифром, где буквам присвоено более одного знака. Несколько коротких «слов» и сочетаний символов повторяется дважды, что может служить ключом (например, они могут оказаться артиклями, предлогами или союзами). Очевидно, многие символы могут являться модификациями друг
друга (отзеркаленными, перевёрнутыми, повёрнутыми, дополненными, зачёркнутыми), но обозначают ли хотя бы некоторые из схожих символов одну и ту же букву —
непонятно. Более очевидных ключей пока не найдено.
Символ в виде «человечка» внизу может быть вариацией на тему того, что приводился выше. Верх страницы украшен уже привычным нам орнаментом в виде прямых и отзеркаленных KBT, низ — только T.
Работа над расшифровкой в настоящее время активно ведётся, несмотря на нехватку текста. Некоторые предварительные статистические данные представлены на
следующих страницах.
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Основная часть рисунка — уникурсальная октаграмма, в которую в ряд вписаны 5, 6-, 7-, 8- и 9-конечная звезда. На этом же листе большое количество самых разных
символов, большей частью неопознанных. Вверху — какие-то схемы со стрелками. Под
ними, между верхними лучами октаграмма, две круглые «печати». В правом нижнем
углу листа — ещё два ряда символов, которые можно идентифицировать как числа от 1
до 12, записанные отличным от приведённого ранее способом. Из узнаваемых букв
«основного шифра» — TBK, которые в обратном порядке присутствуют на орнаменте
некоторых страниц.
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Расположенные на этот раз вертикально 5-, 6-, 7-, 8- и 9-конечная звезда, как и на
прошлой странице, выполненные двойным контуром. Рядом с ними — непонятные сигилы. Всё это — на вклейке поверх плохо читаемого «текста», написанного неизвестным шифром.
Комментарий Дмитрия Дорошенко:
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25 символов в 3 ряда — возможно, ещё один шифрованный алфавит. Похожие на
некоторые из этих символов знаки встречались на других страницах, но ни разу не попадалось достаточно большого для расшифровки текста, и даже не всегда было ясно,
буквы это или отдельные знаки.
Ниже — несколько сигил, возможно, на основе этого алфавита. Некоторые символы и детали похожи на буквы «основного шифра», поэтому надо иметь в виду, что
схожие с ними знаки и их сочетания на других страницах, смысл которых не был точно
распознан, могут быть сделаны не «основным шифром», а приведённым на этой странице. Один из рядов символов напоминает формулу со знаками равенства и некими
руноподобными символами — возможно, тоже цифрами.
Внизу — какая-то схема из сложным образом соединённых кружков с нанесёнными на них разными, но схожими символами.
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Вероятно, черновики предыдущей страницы или её повреждённая ранняя версия,
позднее заменённая описанной выше. Здесь видна только часть «алфавита» на верхнем обрывке с дыркой, а на нижнем — несколько сигил, отличных от имеющихся на
прошлой странице, и часть той же схемы, где круги соединены уже не линиями, как на
прошлом листе, а стрелками. Изображение, как минимум, на одном из кругов присутствует также среди плохо читаемых сигил чуть выше на той же вклейке.
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Вероятно, три черновика, вклеенных на одну страницу. Главный символ, присутствующий на всех трёх вклейках, изображён также на одной из вероятных титульных
страниц со словами «THE HYPNOSIS ON VISIONS» и похож на гальдрастав. С первого
взгляда складывается впечатление, что кто-то в спешке или по незнанию наклеил какие-то из листочков вверх ногами, потому что «гальдрастав» на нижней вклейке (назовём её условно III) перевёрнут относительно «гальдраставов» на двух верхних (I и II).
Однако если смотреть на текстовую часть, выполненную «основным шифром», можно
обнаружить, что, наоборот, схожа ориентация вклеек II и III, а I перевёрнута относительно них. Намеренно или случайно это сделано на вклеенных листочках, непонятно,
но на страницу манускрипта они наклеены так не случайно, а потому, что «правильного» способа тут просто нет: как ни крути — какие-то из символов будут перевёрнутыми.
Из остальных символов отдельно стоит отметить оборванную круглую «печать»
на вклейке III, пентаграмму на ней же, вертикальный столбик из 4 символов в левом
нижнем углу вклейки III и в правом нижнем — вклейки II, а также читающиеся символы
«основного шифра» — HGLV в нижней части вклейки III и надпись на вклейке I (здесь —
перевёрнуто):
HYPNOTIC V
&G LM-TQ
Как можно заметить, HGLV может интерпретироваться как «Hypnotic V &G Lm-tq».
От знаков G и T вниз идут линии, соединяющие их с символами, которые присутствуют также по обе стороны от «гальдрастава». Кроме того, здесь тоже присутствует
сигила-«человечек». А на вклейке III мы, возможно, видим, как в него через ряд стадий
превращается более простой символ в виде завитка с перекладиной на одном из концов. Возможно, и «гальдрастав» — заключительная стадия того же преобразования
этого символа.
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Или сразу несколько листов, последовательно наклеенных друг на друга, или
вклейками являются только некоторые, а другие — просто проглядывающие из-за разницы в форматах следующие страницы.
На самом заднем плане сверху — ряд символов, в основном угловатых, и надпись
«The Grail» («Грааль») «основным шифром. Также проглядывает часть небольшого кругового символа.
На слое выше (ниже по вертикали) видны только непонятные символы справа,
частично закрытые.
На маленькой вклейке вверху справа — много символов, большая часть которых
напоминает гальдраставы (например, «Hraethigaldur / Put fear in enemy», «Poverful
binding of prisoner» и «Gibu Auja / Good luck» из этой таблички, которая вполне могла
быть известна и в начале XX века):

Многие из этих символов в таком же или чуть изменённом виде повторяются и на
самом большом листе с этой фотографии. Кроме того, можно заметить пентаграмму, а
также сигилу, составленную из буквы E «основного шифра», знака «=» в виде звёздочки
(как в формуле E=mc²) и ещё какого-то символа тем же способом, что и сигила «формулы Эйнштейна».
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Несколько символов, где буквы «основного шифра» (E, F, W) без видимой закономерности перемежаются другими значками. Ниже — слова «moist» («влажный»),
«cool» («холодный»), «nth» («north» — «север»?..). Если так, то может соотноситься с
Севром в приведённой ниже схеме (верхняя часть), где «moist» = «wet» = «влажный»:

Справа — 5 сигил, в состав которых, вероятно, входят символы с левой стороны
листа.
Более подробно разбор алхимических символов см. в Приложении.
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Лист с верхней узкой вклейкой, на которой видны только несколько символов, и
нижней квадратной, где видны две пентаграммы разных размеров и большое количество символов, напоминающих знак Юпитера (он есть и на других страницах), в разных
контекстах: по углам пентаграммы, на двух похожих восьмиконечных схемах со стрелками, в процессе сигилизации, в ряду схожих символов. Есть и другие неопознанные
знаки. На основном листе тоже много неопознанных символов разной степени читабельности.
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Лист с двумя вклейками. На верхней, меньшей — неизвестные символы и сигилы
(возможно, одна сигила в двух вариантах или на двух стадиях изображения). На нижней, большей — пентаграмма в круге с иероглифоподобными знаками между лучами в
окружении 8 сигил, к которым от круга ведут короткие чёрточки. Также ещё много маленьких неопознанных знаков или сигил.
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Короткое «слово» вверху, написанное не «основным шифром».
Пентаграмма, имеющая сходство с недописанной печатью Астарота:

Правее — частично испачканная или затёртая сигила. Под ней — подпись неизвестным алфавитом или шифром. Ниже — ещё одна пентаграмма с неопознанными
знаками по углам, которые также приводятся в разном порядке под пентаграммой и
справа от неё. Нечитаемая надпись внизу слева. Внизу справа — вклейка с несколькими рядами разных неопознанных символов.
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Большое количество символов (вероятно, не букв), похожих на приведённые в
работах Папюса (например, на «священные буквы планет») и имеющиеся на других
страницах «Философской Крепости». Один из них отчётливо похож на знак геомантии
«Прибыль». Внизу — две строки по 4 символа (в виде кругов и чёрточек). Первая строка
похожа, соответственно, на алхимические символы золото (кружок с точкой), «мёртвая
голова» — оставшиеся в тигле и бесполезные для дальнейших опытов продукты производимых алхимиками химических реакций (круг с крестом), медная зелень (круг с полоской) и соль (просто круг). Вторая строка — вероятно, цифры. Затем — короткая нечитаемая надпись и треугольная сигила.
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Сочетания букв JALL, OT, OMNIP (возможно, «omnipotence» или, скорее, «omni
present», как на одном из вероятных титульных листов), INV, IRK, SJEK, отдельные буквы
(в том числе, вероятно, того алфавита, который был представлен списком из 25 букв на
одной из страниц), различные знаки и схемы. Пентаграмма с расположенным под нею
символом IIIII подтверждает гипотезу, что пентаграмма может означать число 5.
В левом нижнем углу вклейки — вероятно, часть ещё более упрощённой печати
Альмодель. Чуть выше и правее — квадрат с какими-то знаками по углам. По поводу
рисунка со стрелками внизу участники исследовательской группы высказывали предположение, что это может быть схема ритуального танца или перемещения по храму.
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Вклейка, на которой чётко узнаётся только слово «air» («воздух»), написанное
«основным шифром». Изображение вверху похоже на квадратную магическую печать.
Внизу есть 6-конечная «Звезда Давида» с кружком и стрелками. Рядом — какая-то таблица. На основном листе (поверх которого делалась вклейка) видна буква A и много(16-?)конечная звезда.
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Приложение
Разбор некоторых алхимических символов
манускрипта «Философская Крепость»
воздух (во всех источниках, включая: М. В. Ломоносов. Полное собрание
сочинений, Том 2. — М.: 1951)
огонь (также во всех источниках)
вода (тоже во всех источниках, вкл.: Ломоносов, указ. соч.; В. Рохмистров. Книга алхимии: история, символы, практики)
земля (также во всех источниках)
аммиак (Джуа Микеле. История химии. — М.: Мир, 1996) или нашатырь
(В. Рохмистров, указ. соч.; В. Н. Морозов. В поисках философского камня.
— СПб.: 1909; В. Л. Рабинович. Алхимия как феномен средневековой
культуры. — М.: 1979)
серебро или ртуть (argentum vivum) (средневековый трактат
«Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum», Ulm, 1755); или же
винный камень (В. Н. Морозов, указ. соч.; В. Рохмистров, указ. соч.; Василий Валентин. Алхимические трактаты, — у него этот элемент
называется tartar)
магнит (во всех источниках)
порошок (скорее всего, янтарный) (Рабинович В. Л., указ. соч.; Василий
Валентин, указ. соч.; Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum;
Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение Масонской, Герметической, Каббалистической и Розенкрейцеровской символической философии. — СПб.: 1994)
антимоний (Рабинович В. Л., указ. соч.; Василий Валентин, указ. соч.;
Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum; Мэнли П. Холл, указ.
соч.)
ночь (во всех источниках)
сера (Василий Валентин, указ. соч.; Мэнли П. Холл, указ. соч.) или янтарь
(интернет-ресурс
«Алхимический
словарь»,
http://alchemyfraternitas.ru/stati/Statja/alhimicheskie-i-spagiricheskiesimvolyi/)
великое делание (Гордеев Сергей Васильевич. «Тайные учения. Алхимия,
гипноз и магия»; Василий Валентин, указ. соч.)
масло (Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum; Кассель
Эжен. Алхимия; интернет-ресурс «Алхимический словарь»)
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воздух + вода = ртуть (Абу Абдаллах Джабир ибн Хайян аль-Азди асСуфи. Книга семидесяти)
бура или тетраборат натрия (borax) (Василий Валентин, указ. соч.;
Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum)
медь (Василий Валентин, указ. соч.; Medicinisch-, Chymisch- und
Alchemistisches Oraculum)
стекло (Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum)
ртуть (Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum)
ступка (Василий Валентин, указ. соч.; Medicinisch-, Chymisch- und
Alchemistisches Oraculum)
поток (Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum)
сурьма (Василий Валентин, указ. соч.; Medicinisch-, Chymisch- und
Alchemistisches Oraculum)
мыло (Василий Валентин, указ. соч.; Medicinisch-, Chymisch- und
Alchemistisches Oraculum)
Глаубер в трактате «Минеральное творение» писал, что, дойдя до состояния золота, металлы проходят все стадии в обратном порядке: спускаются до железа, и так до
бесконечности. Наиболее совершенные металлы — это серебро и золото, женское и
мужское начало, Луна и Солнце, ртуть и сера, Королева и Король.
Гебер признавал два Философских Камня или Эликсира, так как он говорит: «Луна, укреплённая для белого Эликсира, приготовляется раствором Луны в Едкой водке»
(Geber. Livre des fourneaux).
На обложке может быть изображено:
1. Процесс очищения серебра (с помощью буры) и укрепления его с помощью
меди (сплав меди и серебра более крепкий).
2. Возможно, это процесс малого алхимического делания — создания малого
философского камня из солей серебра и ртути, так называемого Белого лунного камня, или Малого Магистериума. Серебро в алхимии — символ Луны
или матери. Соль серебра в алхимии — это Меркурий. Сам философский камень (большой) получали путём «свадьбы» Отца (Солнца, золота) и Матери
(Луны, серебра) (Василий Валентин, указ. соч.; В. Рохмистров, указ. соч.).
3. Просто процесс очищения серебра, так как Мать, прежде чем дойти до брачного ложа (с Отцом), должна очиститься в бане или тёплой ванной. При этом
мыть Мать и Отца следует по отдельности, потому что «она не вынесет едкой
мужской ванной». Эта аллегория подразумевает совершенно конкретный химический процесс.
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Возможно, речь идёт о процессе перегонки какого-то вещества (ртути???) или изменении состояния вещества (скорее всего, из жидкого в газообразное, — возможно,
опять же ртути???). Такой вывод у меня возник не только из перечисленных мною знаков, но и из слов, которые были переведены. Влажный и холодный — это признаки воды или жидкости в алхимии. Если подумать, что третье слово не «северный», а, наоборот, «тёплый» (heat), то это — холод и тепло — признаки воздуха, или газообразного
состояния вещества.
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Если Фестский диск — это настольная игра
Среди множества гипотез о предназначении и прочтении Фестского диска меня
всегда привлекала одна маргинальная, но, как мне кажется, правдоподобная: что это
настольная игра, близкая к египетскому Мехену, или «Змеиной игре» (или даже происходящая от него). При всей необычности и недоказанности версия не слишком невероятна: настольные игры были популярны в древнем мире за тысячи лет до гибели Минойской цивилизации (достаточно вспомнить, помимо Мехена, ещё египетский Сенет и
шумерскую Царскую игру города Ур).
Для введения в тему приведу несколько цитат:
К наиболее экзотическим относится гипотеза, согласно которой
Фестский диск представляет собой поле для игры, наподобие детских
игр, в которых участники передвигают фишки на определённое число
ходов (игра-ходилка). Задача игрока — первым дойти до конца спирального «лабиринта». Исследователями приводятся примеры подобных
игр у различных народов, например, у жителей древнего Египта.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фестский_диск
И напоследок немного моих соображений про «Фестский Диск» и его
возможную связь со «Змеиной игрой». Действительно, при первом
взгляде на эти два артефакта возникает невольная мысль об их тождественности, разве что на Диске из Феста с обеих сторон нанесены
спиральные линии, в каждой ячейке которых оттиснуты своеобразные
пиктограммы или иероглифы (ну, так может, это что-то вроде тех
самых «бонусных» полей, о которых я упоминал чуть выше). Надо сказать ещё, что все значки на Фестском Диске были нанесены по сырой
глине с помощью набора штемпелей, так что, возможно, Фестский
Диск представляет собой первый в мире напечатанный текстовый документ.
Вокруг Фестского Диска не утихают споры. До сих пор никто не смог
достоверно расшифровать нанесённые на него надписи и вообще
внятно ответить на вопрос, зачем он был сделан, что он собою представляет и для чего предназначен. Одни говорят, что это тайное
письмо Кносского шпиона своему владыке, другие считают его жертвенной табличкой богу моря, третьи — храмовой «шпаргалкой», на
которой записаны гимны... В общем, сколько людей, столько и мнений.
Есть и сторонники «игровой» теории.
Позволю себе высказать по этому поводу некоторые собственные дилетантские соображения.
Действительно странно, что никому в Египте не пришла в голову
мысль производить диски для игры в Мехен в промышленном масштабе (в конце концов, не так уж важно, каменное поле или глиняное).
Идея, казалось бы, лежит на поверхности. В самом деле, если игра была
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так популярна, то печать по сырой глине была бы прекрасным способом озолотиться: такие «Диски» можно было бы штамповать в
большом количестве со стандартной разметкой и продавать за гроши. С другой стороны, каждый раз расчерчивать новый диск заново, как
это сделано в случае с Диском из Феста, — ненужная морока, проще
сразу потратиться на одну готовую полноразмерную дощечку-штамп.
Здесь же специально был вырезан набор отдельных литер, которыми
автор кропотливо оттискивал значки один за другим, прежде чем обжечь диск в гончарной печи. Видимо, на диске действительно находится какое-то письменное сообщение, а не просто отметки типа «пропуск хода» или «идти на три клетки назад». Это мой первый аргумент
против «игровой» теории.
Второй аргумент такой: если эти «игры» действительно производили
в больших количествах как дешёвую альтернативу каменным доскам,
подобные диски встречались бы повсюду, ибо глина — материал практически вечный. Фестский Диск же остаётся артефактом. Существуют ещё два памятника с похожими (но не идентичными) значками, и оба они восходят к этрусской, а не египетской культуре, но второго похожего документа на диске до сих пор не найдено (не говоря уже
о десятках или сотнях). Хотя, вообще, писать на круглой табличке по
спирали – совершенно бредовая идея. Возможно, здесь вмешались соображения культового характера, но, боюсь, мы нескоро это узнаем.
Ну и наконец, третье соображение: спирали есть на обеих сторонах
Фестского Диска, но «надписи» на них различны, и количество ячеек
тоже не совпадает. Вряд ли это две разные игры, как утверждают
сторонники «игровой» теории: уж больно похож игровой процесс, хватило бы и одной. Добавьте к этому, что сам Фестский Диск маловат,
чтобы служить полноценным игровым полем (около 15 см. в диаметре). И если не принимать в расчёт бредовые гипотезы отдельных «энтузиастов», что Фестский Диск — аналог карточки в Лото, ячейки на
котором надо было закрывать в соответствии с вытянутой из мешочка табличкой, то вывод делаем однозначный: это всё-таки не Мехен и вряд ли вообще игра, хотя играть на нём при желании очень даже
можно.
https://skyruk.livejournal.com/212534.html
И такая версия тоже есть. Отбрасывающая дату появления игры разом до 1700 года до нашей эры. Сторонники этой версии утверждают,
что предок Франческо Медичи Лоренцо Великолепный, правивший веком ранее, известен кроме многого и многого того, что он сделал хорошего для средневекового Возрождения, также покровительством
европейским учёным, бежавшим от турецкой экспансии. И можно
предположить, что они перевезли во Флоренцию имевшиеся у них
древние документы. В которых Франческо и обнаружил информацию об
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игре. Дальше идёт ещё одно большое «может быть», которое сразу
перекидывает нас в далёкое прошлое к Фестскому диску.
Диск же этот — одна из крупнейших загадок, которые человечество
пока не может решить. Всяческих версий достаточно, но изложу то,
что известно точно. Диск имеет диаметр около 16 см. С обеих сторон
идёт спираль, разбитая линиями на отдельные поля, внутри каждого
поля имеется несколько знаков, сделанных с помощью печатей. Т.е. это
древнейший печатный текст, дошедший до наших дней. Расшифровать текст пока не смогли. И даже пока не договорились, как правильно читать — от края к центру или наоборот. На лицевой стороне 30
полей, на оборотной — 31.
И, честно говоря, хоть я и предпочёл бы, чтобы это оказалась
настольная игра, а не список покупок на рынке, то, что говорится в
пользу версии игры, как-то абсолютно не убеждает.
Во-первых, никак не объясняется, как играть на двухстороннем поле.
Т.е. фишка одного игрока уже прошла половину поля, а фишка другого
— в самом начале. Что делать в таком случае? Непонятно. Нам же
просто говорится, что 61 поле — это близко к 63 полям «Гуська», а если финальную клетку сделать размером 2×2, то все эти поля можно
разместить на поле 8×8, что напомнит поле «Змей и лестниц».
Во-вторых, сторонники этой версии совсем даже не задумываются над
значениями иероглифов. Всякие переходы на возможной реконструкции
поля сделаны по аналогии с «Гуськом». Логики я в них не заметил. А ведь
тут есть над чем поломать голову. Т.е. ничего странного в словах на
поле нет, как выше написано, такое вполне возможно. Но всё же повторяющиеся поля должны одинаково влиять на игроков. Например,
наиболее часто повторяющаяся комбинация знаков «02-12» всегда
стоит в начале поля. Дешифровщики предполагают, что так обозначаются имена собственные. Если же кто-то выдвигает версию игры,
то надо бы хотя бы предположить, что эта комбинация означает
«иди на», а то, что идёт за ней может переводиться как «три поля
вперёд» или «стартовую клетку». К сожалению, никакой попытки
разобраться в значениях символов на диске для этой версии не предпринималось.
https://tesera.ru/article/iik44/
Как можно заметить, большинство мнений отрицательные. Однако некоторые
проблемы очень легко снимаются. Например, маленький размер может объясняться
тем, что это «прототип» или «образец», с которого могли перерисовывать поля менее
долгостойкими способами. Это автоматически снимает и вопрос о массовости, и вопрос о двусторонности. Хотя если поле и было двусторонним, это можно объяснить,
как минимум, двумя способами: либо игра шла в два тура, и перед переворачиванием
диска все игроки должны были завершить игру на первой стороне; либо разные стороны использовались в разных ситуациях.
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В пользу последней версии говорит количество полей — 30 на одной стороне и 31
на другой. В другой нелингвистической интерпретации, календарной, отмечается, что
это похоже на количество дней, причём в минойском календаре (см. Алан Батлер.
Компьютер бронзового века. *Астрологическая метрика минойцев+ Глава шестая. Минойский календарь, http://www.kladina.narod.ru/batler/glava06.htm) равномерно чередовались месяцы из 30 и 31 дня, что давало продолжительность года в 366 дней, что
компенсировалось введением високосных дней или месяцев. Поскольку настольные
игры (от древней и простой вроде костей до относительно молодых и крайне «навороченных» вроде енохианских шахмат) часто использовались для гадания (и, как Сенет, в
других сакральных целях), можно предположить, что для этой цели мог служить и Мехен, а также Фестский диск как его вероятная критская модификация. В таком случае,
сторона А из 31 одного поля могла использоваться для гадания на 31-дневный месяц, а
сторона В из 30 полей — на 30-дневный.
Последнее возражение — про значение иероглифов — наиболее интересно. Действительно, схожие знаки должны указывать на схожие операции. Символы и группы
символов могут указывать, например, на операции, схожие с теми, что использовались
в Сенете, Царской игре и современных играх подобного типа (бросить кубик снова,
продублировать прошлый ход, пропустить ход, задержаться до выпадения определённого значения костей, пройти на N полей вперёд или назад, вернуться к старту; безопасное поле, поле для превращения в «дамку» и т. д.). При этом некоторые знаки могут указывать на точное количество полей, на которые надо пройти, на направление
движения, на то, к фишкам какого типа применимо это действие, на необходимое значение костей и на другие дополнительные условия. Другие же знаки могут быть столь
же специфично игровыми, как сейчас — обозначения карточных мастей или шахматных фигур: они заведомо не расшифровываются лингвистическими и криптографическими методами ни по частотности, ни по начертанию (скажем, ладья исторически
имеет форму башни, а не лодки, а слон — тиары епископа, а не слона), но настолько
привычны использовавшим их людям, что не требуют дополнительных разъяснений.
Конечно, прямых доказательств того, что Фестский диск — действительно игра,
нет, и я не берусь утверждать, что это именно так. Но можно попытаться сделать правдоподобную реконструкцию игры, в которую могли бы играть на поле такого типа во
времена Минойской цивилизации. Наиболее очевидное допущение в таком случае —
отталкиваться от правил Мехена (который легко мог быть знаком минойцам), добавив
специальные правила для отдельных полей на основе изображённых там символов.
Однако ситуация осложняется тем, что точные правила Мехена неизвестны. Приведу
наиболее подробное описание правил в уже цитировавшемся блоге Дмитрия Скирюка:
О правилах Мехена мы можем только гадать, основываясь на данных
археологического характера – рисунках, уцелевших досках и наборах для
игры, но никак не на письменных документах. Как правило, к доске прилагался набор из шести львиных фигурок – трёх львов и трёх львиц, а
также комплект фишек-«пешеходов» в виде мраморных или стеклянных шариков. Великолепный набор для Мехена был найден в гробнице
Уаджи.
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Подобное деление фишек (3 и 3), вероятно, предназначалось для двоих
игроков. Если, как предполагают учёные, играли трое или больше, каждому, вероятно, полагалась своя фигурка Льва, и они должны были както отличаться друг от друга. Возможно, в таком случае «Львы» были
разных цветов, или (что тоже вероятно) в эту игру играли двумя командами «трое на трое».
Что касается шариков, то их во множестве находили в гробницах по
всему Египту, но связь их с игрой всё-таки не доказана, возможно, они
служили для банального подсчёта очков или для совершенно другой игры. Во всяком случае, удержаться на доске они никак не могли (разве
что в углублениях между клетками), а очень древняя доска, на которой
это было действительно возможно, встретилась археологам всего
один раз.
Самой удачной и непротиворечивой считается реконструкция правил
Тимоти Кендалла, но и она довольно запутана.
Очерёдность и количество ходов сперва разыгрывали какой-то немыслимо сложной жеребьёвкой – один игрок зажимал в обеих руках 6 фишек, произвольно поделив их на две части, а другой выбирал одну руку и
пытался угадать количество фишек в ней. Если он угадывал, очередь
переходила к нему, если нет, уточнялась разница между загаданным и
реальным количеством фишек, и первый игрок делал ход вперёд. (Скажем, предположили 2, а в руке оказалось 5 — игрок двигал фишку на 3
поля, предположили 4, а в руке 2 – игрок двигал фишку на 2 поля, и т.п.).
С разными вариациями эта система просуществовала довольно долго,
потом, вероятно, была сочтена громоздкой, и в игру стали играть с
тремя привычными палочками. Сенету они достались по наследству.
Очки определяли так:
 1 палочка упала белой стороной вверх – 1 очко;
 2 упали белой стороной вверх – 2 очка;
 Все 3 – 3 очка;
 Все упали ЧЁРНОЙ стороной вверх – 6 очков (именно шесть, я ничего не путаю).
Главная цель игры состоит в том, чтобы получить фигурку Льва, затем соперники «пожирали» ею как можно большее количество пешеходов.
 Играют от 2 до 6 игроков.
 Фишки движутся по спирали сначала к центру, потом обратно.
 Игрок, достигший центра (и вернувшийся?), получает фишкуЛьва.
 Каждый игрок берёт 1 фишку-Льва своего цвета.
 Ходы чередуются (каждый игрок ходит в свою очередь).
 В игре «Гиена» фишка хищника ходит вдвое быстрее, то есть,
все выброшенные очки удваиваются. Вообще это звучит разумно, и «Львы», скорее всего, ходили так же.
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 Победитель — игрок, Лев которого съел больше всех простых
фишек.
Игра делится на несколько фаз:
1. Игроки выводят все фишки на доску и ведут их до центрального
поля. Первый, кто доведёт фишку в центр, получает фигурку
льва. Начинается фаза 2.
2. Лев может «есть» фишки, которые находятся на поле, но
только на обратном пути своего следования. Очки начисляются
по количеству съеденных Львом на обратном пути простых
фишек противника.
Чтобы фишка-«пешеход» вышла на поле, необходимо выбросить «1».
Затем, фишки продвигаются, если игрок выбрасывает «2», «3» или «6».
Единицы приберегаются «на потом» (интересное правило, кстати).
Фишки движутся к центру, но чтобы войти в Центральный Дом, необходимо выбросить точное количество очков, без превышения. Если очков больше, то игрок может использовать сбережённые единицы (если
они есть), которые вычитают из результата броска по мере надобности. По достижении центра необходимо «вычесть» четыре единицы,
чтобы следовать в обратную сторону. Если их нет, придётся ждать,
пока накопится нужное количество.
Первый игрок, который вернётся к отправной точке (здесь неясности
— к центру или всё-таки уже к началу доски?), обменивает свою фишку
(или просто получает?) на фишку-Льва, которая снова идёт через всё
поле к центру. Добравшись до центра, Льву нужно потратить 10 сбережённых «единиц», чтобы получить право двигаться обратно. Только
тогда, на обратном пути он будет в состоянии «есть» простые фишки. Простые фишки-«пешеходы» тоже рубят противников, когда
встают на занятую ими клетку, но не снимают их с доски, а просто
меняются местами, как в Сенете.
Игрок может распределять очки между фишками как угодно, независимо от результата броска. Даже когда свой Лев вернулся «домой»,
имеет смысл не бросать игру – ведь все простые фишки, которые игрок успел вывести с доски, остаются у него, а значит, «Львам» противника достанется меньше «добычи». В конце игроку начислялись выигрышные очки по количеству фишек, которых «съел» его Лев.
Правила, как можно понять, сложны, и сегодня существуют в различных модификациях плюс ко всему сильно разнятся между собой, поэтому я буду благодарен за любые поправки и уточнения.
Фирмы, которые выпускают «Змеиную игру» в наши дни, нередко
снабжают змеиное «тело» различными «штрафными» или «призовыми» клетками, уподобляя в некотором смысле древнюю игру современным «Змейкам-Лесенкам».
Энтузиасты мастерят Мехен сами, нередко добиваясь впечатляющих
результатов.
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Особо фанатичные любители старинных игр предлагают свою разметку, вплоть до придания каждому полю особой функции, хотя это,
наверное, уже перебор. Впрочем, такая идея вполне заслуживает внимания: вдруг и правда древние доски несли дополнительную разметку,
которую стёрли пески?

https://skyruk.livejournal.com/212534.html
Последняя идея, как можно заметить, вполне сочетается со знаками на Фестском
Диске. Однако правила действительно крайне сложны, поэтому для баланса приведу
ещё и правила упомянутой здесь североафриканской игры «Гиена», которая рассматривается как прямой потомок Мехена:
«Охота гиены» — это игра-«бродилка» из Северной Африки, является
забавной альтернативой ряду более известных настольных игр.
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Игровое поле традиционно расчерчивается на земле, но его можно
нарисовать на бумаге или другом подходящем материале. Круговая
спираль размечается по всей своей длине любым количеством небольших кружков, каждый из которых представляет собой дневной отрезок пути.
Два больших круга являются: один, в начале спирали, — деревней; второй, в центре спирали, — водопоем, или колодцем.
Игровые фишки.
Каждый игрок имеет одну фишку либо иной подходящий предмет, отличающийся по цвету от фишек соперников — эта фишка представляет собой путника игрока.
Ещё одна фишка является гиеной, её также необходимо чётко выделить среди остальных. Перед началом игры все фишки помещаются в
круг деревни.
Игральные кости.
В традиционной игре участники пользуются деревянными палочками,
но вместо них можно взять одну обычную игральную кость.
Игроки.
Участвовать могут двое и более игроков.
Цель игры.
Каждый игрок стремится первым провести своего путника из деревни
к колодцу и обратно — что даёт ему право спустить гиену на остальных путников!
Правила игры.
Ходы совершаются каждым игроком по очереди в соответствии с
броском кости.
Игроки должны выбросить 6, чтобы вывести своих путников из деревни на первый кружок.
Во всех случаях, когда игрок выкидывает 6, он может сделать ещё один
бросок; если 6 выпадает у него два раза подряд, он имеет право на
третий бросок. Путники двух и более игроков могут одновременно занимать один и тот же кружок (день).
К колодцу можно попасть только точным броском кости. Если, например, путник находится в трёх днях пути от колодца, игрок не может
привести его туда, если у него выпало больше 3 — он должен ждать
своего следующего хода.
Обратное путешествие.
Оказавшись у колодца, путник пополняет запасы воды до тех пор, пока
игрок не выбросит 6 — позволив ему начать обратное путешествие в
деревню.
Конец игры.
Игрок, первым приведший своего путника обратно в деревню (точный
бросок кости для этого не обязателен), выигрывает фишку гиены.
Чтобы вывести гиену из деревни на первый кружок, он должен выбросить 6; оказавшись там, гиена движется по маршруту к колодцу, пе-
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ремещаясь на удвоенное выпавшее на кости число полей (то есть, если
игрок выбросил 5, гиена перемещается вперёд на 10 дней).
Оказавшись у колодца (достигаемого только точным броском кости),
игрок должен опять выбросить 6, прежде чем гиена сможет вернуться
в деревню. Любой путник, которого гиена встретит на обратном пути в деревню, «съедается» и удаляется с игрового поля.
Победивший игрок, разумеется, это тот, кто выиграл фишку гиены.
Правила гораздо проще, хотя спорным, на мой взгляд, является то, что побеждает
игрок, выигравший гиену, но игра, тем не менее, продолжается и после этого. Впрочем,
это может указывать как раз на то, что, как в Мехене, раньше один игрок использовал
не одну, а шесть фишек пешеходов. Однако наиболее интересно даже не это, а тот
факт, что центральное поле называется колодцем или водопоем. Между тем, на стороне В Фестского диска центральное поле обозначено волнообразным символом, который также может означать воду. Это очень интересное (и, я бы сказал, маловероятное) совпадение, несмотря на то, что на стороне А центральное поле — это цветок
(«луг»), а не волна («колодец»).
Усредняя правила Мехена и Гиены, можно предположить следующий ход игры,
который мог бы использоваться на Фестском диске или срисованных с него копиях
(подчеркну — ЕСЛИ это действительно игра, что, конечно же, не доказано):
1. Игроки устанавливают очерёдность хода жеребьёвкой любым способом (за
основу можно взять, например, ту, которая определена для Сенета — см.,
напр., серию статей об этой игре в №№85, 86, 88, 89, 104 журнала «Апокриф»).
2. Каждая фишка пешехода выводится на поле 1 при выпадении на костях (палочках) числа 1.
3. Далее фишки перемещаются по полю в соответствии с бросками костей и указаниями на игровых полях. Игрок может в свой ход вывести очередную фишку
или же переместить одну из имеющихся. При этом они могут бить фишки противника, меняясь с ними местами (как в Сенете).
4. Поле Колодец (или Луг, если игра идёт на стороне А) достигается только точным броском.
5. Когда первая фишка игрока достигает Колодца, на стартовое поле выставляется фишка льва (возможно, в современном виде у каждого игрока лев своего
цвета, но, учитывая отношение к льву в Египте и общий характер сакральных
настолок древности, я всё же склонен полагать, что львы изначально были
своего рода «отдельной командой», играющей «за богов»). Если стартовое
поле занято (на обеих сторонах оно обозначено иероглифами, которые я
условно интерпретировал как «ты защищён»: голова, которую исследователи
Фестского диска Ипсен и Порциг трактовали как вероятное местоимение, и
щит), «команда львов» пропускает свой ход (а если лев может быть у каждого
игрока, то вместо льва в этой ситуации ход можно сделать пешеходом).
6. Львы ходят в 2 раза быстрее пешеходов. Поскольку очевидно, что в этом случае они могут попадать только на нечётные поля при движении к центру, а
при движении от центра — в зависимости от того, 30 или 31 поле на стороне
(но тоже минуя половину клеток), могут быть дополнительные правила, поз-
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воляющие перейти на недоступную обычно часть полей. Например, некоторые поля могут принуждать льва перейти с одного из чётных полей на одно из
нечётных (как в предложенном ниже варианте реконструкции — поле А3, переносящее льва на поле А6 и, соответственно, делающее доступной чётные
поля при движении к центру), останавливать в обязательном порядке на любом ходе (выявление играбельных вариантов таких полей возможно только
при практическом тестировании), замедлять (на один или более ходов) движение до «пешеходного», перемещать на шаг вперёд или назад.
7. На пути от Колодца львы могут съедать пешеходов (любых, если они играют
«за богов», или, если львы принадлежат одному из игроков, только пешеходов соперников). При этом, во-первых, съедать они могут и пешеходов, идущих к центу, и пешеходов, идущих от центра, а во-вторых, эти пешеходы не
меняются с ними местами, как сбитые пешеходами соперника, а навсегда
снимаются с доски.
8. Пешеходы покидают игру только точным броском кубика на обратном пути.
Такие пешеходы остаются на счету игрока и считаются «спасёнными».
9. Если каждый игрок может вывести льва, то победителем становится тот, чей
лев съел больше всего пешеходов противника. Если львы обозначают «судьбу» или «богов», то побеждает тот, кто смог «спасти» больше своих пешеходов.
Использовались ли две стороны в одну игровую сессию (в том случае, если они
срисовывались отдельно, или же если перед переворачиванием доски все участники
должны были завершить первый тур), или в одних ситуациях (например, в зависимости
от продолжительности текущего/наступающего месяца) использовалась одна, а в других другая, сказать не берусь. При гадательном использовании игры могут учитываться,
например, конкретные поля («дни»; кстати, в Гиене поля — это как раз дни пути, хотя и
без привязки к продолжительности месяца, что косвенно подтверждает календарную
гипотезу), через которые проходит фишка игрока (как важные для кверента дни), поля,
где фишка пешехода была съедена львом (опасные дни), общий исход игры (сложится
ли задуманное — при игре «с богами», кто окажется успешнее в запланированном деле — при игре друг с другом) и другие особенности.
Очевидно, что в приведённой ниже трактовке (ещё раз отмечу: это не попытка
«расшифровать» диск и объяснить его назначение, а попытка составить непротиворечивую модель, исходя из принятой априори гипотезы, что это настольная игра наподобие Мехена) удалось интерпретировать далеко не все символы. Некоторые из них могут не нести дополнительной игровой информации (как, например, в «Монополии» не
имеет значения название конкретной улицы или фирмы); другие так и останутся непонятными, поскольку обозначают цифры или привычные для того хронотопа или даже
для любителей конкретной игры сокращения (как используются, например, при записи
шахматных или покерных ходов); третьи, в принципе, интерпретируемы, но подобрать
подходящего значения я не смог. Но даже в тех случаях, когда прописаны конкретные
действия на том или ином поле, это, разумеется, не догма, а только возможное
направление мысли. Что-то может оказаться невозможным или недопустимым с точки
зрения геймплея, в каких-то местах для схожих ситуаций я ошибочно использовал раз-
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ную логику интерпретации, где-то присваивал значения по очень отдалённым ассоциациям, а где-то мог допустить и механическую ошибку.
Жирным выделены описания тех полей, на которых, так или иначе, интерпретированы все нанесённые символы. (В круглых скобках) приведены символы, дающие, на
мой взгляд, основание для такой трактовки и потому обычно понимаемые так же и на
других полях. *В квадратных скобках+ находятся фразы или словосочетания, не вытекающие непосредственно из символов на диске, но добавленные мною там, где, как мне
показалось, они необходимы для игрового процесса.

Сторона A
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Стартовое поле, на которое выводится фишка при
выпадении 1
Пешехода нельзя сбить или съесть (
(A1)

/

)

При движении к центру ( ) сразу же делается ещё
один ход этим пешеходом (
)
Покинуть поле *при движении от центра+ можно
только при выпадении 1 (

Любая фишка пропускает ход (
)
Во время пропущенного здесь хода пешеход не мо-

(A2)

жет быть сбит или съеден (
(A3)

)

Попавший сюда лев (
/

)

) переносится на поле А6

(
/)
На этом поле могут находиться одновременно два

(A4)

льва (

)

Пешехода нельзя сбить или съесть (
)
Игрок пропускает ход всеми своими фишками пеше-

(A5)

ходов (

)

Поле, куда переносится лев с А3 (
)
Если в этот момент здесь стоит фишка пешехода, лев

(A6)

не может её съесть в этот же ход (

)

(A7)
(A8)

Пешехода нельзя сбить или съесть (

)

[??]
Покинуть поле можно только при выпадении 1 (

(A9)
(A10)

Сюда переносится фишка с поля А16 (

)

Пешехода нельзя сбить или съесть (

)
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(A11)

Игрок делает ещё один ход этим же пешеходом (
Пешехода нельзя сбить или съесть (

(A12)

/

)

)

При движении от центра ( ) фишка возвращается на
луг (

/)

(A13)
Покинуть поле при движении от центра ( ) можно

(A14)

только при выпадении 1 (
(A15)

Игрок делает ещё один ход этим же пешеходом (
*При движении от центра+ фишка переносится на

/

(A16)

)

/

поле А9 (

) (кроме попавших с поля А19)

Пешехода нельзя сбить или съесть (
(A17)
(A18)

)

Пешехода нельзя сбить или съесть (

)
)

/
*При движении от центра+ фишка переносится на

(A19)

/

поле А16 (

) (кроме попавших с поля А22)

Пешехода нельзя сбить или съесть (

Покинуть поле при движении от центра ( ) можно

(A20)

только при выпадении 1 (
(A21)

(A22)

)

)

Игрок делает ещё один ход этим же пешеходом (
*При движении от центра+ фишка переносится на

/

/

поле А19 (

) (кроме попавших с поля А25)

Пешехода нельзя сбить или съесть (
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(A23)

Пешехода нельзя сбить или съесть (

(A24)

/

)

Покинуть поле можно только при выпадении 1 ( )
*При движении от центра+ фишка переносится на
поле А22 (
)
*При движении к центру+ пешехода на этом поле

(A25)

нельзя сбить или съесть (

)

Пешехода нельзя сбить или съесть (
(A26)

При движении к центру ( ) пешеход делает ещё один
ход (

(A27)

)

)

/

(A28)

Любая фишка переносится на луг (

(A29)

Пешехода нельзя сбить или съесть (

(A30)

При движении к центру ( ) пешеход делает ещё один
ход (

(A31)

)
)

)

Луг — цель перед обратной дорогой (
)
Достигается только точным броском кубика
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Сторона B
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Стартовое поле, на которое выводится фишка при выпадении 1

(B1)

Пешехода нельзя сбить или съесть (
)
[При движении от центра+ любая фишка возвращает(B2)
ся к колодцу (

)

При движении от центра ( ) пешеход переносится на
(B3)

/

стартовую позицию (
заново

/) и должна проходить путь

(B4)
Любая фишка пропускает ход (
)
Во время пропущенного здесь хода пешеход не мо-

(B5)

жет быть сбит или съеден (
(B6)

)

Покинуть поле при движении от центра ( ) можно
/
только при выпадении 1 (

(B7)

)

При движении к центру ( ) пешеход делает ещё один
ход (

)

При движении к центру ( ) пешеход делает ещё один
(B8)

ход (
)
Покинуть поле *при движении от центра+ можно
только при выпадении 1 (

)

(B9)
(B10)

Фишка пропускает ход (

)

(B11)
(B12)

Игрок делает ещё один ход этим же пешеходом (

(B13)

Фишка льва (

(B14)

) пропускает 2 хода (

)

Покинуть поле можно только при выпадении 1 (
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Скорость льва (

(B15)

хода (

) приравнивается к скорости пеше-

)

(B16)
(B17)

Игрок делает ещё один ход этим же пешеходом (

(B18)

/

(B19)

)

Лев (

) делает ещё один ход

Лев (

) делает ещё один ход при движении к центру

( )
Лев (

(B20)

/

(B21)

(
/

) автоматически переносится к колодцу
/)

Лев (

) делает ещё один ход

(B22)
Покинуть поле при движении от центра можно только
(B23)
при выпадении 1 (
Любая фишка (

(B24)

/

лодцу (

)

) автоматически переносится к ко-

/)

*При движении к центру+ фишка пропускает ход (
(B25)

)

При движении от центра ( ) покинуть поле можно
только при выпадении 1 (

(B26)

/

(B27)

Лев (

)

) делает ещё один ход

Покинуть поле можно только при выпадении 1 (

)

(B28)
Лев (

(B29)

) делает ещё один ход при движении от цен-

тра ( )
(B30)

/

Колодец (
/) — цель перед обратной дорогой
Достигается только точным броском кубика
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Травник Ленивой Ведьмы1
Что брать с собой, отправляясь в лес
Когда наступает лето, приходит время травосбора. Отправляясь в лес за богатствами для здоровья, важно правильно собраться. Так что возьмите с собой:
 Список тех трав, что вы хотите собрать
Не стоит брать всё подряд, т.к. а) набранное от жадности пропадает, б)
экологию нужно беречь. Список трав для сбора стоит составлять по принципу «Что пригодится мне в этом году»: сядьте и напишите, с какими болезнями вы сталкиваетесь чаще всего. И какие травы от них помогают. Выберите из этого списка те, что растут в вашей полосе, и отправляйтесь на
травосбор.
 Карманный определитель трав, если вы новичок
Например, справочник Татьяны Ильиной.
 В чём донести
o Корзину или большую сумку
Она должна быть вместительной и удобной для переноски.
o Тканевые разделители
Мешочки или даже просто полотенца: при сборе травы нужно разделять между собой. Полиэтиленовые пакеты не подойдут: они не
«дышат», и травы в них «угорят».
 Бечёвку
Иногда мы собираем листья, иногда — цветы, иногда — травы целиком
(10-15 см от макушки). В случае, когда вы собираете именно травы, связывайте их в пучки сразу же, на месте. Не забудьте сделать петлю. При возвращении домой вам нужно будет только развесить уже готовые пучки для
сушки
 Чем собирать
o Ножницы, секатор или серп
Для сбора трав, листьев, цветов, ветвей и всего, что можно отрезать, а не выкопать. Основные требования: чистота и острота. Аккуратнее с серпом, им можно пораниться. Секатор — удобно, дёшево,
сердито, пусть и не очень пафосно.
o Лопатку, вилы или мотыгу
То, чем можно выкопать то, что нельзя отрезать. Тип инструмента
зависит от грунта: плодородной почве нужна лопатка, корни аира
из болотистой почвы вынимаются вилами, а вот солодка из каменистой почвы нередко добывается мотыгой.

1

Составитель — Ольга Спирина, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Гостинец Лешему
Лесной хозяин больше всего, говорят, любит домашние пироги, но в целом
будет рад чему-то сладкому. Оставлять лучше всего на пеньке. Вторую половину пирога / связки бананов / печенья можно съесть самим, если вы в
лесу несколько часов.
Питьё
Тёплый чай в термосе, если вы идёте весной/осенью, т.к. в лесу всегда холоднее, чем в городе, в межсезонье. Вкусную воду с собой летом (её можно настоять ночью на мяте и клубнике, например).
Репелленты от насекомых

Сушка
Собрать травы — дело не самое хитрое, хитрее их засушить.
Держите памятку, как это делается.

Подготовка
Лучше всего уже на сборе травы подготавливать к сбору.
Собранные листья и цветки стоит положить в тканевые мешки или полотенца с
завязанными между собой углами. По возвращении домой углы полотенец можно будет развязать, поворошить и оставить сушиться.
Травы (10-15 см от макушки) стоит собирать и обвязывать бечёвкой, формируя
пучок, прямо в поле. По возвращении домой останется только растения подвесить на
гвоздики.
Всё это нужно для максимального сохранения пользы сырья. Чем меньше проходит времени между срезанием травы и её засушиванием, тем лучше.
Условно сушку можно делить на три типа: на солнце, в тени и тепловую.
Лучше всего последняя, т.к. травы сохраняют наиболее количество полезных веществ, ибо заготавливаются быстрее, но этот метод подразумевает наличие специальной сушилки для трав или духовки, которая может поддерживать сравнительно низкую
температуру, а также НЕ подходит травам, которые содержат эфирные масла.

Сушка на солнце
Подходит для ягод, корней и коры.
Травы, листья и цветы таким образом заготавливать не надо: под воздействием
солнечных лучей разрушается хлорофилл, и сырьё теряет цвет. И в целом это не полезно для нежных частей растений.
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Сушка в тени
Подходит для трав и является наименее хлопотным методом.
Найдите место, куда не падают прямые лучи солнца, перевяжите ваши травы в
пучок и подвесьте за хвост. Всё, пусть так и висит.
Важно ещё, чтобы место это хорошо проветривалось. В полной темноте сушить
тоже не надо, тени достаточно.

Тепловая сушка
Если вы на неё решились и будете использовать духовку, будьте готовы к тому,
что а) на кухне будет парилка, дверцу надо будет держать приоткрытой, б) духовка
может жарить от нескольких часов до пары суток.
Если у вас есть сушилка для трав, то вы — счастливец, и вам завидует добрая
часть травников :)
С тепловой сушкой тоже не всё просто, здесь травы разбиваются условно на две
категории:
 Первая — это травы, богатые аромамаслами, т.е. те, которые душисто и
сильно пахнут. Петрушка, мята, душица и прочие кулинарные радости.
 Вторая — это все остальные травы.
Первую категорию лучше всё же сушить в тени: температура окружающей среды
не должна превышать 40 градусов, иначе аромамасла испарятся.
Вторую категорию сушим при температуре 50-60°С либо с включённым обдувом,
либо с приоткрытой дверцей духовки.
Есть важное исключение: осенью шиповник засушивайте при 90°С — так сохранится больше витамина С.
Собственно, вот и все премудрости.
Как травы собирать — нужно напомнить?
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Основные принципы
составления сборов лекарственных растений
1. Трава должна быть «свежей» (т. е. соответствовать сроку хранения).
2. Растение должно быть обезврежено от яда (например, кора крушины может
быть использована только после года хранения).
3. Травы в сборе должны гармонично сочетаться между собой. Поэтому лучше
использовать рецепты народных целителей, проверенные опытом и временем.
В сбор необходимо включать растения-проводники (например, ромашка аптечная, солодка), сахар и мёд — являются проводниками и способствуют гармонизации сбора.
Для улучшения вкуса в сбор добавляют корригенсы — вещества, улучшающие
вкус. Например: мята, мелисса, лимонная или апельсиновая цедра, плоды
лесной земляники, чашелистики от садовой земляники, листья чёрной смородины, плоды шиповника.
Лечебный чай из растений должен по возможности иметь приятный вкус, чтобы не вызывать у больного отрицательных эмоций и отвращения. Как писал
Парацельс: «Главным принципом лекарства является любовь». Лекарство, которое больной пьёт с удовольствием, принесёт ему больше пользы. Поэтому в
желчегонные сборы, содержащие много горьких компонентов, обязательно
добавьте мяту, мелиссу и мёд.
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4. Лекарственный сбор должен действовать мягко.
Необходимо помнить слова Гиппократа о том, что «искусство врачевания —
это искусство подражать природе», делая это мягко и неназойливо, не нарушая естественных механизмов саморегуляции организма.
Для получения настоев или экстрактов лучше всего использовать талую или
дистиллированную воду, при невозможности этого вода должна быть профильтрованной и не содержать вредных примесей, которые препятствуют получению информации организмом о целительных свойствах используемого
растения и о болезни.
5. Сбор должен составляться не только с учётом конкретной болезни, но и учитывать состояние организма в целом.

Химический состав растений
Введение
Когда человек только начинает знакомиться с травами, ему много не надо. Достаточно знать, «что вот это за цветочек», и будет ли от него польза, или он декоративный.
Потом начинающий травник узнаёт, как правильно собирать корни, семена, цветы и траву. В период «весна-осень» он начинает применять знания на практике, засушивает свои первые «веники». Ближе к зиме у него сырьё перебирается в банку.
Большинство останавливается на этом этапе. С годами просто добавляют в свою
«копилку» ещё десяток растений, растят мяту на подоконнике, собирают ромашку летом.
Но есть те, кому этого мало. Эти не только соберут и вырастят — им важно знать,
какое растение от чего лучше помогает, какие травы взаимозаменяемы, чем лучше вылечить нервный тик или заменить капли в нос, когда развивается привыкание от решений из аптеки.
И для таких мы решили немного рассказать о химическом составе растений. Когда эти знания отложатся в голове, вам станет проще лавировать между почти сотней
трав, корений и цветов, подбирая наиболее оптимальные под определённую цель.

Часть I. Алкалоиды
Итак, поехали.
Кто уже терзал интернет на предмет ботанических статей, тот видел, что в любом
мало-мальски приличном травнике у каждого растения непременно есть пункт «химический состав», после двоеточия в котором начинается какой-то космос. Самое знакомое для новичка слово — «алкалоиды», которое поначалу вызывает ассоциацию с
дядь-Василием из второго подъезда. Тем, у которого треники на коленках вытянуты и
вместо магического посоха в руке всегда бутылка водки.
Знакомыми могут показаться ещё слова «эфирные масла» («вкусно пахнут которые?»), смолы (это не то, что вы сейчас подумали), витамины («полезные штуки»).
Продвинутые знают слово «дубильные вещества». И только избранные химики не делают круглые глаза, видя «гликозиды» и «кумарины».
Не будем обо всём сразу. Давайте сегодня про алкалоиды.
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Алкалоиды — это химическое соединение, которое в себе содержит азот. (Терпите, дальше, может, станет чуть яснее.) Зачем они нужны растениям, учёные пока не в
курсе, однако в медицине они очень и очень полезны: ими лечат заболевания нервов,
внутренних органов и другого рода болезни. Узкой направленности у них, увы, нет. Самые знаменитые из алкалоидов, к сожалению, их чистая, отфильтрованная версия:
морфий и кокаин, которые, в первую очередь, анестетики.
Большинство алкалоидов обладает сильным влиянием на центральную нервную
систему. Некоторые из них влияют и на периферическую нервную систему, на состояние сосудов, мускулатуры. Есть алкалоиды, которые тормозят развитие новообразований в организме, есть обезболивающие алкалоиды, снимающие повышенное давление
или увеличивающие пониженное. Есть алкалоиды, нормализующие температуру тела,
тормозящие рвоту и многое, многое другое. Некоторые алкалоиды входят в состав БАД
(биологически активных добавок), а некоторые настолько сильны и опасны, что продаются только по назначению врача. Есть среди алкалоидов и такие, которые являются
наркотиками или опасными ядами. Может, вы слышали такие названия как стрихнин,
морфин, папаверин, кодеин, хинин и эфедрин? Всё это — алкалоиды. У человека они
вырабатываются тоже (по крайней мере, они очень похожи по структуре, и в некоторой
литературе их так и называют) — это адреналин («бежать! драться! аааа!») и серотонин
(«счастьесоплислюни»). Алкалоиды вырабатывают также некоторые виды жаб (вспоминаем гипножабу из «Футурамы»: это как раз оно). Больше всего их в растениях семейства паслёновых или маковых. Часть алкалоидов также является веществами психоактивными. Например, псилоцибин: передозировка грибами, вырабатывающими
этот алкалоид, ведёт к галлюцинациям. Алкалоиды также содержат мухоморы. Так что
будьте аккуратнее. При заготовке растений сушка сырья на содержание и качество алкалоидов не влияет почти никак, так что особых условий для заготовки растений такого
типа не выделяется. Если только они не содержат эфирные масла, но это — совсем другая история.
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Часть II. Гликозиды
Про алкалоиды было в прошлой части, сегодня будет не менее скучное про гликозиды.
Кто помнит курс школьной химии, тот молодец, и ему сейчас будет проще. Гликозиды — это большая группа веществ безазотистой (в отличие от алкалоидов) природы.
Грубо говоря, состоят они из двух частей: сахаристой (гликона) и несахаристой (агликона).
Действие гликозидов определяется как раз таки этой самой несахаристой частью.
Нам с вами важно знать даже не это, а то, что — опять же, в отличие от алкалоидов, — гликозиды при хранении быстро разрушаются. Растения содержат ферменты,
которые быстро их расщепляют (сахар же!), потому в только что срезанных растениях
эти полезные соединения быстро распадаются и теряют полезность. Так что неправильная сушка растений, содержащих гликозиды, может привести к тому, что у вас
вместо лекарства будет лежать простое, безыскусное сено.
Так что сушка таких растений должна быть очень быстрая (не «собрали и пусть
полежит, а мы ещё погуляем», а «собрали и бегом-бегом домой к духовке») и, желательно, при +60°С.
Так сушатся адонис, ландыш, наперстянка и др., прежде чем идти собирать, загляните в травники на предмет химического состава вашей будущей цели.
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Гликозидов не так уж много, основные:
 Сердечные
Самые важные, их называют карденолидами: наперстянка, ландыш, горицвет и др.
Эти гликозиды токсичны, главное — не переборщить с ними.
 Антрагликозиды
Слабительные; всем приятного аппетита, кто сейчас ест за монитором.
Они есть в ревене, крушине, кассии и алоэ (и тоже в некоторых других).
Они малотоксичны, большинство имеет красно-оранжевый цвет.
 Сапонины
Их — множество, и есть они более чем в 70 семействах растений, особенно
много их среди гвоздичных и первоцветных.
Они используются как отхаркивающие, мочегонные и желчегонные. Есть
сапонины, которые работают как потогонное, есть те, которые понижают
кровяное давление, есть те, которые вызывают рвоту. В общем, незаменимые ребята.
 Горечи
На случай болезней пищеварительной системы; к ним относятся полынь,
горечавка, одуванчик, золототысячник и пр. Горечи усиливают перистальтику желудка и увеличивают выделение желудочного сока.
Немного ясно? Нет? В общем, то, что важно помнить в первую очередь — это
знание, что, если у вас в описании растения в травнике встретились гликозиды, — значит, сушить сырьё надо быстро, жарко, весело и страстно. То есть сразу же.
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Часть III. Кумарины и фурокумарины
Эти вещества интересны тем, что содержатся в растениях либо в чистом виде, либо в виде гликозидов, если к ним прилепился сахар. Кроме того, они ведут себя как
ртутные вампиры: в воде не растворяются, к свету очень чувствительны. Так что, если
вы заготавливаете зонтичные, содержащие кумарины, — не сушите на солнце. А то
останетесь с сеном в руках.
Чаще всего они встречаются в зонтичных, бобовых и рутовых, главным образом в
корнях и плодах (инжир и пастернак, например).
Эти ребятки обладают разными фармакологическими свойствами, основные из
которых: сосудорасширяющие, спазмолитические и противоопухолевые.

Часть IV. Эфирные масла
Эту тему обычно расссматривают с совсем другого бока — в качестве ароматов.
С травной точки зрения аромамасла — это просто летучие, маслянистые жидкости
с сильным запахом. В огне горят, но в воде не тонут. Эфирные масла есть в 2500 растений (их содержит всё, что пахнет). Встречаются они в различных частях растений — в
цветках, листьях, плодах, даже иногда в подземных частях. Содержание аромамасел в
растении — от следов до 20%, но обычно не больше 5%. Применение их разнообразно.
Эфирные масла полыни успокаивают и возбуждают нервную систему, камфара влияет
на сердечную деятельность, сосновое — обладает антисептическим действием, можжевельник — антибактериален. Можно сказать, что эфирные масла используются везде: в кулинарии, парфюмерии, в ликёроводочной промышленности, — они изменяют
вкус или запах, в зависимости от того, кого вы берёте. Состав их под действием кислорода и влаги изменяется: отдельные компоненты окисляются, происходил осмоление
масел, и они теряют запах. Свет вызывает изменение окраски и состава. Так что такие
растения надо собирать быстро, сушить подальше от солнца и при температуре не выше +35°. (Именно по этой причине почти все пахучие растения рекомендуется сушить в
теньке на чердаке.)
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Часть V. Смолы и дубильные вещества
Про смолы много не скажешь. Они близки по составу к эфирным маслам, часто
содержатся вместе с ними, в лечебной практике используются для приготовления пластырей, настоек или как слабительное средство. Смола сосны, например, вообще входит в состав ранозаживляющего пластыря. Про дубильные вещества (таниды) можно
говорить дольше. Своё название они получили за полезное свойство дубить кожи и делать их водонепроницаемыми. Обычно для этого использовали кору дуба, отсюда и
название процесса, да и самих веществ. Они есть почти во всех растениях в том или
ином количестве, накапливаются главным образом в коре и древесине, если это деревья и кустарники, или подземных частях многолетних растений. Танины не ядовиты,
вкус у них — вяжущий, и растения с большим количеством оных применяют как вяжущее и убивающее бактерии средство при желудочно-кишечных заболеваниях, для полоскания горла и т.д. Это работает, потому что они образуют на слизистых оболочках
человека плёнки, которые препятствуют дальнейшему воспалению. Танины также
свёртывают белки, если их нанести на обожжённые места или раны, а потом используются как кровоостанавливающее средство. Также, если вы траванулись алкалоидами
из первой части нашего короткого цикла, танины — ваше спасение. Их используют как
противоядие. При соприкосновении с воздухом дубильные вещества окисляются и
превращаются в вещества тёмно-бурого или красно-бурого цвета, нерастворимые в
воде (вот почему буреют надрезанные яблоки, картофель или айва). А ещё танин используется в производстве вкусного домашнего вина (и не только домашнего).
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А
Адонис весенний
Трава. Обретается на опушках и лесных полянах.
Другие названия: Adonis vernalis, горицвет весенний, адонис весенний, черногорка, купавник, стародубка, заячий мак, запарная трава
Аптечное название: Трава адониса весеннего.
Описание: Многолетнее травянистое растение. Стебли многочисленные, голые
или слегка опушённые, простые или разветвлённые, 5-20 см высотой. Нижние листья
бурые, чешуеобразные; срединные — сидячие, триждыперисторассечённые, с узколинейными долями. Цветы крупные (4-5,5 см в диаметре), правильные, одиночные, на
верхушках стеблей и веток; лепестки ярко-жёлтые, удлинённояйцевидные, в количестве 12-20. Цветёт в апреле-мае.
Используемая часть: Надземная часть растения. В траве содержатся карденолиды (адонитоксин, цимарин, адонитоксигенол, адонитоксол, строфадогенин, адояклид,
К-строфантин-р, ацетиладонитоксин, адонитоксол, адонитоксигенин, строфантидин,
гидроксистрофантидин и др.), флавоноиды (ориентин, гомоориентин, адонивернит,
витексин, гомоадонивернит и др.), дубильные вещества, органические кислоты, фитостерин, адонит, холин и другие соединения.
Сбор и заготовка: Траву (надземную часть растения) собирают с начала цветения
растения и до осыпания плодов, то есть с мая до начала июля. Наилучшее сырьё — собранное во время цветения растения. Растение срезают на высоте 5-10 см от земли,
отделяют потемневшие части и сушат в сушилках при температуре 40-50°C, в хорошую
погоду — на улице, под навесом или на чердаке. Выход сухого сырья — 19-20%. Срок
годности — до 1 года.
Выращивание: Требуется хорошо освещённое место и рыхлая песчаная почва,
богатая кальцием. Размножать адонис легче всего делением корневища, но возможно
размножение семенами, которые высеивают сразу после сбора. В районах с морозными зимами растению необходимо укрытие на зиму.
Применение: По характеру действия препараты горицвета весеннего принадлежат к группе сердечных гликозидов и занимают промежуточное место между строфантом и наперстянкой. Горицвет весенний обладает кардиотоническим действием, нормализует сердечные ритмы (замедляет), продлевает диастолу, усиливает систолу, увеличивает ударный объём крови, умеренно тормозит внутрисердечную проводимость.
Действие горицвета весеннего наступает скорее, но оно слабее и короче, чем действие
наперстянки.
Препараты горицвета весеннего показаны при сердечной недостаточности, сопровождающейся нарушением проводимости, потому что наперстянка в этом случае
может вызвать явления сердечного блока. Препараты горицвета весеннего по сравнению с другими гликозидами обладают более выраженными успокаивающим и мочегонным свойствами. Последние связаны с содержанием в растении цимарина, имеющего высокую биологическую активность. Характер действия цимарина близок к характеру действия строфантина, но он обладает более выраженным кумулятивным свой-
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ством (способностью накапливаться в организме). По сравнению с наперстянкой кумулятивное свойство гликозидов горицвета весеннего значительно ниже. Горицвет весенний применяется при функциональных неврозах сердца, вегетодистонии, инфекционных заболеваниях, протекающих с ослаблением сердечной деятельности, при нервнопсихических болезнях, почечных заболеваниях с явлениями сердечнососудистой недостаточности и при острых приступах глаукомы.
Горицвет весенний — старинное народное средство лечения сердечных и почечных заболеваний. Он используется при отёках сердечного происхождения, в качестве
успокаивающего средства при судороге, кашле, особенно при коклюше, в качестве болеутоляющего средства при ревматических болях в суставах и мышцах. Горицвет весенний применяется и при эмфиземе, воспалении и туберкулёзе лёгких, при лихорадке, водянке, желтухе, тифе, гриппе и скарлатине и в качестве присыпки для ран.
Рецепты:
 Настой: 4-10 г травы на 200 мл кипятка. Принимать 3-5 раз в день по 1 ст.
л. взрослым и по 1/2-1 ч. или д. л. детям.
 Напар: Горицвет весенний — 40 г, толокнянка обыкновенная — 50 г, почки
берёзы пушистой — 30 г, хвощ полевой — 20 г. 1 ст. л. смеси травы на 1
стакан кипятка, парить в духовке 2 часа, кипятить на малом огне 5-10 минут. Пить ежедневно по 1 ст. л. при отёках почечного происхождения, соблюдая бессолевую диету, постельный режим и через день принимая тёплые ванны.
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Алтей лекарственный
Другие названия: Просвирняк, проскурняк, калачики, дикая роза.
Кто: Красавец высотой до 150 см. Корневище короткое, тонкое, многоглавое, с
крупным деревянистым главным корнем и многочисленными мясистыми и толстыми
боковыми корнями.
Стеблей несколько, редко одиночные, прямостоячие, цилиндрические, слабоветвистые в соцветиях, у основания грязно-пурпурные, голые, в верхней части сильно
опушённые.
Нижние листья округлые или почковидные, ко времени цветения обычно отмирающие, средние — округлые или яйцевидные, слегка лопастные или почти цельные, с
закруглённым или слегка сердцевидным основанием; верхние — цельные, продолговато-яйцевидные, заострённые. Все листья неравномерно городчато-зубчатые, сверху
слабо-, снизу густоопушённые.
Цветки с беловатым или розовым венчиком и двойной чашечкой. Скучены помногу на коротких цветоножках, сидящих на общих цветоносах, расположенных в пазухах верхних листьев и образующих подобие колосовидного соцветия.
Плод — плоская, дисковидная дробная многосемянка, в зрелом состоянии распадающаяся на 15-25 односеменных плодиков почковидной формы. Семена гладкие,
тёмно-серые.
Что: Корни.
Когда: После засыхания стеблей (в сентябре-октябре).
Где: В Украине, в Беларуси, на Кавказе, в Поволжье, Средней Азии, Восточной и
Западной Сибири. Луга и поймы рек.
Как: Не больше 30% от куста. Берём лопатку и осторожно, чтобы не поранить
окружающие растения, выкапываем корни. Ополаскиваем их от грязи и раскладываем
на газету, рогожу или траву просушиться.
Сразу после обработки сырьё сушат, раскладывая его рыхло, нетолстым слоем на
сетках или натянутых полотнищах. Сушку лучше вести с искусственным обогревом в
проветриваемых помещениях или в специальных сушилках при температуре 45-50°C и
хорошей вентиляции. При сушке корней на воздухе сырьё, содержащее много крахмала, обычно быстро загнивает и плесневеет. Хорошо высушенные корни с треском ломаются. Срок годности сырья — 3 года. Всё растение без запаха, на вкус сладковатотерпкое.
Зачем: Отлично помогает при простуде; обладает свойствами отхаркивающими и
противовоспалительными (угадайте, кто входит в состав мукалтина :)), спасёт при гастритах, цистите, также замедляет всасываемость лекарств.
Рецепты: Слизистое вещество алтея лекарственного оказывает смягчающее и болеутоляющее действие при кашле, коклюше, при воспалениях мочеполовых органов,
кишечника, при поносах, дизентерии, язве желудка.
При воспалении дёсен, миндалин, зева используют горячий настой алтея лекарственного для полоскания горла, рта. А холодный настой алтея применяют для компрессов, при воспалении слизистой глаз и кожи.
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Настой из корней алтея (экстракт) готовят холодным способом: 1 ст. л.
измельчённого корня заливают на 1 час холодной водой, процеживают
через марлю и отжимают, для улучшения вкуса можно добавить мёд. Принимают каждые 2 часа по 1 ст. л.
Сироп из корней алтея, делают его так: на поверхность сахарного сиропа
(98%-го) рассыпают тонким слоем сухой экстракт алтейного корня (порошок) из расчёта 98:2. После набухания массу хорошо перемешивают при
нагревании. Пьют сироп алтея при заболевании дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, при бронхите,
трахеобронхите, трахеите и др. Такой сироп можно купить и в аптеке, его
продают без рецепта.
Напар из корня алтея: 7 г измельчённого (не более 3 мм) корня залить
водой 0,5 стакана, в эмалированной посуде. Накрыть крышкой и кипятить
на водяной бане 15 минут, настоять 15 минут, процедить. Использовать так
же, как и настой, приготовленный холодным способом.
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Наука
Аконит
Другие названия: Борец северный, барсодушитель, борец, волкобой, омег, траваприкрыш.
Аконитом назвал это растение Диоскорид. По одной из версий, произошло это
имя от названия города — Акон, окрестности которого считались родиной одного из
видов этого растения.
Неподалёку от Акона, как рассказывает древнегреческая легенда, Геракл совершил один из своих подвигов: поймал Цербера и повёл его к выходу из подземного царства. Грозный пёс, испугавшись дневного света, невольно стал испускать из пастей пену, которая падала на землю и из которой тут же вырастали ядовитые цветы — аконит.
Высокая токсичность аконита сделала растение в мифах и легендах непременным
атрибутом богини Гекаты — властительницы привидений и чудовищ, покровительницы
всех отравителей и чёрных колдунов.
Германцы называли аконит шлемом бога Тора и волчьим корнем (Тор, как говорилось в мифе, боролся с волком с помощью аконита). Отсюда, как считают, произошло и наше русское название аконита — борец, волкобойник. Другое название —
«царь-трава» — было дано этому растению за его сильную ядовитость. Яд считался
настолько страшным, что одно обладание аконитом в некоторых странах каралось
смертью.
Другое русское название «прикрыш-трава» связано со следующим поверьем. Растение собирали осенью в определённый день и употребляли против свадебных наговоров. Делалось так: когда невесту вели в дом жениха, знахарь забегал вперёд и клал
траву-прикрыш под порог. Невеста, входя в дом, должна была перепрыгнуть через порог, не наступая на траву. Если она вдруг нечаянно наступала на траву, то молодая семья не была защищена от наговоров недобрых людей.
В Древнем Риме из-за ярко окрашенных цветков он пользовался успехом как декоративное растение и широко культивировался в садах. Однако римский император
Траянус в 117 г. запретил выращивать аконит, так как были частыми случаи подозрительных смертей от отравлений. В средние века аконит использовали для отравления
преступников, осуждённых на смертную казнь.
Всё растение ядовито. Ядовит даже мёд, содержащий пыльцу растения. Неслучайно у Авиценны разные виды его носят названия «барсодушитель», «волкодушитель». В фармакогнозии Бируни «это трава, которая убивает собак, барсов, свиней,
волков, если положить её в пищу. Некоторые полагают, что если его приблизить к
скорпиону, то он ослабляет его».
В древности многие народы обрабатывали аконитом наконечники стрел и копий
для успешной охоты на крупных хищников. Народности, живущие на Камчатке, с помощью отравленных аконитом копий убивали даже китов. Существует предание, что
хан Тимур был отравлен соком одного из видов аконита — им пропитали тюбетейку
хана.
В монгольской медицине молодые листья и цветки в качестве жаропонижающего
средства использовали при простудных заболеваниях, зрелые плоды аконита — для
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лечения абсцессов, острых и хронических гнойных инфекций и сифилиса. Препараты
корней борца считали средством универсальным, хоть и очень ядовитым.
В Китае и на Тибете выбирали виды растения с клубневидными корнями: они
наиболее ядовитые, поскольку содержат токсичные алкалоиды. Использовали их для
борьбы с раком и звали «мать-королевой ядов».
В русской народной медицине настой корневищ с корнями применяли как болеутоляющее при водянке, надземную часть — при ревматизме, невралгии, в виде ванн
при болях в суставах.
Мария Семёнова в своей книге «Валькирия» вводит сцену, когда сестра воеводы
лечит борцом ушиб молодого воина.
В современной России особенно популярен для лечения онкозаболеваний борец
джунгарский, или, как его называют в народе, иссык-кульский корень, произрастающий в горах Средней Азии.
Настойка его клубней входила в комплексные препараты, применявшиеся как
наружное болеутоляющее средство и для лечения тонзиллита. Впрочем, выпуск препаратов прекратили из-за частых случаев отравления ими.
Алкалоид аконита — аконитин — наиболее ядовитый из всех существующих алкалоидов. Смертельная доза — около 1 г растения, 5 мл настойки, 2 мг алкалоида аконита. Выраженный никотиновый эффект: 150 мг никотина приводят к смерти в течение
нескольких секунд.
В начале нашего столетия голландский врач Мейер принял 50 капель азотнокислого аконитина для того, чтобы убедить жену одного из своих пациентов в том, что лекарство неядовито. Спустя полтора часа у него появились первые симптомы отравления. Через четыре часа к доктору Мейеру был вызван врач, который застал его сидящим на диване, очень бледным, с суженными зрачками и частым пульсом. Мейер жаловался на чувство стеснения в груди, затруднённость глотания, боли во рту и животе,
головную боль и ощущение леденящего холода. Все принятые меры не достигли цели.
Усилилось ощущение беспокойства, зрачки расширились, через минут сорок наступили
приступы удушья, и после третьего приступа (через 5 часов после приёма лекарства)
доктор Мейер умер.
Симптомы отравления: Отравление аконитом даёт о себе знать уже через несколько минут ощущением покалывания во рту, глотке, жжением, обильным слюнотечением, болью в животе, рвотой, поносом, чувством покалывания и онемения в различных участках тела: губ, языка, кожи. Жжение и боль в груди. Отравленный ощущает
жжение и боли во рту и внутренностях, всё тело его охватывает холод, голова кружится,
темнеет в глазах, а изо рта обильно идёт слюна; лицо его бледнеет, зрачки расширяются, отравленного бьёт дрожь, и силы покидают его. Может возникнуть состояние оглушённости, нарушается зрение. При тяжёлом отравлении смерть может наступить в течение 3-4 часов. Полная потеря ориентации, резкое двигательное и психическое возбуждение, иногда судороги. Резкое повышение температуры тела, одышка, пульс неправильный, частота его сокращений (урежается, а затем учащается пульс), нарушается
ритм, возникает опасность остановки сердца. Возможен смертельный исход. Смерть от
паралича сердца и дыхания.
ВНИМАНИЕ! Специфических антидотов-противоядий аконитина нет.
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Помощь оказывается симптоматическими средствами. Лечение начинается с
промывания желудка через зонд с последующим введением солевого слабительного,
активированный уголь внутрь, форсированный диурез, гемосорбция. Внутривенно 2050 мл 1%-ного раствора новокаина, 500 мл 5%-ного раствора глюкозы. Внутримышечно
10 мл 25%-ного раствора магния сульфата. При судорогах — диазепам (седуксен) 5-10
мг внутривенно. При расстройствах сердечного ритма — внутривенно очень медленно
10 мл 10%-ного раствора новокаинамида (при нормальном артериальном давлении
крови) или 1-2 мл 0,06%-ного раствора коргликона. При брадикардии — 1 мл 0,1%-ного
раствора атропина подкожно. Внутримышечно кокарбоксилаза, АТФ, витамины С, В1,
B6.
Неотложная доврачебная помощь заключается в следующем:
 Выпить 0,5-1 литр воды и вызвать рвоту, засунув пальцы в рот и раздражая
корень языка. Так проделать несколько раз до полного очищения желудка
от остатков пищи, т.е. до чистой воды. Если больной не сможет сам это
проделать, оказать ему помощь.
 Выпить солевое слабительное — 30 г сульфата магнезии на полстакана воды.
 При отсутствии слабительного сделать больному клизму с 1 стаканом тёплой воды, в которую желательно добавить для усиления действия 1 ч. л.
мыльной стружки из хозяйственного или детского мыла.
 Размельчить таблетки активированного угля (из расчёта 20-30 г на приём),
размешать в воде и выпить.
 Выпить 1 таблетку мочегонного средства, имеющуюся в домашней аптечке
(фуросемид или гипотиазид или верошпирон и др.).
 Пить крепкий чай или кофе.
 Согреваться (одеялами, грелками).
 Доставить больного в лечебное учреждение.
В средневековой Европе аконит известен только как яд. В Китае он входит в состав болеутоляющих лекарств. Врачи Тибета и Китая, зная о высокой токсичности растения, подвергают его перед употреблением длительной и сложной обработке.
Царь-травой звали аконит, веруя, что он способен изгнать нечистую силу, подобно тому, как громы небесные гонят в преисподнюю бесов.
Аконит добавляют в обереги, особенно от вампиров и оборотней. Оборотни
пользуются аконитом для лечения. Тибетские целители носили ладанку, в которой были разные травы, во главе с аконитом. Состав требовал периодического обновления
(«когда корень рассыплется в пыль»). Считалось, что, в отличие, например, от чабреца,
он не отпугивает злых духов, а заключает их в себе, рассыпаясь при этом в пыль.
Семя растения заворачивают в кожу ящерицы и носят с собой — это позволяет
становиться невидимым, когда пожелаешь.
Древние считали, что под действием ядовитых растений освобождалась душа человека, и она может путешествовать по параллельным мирам, общаться с духами и
душами умерших. Если душа при этом не возвращается обратно, то наступает смерть.
Поэтому пользоваться этим могут только маги высшей ступени, а никак не ученики.
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Эффект освобождения души, приписываемый акониту, объясняет то, что этот цветок используют в виде талисмана для развития проницательности и ясновидения. Обладание таким талисманом позволяет заглянуть в суть любого явления.
Считается, что растение символизирует преступление, словесный яд и холодность. Часто упоминается как ведьмин цветок.
Известно также, что именно аконит входил в состав так называемой «мази
ведьм» или «летательной мази», натираясь которой, ведьмы летели на свои шабаши.
Аконит, растущий в саду, защищает территорию от нечистой силы.
Рецептов не будет, ибо нечего.
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Активированный уголь и натуральная косметика с ним
Другое название: Carbonis activati.
Некогда мы рассказывали про травную зубную пасту на основе активированного
угля, но это не единственное, что можно сделать с ним полезного.
Многих смущает слово «уголь», однако не стоит использовать его только тогда,
когда нам нужно внутреннее очищение или спасение от отравления. Активированный
уголь — прекрасный адсорбент, известный ещё с древних времён.
Упоминания о нём встречаются даже в древнеиндийских писаниях, где рекомендуется пропускать воду через уголь для её очищения. Полезные качества угля были известны и древним грекам, которые очищали им не только воду, но также пиво и вино.
В Древнем Египту в XV веке до н. э. древесный уголь уже использовался в медицинских целях. В Европе адсорбирующие свойства угля были замечены только в XVIII
веке. Тогда было научно установлено, что древесный уголь может поглощать газы и
обесцвечивать жидкости. В следующем веке древесный уголь начали использовать во
Франции для обесцвечивания сахарных сиропов. В наши дни уголь, который можно купить в аптеке, получают из кокосовой скорлупы, но его можно сделать самим из дерева.
Изготовление: Для этой цели используются деревья различных пород: бук, берёза, сосна, липа, дуб, ель, осина, ольха, тополь. В соответствии с перечисленным порядком адсорбирующая способность изготовленного из данных пород деревьев угля
уменьшается. Вам необходимо выбрать поленья, принадлежащие дереву не старше 50
лет.
Лучше всего, если это будут сосна, берёза, дуб или ель.
1. Запаситесь щипцами, дуршлагом с крышкой, прилегающей к нему, и терпением (а в идеале — кастрюлей с кипящей водой).
2. Поленья необходимо очистить от коры, сучков и, по возможности, сердцевины.
3. Разожгите с ними костёр и дайте ему прогореть полностью, до исчезновения огня.
4. Щипцами выберите самые крупные угли и отряхните их от золы.
5. Сложите угли в дуршлаг, накройте крышкой и оставьте остывать.
6. Если у вас есть кастрюля, от которой идёт пар, подержите угли минуту над
ней.
7. Когда они станут холодными, их можно будет растереть в ступке, просеять
через сито и — пользоваться получившимся порошком.
Рецепты:
 Травный зубной порошок (домашняя зубная паста):
Мы давно знаем о замечательных свойствах этого продукта, но всё не доходили руки. А зря — совершенно иные ощущения и эффект, чем от привычной пасты из тюбика, даже самой безобидной.
Спасибо нашей прекрасной Amber Vixen за то, что сняла и записала рецепт.
Ловите.
В качестве базы я брала тонко перемолотый уголь (подходит дуб, берёза, липа). Известно, что лечебные качества и состав угля зависят от типа древе-
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сины. Наиболее ценными по минеральному составу считаются берёза и бук,
далее идут сосновый, липовый, дубовый, осиновый, ольховый и из тополя. Кусочки дерева из чистого леса вручную собраны и активированы прямо на природе. Уголь отлично удаляет налёт и мягко отбеливает, не травмируя эмаль
(особенно это актуально для чувствительных зубов).
Затем я добавила истолчённый в пыль корень солодки, которая является одним из моих любимых лекарственных растений: у неё безупречные противовоспалительные свойства, приятный сладкий вкус, а также чудодейственная
глицирризиновая кислота в наличии.
Далее добавляем перемолотые листья шалфея и эвкалипта. Те же противовоспалительные и антимикробные свойства, в сочетании с освежающим
ароматом.
Немного муки из глюконата кальция.
Несколько капель эфирного масла чайного дерева или гвоздики — оба отлично
подходят для нашей цели. Только немного, они сильно жгутся. Пары капель
будет достаточно.
Для того чтобы добиться равномерной консистенции порошка, перемолотые
ингредиенты необходимо просеять через тонкое сито для муки, это поможет избежать травмирования дёсен и эмали крупными жёсткими частицами.
Таким образом получается чёрный рассыпчатый ароматный порошок. Если
хочется превратить его в пасту — нужно добавить немного растительного
масла без ярко выраженного привкуса (например, масло виноградной косточки) и перемешать все деревянной палочкой.
По пропорциям у меня было так:
o 4 части угля,
o 1 часть солодки,
o 1 часть шалфея,
o 1 часть эвкалипта,
o 1,5 часть кальция,
o и по 5 капель эфирного масла.
Пропорции можно варьировать в зависимости от объёмов и потребностей.
Хранить в закрытой таре.
Что ещё можно использовать для изготовления:
o лавровый лист,
o лист черешни,
o кора дуба,
o ромашка,
o череда,
o белая глина,
o чёрный перец,
o имбирь,
o ягоды можжевельника,
o шишки ольхи,
o базилик,
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o пажитник,
o кориандр,
o прополис,
o мирра.
Детский зубной порошок можно изготовить из ромашки и фенхеля.
Для ополаскивания рта готовят отвар коры дуба, шалфея, эвкалипта, шишек ольхи, мяты.
 Маска с активированным углём:
Ингредиенты:
o 1 чайная ложка активированного угля,
o 1 чайная ложка геля алоэ вера (или чистого сока алоэ вера),
o 1 чайная ложка воды или розовой воды,
o 5 капель масла чайного дерева,
o 1 щепотка морской соли.
Смешать всё в небольшом контейнере и нанести на лицо тонким слоем.
Дать маске высохнуть, а затем — смыть. Эта маска очищает поры кожи,
удаляет излишки кожного сала, матирует кожу.
 Скраб для лица с активированным углём:
Способ приготовления:
o Взять две таблетки активированного угля.
o Добавить половину или одну чайную ложку воды. Оставьте
на несколько минут, таблетки начнут пузыриться по мере
впитывания воды.
o Добавить чайную ложку алоэ вера (сока или геля).
o Столько же мёда.
o Добавить чайную ложку сахара. Старайтесь не использовать
соль, поскольку она обезвоживает кожу.
o Всё тщательно перемешать и нанести на лицо. Оставить на
20-30 минут на лице. За это время состав высохнет.
o Смыть маску-скраб чистой водой.
Также активированный уголь можно растолочь и добавить буквально чайную
ложку в любимый шампунь или гель для душа: он поможет хорошо очистить волосы
или кожу, но не станет их сушить.
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Астрагал шерстистоцветковый
Другие названия: Божьи ручки, перечёт польский, кошачий горох, перелёт, перелёт сладколистный.
Согласно одной древней легенде, астрагал имеет внеземное происхождение.
Каждую ночь выезжает на своей колеснице, запряжённой сияющими белыми быками,
крылатая Богиня Селена. На голове её венок из цветов. Лик её печален. Ласкает Землю
сияние, исходящее от Богини.
И нет на Земле смертного, не испытывающего при её появлении неясного томления и грусти. Когда-то давным-давно жил в Греции прекрасный юноша по имени Эндимион, сын царя Карии. Однажды встретились Селена и Эндимион и полюбили друг
друга. Шло время, и Селена понимала, что скоро придётся им распрощаться — призовёт Эндимиона царство Аида. Воззвала она тогда с мольбами к Зевсу.
Не мог устоять Зевс, но и не мог нарушить порядок. И усыпил он Эндимиона вечным сном, оставив нетленным его тело и молодость. И каждую ночь любуется Селена
своим возлюбленным, ласкает его лучами, шепчет слова любви. Но не слышит Эндимион, крепок его сон. И оттого печален лик Селены. Падают иногда из венка на голове
Селены цветы и, достигнув Земли, тут же и остаются расти. Это и есть цветы астрагала.
Древние скифы использовали это чудо-растение для борьбы против слабости и
болезней. Его применяли в лечебной практике в тибетской, китайской, монгольской и
сибирской медицине.
Где: Встречается астрагал на юге и в средней полосе европейской России, на востоке доходит до Волги и Ставропольской возвышенности. Растёт он в основном в степях, иногда встречается на лесных опушках, полянах, в негустых зарослях, кустарниках,
на каменистых гребнях.
Заготовка: В медицине в России используют его надземную часть — траву, которую собирают в лечебных целях в фазе цветения, до начала плодоношения. Сушить
астрагал надо при температуре 40-60°C, либо на чердаке с хорошей вентиляцией или
под навесом, разложив траву тонким слоем, время от времени переворачивая.
Зачем: Настой травы астрагала снижает давление, а также оказывает кардиотоническое и успокаивающее действие. Также он улучшает кровообращение в почках,
что объясняет его мочегонное действие. В научной медицине России его применяют
при начальных формах гипертонической болезни, хронической недостаточности кровообращения I и II стадии, а также при сердечнососудистой недостаточности, сопровождаемой незначительными отёками, раздражительности и лёгкой возбудимости.
Противопоказания:
 беременность,
 гипотония,
 индивидуальная непереносимость.
Как:
 Болезни почек, отёки:
2 ст. л. травы астрагала залить 200 мл кипятка, дать настояться, процедить,
долить кипячёной водой до 200 мл. Пить по 2-3 ст. л. по 2 раза в день.
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Гипертония:
1 ст. л. травы астрагала залить 1 стаканом кипятка, настаивать 2-3 часа, затем процедить. Пить по 1 ст. л. 3-4 раза в день.
Внимание: Часто упоминают, что корень астрагала — сильный иммуномодулятор.
Это действительно так, просто речь идёт об астрагале перепончатом. Это несколько
другое растение :)

Продолжение следует

150

151

Религия
Стивен Флауэрс

Владыки Пути Левой Руки1
«Владыки Пути Левой Руки» вносят важный вклад в литературу современного магического возрождения. Стивен Флауэрс прославляет
«путь героя» и поборников храбрости, отстаивающих мужество человека, осмелившегося «прорвать врата вечности». Эта книга, несомненно, будет воспеваться как классика в своей сфере.
Нэвилл Друри, доктор философии, автор книги «Похищение
небесного огня: расцвет современной западной магии»
«Владыки Пути Левой Руки» Стивена Э. Флауэрса — пожалуй, самая
влиятельная работа по возведению «пути Левой Руки» как особого течения в современном эзотеризме. Флауэрс опирается на широкий круг
источников, многие из которых чрезвычайно трудно найти где-либо
ещё, и убедительно доказывает свои умозаключения. Эта книга необходима для каждого желающего понимать «путь Левой Руки».
Хенрик Богдан, автор книги «Западный Эзотеризм и ритуалы инициации» и соредактор книги «Алистер Кроули и западный эзотеризм»
«И вот теперь, как и прежде, вступаю Я на Путь Тьмы, дабы, если возможно, достичь Света» (Алистер Кроули — Высший Ритуал).
Любой человек, который осведомлён о 80-х годах XX века и о подлой
клевете насчёт «сатанинского ритуального насилия над детьми»,
спровоцированной сговором между фальшивыми правоохранительными органами, липовой психологией и истерическими средствами массовой информации, будет особенно рад этой книге. Книга представляет
трезвое, научное и откровенное описание истинной природы Пути Левой Руки и его наиболее выдающихся адептов на протяжении всей
письменной истории. Стивен Флауэрс, исследуя скрытые закоулки Прометеевского архетипа, вносит существенный вклад в рациональный
философский дискурс.
Джеймс Вассерман, автор книги «Храм Соломона: от древнего Израиля до современных тайных обществ»
«Владыки Пути Левой Руки» исследует принцип обособления разума и
субъективной Вселенной на протяжении всей истории от древней Индии и Ирана, до Люцифера и Фаустианской Эпохи и последовавшее за
ними время. Она уделяет большое внимание возрождению оккультных,
космологических и сатанинских верований и практик, будучи весьма
информативной, касаясь этих тем».
Покойный Эдгар Шарль Поломе, профессор сравнительного религиоведения и лингвистики в Техасском Университете в Остине и
выдающийся лингвист и индоевропеист.
1

Пер. Алексей Петров.
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Pro Omnis Dominis Viae Sinistrae contra stupidos1
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Для всех Владык, идущих Левым Путём супротив глупости.
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История Храма Сета при разных Верховных Жрецах
Источники по изучению Храма Сета
Организационные принципы Храма
Система степеней в Храме Сета
Ордена внутри Храма Сета
Черномагическая Вселенная — Сетианская космология
Узрите величие Сета — Сетианская теология
Дети Сета — Сетианская антропология
Чёрное Пламя
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Избранник Храма Сета
Грааль жизни после смерти
Сетианская магическая технология
Сетианская белая магия
Практика Малой Чёрной Магии
Хепер — посвящение в Чёрную Магию
ULTIMA FUTURA— Представление Храма Сета
Майкл Аквино и Путь Левой Руки
Приложение: Городские легенды о Сатанизме
Новейшая история
HABEAS CORPUS!
Послесловие: Конец Пути
Глоссарий
Сноски
Примечания
Библиография
Об авторе
О Внутренних Традициях • Bear & Company
Книги, представляющие соответствующий интерес
Авторские права и Разрешения

Предисловие
Под призмой разума
Путь Левой Руки и те, кто практикует его, пленяет исходящим от него историческим ореолом тёмной романтики и сенсационности. Этот путь, если посмотреть со стороны, полон мрака и заблуждений. Цель этой книги — пролить свет на тьму и донести
до читателя точку зрения, которая исходит изнутри самого пути.
Настоящий том возник в связи с обстоятельствами конкретного периода в истории западной культуры, во времена, когда Восточный блок начал увядать, а «другой»,
враг, не был установлен. В этот тревожный век наша культура вновь — пусть и кратковременным образом — столкнулась лицом к лицу со своими внутренними демонами.
Тем самым она подтвердила свой вековой страх перед тьмой. В свою очередь это породило атавистическое возрождение средневековья, выплеснувшееся через жёлтую
прессу и бульварные телерепортажи. Истинное зло заключается в том, что это отдалённое эхо древней охоты на ведьм и инквизиции разрушило жизни многих людей.
Несмотря на то, что Владыки Пути Левой Руки родились из того же лона истории, в историческом плане они не принадлежат ему.
В этой книге содержатся идеи практиков Пути Левой Руки или тех, кто считался
таковыми с точки зрения здравого смысла. Проникнув в сознание мэтров философии
Пути Левой Руки, тьма проясняется, и открываются более глубокие истины. Ни один человек из тех, которые читает и понимает содержание этой книги, никогда не будет
подвержен тирании суеверий, исходящих от таблоидного менталитета в отношении
настоящих практиков Пути Левой Руки — будь то Сатанисты, Сетианцы или дьяволопоклонники.
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Общей чертой всех практикующих Путь Левой Руки является то, что они сосредоточены на самих себе как на первопричине источника силы и стремятся поощрять, развивать и укреплять этот обособленный и уникальный ресурс как самый надёжный путь
к своему счастью. Это обращение внутрь себя, в тёмные глубины своего собственного
«я», чтобы найти свет, такое же древнее, как и человечество. Это путь, чреватый опасностями. А эта книга — летопись деяний осмелившихся овладеть им.

Введение
Несвоевременные размышления
Существует ли в мире неуловимый зловещий заговор сатанинских сил, приводящий к хаосу, похищению, насилию и даже принесению в жертву Его сатанинскому Величеству детей и других людей? В недавнем прошлом средства массовой информации
задавали эти и другие не менее сенсационные вопросы и предлагали самые драматические и увлекательные ответы, какие только возможны для удовлетворения скучающей и тупой публики.
Если встаёт вопрос о том, существует ли последовательная Сатанинская философия или теология Пути Левой Руки, то ответ должен заключаться в том, что она есть и
существует на протяжении веков. Однако напрямую философов этого «зловещего» пути редко можно было услышать до этого столетия. Нынешний век предлагает нам уникальную возможность услышать напрямую от владык и владычиц Пути Левой Руки то,
что не дошло до нас от древних философов.
Мы живём в эпоху, которая позволяет нам быть лучше информированными о широком разнообразии точек зрения и подходов к духовным проблемам людей. Тем не
менее, в то же время это эпоха, поощряющая монотонную однообразность в ответах на
фундаментальные вопросы, которые приемлемы в массовой культуре. Философы Пути
Левой Руки всегда выступали против всеохватных общепринятых методов ведения дел,
какими бы они ни были, и поэтому неизменно были носителями преобразований. Путь
Левой Руки, в том виде, как он выражен в современном мире, является открытым вызовом для определённых индивидуумов, которые готовы принять его. Кроме того,
впервые за многие века о нём открыто высказываются в надежде на то, что, зная его
истинный характер, те, кто предпочитает не следовать ему, по крайней мере, будут
осведомлены о том, что это такое, и, исходя из этих знаний, смогут избавиться, как минимум, от своего векового страха перед ним.
Это запрещённая книга. Точка зрения, отстаиваемая в ней, несомненно, совпадает с точкой зрения самого Левого Пути. У меня многолетняя учёная практика, и я применил эти и другие приобретённые мною навыки, чтобы использовать для формирования сочувственного, но объективного анализа основных исторических и современных проявлений этого предельно захватывающего приключения человеческого духа в
космосе. Это будет глотком свежего воздуха. В последнее время появились десятки
книг, помимо сотен, существовавших на протяжении всей истории, которые ставили
своей целью изучение дьявола и всех его трудов с явно антагонистической точки зрения. Кроме того, было очень мало исследований для общественного обсуждения,
написанных современными философами-сатанистами под резким полемическим углом
зрения. В случае «Владык Пути Левой Руки» я, как автор, не являюсь Сатанистом, но
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меня можно охарактеризовать как практикующего Путь Левой Руки, основанного на
чисто традиционных индоевропейских моделях. Я верю, что объективного читателя
моя точка зрения отпугнёт не больше, чем если бы его или её испугал католический
священник, написавший книгу по истории христианского богословия.
Существует явная и реальная потребность в настоящем исследовании, поскольку
никогда не было работы такого рода, и этот вакуум становится опасным для философских основ постмодернистского мира. Опять слышны вопли «Сожги ведьму!», «Убей
еретика!» и «Смерть Сатанистам!» На этот раз они исходят не столько от священников и
евангелистов, которые уже в значительной степени дискредитированы в наши дни, но
от терапевтов и сотрудников правоохранительных органов, подбадриваемых экстремистскими теологами со средневековым мировоззрением. В прошлом у владык Пути
Левой Руки не было возможности высказаться; теперь пришло время, когда они должны сделать это. Эта книга косвенно даёт голос всем тем, кто шёл по левому духовному
пути на протяжении всей истории и кто продолжает исследовать его в современном
мире. Если он принесёт только один луч просвещения по данным вопросам — он сделает свою работу.
Я начал писать «Владык Пути Левой Руки» в начале 1989 года, и во всех практических аспектах книга была завершена в конце 1992 года. Она была написана во времена
серьёзного динамизма в моей собственной жизни, и хотя содержание книги многим
сторонним наблюдателям может показаться спокойным и даже статичным, этот динамизм подспудно присутствует. Эта книга была сочинена в значительной мере как ответ
на иррациональную «сатанинскую панику» конца 1980-х и начала 1990-х гг. Она был
написана с намерением охватить широкую читательскую аудиторию мыслящих людей,
способных понять исторический и культурный диапазон идей, лежащих в основе образов Пути Левой Руки.
В этом плане рукопись оказалась несвоевременной. Я попытался заинтересовать
рукописью литературных агентов и издателей всех видов, но она была повсеместно отвергнута. Крупных издателей, очевидно, интересовали только те книги, в которых содержалось одно из двух посланий: либо «дьяволопоклонники опасны и скрываются в
ваших школах и детских садах, и вы должны очень сильно их бояться», либо «такого
понятия как сатанисты не существует, а те, кто называет себя так — шуты». Конечно, в
этой книге не содержалось ни одного из этих одобренных культурных посланий. «Владыки Пути Левой Руки» — трезвый, объективно сочувственный и научный взгляд на
людей и школы мысли, которые отнесли и определили в качестве Пути Левой Руки.
Считалось, что такой серьёзный подход «чересчур тревожащий», как выразился один
из агентов, чтобы его можно было опубликовать для широкой аудитории.
Мелкие издательства тоже нашли причины отвергнуть рукопись. В этих случаях,
как правило, это было вызвано тем, что интерпретации их собственных священных коров были сочтены излишне возмутительными, или что определённые личности или
школы мысли просто не могли быть упомянуты в книге, опубликованной этой компанией. Таков расклад сил, действующий сегодня в средствах массовой информации.
Содержание этой книги проходит сквозь призму моего собственного понимания,
и я принимаю на себя всю полноту ответственности и доверия, как за её недостатки,
так и за любую славу, связанную с нею. Однако следует также отметить, что в силу моей герменевтической специфики каждая из личностей и школ, отмеченных в этом тек-
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сте, также внесла свой вклад в формирование и совершенствование этой призмы. Помимо них есть и другие такие же составители, главным из которых является мой академический опыт. Интеллектуальные методы, усвоенные в этой среде, возможно, в
большей степени, чем любые другие, определяют форму и характер этого текста.
Это первая и последняя книга, которую я напишу на тему Пути Левой Руки. То, что
я собирался сказать о главных школах, обсуждаемых здесь, можно будет найти в этом
тексте. Теперь же я вернулся в свой сад, чтобы ухаживать за саженцами из давно посеянных семян.

Глава 1. Путь Левой Руки
Начнём с определений. Философское исследование требует ясности, и нам необходима ясность в такой официально неисследованной области. При отсутствии точных
определений любой человек, который исследует этот путь на любом уровне, втянется в
море недоразумений и путаницы (это станет очевидным в приводимом ниже разделе,
посвящённом историческим описаниям Пути Левой Руки и «чёрной магии»). Точное
понимание природы Пути Левой Руки зависит от точной теории Вселенной, в которой
она будет восприниматься. Эта теория и представленная в ней модель окажутся полезными при анализе традиций Пути Левой Руки наблюдаемой на протяжении всей истории1.
Вселенная — это вся совокупность бытия, как известного, так и неизвестного. Это
комплексная модель, разделённая, по меньшей мере, на два компонента: объективную вселенную и субъективную вселенную. Объективная Вселенная — это естественный космос или мировой порядок. По сути, это механическое или органическое вещество, которое, к примеру, управляется определёнными предсказуемыми законами,
проявляющимися в пространственно-временном континууме. Объективная Вселенная,
включая законы, управляющие ею, может быть приравнена как к «природе», так и к
«Богу» в иудейско-христианской традиции. Всё естествознание, как и ортодоксальное
богословие, основывается на концепции, согласно которой эти законы объективной
Вселенной могут быть открыты и количественно оценены или описаны чисто рациональным образом в первом случае или посредством «божественного откровения» —
во втором. При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что то, что обычно
называют «Богом» в ортодоксальных религиях, на самом деле тождественно тому, что
он по слову своему сотворил: естественному/механическому/органическому порядку
или космосу. Можно также отметить, что в целом существует популярное, но иногда
вводящее в заблуждение разграничение между понятиями «механический» и «органический». С одной стороны, они одинаковы в том, что оба управляются предсказуемыми законами. Часовой механизм или человеческое тело — оба управляются и поддерживаются определёнными механическими структурами, которые позволяют им
функционировать в своей среде. С другой стороны, различие, существующее между
механической и органической моделями, заключается в том, что органическая модель
обладает способностью размножать и мутировать свои механические структуры, чтобы
обеспечить своё выживание. Это возможно потому, что в организме есть закодирован1

Главным источником для этого рассуждения служит книга Аквино «Чёрная магия в теории и на практике».
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ные механизмы, специально предназначенные для этой цели (ДНК), и потому, что податливая молекулярная структура механизма допускает эти мутации.
Субъективная Вселенная — это «мир» любого разумного существа во Вселенной.
Субъективных вселенных столько же, сколько и живых разумных существ. Субъективная Вселенная представляет собой особое проявление сознания во Вселенной. Опытное познание объективной Вселенной обычно является лишь косвенным, поскольку
информация о ней должна поступать через субъективную вселенную. Довольно любопытно, что субъективная Вселенная, по всей видимости, управляется не одними и теми
же естественными/механическими/органическими законами, что и объективная Вселенная. На самом деле, это главное различие между ними. Субъективная Вселенная
имеет возможность действовать неестественным образом — свободным от ограничений мира пяти чувств и трёх измерений.
На данный момент, возможно, стоит отметить, что термины объективный/субъективный не имеют ничего общего с проведением различия между словами
точное/неточное или верное/неверное, которое в популярном употреблении может
быть спроецировано на термины. Субъективная Вселенная способна к гораздо более
точным и безошибочным многогранным действиям, чем объективная Вселенная. Хорошим примером послужит ваше чтение и понимание этих слов, основанное на тренировке способностей в вашей субъективной Вселенной. Говоря простыми грамматическими терминами: субъект — это читатель (то есть тот, кто читает), а объект — это то,
что читают. Субъективная Вселенная способна на полный спектр возможностей, которые варьируются от практически абсолютной точности до почти тотальной иллюзии,
поскольку она не связана естественными законами. Средоточие или эпицентр этой неестественной субъективной Вселенной приравнивается к человеческому сознанию, или
душе, или самости.
Неестественный аспект такой души, явно и по сути, проявляется в стремлении человечества навязать структуры, искусственно созданные в этой субъективной Вселенной, объективной Вселенной. Все искусственно созданные структуры (то есть созданные искусством/ремеслом) по определению являются чем-то отдельным и обособленным от природного космоса, будь то структуры пирамид, поэм или политических институтов. Животные, многие из которых могут иметь сложную социальную организацию, связаны природой и по-своему биологически запрограммированы. Волчья стая,
независимо от того, находится она в той или иной части мира, живёт ли сейчас или
миллион лет назад, имеет один и тот же социальный порядок. Но вы будете тщетно искать любые два человеческих социальных института, которые будут абсолютно идентичны. Всё, что является продуктом субъективной Вселенной, индивидуальной или
коллективной, будет нести на себе отпечаток изменчивости.
И любая конкретная душа — феномен субъективной Вселенной, подразумевающий существование первичной формы или общего принципа, из которого вытекают все
конкретные проявления. В наиболее философски утончённой из школ Пути Левой Руки
этот первый принцип изолированного разума определяется как «Князь Тьмы» 1 или
высшее божество Пути Левой Руки. (Обратите внимание, что слова «принц» и «прин1

В оригинале «Prince of Darkness» — Принц Тьмы, отсюда последующие лингвистические умозаключения доктора Флауэрса. — Прим. пер.
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цип» происходят от лат. princeps, «император, вождь», в буквальном смысле «тот, кто
занимает первое место».) Это архетип самости, от которого происходят все отдельные
«я». Это также элемент неестественной Вселенной, который объективно принадлежит
самой Вселенной. Таким образом, Князь Тьмы может быть рассмотрен как самостоятельное разумное существо в объективной Вселенной, потому что это тот самый принцип этого качества во Вселенной. Человечество — единственный известный нам вид,
обладающий этим качеством.

Путь Правой Руки и Путь Левой Руки
Главный вопрос теперь заключается в следующем: каким образом эта сознательная, свободная душа будет относиться к объективной Вселенной или стремиться взаимодействовать с нею или Вселенной в целом? Путь Правой Руки отвечает на этот вопрос, просто говоря, что субъективная Вселенная должна гармонизировать себя с законами объективной Вселенной — будь она понимаема как Бог или как Природа. Человечество должно познавать закон, а затем действовать в подчинении этому закону, с
целью достижения окончательного единения с объективной Вселенной, с Богом или
Природой. Путь Правой Руки — это путь единения с универсальной реальностью (Богом или Природой). Когда это объединение будет завершено, индивидуальное «Я» будет уничтожено; личность станет единым целым с божественным или естественным
космическим порядком. В этом состоянии эго разрушится, когда вознесёшься на «небеса» или «обретётся» нирваноподобное бытие/небытие. Это, определённо, цель всех
ортодоксальных иудейских, христианских, исламских или буддийских сект.
Путь Левой Руки принимает состояние человечества таким, какое оно есть; он
учитывает явное и глубоко укоренившееся желание каждого человека быть свободным, влиятельным, независимым действующим лицом в его или её собственном мире.
Удовольствие и боль, ставшие возможными благодаря независимому существованию,
рассматриваются как нечто, что следует принять, и в качестве наиболее разумных признаков высочайшей, благороднейшей судьбы, которую только может достичь человек
— своего рода независимого бытия на уровне, обычно считающимся божественным.
Подобно тому, как большинство людей живут своей естественной, повседневной
жизнью, находясь в поисках того, что даст им максимальное количество таких элементов как знание, власть, свобода, независимость и известность в их мире, те, кто идёт по
Пути Левой Руки, логически распространяют это до неприродной сферы. Они избегают
назиданий Пути Правой Руки о том, что такое духовное поведение является «злом», и
что они должны в основном «смириться с этим» (Богом, Природой и т.д.) и стать преданными «людьми фирмы». Независимое самопознание рассматривается многими как
фундаментальная реальность человеческого существования: человек может принять её
и жить — или отвергнуть и умереть. Внутренне принимая понимание реальности человеческого сознания, мы принимаем вечно динамичное, вечно движущееся, вечно меняющееся существование; отвергая его и принимая внешнюю, неизвестную реальность
Бога/Природы, мы принимаем вечно статичное, вечно неподвижное и постоянное бытие. С определённой просвещённой точки зрения оба пути полезны, это просто вопрос
сознательной тренировки воли — следовать одному из этих путей в осознанном состоянии без самообмана.
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По сути, Путь Левой Руки — это путь не-единения с объективной Вселенной. Это
путь изоляции сознания в пределах субъективной Вселенной, чтобы, находясь в состоянии добровольного душевного одиночества, усовершенствовать душу или психику до
ещё более совершенных уровней. Тогда объективная Вселенная приводится в гармонию с волеизъявлением индивидуальной души, а не наоборот. Там, где Путь Правой
Руки является теоцентричным (или, безусловно, аллеоцентричным: «ориентирован на
иное»), Путь Левой Руки психоцентричен, или душе-/эгоцентричен. Те, кто придерживается Пути Левой Руки, могут спорить о природе этого «я»/эго/души, но идея того, что
индивид является эпицентром самого пути, кажется бесспорной. На Пути Левой Руки
разыскивается вечное разделение индивидуального разума от объективной Вселенной. Это равносильно бессмертию независимого самосознания, перемещающегося в
пределах объективной Вселенной и взаимодействующего с нею по своей воле.

Белая Магия / Чёрная Магия
Понятия «белая магия» и «чёрная магия» стали настолько популярными жаргонизмами, что можно сказать — они утратили большую часть своих значений. Для своих
целей я восстановлю их смысл в философском контексте. Магию можно определить
как методологию, при помощи которой структура субъективной или объективной Вселенной изменяется посредством волевого акта, зарождающегося внутри «психэ», или в
ядре индивидуальной субъективной Вселенной. Возможно, самое известное определение было предложено английским магом Алистером Кроули, который сказал: «МАГИЯ есть Наука и Искусство вызывать Изменение, совершающееся в соответствии с Волей»1.
В действительности не существует ни одного определения магии, которое было
бы общепринятым как в академической среде, так и среди практикующих магов, как
нет единого мнения о различиях между магией и религией. Но, принимая во внимание
большинство современных теорий, можно было бы предложить более полное определение: магия — целенаправленное применение символических методов для того, чтобы вызвать или предотвратить изменения во Вселенной посредством символических
актов взаимодействия с паранормальными факторами. Эти факторы могут находиться
внутри либо вне субъективной Вселенной оператора. Магия — это способ заставить
произойти такие события, которые не случаются обычным образом. Религию можно
отличить от магии только тогда, когда принимается во внимание природа человеческой воли. В магии индивидуальная воля первична, и считается, что она имеет реальное и независимое бытие. Маг заставляет Вселенную выполнять его приказания, в целях приведения самого себя в соответствие со своей волей, в то время как в религии
человеческое сообщество пытается своё поведение привести в соответствие с универсальным образцом, который воспринимается как происходящий от Бога или Природы.
Если быть точнее, различие между белой и чёрной магией заключается просто в
том, что белая магия — это психологическая методология для продвижения единства
со Вселенной и достижения целей в гармонии с целями Вселенной, в то время как чёрная магия — это методология, направленная на осуществление независимости от Вселенной и достижения эгоистических целей. Структурно белая магия имеет много обще1

А. Кроули «Магия в теории и на практике».
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го с религией, как определено выше, в то время как чёрная магия сугубо магическая
сама по себе. Вот почему магия как категория поведения часто осуждается ортодоксальными религиозными системами.
Исторические представления о белой и чёрной магии будут рассмотрены ниже,
но здесь, для точного понимания, я просто буду использовать белую магию в качестве
обозначения духовной методологии или технологии Пути Правой Руки, а чёрную магию
— как обозначающую Путь Левой Руки.

Владыки Пути Левой Руки
В этой книге я исследую идеи и карьеры многих магов и философов прошлого и
настоящего. О некоторых широко распространено мнение как о «Сатанинских» или
злых личностях, в то время как другие проходят в истории, не имея такой репутации. Но
образы редко соответствуют реальности, несмотря на то, в чём вас хотят уверить Мэдисон-авеню или Вашингтон, округ Колумбия. В конечном счёте, некоторые из этих личностей будут отвергнуты как практики Пути Левой Руки и будут считаться практикующими нечто другое. Критерии, которые я использую для решения вопроса о том, кто из
личностей, по моему мнению, представляет истинный Путь Левой Руки, должны быть
чётко сформулированы на этом этапе исследования. Некоторые из рассмотренных в
книге соответствуют ряду критериев, но не достаточно для того, чтобы считаться «владыкой» или учителем на этом пути.
Чтобы считаться истинным владыкой (или владычицей) Пути Левой Руки, нужно
соответствовать двум основным критериям: самообожествлению и антиномианизму.
Первый из них — целый комплекс: система мышления, предложенная магом или философом, должна быть такой, которая поощряет индивидуальное самообожествление,
предпочтительно основанное на инициаторской магической схеме. Как будет рассмотрено далее, этот первый критерий состоит из четырёх отдельных элементов:
1.
Самообожествление: достижение просветлённости (или пробуждённости),
независимо существующего разума и его относительного бессмертия.
2.
Индивидуализм: просветлённый разум — это разум конкретного человека,
а не коллектива.
3.
Инициация: просветление и укрепление первоосновы, необходимые для
искомых стадий саморазвития, которые поэтапно создаются волей мага, а
не проистекают из его (или её) изначальной «обожествлённости».
4.
Магия: практикующие Путь Левой Руки считают, что они применяют собственную волю для приведения окружающей их вселенной в соответствие с
их саморазработанными схемами рационально-интуитивной системы или
духовной технологии.
Второй критерий — антиномианизм — означает, что практики заявляют о себе как
о «плывущих против течения» своих культурно обусловленных и общепринятых норм
«добра» и «зла». Истинные владыки и владычицы Пути Левой Руки обладают духовной
смелостью, отождествляя себя с тем, что в культурных нормах считается «злом». Таким
образом, они принимают на вооружение символы, общепринято считающиеся «злом»,
«нечистотой» или «рациональностью», или которые в той или иной форме боится и
ненавидит традиционная культура. Владыки и владычицы Пути Левой Руки отделяют
себя от своих ближних; они фактически или образно становятся аутсайдерами, чтобы
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обрести внутреннюю независимость, необходимую для другой инициаторской работы,
которая описана в первом критерии. Практика применения второго критерия часто
проявляется в «антиномианизме», то есть в целенаправленном переворачивании общепринятых нормативных категорий. «Зло» становится «добром», «нечистое» становится «чистым», «тьма» становится «светом».
Буквально, антиномианизм означает нечто «противоречащее закону». Но практикующий Путь Левой Руки — не преступник в обычном смысле этого слова. Он или она
непременно нарушают космические законы природы и традиционные законы общества, навязанные невежеством и нетерпимостью. Однако, поступая так, практикующий
Путь Левой Руки стремится к «высшему закону» реальности, основанному на знании и
силе. Хотя этот путь выходит за рамки добра и зла, он требует самого строгого соблюдения этических норм. Эти нормы основаны на понимании, а не на слепом повиновении внешним авторитетам.
Последнее свойство истинного Пути Левой Руки — вот главная причина его недопонимания не только для тех, кто находится вне его, но и для тех, кто хотел бы следовать по этому пути. Им понадобится колоссальная духовная отвага, чтобы выстоять перед лицом неприятия не только окружающего мира, но также и элементов, входящих в
их собственные субъективные вселенные. Многие ломаются от напряжения и отступают от поставленной цели, вновь погружаясь в трясину культурных норм.
Тот, кто хочет считаться истинным владыкой или владычицей Пути Левой Руки,
должен отвергнуть общепринятые формы «добра», принять то, что традиционно относят к «злу», и практиковать антиномианизм для обретения вечного, независимого, просветлённого и наделённого силой ступени бытия. Самообожествление не представляется достаточным без «сатанинского» компонента, выступающего в роли проводника
через болото популярных мнений и общепринятых убеждений.
Завершая исследования для этой книги, я обнаружил, что на самом деле существуют две различные ветви Пути Левой Руки. Обе эти ветви удовлетворяют критериям,
изложенным выше, но подходят к процессу с разных точек зрения. Одна из них, которую я буду называть «имманентной ветвью Пути Левой Руки», исходит из «объективистского» и даже материалистического мировоззрения. Её магические методы зачастую обращены к внешнему образу и ориентированы почти исключительно в сторону
объективной или посюсторонней вселенной. В этой ветви антиномианский аспект особенно ярко выражен. ЛаВеевский Сатанизм, среди современных школ, служит тому
примером (см. Главу 9).
Вторая ветвь, которую я назову «трансцендентальной ветвью Пути Левой Руки»,
основана на психэцентрической (душе- или интеллектуально-центрированной) модели.
Она высоко идеалистична, и её магические методы, как правило, основаны на вечных
формах или архетипах. В ней признаётся и чествуется полное отделение человеческого
разума от окружающего его космического порядка. В своих высших формах трансцендентальная ветвь сосредоточена на субъективной Вселенной — на отделении «я» от
космического порядка и эволюции этого «я» в постоянную и наделённую силой форму.
В этой ветви особенно ярко выражен аспект самообожествления. Сетианская магическая философия Майкла Аквино, среди современных школ, служит тому примером (см.
Главу 10).
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Я начну с того, как Путь Левой Руки понимается в «восточных» религиозных системах, то есть в системах, которые берут своё начало в индоиранской культурной сфере. Я буду рассматривать понятия Пути Правой Руки по сравнению с Путём Левой Руки
в контексте индуизма и буддизма (в котором термины впервые возникли). В этом разделе всё обсуждение будет помещено в не-иудейско-христианский контекст, в котором
два пути сосуществуют в рамках одной космологии. Здесь же приводится трактовка зороастрийских доктрин дуализма и того, как они повлияли на развитие Пути Левой Руки
на Западе.
Философские системы некоторых великих мировых культур, такие как, например,
мировые культуры Дальнего Востока (Китай, Япония) или Центральной Америки, упоминаться не будут. Отчасти это связано с ограниченностью моих собственных знаний,
но также кажется, что в системах даосизма и синтоизма, к примеру, отсутствуют строгие дихотомии, необходимые для понимания роли индивида во Вселенной в понятиях
«двух путей». Степень их присутствия в обеих системах, по-видимому, была результатом контакта с индоарийской мыслью в форме буддизма.
Во второй части книги я расскажу о западных ответвлениях Пути Левой Руки.
Прежде всего, мы должны ясно понять истинную природу «западных» традиций. Важно знать, в какой степени коренные европейские системы имеют общие элементы с
«восточными» традициями, и в какой степени «Запад» на самом деле является продуктом Южного влияния, пришедшего, главным образом, с Ближнего Востока и Египта. То,
что мы часто называем «восточным», на самом деле более верно называть западным
(или северным), в то время то, что мы называем «западным», на самом деле точнее
именовать «ближневосточным» или южным.
При обсуждении оригинальных европейских традиций мы сначала исследуем
греко-римский мир. Миф о Прометее представлен как парадигма взаимоотношений
«Бога-Творца» и «Дарителя дара божественной искры». На Севере нам предстоит рассмотреть одинический миф, в котором заключается первоначальная концепция Князя
Тьмы, предвосхищающая грядущие фаустовские темы.
На Запад, конечно же, большое влияние оказали ближневосточные традиции,
пришедшие после обращения в христианство (иудейский культ с востока), а также сам
иудаизм и поздний ислам. Понимание этой традиции необходимо для осмысления Пути Левой Руки на Западе сегодня. Любопытны здесь шумерские корни, наряду с семитскими, касающиеся роли «богов зла» в неиудейской семитской религии.
Египетская традиция, особенно в том, что касается культа бога Сета, важна не
только для понимания древних традиций Пути Левой Руки, но также имеет серьёзное
значение для понимания современного Храма Сета.
Для того чтобы понять глубочайшее значение Пути Левой Руки на Западе со времени обращения в христианство и до рассвета нашей собственной постмодернистской
эпохи, мы должны открыть для себя иудейские корни христианства в христианских
представлениях о «зле» и природе Сатаны. В этой связи мы не можем игнорировать
важность гностических (особенно Офитских и Наассенских: «змеиных») толкований роли змея/Люцифера и его Прометеевских взаимоотношений с человечеством.
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Оно резко контрастирует с ортодоксальным христианским учением, относящимся
к тому же Эдемскому мифу. Внимательное, рациональное и объективное прочтение
«мифа об Эдеме» показывает, что именно змей является «спасителем» и «творцом»
человечества в духовном смысле.
Также мы изучим замечательную историю Пути Левой Руки в рамках исламской
традиции, где мы встретимся с одними из самых самоосознанных последователей этого пути, бывших прежде этого века.
Большинство людей, в том числе современные практикующие сатанисты, почемуто считают, что средние века были великим временем для сатанинской деятельности.
Ничего нет более далёкого от истины, чем это. В Средневековье почти отсутствовала
истинная деятельность на Пути Левой Руки, хотя церкви часто нравилось верить (и поощрять верить других), что сатанинские культы скрываются под каждым камнем. Это
кончилось «ведьмоманией» в XVI и XVII веках, ставшей предсказуемым проявлением
обезумевшего от невежества и страха Пути Правой Руки.
Одним из интересных порождений средневековой традиции в Германии был Фаустианский миф, ведущий нас в современную эпоху и за её пределы. Существует серьёзная зависимость от перехода окружавших Фаустовских магов идей позднего Средневековья к идеям, окружавшим Фауста Гёте — перехода от средневекового мышления
(стремление к знаниям и власти есть, по своей сути, «зло») к современному мышлению
(стремление к знаниям и власти есть благо). Здесь мы действительно возвращаемся к
древним наставлениям. Образы дьявола в идеологиях классицизма и романтизма, безусловно, важны для понимания этого перехода в западной культуре.
Попутно мы коснёмся поползновений в сторону Пути Левой Руки в эпоху Возрождения и Просвещения, Мильтоновского Сатаны, Маркиза де Сада и пресловутого Клуба
Адского Пламени. Французские «сатанисты» XIX века также не могут быть проигнорированы, даже если они представляют собой неутешительную картину, если смотреть на
них с точки зрения Пути Левой Руки. У большинства из них мало или совсем нет понимания положительных черт Пути Левой Руки, они попросту барахтаются во тьме,
упражняясь в мрачной эстетике. Мы также постараемся выяснить, какие аспекты Левого Пути могли проявиться у двух противоположных (но во многом связанных) политических идеологиях конца XIX и начала XX веков — марксизме и национал-социализме.
Нет более важного периода в истории, необходимого для понимания причин
подъёма философского Сатанизма во второй половине XX века, чем оккультное возрождение конца XIX и начала XX веков. Первоначальные Люциферианские/Офитскогностические доктрины теософии Е. П. Блаватской (прежде всего, изложенные в «Тайной Доктрине») образуют одну ветвь этой традиции, а Телемизм Алистера Кроули —
другую. Кроули следует рассматривать здесь целиком с философской точки зрения. Он,
без сомнения, является одним из самых важных теоретиков, относящихся к Пути Левой
Руки в современном западном мире, и всё же он имеет к нему крайне неоднозначное
отношение. Также мы должны, в связи с Телемизмом, обсудить немецкую школу Сатурнианцев, первоначально возглавляемую Грегором А. Грегориусом (Eugen Grosche —
Ойген Гроше). Мы также рассмотрим учение Г. И. Гурджиева о «Четвёртом пути». В заключительной части книги подробно рассматриваются два наиболее важных современных представителя философии Пути Левой Руки: Церковь Сатаны Антона ЛаВея и
Храм Сета Майкла Аквино.
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На протяжении всей этой книги я буду пытаться прорваться сквозь путаницу, искажённую информацию и даже дезинформацию о Пути Левой Руки и практике настоящей чёрной магии, основанной на точных принципах, изложенных в этой главе. Я прекрасно осведомлён о том, что на протяжении всей истории некоторые из этих терминов использовались последователями Пути Правой Руки или теми, кого просто вводили
в заблуждение такими источниками в течение многих лет, в совершенно иной форме,
чем их использую я. Следует отметить, что отличие заключается в том, что я пишу о Пути Левой Руки с внутренней точки зрения, в то время как большинство источников
написаны с внешней стороны. Чтение сказанного кем-то с Пути Правой Руки о Пути Левой Руки похоже на чтение книги об Уолл-Стрит, написанной профессором экономики,
учившимся в Московском университете в советское время. У него могут быть интересные идеи, но, не обладая познаниями брокера с Уолл-Стрит, вы, вероятно, не приблизитесь к настоящему пониманию того, как работает фондовый рынок.
Исторически Путь Левой Руки порой определялся по методам, которые, как
утверждалось, он использует, навроде некромантии (воскрешения мёртвых с целью
получения прорицаний) и сексуальной магии (кажется, Путь Правой Руки всегда имел
проблемы с сексуальностью). Фактически, категорических методологических предписаний на Пути Левой Руки в рамках различных традиций Востока или Запада не существует. Методы обычно выбирают из чисто прагматических соображений. Если метод
работает, то, как правило, он внедряется. В магической методологии Пути Левой Руки
часто присутствует сильный антиномианский элемент. Противоречие общественным
традициям или естественным границам часто рассматривается как способ сознательного осуществления присущего человечеству божественного дара. Однако этот фактор
следует рассматривать в самой широкой перспективе, поскольку некоторые формы поведения, которые могут показаться антиномианскими или противоречащими социальным условностям или правилам приличия, такие как приём больших доз интоксикантов, на самом деле резко осуждаются самыми искушёнными практиками Пути Левой
Руки на Западе. Философская основа этого состоит в том, что такие опьяняющие вещества препятствуют осуществлению индивидуальной воли и самости, которые вместе
составляют высшую способность, в том смысле, как это рассматривается с точки зрения
Пути Левой Руки. С этой точки зрения наркотики были бы более эффективны для достижения самоуничтожения, к которому стремится Путь Правой Руки.
Другой метод, с помощью которого чёрную магию исторически отличали от белой
магии — классификация сущностей, с которыми, как утверждалось, имеет дело маг.
Белые маги призывали только «ангельских» существ, в то время как чёрные маги призывали «демонические» существа. Конечно же, это основано на средневековых христианских «ангелологиях» и «демонологиях», и довольно часто в древних гримуарах
обнаруживается, что демонические силы принуждают с помощью власти, исходящей
от имён Бога, выполнять повеления мага, которые могут быть практически какими
угодно. Ангелы и демоны могут быть использованы для обольщения или убийства,
чтобы получить мудрость и открыть истину. С точки зрения самого Пути Левой Руки, это
различие воспринимается как лицемерное. Опять же, внимание будет сосредоточено
не на «как», а скорее на цели «зачем».
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Исторически сложилось так, что в этом соотношении — чёрное /белое — проводят различие между вредоносной и благотворной магией: магия, предназначенная для
причинения вреда, считается чёрной, а магия, предназначенная для исцеления или совершения добра, будет белой. В этом подходе к различению хотя бы есть какая-то
обоснованность. Единственная проблема с точки зрения Пути Левой Руки состоит в
том, что (1) в нём не затрагиваются никакие существенные космологические или теологические вопросы, касающиеся этих двух путей, и (2) он вообще нереалистичен. «Белые
маги», когда дело доходит до драки, обычно без проблем просят (или принуждают)
Бога или ангелов даровать им победу над их врагами и победить их «дьявольских врагов» (т. е. любого, кто осмелится перейти им дорогу). Путь Левой Руки рассматривает
магию как технику или методологию человеческой деятельности; сама по себе магия
лишена морального наполнения. Другими словами: не магия убивает людей, а маги
убивают людей. Использование чёрной магии будет рассматриваться как деятельность,
регулируемая теми же этическими нормами, что и все другие категории человеческого
поведения. Чёрный маг отвергает ограничения, накладываемые на применение магии
только потому, что эта деятельность относится к классу поведения, обычно осуждаемого ортодоксальной религией. Если цель заслуживает достижения каким-либо способом, то вполне приемлемо использовать магию, если это необходимо для её достижения. Если война стоит того, чтобы её развязать, или если у человека есть веские причины защищаться от нападения, то у чёрного мага не будет проблем с использованием
магии для уничтожения своего врага. Помимо того, в белом маге он не видит ничего,
кроме лицемерия, когда тот молится или использует физические средства для достижения тех же целей, при этом осуждая чёрного мага как злодея. Использование чёрной
магии — это просто логическое продолжение человеческих порывов в области магии.
Наконец, существует фундаментальное различие между этими двумя путями —
единения и не-единения, которое уже обсуждалось. Исходя именно из этого основополагающего принципа, можно будет лучше понять даже другие ошибочные различия.
С позиции магической независимости чёрный маг может прагматично использовать
любую магическую технологию, какую пожелает, иметь дело с любым видом сущностей (или, скорее всего, вообще отказаться от взаимодействия с потусторонними сущностями) и стремиться к любой желаемой цели, в каждом случае руководствуясь внутренним чувством цели и ответственности. Абсолютная духовная независимость — это
неотъемлемое качество Пути Левой Руки. Вместе со свободой, которую даёт это качество, появляется возможность неэтичного поведения. В конце концов, такова цена свободы.
Существование Пути Левой Руки нелегко обнаружить, но как только его принципы
были выявлены, постепенно выясняется, насколько широко распространена эта философия. В этой работе я концентрируюсь на школах и людях, которые либо являются самоотверженными последователями Пути Левой Руки (например, в тантризме, или в
Церкви Сатаны, или в Храме Сета), либо имеют познания о нём, и хотя при этом они
пытаются отделить себя от него (по крайней мере, публично), на самом деле являются
практиками Пути Левой Руки, если смотреть с точки зрения самого пути (например, Е.
П. Блаватская или Алистер Кроули). Однако основные заповеди Пути Левой Руки на
протяжении веков проникали далеко за пределы сферы магической и оккультной деятельности. Многие древние философии основывались на принципах, которые являются
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общими для Пути Левой Руки, и только с появлением христианства эти философии были либо сначала подавлены как зло, либо «христианизированы», чтобы стать приемлемыми (например, культ Одина или пифагорейская/платоническая философия, соответственно). В последнее время современные философские и политические идеологии
полностью приняли принципы, лежащие в основе Пути Левой Руки, почти все из которых стали общепринятой нормой на Западе. Вполне понятно, почему силы ортодоксального христианства боролись со всяким продвижением в научной, политической
или религиозной философии, ибо каждое продвижение в духовной свободе и отстаивании интересов плюрализма над единством — это действительно победа Князя Тьмы,
принципа обособленного разума, над монолитной, единой силой закона Божьего.
Продолжение следует
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Zalbarath

Введение в Сатанинскую Магию1

Магию обычно практикуют многие сатанисты. Существует ли особая сатанинская
магия? В чём отличие? Ответ не столь прост.
Сатанисты используют все виды магии, все возможные методы, которые имя
подходят. В этом они часто действуют как маги хаоса. Здесь нет границ, и сатанист использует магию по-разному, не избегая губительной чёрной магии, магии крови, сексуальной магии, работы с Сатаной и демонами.
Большая часть литературы на эту тему обычно написана с недостатками точки
зрения христианского мышления, даже если сам автор не был христианином. Христианская парадигма, ценности и страхи столь глубоко укоренены в западной культуре,
1

Пер. A.L.
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что даже атеистические или нехристианские маги неосознанно воспринимают их как
свои собственные. Существуют правила, имена, предосторожности, о которых рекомендуется знать. Сатанисты, однако, отбрасывают всё это, берут чистую, полезную информацию и модифицируют её для своих собственных нужд. Например, вместо того,
чтобы защищаться от демонов и командовать ими (эвокация), мы вежливо приглашаем
их внутрь себя и уважительно работаем с ними (инвокация).
Мы используем тауматургию и теургию, взывая к Сатане и демонам, зачастую
смешивая вместе оба подхода. Вовлечение Сатаны и тёмных богов, игнорирование
моральных границ и всех методов, на них основанных, делает сатанинскую магию несколько иной и характерной для сатанистов. Основные методы могут быть такими же,
как и в колдовстве, магии хаоса или магии любой другой культуры или типа, но практическое приложение, в конечном счёте, очень различно. Эклектика — это признак свободного подхода. Мы берём то, что работает для нас, и меняем это в соответствии с
нашими потребностями. Это то, чему нельзя легко научить. Каждый должен изучать
магию самостоятельно и учиться применять её творчески для своего собственного сатанинского подхода. Хотя есть некоторые источники, предназначенные специально для
сатанистов, они не могут претендовать на полноту и полезность в любом случае, поэтому изобретательство и общие магические знания — это всегда необходимый компонент нашей практики.
Подобно тому, как теистические сатанисты отличаются друг от друга, так же различны и магические методы, которые мы используем. Одни больше сосредотачиваются на ритуальной работе, другие предпочитают более прямую энергетическую магию,
третьи практикуют чистую теургию, ещё одни (наиболее распространённый случай)
смешивают всё это в различных пропорциях, в зависимости от талантов и предпочтений.

Как изучать Сатанинскую Магию — шаг за шагом
Есть много новичков, входящих в сатанизм, желающих изучать магию и задать
простой вопрос — что делать? На это трудно ответить одинаково просто, поскольку все
мы разные и начинаем с разных позиций, однако я решил, что могу попытаться описать
наиболее типичную процедуру, без длинных эссе о природе или истории магии. Просто
шаг за шагом. Помните, что ниже — лишь простой путеводитель, предназначенный для
людей, которые не имели предыдущей практики или контакта с магией. И, конечно, я
пишу, предполагая, что вы намерены специально изучать сатанинскую магию.
Самые основные вещи, которые вы должны знать, прежде чем начать:
 Источник магии — ваш разум. Вот почему изучение магии равнозначно изучению того, как контролировать себя, свой ум, свои эмоции, свои реакции. Если
вы недостаточно терпеливы и последовательны, чтобы вызвать изменения в
себе, магия не для вас.
 Если вы хотите научиться магии, вам нужно знать, что вы — не раб условий, и
вы можете по-разному реагировать на них, если хотите. Вы контролируете себя, а не условия снаружи, поэтому забудьте о таких оправданиях: кто-то помешал мне; это вина другого; я не могу по-другому реагировать на эти обстоятельства (они виноваты); я родился в этом, поэтому я не могу добиться этого
или того, и т. д.
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 Хотя основной источник изменения (первичным двигателем) — это ваш ум, как
указано выше (поскольку ваш ум реагирует на внешние условия, как если бы
они были частью ума, — а так и есть), изменения этих физических условий
умышленно могут вызывать изменение в вашем уме, отсюда ритуальные элементы многих типов магии. Другими словами, вы можете влиять на себя изнутри (прямая магия) или изменяя внешние условия (ритуальная магия). Оба
метода одинаково ценны и мощны. Даже если вы предпочитаете делать изменение изнутри, вы всё ещё ищете результатов на физическом плане, поэтому
вы не можете отделить свой ум от этого. Ваша жизнь отражает ваш ум.
 Сила вашей веры имеет значение! Чем больше вы верите, что магия реальна,
тем более вы ожидаете результатов и сильнее реагируете эмоционально, открывая себя надлежащим способом для результатов ваших магических действий. Существуют различные уровни веры. Как обращающемуся к магии вам
следует знать, как приостанавливать ваши сомнения (состояние приостановленного неверия) и/или убеждения. Предпочитаемое состояние — это вера в
силу магии в такой степени, что это уже не вера, а уверенность, знание. Но это
приходит с практикой, поэтому я не буду поощрять вас слепо в это верить, проверьте сами.
 Вам нужно быть хорошим наблюдателем за собой и своим окружением, предпочтительно иметь близость к психологии, поскольку только тогда вы сможете
понять, как работает магия, и увидеть закономерности между психическим состоянием и физическим результатом. Однако если вы этого не сделаете, вы
можете получить те же самые результаты с чистой верой в силу магии, но тогда
она должна быть исключительно непоколебимой. Тот, кто сомневается, предпочитает знать об этом всё — откуда это берётся, как это работает, — чтобы
поверить в это полностью. Понимание того, как работает магия, необязательно, однако если вы это знаете, вы можете быть более гибким, творческим и
эффективным.
 Поскольку магия зависит от ума, все наши слабые и сильные стороны отражаются магией. Это означает, что если у вас есть некоторые проблемы в определённых областях жизни, вы можете иметь некоторые трудности, чтобы тоже
получить магический успех (также вопреки тому, что, если вы отстаёте в одной
области, вы можете быть мастерами в другой). Однако это не означает, что магия бесполезна, она может работать как обход или сеть безопасности, благодаря которой вы можете достичь своей цели более легко, чем «нормальными»
средствами. Но поскольку магия зависит от вашего разума и разделяет его
сильные и слабые стороны, её нельзя рассматривать как быстрое и лёгкое решение чьих-то проблем. Вы должны быть готовы приложить некоторые усилия,
чтобы достичь состояния вашей мечты.
 Нет никаких ограничений в магии, кроме тех, что есть в вашем уме (и они всегда существуют).
 Магия не означает, что вы сидите и ждёте результата. Магия сдвигает события
(на которые вы всё равно не будете иметь сознательного влияния) в вашу
пользу и подсознательно влияет на некоторые из ваших решений по направле-

173

Религия
нию к вашей цели, но, скорее всего, вы всё ещё должны действовать (за исключением ситуаций, когда вы не можете ничего сделать физически, магия в
таком случае также работает) по направлению к вашей цели.
 Есть определённые опасности, связанные с магической практикой, которые вы
не увидите грядущими, но это отдельная тема, просто знайте, что, если вы
уравновешенная, устойчивая и заземлённая личность (сатанисты редко таковы...), с вами всё будет в порядке, в противном же случае следует проделать
кое-какую работу.

Как научиться магии?
Ниже я представляю шаги, которые вам следует выполнить, чтобы научиться магии. Однако, хотя порядок этих шагов будет подсказывать, с чего вам следует начать, на
практике вы будете делать несколько параллельных вещей одновременно и фокусироваться на одном шаге после другого, а затем снова возвращаться к предыдущему, пробуя что-то новое. Всё зависит от вашего характера, хотите ли вы быть последовательным и упорядоченным, или же вам нужно изменить фокус, чтобы держать вещи дифференцированными и захватывающими. Однако помните, что изучение магии — долгий, утомительный процесс, поэтому это не исследование для нетерпеливых личностей. Это занимает годы, и обучение никогда не заканчивается, но первые результаты
вы можете получить в первые несколько месяцев или быстрее, в зависимости от вашего внимания, мотивации, веры в магию и дисциплины.
1.

Учитесь медитации
Медитация позволяет:
 научиться расслаблять ваш ум и тело (даже в стрессовых условиях, или когда
вы эмоционально возбуждены);
 увеличить диапазон вашего внимания;
 научиться достигать и контролировать различные альтернативные состояния
ума;
 учиться правильно визуализировать;
 повысить свою способность учиться и понимать;
 повысить общий контроль над собой;
 повысить способность справляться со стрессом, улучшая общее качество жизни.
Вам нужно изучить различные формы медитации, потому что все они вам понадобятся: медитация пустоты, сфокусированная медитация, визуализация. Недостаточно знать, как медитировать, нужно регулярно практиковать, хотя бы 3 раза в неделю
(желательно чаще).
2.

Изучите методы прорицания
Выберите, по крайней мере, два (хотя лучше три или более) различных, дополняющих друг друга метода. Например, я практикую Таро, но также знаю, как использовать маятник. Таро не подходит для поиска потерянных объектов/личностей или с трудом отвечает, «да» или «нет» (это возможно, но сложно, и Таро всегда добавляет
больше, чем просто да/нет, и, следовательно, может оставаться неясность), но маятник
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имеет такую способность, поэтому являет собой отличную дополнительную технику.
Другой метод, который добавляется к вашим способностям прорицания, — это изучение некоторой экстрасенсорной или медиумической способности, такой как видение
ауры, чтение объекта, коммуникация с призраком, духовными сущностями, работа с
чёрным зеркалом, хрустальным шаром, чашей с водой и т. д. Как вы видите, эти методы расширяют ваши способности за пределы того, что может сделать один метод, и
повышают вашу чувствительность к тонким энергиям, усиливают вашу интуицию и
навыки предвидения. Существует много книг, выбирайте и практикуйте.
3.

Изучите герметизм и герметическую магию
Герметизм (также называемый герметикой) — это древнее знание, которое представляет собой основы для всех методов западной магии, поэтому вам нужно его
знать.
Обратите внимание, что из-за своей популярности герметизм часто использовался в христианской парадигме, поэтому для многих он может рассматриваться как христианский тип магии, но ничто не может быть дальше от истины, ибо он предшествует
христианству. Герметика также наиболее универсальна, поэтому её можно приспособить к любому типу верования (включая сатанизм), которые избегают сильных дуалистических взглядов на мир (да, некоторые христиане не соответствуют точным учениям
своей веры, поэтому они сочетают свою христианскую теологию с более древней, теряя
герметический подход).
Есть несколько классических позиций, которые вы должны прочитать:
 Франц Бардон, «Посвящение в герметизм» (Franz Bardon — Initiation Into
Hermetics). Некоторые объяснения и примеры здесь научно устарели, поэтому
неверны, так что будьте аккуратнее.
 Кибалион (Три Посвящённых).
 Израэль Регарди, «Философский камень» (Israel Regardie — The Philosophers
Stone).
 Франц Бардон, «Практика магической эвокации» (Franz Bardon — Practice of
Magical Evocation). Герметизм и церемониальная магия.
 Гермес Трисмегист, «The Corpus Hermetica» (Hermes Trismegistus — The Corpus
Hermetica).
 Гермес Трисмегист, «Corpus Hermeticum» (Hermes Trismegistus — Corpus Hermeticum, перевод G.R.S. Mead).
 Гермес Трисмегист, «Изумрудная скрижаль» (Hermes Trismegistus — The Emerald Tablet).
4.

Изучите магию хаоса
Магия хаоса сама по себе современна, очень мощна и открыта для экспериментальной парадигмы, сфокусированной более на эффективности, нежели на одном типе
магии. Поэтому она представляет собой прекрасное введение в магию в целом и предлагает множество возможностей с относительно небольшими ограничениями в различных областях. Магия хаоса высоко эклектична, но она не имеет фокуса ни в одной
системе убеждений. Выбор остаётся за магом/колдуном. Не все методы и перспективы, упомянутые в магии хаоса, подходят для сатанистов. Слишком большое разнообра-
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зие ресурсов (например, использование ангелов, индуистских богов, неличных энергетических созданий и т.п.) без какого-либо твёрдого фокуса, любви или святилища, а
иногда и циничный подход, лишает магию тайны и духовности. Сатанинская магия, в
противовес магии хаоса, представляет более конкретную систему, преопределённую
символику и предпочитаемые магические техники, такие как теургия (или, в нашем
случае, это магия с помощью демонов), которые позволяют в полной мере использовать символизм и эмоциональные реакции, исходящие из сосредоточения, высоко
предпочтительной веры, позволяющей лучшую эффективность. Однако, поскольку сама сатанинская магия высоко эклектична, как и магия хаоса, у них много общего.
Магия хаоса предлагает некоторые особые техники, такие как использование сигил (не путайте с демоническими или ангельскими сигилами, которые используются
иначе) и создание сервиторов. Первое может быть очень полезным, но последнее кажется излишним, поскольку у нас есть доступ к демонам.
Короче говоря, магия хаоса — это отличная база для создания ваших магических
знаний, изучения различных техник. Её можно легко приспособить для сатанизма. Однако это только отправная точка.
С чего начать приключение в магии хаоса? Я рекомендую книги и тексты Фила
Хайна из-за ясного и доступного стиля. Они прекрасно подходят для тех, кто начинает
своё магическое путешествие. Затем вы можете перейти (это необязательно) к другим
авторам, о которых упоминает Хайн (Остин Осман Спеар, П. Дж. Кэролл и др.), и прочим, которых сможете найти. Вот с чего вы можете начать:
 Phil Hine — Oven-ready Chaos.
 Phil Hine — Prime Chaos.
 Peter J. Carroll — Liber Null & Psychonaut.
5.

Изучите колдовство
Вам следует знать, что термин «колдовство» понимается двояко. Во-первых —
как тип практикуемой магии, во-вторых — как религиозная практика (или сама религия,
похожая на Викку или подобное неоязычество). В книгах о колдовстве оба этих подхода
часто смешаны вместе, представляя колдовские техники и колдовские верования. Поскольку колдовство более религиозно ориентировано (в основном Викка), оно может
быть более созвучно теистической сатанинской парадигме и легко адаптируется к сатанинской парадигме с некоторыми... СУЩЕСТВЕННЫМИ изменениями. К сожалению,
большинство обсуждаемых текстов говорит о белой магии, равновесии в природе и...
морали. Этот пушистый и поверхностный, нелепый, ограничивающий подход может
раздражать (или, в лучше случае, насмешить), но всё же некоторые тексты могут быть
полезны.
По сравнению с магией хаоса, где всё было разрешено, в колдовстве есть чёткие
моральные/магические/духовные правила (например, тройной закон). Колдовские писания, будучи религиозно настроенными, менее (или почти никогда не) интеллектуальны и менее сосредоточены на здравых объяснениях (если это так, то они мистические, духовные, а не психологические и научные). Но, с другой стороны, они представляют сфокусированный, духовный подход, лишённый цинизма или дистанции, которые
расползаются по всей магии хаоса. Поэтому для многих теистических сатанистов некоторые из колдовских методов могут быть более привлекательными.
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Трудно найти подходящую книгу на эту тему. Большинство публикаций — это
викканские светлые блёклые кости, которые могут дать новичку некоторые простые
идеи о том, как работать с определёнными ритуалами и заклинаниями, но, по большей
части, раздражают своим пушистым и упрощённым подходом. Тем, кто хочет изучать
сатанинскую магию, следует начать с «Искусства колдовства» Поля Хасона. Это спорная
книга, которую часто считают оскорбительной для «белых виккан», однако есть ещё
даже больше тех, кто любит её и рассматривает как классическую (до того, как Викка
вступила во владение) позицию по этому вопросу. Это колдовство старой школы с элементами сатанизма (антихристианский обряд богохульства — чтение молитв задом
наперёд — рекомендуется в качестве начала магического путешествия при разрыве
связей с христианской религией). Колдовство имеет общие исторические корни с сатанизмом, нравится это викканам или нет. «Искусство колдовства» касается этого особого вида магии, а не религии (освежает! другие книги вряд ли принимают такую перспективу). Автор представляет как позитивные, так и негативные работы с некоторыми
предупреждениями, но оставляет решение для читателей. Конечно, эти книги не лишены недостатков, таких как отговорка от взятия денег за магическую работу, часть старого мышления, от которого вам как сатанисту следует избавиться: нет ничего плохого в
обмене энергии/денег на служение любого рода, нет ничего антидуховного в физическом благосостоянии и богатстве. Эта книга также определённо не расскажет вам всего
о колдовстве, но вы здесь, чтобы изучить сатанинскую магию, поэтому вам не нужно
знать всё. Вы также можете проверить другие книги, чтобы узнать, что большинство
публикаций, представленных здесь, низкого качества, весь этот викканский хлам. К
счастью, всегда есть несколько более качественных, которые стоит рассмотреть, если
вы больше заинтересованы в этом типе магии.
6.

Познакомьтесь с гримуарами, основами демонологии и читайте книги по демонолатрии, о работе с демонами (только для тех, кто заинтересован в сатанинской магии)
Вам следует помнить, что большинство доступных гримуаров написано с христианской точки зрения и использует старые церемониальные магические практики
(нелепые ритуальные требования), поэтому они совершенно бесполезны для сатанистов и... для всех остальных. Они имеют скорее забавную ценность, чем практическую.
Но эти гримуары также могут быть великим источником символизма, имён, соответствий, рисунков, черт характера демонов. На практике вам не нужно читать от корки до
корки (если вам это не нравится), но стоит просто иметь их вокруг и исследовать на
предмет необходимости знать. Это может вдохновить вас, когда вы создаёте свой собственный ритуал инвокации.
Классические старые гримуары:
 Малый Ключ Соломона (в пяти частях).
 Grimoirium Verum.
 Grimoirium Imperium.
 Гримуар Гонория.
 Collin de Plancy — Dictionnaire Infernal.
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 Гримуар Туриэля.
 Большой Гримуар (существуют различные версии).
Все они доступны в Интернете в формате PDF и не имеют авторских прав, поэтому
не дайте себя обмануть дорогими печатными версиями, которые некоторые продают
на аукционах.
Если вы слышали о Гримуаре Красного и Чёрного Дракона, прочитайте обсуждение на occultforum.org. Если вы нашли в Интернете «Красную книгу Аппина», переведённую Scarabaeus, знайте, что это мистификация и пустая трата времени.
 Christopher S. Hyatt, S. Jason Black — Pacts With the Devil (довольно интересная
и достойная прочтения книга, хотя ритуалы здесь исходят из старой христианской церемониальной магии, поэтому в настоящее время они бесполезны,
особенно для сатанистов, которые действуют из совершенной отличной парадигмы, но до сих пор вы должны быть хорошо знакомы с искусством адаптации определённых идей как к современному, так и сатанинскому подходу).
Существует также защитная демонолатрия, люциферианские, сатанинские книги
и тексты, доступные для покупки. Они гораздо лучший источник для основ вашей сатанинской практики, чем вышеупомянутые гримуары. Я перечисляю здесь только несколько примеров:
 S. Connoly — The Complete Book of Demonolatry (очень простой материал, хороший для полных новичков в магии или оккультизме в целом, для других —
пример того, как приспособить их практику к более сатанинскому, демонолатрическому стилю, если вы не возражаете против плохого редактирования и
упрощённого стиля).
 S. Connolly, Valerie Corban, B. Morlan and Nicholas «GoeticNick» Schneider — The
Daemonolater’s Guide to Daemonic Magick (более практически ориентированный и расширенный материал).
7.

Изучите шаманизм
Шаманизм позволяет вам совершить внутреннее путешествие сквозь первоначальные, анимистические техники и покажет вам множество простых, но творческих и
сильных методов. Это даст вам возможность увидеть, как одни и те же магические
принципы будут использованы различными путями, в зависимости от системы убеждений и культуры. Вы также увидите сходство между другими магическими практиками,
дающими вам лучшее понимание того, как работает магия. Насколько сильно и глубоко вы входите в эту тему, зависит от вас, это скорее дополнительная область, чем необходимая для чтения. Я, конечно, недостаточно изучил его, поэтому мне трудно рекомендовать классические тексты для новичков.
 Книги Макса Фридома Лонга (Max Freedom Long) о Хуне (Huna) были моим
первым знакомством с этой темой много лет назад, и это очень вдохновило
меня. Остерегайтесь того, что подход автора идеализирован, наивен и преувеличен, однако его книги всё ещё считаются классикой, с рядом прекрасных
мест и комментариеа.
 «Городской шаман» Сержа Кинга представляет современный взгляд на подобную тему, давая вам пищу для размышления. У меня есть некоторые личные
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проблемы с некоторыми убеждениями Хуны, но техники интересны и просты
для использования.
Есть и другие публикации о шаманизме, которые кажутся ценными:
 Мирча Элиаде и другие, «Шаманизм: архаичные техники экстаза» (скорее
научное исследование о теме, чем практический учебник).
 Thomas Dale Cowan, Tom Cowan — «Shamanism As a Spiritual Practice for Daily
Life» (более простая и практичная книга).
Есть также несколько интересных сайтов на эту тему, например:
 http://northernshamanism.org/welcome.html.
Из того, что я помню из своей прошлой жизни, шаманизм тогда имел более жёсткий, нецивилизованный характер. Болезни, несчастные случаи, негативные эмоции
воспринимались как злые духи, которых нужно опасаться. Природа была и благожелательной, и опасной, поэтому духи были одновременно и защитными, и опасными.
Также накладывались проклятия, и шаманы иногда пользовались преимуществом своего положения. Это был совсем не похоже на пушистую перспективу new age (полная
гармония, любовь и уважение). Но, в любом случае, любые книги или ссылки, представленные здесь, представляют собой просто вдохновляющий инструмент и источник
знания, а не истину в последней инстанции. Читайте и решайте сами.
8.

Узнайте что-нибудь о церемониальной магии
Я предпочитаю держаться подальше от строгих учебников по церемониальной
магии, поскольку церемониальная магия давно устарела и излишне перегружена ритуалами, не говоря о прохристианской символике, используемой там. Тем не менее, в
наших исследованиях вы найдёте много текстов, которые были написаны с этой точки
зрения, поэтому вы должны иметь некоторые сырые идеи о том, что такое церемониальная магия. Кроме того, здесь много классических позиций по поводу магии:
 Артур Эдвард Уэйт, «Книга о церемониальной магии» (в ранних изданиях также известна как «Книга Чёрной Магии и Церемониальной Магии»).
 Работы Алистера Кроули (слишком много, чтобы упомянуть их все, они легко
доступны онлайн, и есть много ресурсов по этой теме).
Герметический Орден Золотой Зари, Телема — это важные части западной магической истории, и они в основном были сосредоточены на церемониальной магии.
Довольно раздражающим феноменом в данной области является то, что множество книг, претендующих на чёрную магию, — на самом деле имели дело со СТАРОЙ
христианской церемониальной магии. Итак, вы встречаетесь с христианским взглядом
на злых духов, как защитить себя, как контролировать их... Звучит знакомо? И тогда часто заклинания содержат нелепые требования, как в старых гримуарах... поэтому в основном такие книги абсолютно бесполезны и не имеют места в современной сатанинской практике. Они просто заманивают вас названием, но контент — это просто мусор.
Справедливости ради, однако, даже такая чепуха может вдохновить вас на новые приложения некоторых старых идей, так что если у вас есть выносливость, чтобы пройти
это... удачи вам.
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Прочитайте некоторые книги new age (и используйте здравый смысл) по таким
темам:
 Сила мысли (часто в сочетании с квантовой физикой).
 Позитивное мышление (аффирмации, как творить плодотворные молитвы).
 Закон притяжения (помните, что «Секрет» — это очень поверхностное рассмотрение данной темы, это книга для масс, хорошая для начала, но реальное
знание находится в другом месте, я рекомендую книги и видео Эстер и Джерри
Хикс).
 Ментальные и энергетические целительные методы (их столь много, изучайте
то, что кажется интересным и полезным в данный момент).
 Метод Сильвы и аналогичные ментальные техники.
 Внетелесный опыт.
 Жизнь после смерти.
 Реинкарнация.
 Книги о духовном развитии (зачастую далеко от сатанинской перспективы, но
всё же можно найти его полезным и усвоить для сатанинской парадигмы).
 Книги о ченнелинге (представляют различные точки зрения, иногда противоречащие друг другу, поэтому хорошо читать много в этом разделе, чтобы выработать собственное мнение об этом и узнать, какое ченнелинговое сообщение преимущественно говорит с вами; интересный аспект этого — поиск общих
оснований между этими различными перспективами, и именно там сокрыта
тайна).
 Книги о медиумизме и экстрасенсорных техниках (как повысить интуицию,
навыки предвидения).
 Успех (Роберт Киосаки, Дональд Трамп и подобные) или вообще книги о бизнесе (они предлагают вам знания из той же самой области, что и многие книги
new age, но гораздо более практичным и детальным способом, без ерунды и
основополагающего «как думать позитивно», «как повысить самооценку», эти
вещи рассматриваются как очевидные, вам нужно быть сильным и сосредоточенным на бизнесе — так, в двух словах). Многие книги по бизнесу могут показать вам способы разбогатеть или вообще, как получить то, что вы хотите,
включая деньги и власть — вещи, которыми восхищаются сатанисты, — поэтому такие книги должны быть в области интереса многих сатанистов. В последнее время я занимаю блестящую позицию: во-первых, «Нарушать Все Правила:
Что Все Великие Менеджеры Делают По-Разному» — Маркус Бекингем (Marcus
Buckingham), Курт Коффман (Curt Coffman), — вы можете думать, что это только
о менеджерах, но те же самые правила применяются к любой производительности или покупательской единице, например... вашему дому. Здесь можно
найти множество важных и широко применимых психологических выводов.
Магия, нравится это или нет, в целом сильно связана с психологией, поэтому
важна любая ценная книга на подобные темы.
Все такие книги (могут быть различного качества, многие плохие, но есть и сокровища) могут показать вам широкий спектр психологического влияния на реальность,
как бы её ни изображали, не называя её магией, но вы можете увидеть, что всё связано
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между собой. Это также покажет вам, что эта сила, которую вы используете для изменения мира, не экзотического происхождения, но жизненная сущность, энергия, которую каждое сознание использует для воздействия на своё окружение. Магическая
энергия работает не только во время ритуала, но и всё время, поэтому опытный маг
может контролировать её большую часть времени, фокусируя её более целенаправленно во время специальных магических действий.
Как вы можете представить, в этих книгах вы найдёте мало (или вообще не
найдёте) сатанинской перспективы, но не беспокойтесь, вы можете взять то, что найдёте полезным, и адаптировать это для своего мировоззрения. Знание — это сила, поэтому не ограничивайте предубеждениями о том, как должен выглядеть сатанизм.
Прочтите как можно больше на интересные вам темы — и обогатите вашу сатанинскую
вселенную.
Необходимы ли все эти книги new age? Вовсе нет, но они могут расширить вашу
перспективу. Также, если у вас есть проблемы с самооценкой (что есть у многих людей), некоторые книги по самопомощи из этой области могут быть полезны. Вы также
прочитаете много чепухи или книг, которые найдёте великими, но со временем увидите их как наивные и упрощённые. Всё это — часть вашего духовного роста, поэтому не
смущайтесь, если вам нравится книга, которую некоторые авторитетно говорящие люди считают детской или примитивной. Для вас на данном уровне книга может быть
подходящей, разъясняющей, поэтому встаньте и убедитесь в этом.

Заключение
Все пункты кажутся большой работой (и это так!), и вы всё ещё не знаете, как
начать? Просто выберите первый пункт, перейдите в google, наберите «медитация» и
«упражнения медитации» и начните читать. Затем снова найдите и снова начните читать. Помните, что можно найти много книг на Scribid, чтобы вы могли читать их прямо
оттуда. Когда у вас есть некоторая базовая информация, и вы можете её использовать,
делайте это! Вот как вы можете начать своё магическое обучение, шаг за шагом. Изучайте медитацию, читайте книги и пробуйте различные техники, упражнения и практикуйте, практикуйте, практикуйте.
Что касается самой сатанинской магии, помимо общего магического знания, вам
также нужно будет знать некоторые методы, используемые в тёмных искусствах (пункт
6 и другие: на рынке есть несколько книг по чёрной магии, к сожалению, они редко
бывают высокого качества, но всё же могут быть полезны; кроме того, много других
книг о магии хаоса или некоторые о колдовстве могут дать вам примеры многих методов чёрной магии; есть также книги, где эту тему обсуждают сатанинские ведьмы; и,
конечно, ваше понимание магии позволит вам изобрести свои собственные предпочтительные методы, так что в действительности там есть изобилие такой информации).
Верьте в Сатану и демонов, привлекайтесь тёмной образностью, возымейте тёмное горящее пламя внутри, создайте свой собственный сатанинский астральный храм, будьте
готовы к творческому использованию различных методов и, конечно, научитесь общению, направлению и работе с демонами. Просто прочитайте мой сайт. И это только
начало! Остальное — это ваша личная практика и то, чего вы не можете найти в книгах... Наслаждайтесь тёмным путём!
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Лида Павлова

Твин Пикс:
шаманское путешествие с небес на землю1
Агент Купер ест пирог, я всё понял, ты не смог.
Молчание — «Антон Долин»
Я хотела написать статью про «Твин Пикс». Очень долго собиралась. Перечитала
всё, что можно было найти — книги Линча, Фроста; о Линче; интервью, кинокритику.
Выяснила три вещи:
 я неплохо понимаю, о чём это может быть,
 я не встречала этих предположений у других,
 я не могу написать статью.
Оно просто не складывается. Линч не рассказывал о смысле «Твин Пикс». Я, кажется, тоже толком не смогу (я стала на него похожа не только в этом; теперь застёгиваю рубашки на все пуговицы, думаю о своей жизни как о «the art life» и занимаюсь
трансцендентальной медитацией просто потому, что Линч её советует).
Так что я просто вывалю сюда свои твинпиксовые заметки из телефона, немного
их отредактировав для понятности. Это не совсем статья, не Большая Концепция о том,
как я поняла весь замысел (я читала несколько таких статей, и все они говно). Это список моих вопросов к происходящему — и ответы, которые я придумала. Они нравятся
мне вне зависимости ни от чего. Они могут считаться правильными, потому что почему
бы и нет (а Линч всё равно ничего не расскажет).

1

Источник: http://tarot-way.ru/2019/09/29/twinpeaks/
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Это известная история, которую часто рассказывают шотландские
бабушки: иногда там, где в лесу холоднее всего, находится «тонкое место» — место, где граница между этим миром и Иным миром духов,
фей и пикси протирается и рвётся.
Кара Эллисон, «Unfuckable»
«Твин Пикс» — тоже такая история.
Есть сцена, когда шериф Труман рассказывает Куперу, что Твин Пикс лучше других
мест, но приходится расплачиваться за это соседством со злом в лесах.
Это канонично: духи, по всеобщим представлениям о них, активно собираются в
наиболее святых, сильных, «правильных» и особых этим местах.
В святых местах дьявол, как правило, стремится напакостить человеку больше, чем в любом другом месте. Святое место не находится под
его властью, напротив, каждый человек попадает там под особое покровительство святых, и дьявол всеми силами старается «ввести в
искушение» находящегося в святом месте. Так, на протяжении всей
христианской истории черти несравненно чаще, чем обычным людям,
являлись праведникам и старались соблазнить их.
А. В. Тарабукина, «Фольклор и мифология прихрамовой среды»
В «Твин Пикс» участвовали ребята, которые реально верили в духов.
Майкл Хорс (Хоук) и Аль Стробел (Однорукий) очень серьёзны на этот счёт в своих
интервью (например, вошедших в книгу Брэда Дьюкса). Стробел, кстати, 25 лет прожил
с экзорцисткой.
Линч же, как мне кажется, воспринимает их чуть более метафорически и использует их в истории про травму, которую может нанести зло, и восстановление, занимающее иногда четверть века. Но даже если духи Линча — метафора травмирующего зла,
то с ними не всё так просто. Дело в том, что они — точно такие, какими их описывает
шаманская традиция.
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Духи в Твин Пикс питаются гармонбозией — страхом и страданиями. Равно как и
духи шаманского Нижнего мира — ведь их кормят только тогда, когда у людей всё плохо.
История про двойников-доппельгангеров тоже хорошо знакома нам по фольклору. Злые копии нас самих из Иного мира. Встретить доппельгангера означало в скором
времени умереть.
Двойники есть у всех, и «хороших», и «плохих». Сейчас мы бы сказали, что речь
идёт о Тени — вытесненной стороне личности: часто пугающей, порочной и социально
неприемлемой.
Линч, возможно, предполагает, что в исключительных случаях двойника может не
быть.
Три персонажа сталкиваются с важной и загадочной фразой: «У неё одинокая душа». В кадре из людей её повторяют только Донна, Энди и Гарольд — самые «хорошие» (и, в случае двух последних, психически необычные). Возможно, слишком хорошие и «не от мира сего», чтобы иметь двойника.
I am dead yet I live. Я мёртвая, но я живу. Вот что говорит Лора о себе в междумирье Красной комнаты. Если принять это всерьёз — то что это может значить?
Например, что Лора жива. И это её история.
В шаманской практике один из самых востребованных ритуалов — возвращение
души. Считается, что после сильной травмы часть души человека откалывается и уходит
в другие, пригодные для бестелесного существования, миры. Это механизм самосохранения: иногда травма так ужасна, что память о ней опасна для человека, и тогда тот кусок души, который несёт в себе знание и ощущение травмирующего события, должен
уйти. Не-шаманы назовут это ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством. А
шаманка Сандра Ингерман рассказывает, что одна из самых частых причин потери души — инцест, сексуальное насилие со стороны отца. Привет, Лора. Неудивительно, что
часть тебя потерялась.
Её зовут Кэри Пэйдж (Page, страница) — одна страница из книги души всей Лоры.
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Мы видим, что если отчуждённая часть долго прячется в Тени, там тухнет труп и
делаются плохие опасные дела. Кэри, Лориному кусочку души, становится там всё хуже. За 25 лет там стало так невыносимо, что она готова принять помощь («а почему ты
молчала раньше?» — часто спрашивают жертв насилия).
«Обычно я не пускаю на порог таких, как вы», — говорит она Куперу. Но сейчас
готова даже уехать с ним куда угодно. Купер, как настоящий шаман, сажает кусочек
души в машину и увозит в Твин Пикс. К воспоминанию о настоящей, целостной Лоре —
и о том, что, увы, с нею произошло.
Так происходит исцеление от травмы. Так его пытаются провести и психотерапевты. Но доктор Джакоби, психотерапевт, который не справился с помощью Лоре, может
только продавать золотые лопаты — стоящие денег self-help плацебо, помогающие
«выкопаться из дерьма» только тем, кто и так может это сделать. Я отлично понимаю
это, я сама такой доктор Джакоби. В этом нет ничего плохого. Но Лоре не помог такой
психотерапевт. Лоре нужен Шаман (или, для скептиков: психотерапевт получше).
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Шамана зовут Дейл Купер.
Он делает всё, что положено. Сначала получает информацию из снов. Дух, увиденный во сне, даёт ему подсказки в реальности. Во сне же он впервые попадает в
Красную комнату, «прихожую» мира духов («This is a waiting room»). Там встречает потерянную часть души Лоры, она говорит, что мертва, но живёт (то есть живёт без куска
себя, травмированная). Она шепчет на ухо Куперу: «Отец убил меня».

Шаман учится путешествиям — перемещению в мир духов. Купер попадает туда
под влиянием сильных эмоций, с любовью и страхом — тем самым, что приоткрывает
дверь в Нижний мир. После этого, как правило, у шамана начинается «шаманская болезнь». Он как будто пойман в ловушку между мирами. В состоянии шаманской болезни со стороны человек выглядит как будто он «не в себе», у него проявляются психические особенности, в том числе — множественное расстройство личности (привет, разные Куперы). Если повезёт, шаман из этого выруливает и становится сильным, «ещё
более собой», способным лечить других. Иногда это занимает время.
Есть эпизод, где Дровосеки, тёмные духи Нижнего мира, сами проводят своего
рода возвращение души — оживление — злому Куперу, странному противоестественному существу, которое хотя бы отчасти всё ещё одно из них. Они делают это без шамана, потому что пациент — сам частично шаман, а частично дух. Как пишет Мирча
Элиаде, во время шаманской болезни, испытывая шамана, духи и вторгаются в него, и
разрывают на куски, и пожирают — но и спасают.
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Купер, как умница-шаман, приходит в себя. Завершает свой личный путь духовных трансформаций. Понимает, как устроены миры и как между ними путешествовать.
Поэтому я тоже должна немного про это рассказать.
Есть три духовных мира. Войти в эти миры непросто, но возможно. В определённых местах времени и пространства и при определённых условиях граница становится
«тонкой». Другое, иномирное измерение в целом называют в «Твин Пикс» Зона, The
Zone. Именно это слово я встретила в книге Боба Рота о трансцендентальной медитации — им он описывал состояние, в которое входят в момент глубочайшего погружения в какую-либо деятельность, требующую концентрации. И, конечно, во время
трансцендентальной медитации. Линч занимается трансцендентальной медитацией и
дружит с Бобом Ротом, так что едва ли это случайность. Теперь у нас есть подсказка от
Линча о том, как попасть в другие миры. Но что это за миры?

Нижний мир — где живут тёмные духи, едят гармонбозию из страха и боли людей; хороший шаман может подкупить некоторых из них и попросить помочь или просто перестать вредить кому-то конкретному. Кто-то вроде однорукого Майка (и его
карлика-руки) может пойти на это и сотрудничать с шаманом. Кто-то вроде Боба — никогда. Есть примитивные злобные духи вроде дровосеков. Есть утончённые и
нейтральные вроде мальчика-фокусника и его бабушки. Даже у духов есть индивидуальность.
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Верхний мир — мир высших духов, божеств и ангелов (в фильме «Огонь, иди со
мной» Лора общается с ангелами и надеется на них, но по-настоящему вернуть душу
они не могут, они этим не занимаются). Верхний мир — это мир Великана и его дамы,
где они отправляют в путь прекрасную душу Лоры, веря, что она сможет бороться со
злом-Бобом, которого порождает жуткая энергия ядерного эксперимента.
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В космосе — Верхнем мире — летает электростанция! Электричество — это жизнь
(именно об этом, кстати, думает молодой Купер в «Воспоминаниях специального агента ФБР Дейла Купера» авторства Скотта Фроста).
Электростанция в космосе — это источник электричества, то есть жизни. Источник
жизни — ещё и мать (и природа, сам космос). И этой матери там все боятся... Мать —
это Джуди, мать духов? Это она воплотилась через космический куб злого Купера (и
должна была, по его задумке, сожрать настоящего Купера)?
Вообще мотив тёмной хтонической матери ужасов типа Геи, Тиамат и т.п. очень
типичный; и она правда могла породить монстров-духов Нижнего мира, этим она и занимается космогонически. В общем, Верхний мир — источник помощи и божественного вмешательства на благо людей, но и он населён самым разными сущностями, не все
из которых безопасны.

...А Срединный мир — это аналог нашего мира, где присутствуют все возможные
времена, места и потенциальные линии развития событий. Это «альтернативная реальность», и туда часто сбегают части души. В этом мире всё немного не так, и туда тоже нужно научиться попадать. Купер узнал, что их с Дайаной там зовут Ричард и Линда.
Ему нужно провести ритуал на границе обычного мира со срединным. Этот ритуал в его
случае — зеркальный двойник того зла, что он, будучи Злым Купером, причинил Дайане. То было изнасилование, а это — секс по согласию. Дайана закрывает руками лицо
Купера, потому что это то же самое лицо.
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Купер просыпается Ричардом, выходит уже из другого мотеля, заходит позавтракать в кафе, где работает Кэри Пэйдж (страница-души-Лоры). Оно называется «У Джуди» (о да, важный признак иномирности: это духовная реальность, а не обычная, не
перепутай, дорогой зритель).
Наводит по пути порядок, наказав мерзких мужиков за харассмент (сильный шаман везде поможет, а Купер тут в зените своей духовной силы).
И забирает Кэри с собой.
Если вы хотите увидеть сами, насколько этот процесс похож на реальную практику возвращения души — просто прочитайте «Возвращение души» Сандры Ингерман.
Всё соблюдено до деталей.
Как живёт Лора все эти двадцать пять лет без куска собственной души, травмированная и мёртвая внутри?
Её прошлой жизни для неё не существует, её слишком болезненно, невозможно
вспоминать. Твин Пикс для неё мёртв — то есть и она, в своей реальности, «мертва»
для Твин Пикс.
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Возможно, Лора слушает музыку, и она соединяет её с бессознательным, то есть с
её настоящей, реальной историей. Музыка для неё реальна: в баре музыканты выступают под своими настоящими именами, и это соблюдается до абсурда точно. Джеймс
Маршалл играет Джеймса Хёрли, но выступает на сцене со своей «Just you» под паспортным именем актёра. А Эдвард Луис Северсон III вообще, кроме как в Твин Пикс,
нигде не выступает под своим именем, его сценический псевдоним — Эдди Веддер.
Путь к целостности для разбитой травмой Лоры — через музыку, она ведёт её к принятию реальности. Она сохранила в ней что-то, и Лора даже спустя 25 лет отрицания ещё
способна «проснуться» — как проснулась Одри, выбравшись во сне (в коме?) в бар у
дороги, услышав там песню, вспомнив мелодию «своего» танца (танца её души). Одри
как-то сказала: «Я понимала Лору лучше, чем кто бы то ни было». Её приход в себя в
сериале предвещает тот же процесс для Лоры.
Тексты песен бара у дороги — как послания Лоры самой себе и тем, кто может её
спасти.
В 10 серии третьего сезона Маргарет говорит Хоуку: «Laura is the one», «это Лора»
(и приходит в голову вопрос из этого же сезона: «But who is the dreamer?», «кто видит
этот сон?»; так вот — это Лора, «Твин Пикс» как нарратив происходит в её реальности, в
её психике, в её «сне»).
Сразу после: песня No stars, где как будто бы сама Лора просит Купера вернуться
в тот момент, где всё началось (что он потом и делает) — почитайте текст, это потрясающе точно.
Ребека Дель Рио поёт в платье цвета пола красной комнаты. Текст песни она писала вместе с Линчем.
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Отец-насильник «убил» Лору, и, хоть он и сам уже мёртв, мать не даёт ей спастись, отрицая всю эту историю. Та часть Лоры, которую насиловали в родительском
доме, не должна ожить для Сары Палмер. Сара точно так же не-целостна, травмирована, как и Лора. Но её дыра в душе чёрная. Деструктивная. Она разрушает Лору, не давая ей права быть живой. Не давая тому воспоминанию всплыть и проявиться. Не давая
отчуждённому куску души прийти в себя.
Белый свет бьёт из разлома лица — травмы — Лоры и чёрный — у Сары. Лора —
жертва; не виновата, невинна, чиста (да, чиста, что бы она ни делала, чтобы заглушить
эту боль; жертва не виновата, это признают ангелы в полнометражке, пора признать и
вам). Травма Сары выглядит необратимой — логично, ведь она построена на чувстве
вины, Сара сама сопутствовала злу, отрицая его, закрывая глаза на насилие и не помогая Лоре. В её жизни не осталось света, эта травма полностью разрушила её, и стала
деструктивной и для других.
В первой серии Пожарный предупреждает Купера о царапающем звуке, указывая
на граммофон. С этим же звуком исчезает Лора в лесу при попытке возвращения. Царапина, отсутствие мелодии души Лоры — он изначально предупреждал, что кусок души мог не вернуться. Почему? Мама оказалась поглощена виной, горем и злом и не
помогла (а значит — навредила, помешала душе вернуться).
Надо помнить, что это в Сару вселился жабожук (по крайней мере, так пишет
Фрост) — то есть абстрактное зло очень хотело не дать Лоре «ожить».
Согласно тому же Фросту, второе имя Сары — Джудит, как Джуди. Джуди — мать
духов (и сами духи названы по её имени), чудовище-природа, богиня-мать-монстр Тиамат, мать Лоры Сара, любая мать, способная дать жизнь, уничтожить и, иногда, спасти
своего ребёнка.
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В итоге именно на голос Сары, мамы, реагирует часть-страница души по имени
Кэри — вспоминает, что она Лора, и её мир становится целым. То есть именно признать и вспомнить мать, какой бы она ни была, метафорически посмотреть скрытому
в ней мраку в лицо — и есть последний шаг к исцелению. Душа возвращается, вспоминая (пусть и не сразу), кто её отец и мать, а значит — и кто такая она сама. «Какой сейчас год?» — спрашивает Купер.
Он, шаман, вернул Лору в «сейчас».

Шерил Ли, игравшая Лору Палмер, говорит:
Обсуждать тему «Твин Пикс» очень интересно, как и приятно быть
частью культового сериала. Но в конечном итоге он рассказывает о
том, кто убил эту девушку, завернул её в полиэтилен и неоднократно
подвергал сексуальному насилию. Воспринимая сериал в этом ключе,
опускаешься с небес на землю.
История «Твин Пикс» и правда опускает нас с небес на землю — очень хорошо
давая рассмотреть по пути и землю, и небеса.
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Фотография Марины Козинаки
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Литература, которая мне так или иначе пригодилась
















Брэд Дьюкс «Твин Пикс: беседы журналиста Брэда Дьюкса с создателями
сериала»
Дженнифер Линч «Тайный дневник Лоры Палмер»
Скотт Фрост «Воспоминания специального агента ФБР Дейла Купера»
Дэннис Лим «Дэвид Линч. Человек не отсюда»
Дэвид Линч «Поймать большую рыбу»
Марк Фрост «Тайная история Твин Пикс»
Марк Фрост «Твин Пикс: последнее досье»
Bob Roth «Strength in Stillness»
Katie West and Jasmine Elliott «Becoming Dangerous»
«Современный городской фольклор» (РГГУ)
Мирча Элиаде «Шаманские техники экстаза»
Мирча Элиаде «Трактат о происхождении религий»
Сандра Ингерман «Возвращение души»
Сандра Ингерман «Шаманское путешествие»
Кристин Мэдден «Книга шамана-целителя»

Текст оформлен моими коллажами.
Мой художнический инстаграм: @i_spy_things
(А мой обычный инстаграм: @pokartam)
Текст и иллюстрации: Лида Павлова
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Hapeksamendeus Aa

Алхимическое создание
истинного шоггота

И явилось с Ними скопище плоти без главы иль членов, что УббоСатлою наречено, и породило оно серых, лишённых очертаний
тритонов в хладных мёртвых морях мира сего, из коих вся
жизнь возникает и приходит. И сотворил Уббо-Сатла, отец
шогготов...
Некрономикон, Об ушедших
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Здесь важно указание, что «Уббо-Сатла, отец шогготов». Хотя предание мифа
Ктулху говорит, что шогготов создала древнейшая раса, что прибывала на нашей планете, ещё до того, как зародилась всякая жизнь, так называемая раса Старцев. Тогда
возникает вопрос, а как и из чего Старцы создали шогготов, которые представляют собой бесформенную многоклеточную протоплазму. Если не было никаких органических
соединений, как они могли синтезировать шогготов? Значит, что-то всё же было, что
уже было на земле до появления здесь самих Старцев. Это была колоссальная аморфная масса Уббо-Сатлы, который прибыл сюда, когда планета только остывала. Старцы
создали шогготов из тех уже упоминаемых «лишённых очертания тритонов жизни»,
или, как называет «Книга Эйбона»: «первичные, мерзкие прообразы жизни на земле»,
— из протошоготов. В отличие от шогготов, у них было ещё более примитивное устройство, ещё большие размеры, и, возможно, они были одноклеточными существами, по
типу громадных амёб. Возможно, они были неустойчивы и распадались на протоплазму, а также не поддавались гипнотическому внушению Старцев. Эти протошогготы и
послужили материалом для создания более устойчивых и способных к дрессировки
шогготов. Сам же Уббо-Сатла представлял собой тогда первичный бульон жизни в реликтовых морях. По сути, Уббо-Сатла — этот тот бульон протожизни органических соединений, аминокислот, о котором говорит наука в своей теории эволюции жизни.
Действительно, в нём и синтезировались самые первые, архи-примитивнейшие формы
жизни, и никто не знает, каковы они были на самых первых этапах, можно даже предположить, что это и были те самые протошогготы, которые, вероятно, были просто
сгустки протоплазмы, отделившиеся от матричной субстанции Уббо-Сатлы. Таким образом, для создания шоггота сперва понадобится субстанция самого Уббо-Сатлы. Субстанция Уббо-Сатлы, что пребывает на границе между живой материей и неживой.
Уже проводились параллели между Уббо-Сатлою и богом Мотом одной из древнейших космогоний от финикийского жреца Санхуниатона. Он рассказывает, что вначале был как бы воздух, подобный ветру, который есть Дух, и второе начало — мрачный Хаос. Но затем Дух полюбил самого себя, и так явилось Желание, но одновременно его антагонист Мот. Это была Смерть, но и вечное возрождение. Этот Мот был то ли
илом, то ли водянистой гнилью, бесформенным и аморфным. Из него произошли семена всякого создания, всякого творения, одним словом — всего существующего. Потом появились первые существа, не имевшие ни формы, ни чувств. Этот рассказ слишком тождествен тому, что мы узнаём об Уббо-Сатле и его порождениях — лишённых
формы прообразов жизни, протошогготах. В самом начале Библии рассказывается о
сотворении мира. Там мы тоже находим неупорядоченный Хаос и Дух Божий, который
носился над этим хаосом и океаном. В библейской Книги Премудрости Соломона также говорится о создании Богом мира из безобразного вещества. Важно также указание
на то, что Мот был то ли илом, то ли водянистой гнилью. В обоих случаях ясна связь с
влагой.

199

Магия

Писания тирского жреца Санхуниатона дошли до нас благодаря древнегреческому переводчику Филону, где бог смерти и начал жизни, исток и конец всего Мот, которого отождествили с Уббо-Сатлою, также называемого «начало и конец», назван ещё
ilis, ил — как изначальный ил или муть, называемая также по-гречески Гиль. Гиль
(греч.) — изначальное вещество или материя, эзотерически однородное отложение
Хаоса или Великой Глуби. Первый принцип, из которого была сформирована объективная вселенная. Эта предвечная субстанция существует по всему Пространству, другими
словами — предвечный Ил. В ведантизме это же известно как Свабхават (санскр.) —
пластическая субстанция или мировое вещество. Из него вся природа исходит, и в него
всё возвращается в конце жизненных циклов. То есть, то, что говорится про Уббо-Сатлу
в «Некрономиконе» и «Книги Эйбона»: «и речено, что всякая жизнь земная, великий
круг времени пройдя, в конечном итоге, вернётся к Уббо-Сатле». В эзотеризме Свабхават назван «Отец-Мать», это пластическая сущность материи. Таким образом, говоря
об Уббо-Сатле, мы говорим о глине самого творения, так называемой адамической
глине, из которой создано всё живое. Она также называется «красная глина», поэтому
имя «Адам», который был из неё сформирован, означает «человек, созданный из красной глины». На иврите Адам ( אדמАлеф-Далет-Мем), где Алеф — это воздух, дух; а Далет-Мем — кровь, отдельно же Мем — вода, а Далет — дверь, что означает, что кровь
открывает врата. Согласно Jean l.V.8: «И всего их три, внизу, что находятся в гармонии:
вода, кровь и дух»: Алеф — дух, DM — кровь, Мем — вода, их соединение создаёт
жизнь. Это послужит указанием для создания шоггота.
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Эта же адамическая глина творения является первоматерией (prima materia) алхимии, материей без свойств и качеств, низведённой до состояния «Тоху-Боху», «безвидности и пустоты», из первой главы Книги Бытия. Описывая materia prima — первооснову творения, — алхимики отмечают, что она есть «землянистая вода и водянистая
земля, смешанная с землёй в утробе земли». То есть, мы опять возвращаемся к водянистому илу Моту и Илусу греков. У Шекспира Банко, вспоминая о представших ему
ведьмах, роняет загадочную фразу: «земля пускает так же пузыри, как и вода». А
вспомним описания шогготов: нечто бесформенные, вязкое, чёрное, пластичное.
Итак, первым этапом к алхимическому созданию истинного живого шоггота будет
извлечение этого первовещества, этой первичной «глины» творения, субстанции самого Уббо-Сатлы или, точнее, протошоготов.
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В основе этого Делания лежит теория и практика, описанные в «Золотой цепи Гомера» — манускрипте, который в XIV веке был переведён с латыни. Этот трактат повествует об изготовлении субстанции под названием «Гур» или «Доадамова земля» —
субстанции, которая сама по себе способна породить три природных царства. Иначе
говоря, эта та самая первоматерия, глина творения, от которой произошло всё сотворённое, или субстанция Уббо-Сатлы в нашем контексте. Нетрудно представить, почему
именно эта область алхимии удостоилась прозвания «самого тёмного закоулка Природы».
Нас интересует происхождение начал животного царства, протоплазматических
маленьких существ — шогготов, впоследствии развиваемых в крупные организмы, которых, согласно этому трактату, можно сотворить из «обычной» воды.
Из одного первичного вещества, из одного корня, из одного основного существа.
Это первичное вещество получило всевозможные названия у философов: хаос,
ил, гиль, шамайим. Гомер называет эту общую материю «хаотической жидкостью», и
она состоит из двух начал: из активного Духа и пассивной Воды. Соединение воды и
духа мы уже встречали при разборе имени Адама, а также в начале Книги Бытия и космогонии Санхуниатона. Главным образом надо научиться разбираться в родах «воды»
(жидкости). Прежде всего, в основе хаотическая вода, которую грек Фаллес, посвящённый в египетские тайны, считал первопричиной всех созданных вещей. Вторая вода —
вода духовная как фактор хаоса. Третий вид воды — вода элементарная. Наконец,
обыкновенная вода: роса, дождь, снег, град, иней. Эта вода — лучший сырой материал
для алхимика, для получения начатка жизни. Она поэтому называется «возрождённым
хаосом» и мировым главным семенем протожизни, подобно Уббо-Сатле. Но даже в
обыкновенной воде мы видим градацию по пяти элементам, где самой утончённой водой является дождь и роса.
Уникальностью этой работы является указание, что воду следует набирать во
время сильной грозы с мощными электрическими разрядами. Эти сильные грозы совпадают с майскими днями. Для начала работы понадобится собрать не менее 400 литров дождевой воды, собранной в вышеназванных условиях. Её следует поместить в
тёмное место и оберегать от прямых солнечных лучей. К этой воде следует добавить
воду росы, собранную при особых условиях.
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Итак, для извлечения Гура нам понадобится достаточное количество дождевой
воды, собранной в сильную грозу. Но ещё также нам понадобится особо чистая вода —
роса.
Книгу Молчания (Mutus Liber, 1677 г.) открывает иллюстрация, где двое алхимиков, мужчина и женщина, отжимают капли росы, собранные в полотнища, развешанные на открытом воздухе. Утренняя роса с незапамятных дней считалась божественной
влагой, даром небес (Плиний Старший), зародышем философского камня и субстанцией для опытов палингенезии — создания жизни (алхимия), «манной небесной» — пищей ангелов (Зогар, каббала). «Собиратели» или носильщики столь неуловимой субстанции как роса известны с древности. Греческое άρηφορεΐν означает «носильщики
росы», что свидетельствует о существовании этого ритуала ещё в античности. Это были
юные девы (παρθένοι), а упомянутая в их названии «роса» была частью священного
действа, состоявшего в том, что девушки несли на головах, в корзинах, накрытых священными покровами, как воплощение невыразимой тайны.
Роса есть выражение в материи алхимической квинтэссенции. Пять домов на
заднем фоне картинки — намёк на все элементы и пятый элемент — квинтэссенцию,
но также указание на пятикратную алхимическую работу — «стирку», т. е. пятикратную
возгонку материала по числу элементов. Солнце и Луна сверху дублируют символы
мужского и женского внизу, анимы и анимуса, меркурия и серы.
Но годится не всякая роса, а потребуется роса волшебных майских ночей — «майская роса», часто упоминаемая в русском колдовстве и имеющая магические свойства.
Это связано с особой природой самих майских ночей. Мы знаем, что последняя полоса
спектра — фиолетовая, в световом спектре этот цвет соответствует греческой букве
Омега — Ω. Фиолетовая Омега — это замкнутый магический круг, где соединена голубизна меркурия и краснота серы. Если мы тщательно изучим окружающие нас атмосферные состояния, то обнаружим, что ультрафиолетовое излучение особенно активно
в ясные росистые ночи в определённые периоды года, а именно в майские ночи, когда
само естество как бы становится вместилищем воды мудрецов (росы), которая являет
крайне высокую преломляемость. В такие ночи чистый и прозрачный небосвод не препятствует воздействию ионосферы. Это научное словообразование вовсе не случайно
совпадает с греческим ΐονου, ionou — фиалка, йони, голубка и ςφαϊρα — сфера, круг,
завершение, Омега.
Таким образом, собирать росу следует в майские ясные ночи. Для этого следует
вбить колышки в землю и натянуть на них чистую материю как простыню, чтобы она не
касалась земли. Ещё до восхода солнца следует снять пропитанные росой за ночь покрывала и выжать их, извлекая росу. Полученную росу следует закупорить, так как она
очень летуча, и убрать в тёмное место, следя за тем, чтобы на неё не попадали солнечные лучи, губительные для тонкой субстанции росы, которые уничтожат эманации,
присутствующие в этой росе.
Итак, для извлечения Гура понадобится достаточное количество дождевой,
наэлектризованной грозой небесной воды и также майской росы, насыщенной ионосферным ультрафиолетовым излучением.
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Сборщики росы. Иллюстрация из «Книги молчания»
Истление — ключ ко всякому распадению и растворению.
По «Золотой Цепи Гермеса»:
Возьмите такое количество росы и дождя, которое вам нравится, самый простой способ — взять дождевую массу из грозового ливня, поместить её в чистые стеклянные сосуды и отфильтровать, чтобы
отделить от неё грязь, которая смешалась с крыш домов, и после
фильтрации у вас будет чистая прозрачная вода без особого вкуса,
фактически особо чистая вода, пригодная для использования как «тонкая вода».
Поместите эту собранную массу на тёплый чердак, где ни Солнце, ни
Луна не смогут сиять над нею, накройте сосуды льняной тканью, чтобы пыль не попадала в них. Пусть они стоят месяц без движения, и если место достаточно тёплое, вы к этому времени получите разделение в воде, потому что эта вода начинает с помощью присутствующего в ней духа нагреваться, хотя совсем незаметно, и расщепляться;
она начинает бродить и приобретает гнилостный неприятный запах,
и тогда вы заметите, что она становится мутной, хотя сначала была совершенно чистой. Коричневатая губчатая масса начинает подниматься вверх, плавая на вершине, и эта масса увеличивается с каждым днём и под собственным весом начинает оседать на дно. Здесь вы
видите отделение, порождённое привитым духом, отделение грубого
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от тонкого. Отделённая масса-земля красно-коричневая, губчатая и
похожая на шерсть, скользкая и вязкая, и эта влажная земля — Универсальный Гур Природы.
Этот Гур — Проадамическая Земля — является основным материалом, из которого создаются три Царства Природы.
Итак, после того как вы собрали вашу дождевую воду из грозовых майских туч и
росу, насыщенную ионосферным излучением в мае, вы должны их отфильтровать и
смешать. Поместить эту воду, например, в 10 пластиковых бочек, по 50 литров каждая,
закрыв сверху несколькими слоями марли, и поставить в тёмное и тёплое место, куда
не проникают лучи ни Солнца, ни Луны, примерно на 50 дней, не прикасаясь к ним. Собранная влага подвергается в тепле процессу «путрефакции» (химического расщепления). В результате путрефакции образуется Гур, или Доадамова Земля, сперва выпадающая в виде мутного серого осадка, похожего на сероватые нити («серые, лишённые
очертаний тритоны» первоначал протожизни, порождённые Уббо-Сатлой), далее они
загустевают в губчатую коричневатую массу, что поднимается вверх, растёт в объёме и
под собственным весом оседает на дно глинистой, скользкой и влажной массой красно-коричневого цвета, — это и есть собственно искомый Гур алхимиков, красная глина
творения Книги Бытия, Гиль и Ил древних греков, или выражение в материи самого Уббо-Сатлы.

Путрефакция
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Пар и вода обратятся в землю,
Тогда достигнется вполне то,
Что весь мир выше всего ценит.
Отвердеть должно воздушное,
Из воды и пара вернуться в землю
И обратиться в сухую красную кровь.
По «Золотой Цепи Гермеса»:
Поместить теперь вашу хаотическую Воду и Землю в большой стеклянный сосуд, а его в глиняный горшок, и закрепить в печи для перегонки; закрепив алембик и приёмник-сосуд. Перегонять следует на угле,
чей огонь держится так нежно, что над составом поднимается только Пар. Пусть медленно появится чистая вода, которая содержит
Воздух и Огонь. Субъект не должен страдать от кипения, и, дистиллируя так, вы выпарите около 1/4 от целого. Далее дистиллироватьвыпаривать следует на водяной бане, и полученная таким способом
вода должна быть более ясной и чистой, чем обычная дистиллированная вода, что служит доказательством, что она содержит Огонь и
Воздух.
Продолжайте дистилляции, чтобы медленно выгнать по капле большую часть воды. На дне же должна остаться влажная смесь, как растопленный мёд, что станет коричнево-бурой цветом, но остерегайтесь дальнейшей перегонки, чтобы смесь не стала сухой, потому что
так можно сжечь молодую и девственную Землю на дне сосуда.
Уберите, закупорив всю дистиллированную воду и теперь извлеките
элемент Земля. Мёдоподобная материя или влажная Земля, оставшаяся в большом стеклянном корпусе сосуда для перегонки, аккуратно
вынимается, помещается в фарфоровою посуду и выставляется на
Солнце, чтобы влага из неё испарялась до тех пор, пока не станет абсолютно сухой. Затем это размолоть в стеклянной ступке до тонкого
порошка — тонкой Земли. Теперь вы отделили элементы от своего хаоса.
В экспериментах Лисьевски было собрано примерно 150-200 галлонов воды, которая размещена в 10 контейнеров по 15 галлонов, общий срок путрефакции (расщепления, гниения) занял 90 дней, перегонка с дистилляцией полученной хаотической воды — 88,5 часов.
Сама перегонка-дистилляция осуществляется следующим образом:
1. Первая часть воды собирается максимальным нагревом.
2. Вторую 1/4 часть воды извлекают нежным нагревом на угле — это получится
Вода Воздуха и Вода Огня.
3. 3/4 части воды перегоняют на водяной бане по капле при температуре 100102°C, получая в дистилляте Воду Воды. Это будет достигнуто без сжигания
Гура.
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Таким образом, подвергая эту наэлектризованную и насыщенную ионосферным излучением, а впоследствии «перегнившую» воду серии дистилляцией,
получают: «Воду Земли, Воду Воздуха, Воду Огня и Воду Воды». То есть, это и
есть та самая пятикратная алхимическая работа — «стирка», пятикратная возгонка по числу всех элементов, в итоге — пятого элемента, Квинтэссенции,
чьим выражением в материи и будет полученная дистиллированная вода.
4. Высушивают влажный Гур на Солнце или в песочной бане при температуре не
более 75°C. Тогда красновато-коричневую жидкость остатка Гура следует поместить в фарфоровый контейнер, чьё дно имеет как можно меньшую площадь (Гур может воспламениться в широкой посуде даже при мягкой сушке).
Гур, в итоге, будет порошкообразным, красноватого цвета. Его следует растереть в ступке до тончайшего порошка, — это и есть проадамическая глина
творения в чистом виде.

Алхимическая печь и сосуды для дистилляции
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Порошкообразный Гур из опыта Лисьевски, журнал «Эссенция», 1982 год
Возьмите свою смесь — высушенную порошкообразную Землю, Гур — и налейте
осторожно на неё вашу дистиллированную воду, обильно увлажните Гур, чтобы он был
как жидкий расплавленный мёд, и поместите эту смесь на открытый воздух, но где не
слишком жарко, в стеклянном сосуде, который оставьте открытым. Если вода, испаряясь, уменьшилась в объёме, вы должны добавить её, чтобы смесь была всегда как сироп.
Сперва там появятся клетки-шогготы, они умрут, и будут появляться другие, которые будут питаться гнилостью первых.
Таким образом, Гур заливается в открытом стеклянном сосуде дистиллятом до
консистенции разбавленного сиропа, из расчёта, где примерно 1 грамм Гура даёт мёдоподобную консистенцию путём впитывания, примерно 4,5 мл водной основы. И выставляется эта полученная смесь на воздухе. Повторная подпитка производится примерно каждые полтора часа. Зарождение шогготов происходит примерно через 72 часа, что должно наблюдаться в микроскоп.
Итак, этой «водой» с определённой периодичностью насыщают высушенный порошкообразный Гур. В результате этого процесса образуются вышеупомянутые микроскопические существа, относящиеся к самым первичным и примитивным формам животного царства. В целом это своего рода эксперимент из области спонтанного самозарождения жизни. В «Золотой Цепи» отмечается, что полученные таким образом существа не относятся ни к одному из известных видов или родов. Утверждения «Золотой
Цепи», после проведения серии экспериментов химиком Джозефом К. Лисьевски в алхимическом учебном центре брата Альберта в 1982 году в США, что полученные таким
способом существа (вроде сочетания примитивных ракообразных, червей и амёб) не
принадлежат ни к одному из известных видов, подтвердили биологи и зоологи, пытавшиеся их классифицировать.
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Насыщенный водой Гур и зарождающиеся существа из опыта Лисьевски,
журнал «Эссенция», 1982 год
Здесь заканчивается собственно Алхимическая работа, и дальнейшая работа будет относиться уже к темнейшим разделам Чёрной Магии. Полученные алхимически
существа микроскопичны и неустойчивы, они быстро погибают и разлагаются обратно
на элементы. Сама вязкая смесь воды и Гура есть субстанция Уббо-Сатлы, что и порождает эти протоначала жизни. Однако стоит задача создания полноценного шоггота, а
пока был создан только его первичный биологический носитель. Шогготы в своей
настоящей астральной форме пребывают в запредельных сферах, и шоггот должен будет призван оттуда в материальный свой носитель для дальнейшего развития. Есть ритуалы, которые рассказывают, как создаётся или призывается шоггот на астральном
тонком уровне, но они ничего не говорят о физическом шогготе, т. е. такой шоггот будет существовать и действовать только на тонком уровне. Здесь же с помощью алхимико-магического метода будет создан истинный шоггот, который будет существовать
на всех планах, и тонко-астральном, и физическом.
Ты должен сперва вопросить Великих Древних, можно ли призвать шоггота, и откроют ли Владыки для этого врата сфер.
Возьми большую свечу, сделанную из пчелиного мёда, испорченного жира и кала
коз. С этим надо взойти на холм, с которого не будет видно ни одного живого человека
и, более того, — живого места — деревни или какого селения. Это должна быть глухая
даль, где едва ли могут быть живые люди, и никто не должен тебя там заметить. Тогда
станешь на холме и зажжёшь свечу. Однако перед этим следует окропить место кровью барана или козы. Если будешь вести себя как глупец и следовать рецепту только
частично, умрёшь или покалечишься. Когда зажжёшь свечу, начнёшь громко звать духа:
Ие Ие Йзузу Йзузу Улути Улути,
Га’тус Дангар!
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Нельзя допускать, чтобы свеча погасла по какой-либо случайности, если же это
произошло, значит, шоггот заключён под стражей и не сможет прийти. Операцию надо
отложить. Но если после того, как произнесёшь зазыв 18 раз, ничего не произошло,
значит, Древние благоволят отпустить шоггота. Если свеча не погасла, можно будет далее провести ритуал зазыва шоггота в алхимически созданное его физическое тело.

Далее приводится компиляционный материал по неизвестным частям «АльАзиф».
Шоггот сделан не из крови и костей, а из нематериальных флюидов и туманов,
как астральные демоны Агисса. Тот глупец, который хочет сотворить на этом свете такое существо, должен будет создать для него тело в «живой воде» (т. е. предыдущая
алхимическая работа).
Шоггота следует призывать в пещере или ином подземье. Налей свою «живую
хаотическую воду» с зарождённым уже шогготом в самую большую и просторную миску или котёл. Добавь в эту воду и смешайте с одной ложкой собственной крови и ложкой крови любого мёртвого животного. Во время вызова созданный шоггот смешается
с кровью и водой, напитается и оживёт в ней, возрастая. При вызове кровь будет шипеть и пениться.
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Итак, миску с водой и кровью поставь в просторную тёмную пещеру, помещая её
в центре нарисованного на полу «круга для призвания шоггота». Самому охранные круги не нужны, потому что шоггот восстанет из твоей собственной крови. Ты должен будешь зазывать его сам, и никто не должен перебить твой голос. На стене пещеры размести три больших круга, а в них пентаграммы, чтобы их концы не касались окружностей. Потом окропи всё место кровью мёртвой собаки, смешанной с молоком и ядовитыми травами с местной земли. Теперь произнеси Первое Заклинание:
Неи Неи Агггулат! *×8 раз+
Во время произнесения первого заклинания не смей шевелиться, даже пошевелить пальцем. Второе, Главное Заклинание:
Тхеи’Г
Джкал Дг’еи Еи Х’Гхат
Чкал З Кулу Гхат
Тхеи’Г
Нгу Аззатут Еи Х’Гхат
Тхеи Каннулук
К Аззалут Азазенут
Еи Х’Гхат Иа Эгхеи А’кемет Еи
Х’Гхат
Ни-кусул Дг’гг Сун’Кадхус
Тхеругуи’Дхеи А’Тхеи
Тхеи’Г
Джкал Дг’еи Еи Х’Гхат
Чкал З Кулу Гхат
Тхеи’Г
Нгу Аззатут Еи Х’Гхат
Тхеи Каннулук
К Аззалут Азазенут
Еи Х’Гхат Иа Эгхеи А’кемет Еи
Х’Гхат
Ни-кусул Дг’гг Сун’Кадхус
Тхеругуи’Дхеи А’Тхеи
Джежет Иа Еи Х’Гхат
Тхеи’Г
Еи Х’Гхат!!!
Еи Х’Гхат!!!
Дже’Х Кхесек У’м.
Второе заклинание должно произносить без ошибок и выражения эмоций. Завершить призыв шоггота нужно троекратным произнесением его имени, которым ты
его наречёшь. Если в этот момент из гадкой смеси крови и воды не материализовалось
физическое тело шоггота, значит, где-то произошла грубая ошибка, которая может
привести к страшным болезням и смерти. Не стоит даже пробовать тогда вызывать
шоггота ещё раз в тот же день.
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Круг для призывания шоггота
Пока тело для шоггота не создано, как описывалось, его нельзя будет вызвать. Но
пока шоггот физически не существует, он неподвластен времени. Поначалу шоггот будет слабым, как только он создан, и не будет желать твоей крови. Его ещё тогда можно
убить физическим оружием, но он не умрёт — просто вернётся в свои нематериальные
сферы и миры.
После того как шоггот создан алхимически во плоти и магически призван, каждый
день его следует кормить — одной ложкой собственной крови. Потом будешь добавлять ему глаза мёртвых рыб, мёртвых насекомых и мясо разных животных. Его тело будет как у червя или насекомых, но аморфное, однако такое же, как твоё или другого
человека. Если шоггот не наестся, то вскорости преобразится в прах. Этот слуга с
аморфным телом будет требовать твоей крови, пока ты не погибнешь. Как только перестаёшь кормить кровью, произойдут попытки убить тебя. Но самое ужасное будет
происходить в период предстоящего полнолуния. Если он не убьёт тебя, то будет жить
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на свете только два месяца, если только не будет снова накормлен кровью. Эта тварь
— охотник на тебя самого. Через время убей то, что было вскормлено твоей кровью.

От редактора. Несмотря на некоторую биологическую сомнительность описанную процедур и их результатов, есть целая группа организмов, максимально похожих на описанных протошогготов. Это миксомицеты, колониальные организмы,
которых на данный момент не относят ни к одному из «основных» царств живой
природы. Один из видов миксомицетов, Physarum polycephalum, в последнее время
пользуется особой популярностью в научной среде. Прежде всего, он занесён в Книгу
рекордов Гиннесса (1989) как самый большой одноклеточный организм: его многоядерная клетка толщиной около 2 мм может достигать площади 5,54 м 2. Но самое
интересное было открыто в последующие годы. Так, было установлено, что эти
организмы обладают своего рода памятью, а также способны решать задачи с лабиринтом, в том числе методом экстраполяции, и другие достаточно сложные задачи, которые раньше считались посильными только для высших позвоночных и головоногих. Если среди известных нам живых организмов и есть те, которых можно
считать протошогготами, то они, безусловно, относятся к миксомицетам.
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Нож с белой рукоятью (Болин)1
Используется для сбора трав, обрезания нитей, вырезания рун, чистки подсвечников, для срезания жезла, вырезания символов на свечах или дереве, глине или воске, служит для подготовки орудий, но никогда не для жертвоприношения. Этим ножом ты можешь выполнять все необходимые операции магического искусства, кроме изображения кругов. Он служит для изготовления всех орудий Искусства. Его нужно приобрести в день и час Меркурия, на растущей или полной Луне, лезвия должно
быть от 15-20 см длины. Обоюдоострый нож, имеет рукоятку из куска светлой древесины — чтобы не путать его с магическим ножом (атамом). После приобретения его следует окропить и окурить. Затем награвируй (или, которые предписывается, написать
пером и чернилами искусства) эти символы *продвигаясь по направлению от острия к
рукояти; прим. Дж. Петерсона+:

Или другой вариант символов.

После этого нож следует ещё раз очистить, освятить и помазать маслом (опустите
указательный палец в масло смажьте им символ на лезвии в виде креста), а затем прочти семь псалмов: 6, 31,37, 50, 101, 129 и 142.
1

Автор пожелал остаться неизвестным.
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Заклинание:
Я заклинаю тебя, железный инструмент, нож, Богом, отцом всемогущим, силою неба, звёзд и ангелов, царствующих над ними, достоинством камней, трав и животных, силою града, снега и ветра; чтобы
ты получил благословение и послужил мне во всех экспериментах, в
которых я должен использовать тебя, посредством Бога, Создателя
вечности и Царя Ангелов. Аминь.
Затем инструмент необходимо завернуть в красный шёлк, и сказать:
Дальмалей, Ламек, Кадат, Панкия Велоус, Мерроэ, Ламидек, Кальдулех,
Анеретон, Митратон, Ангелы самые святые, придите и сохраните от
всякой скверны этот инструмент.

Болин (боллин, балин) — ещё одно неверное прочтение слова. Традиционно это
burin, что переводится как зубило, долото, рубило, резец. Но сейчас он преобразовался
в магический кинжал с белой рукояткой для всевозможных технических работ —
например, порезать нитки, потушить свечу и прочее. Исторически артанус был либо
чёрным, либо белым, в зависимости от пожеланий мага. Этот нож, как и любой иной,
относится к воздуху, но также относится к стихии воды.

Опустите указательный палец в масло и смажьте им символ, который на лезвии.
Склонитесь к знаку и на тёплом дыхании вдохните в него слово — «Эхиах». Данное
действие делают три раза.

215

Магия
Андрей Зимин

Спасибо Максиму!
Сколько-то минут назад разговаривал с Максимом. Я сел на кровать, и он предстал передо мной, если я не ошибаюсь, в жёлтом костюме. Максим стал моим настоящим другом. Если я не ошибаюсь, он сам сказал мне, что его зовут Максим. В колонках
играл RAMMSTEIN, не могу сказать точно, какие песни, не хочу ошибиться, вроде
«MOSKAU» или «REISE, REISE» (но не знаю точно, они ли?). Не знаю, понравились ли
RAMMSTEIN Максиму, но мы были вместе с Максимом под эту музыку. И я видел
его........ Максим...... Я видел тебя, Максим? Кажется, ну да, точно, видел. Ему, кажется,
нравился беспорядок у меня на столах, надписи на пачках сигарет или то, что я их читаю, не знаю точно, нравились ли....

Позорное Дитя Алистера Кроули

Как решаются межличностые проблемы
С одной стороны, это — ещё один бесполезный пост. С другой — пост полезный,
потому как я выношу на свет Знание, чтобы на него можно было посмотреть. Ведь
именно так развивается человечество. Действительно — как написано, так оно и происходит, и все знают, о чём написано в этом малюсеньком эссе, ибо повторяют это сознательно день ото дня.
Каким образом уладить спор между двумя людьми? Ответ будет простой: оба они
добьются того, чего хотят. Один станет Великим Писателем, другой — ещё более Великим Писателем. В том случае, если они хотели именно этого. Они оба станут теми, кем
они хотят. Конечно, они станут ими себе на удовольствие. Если один кричит «Я лучше
тебя», — а другой идёт в конфронтацию и говорит: «Ты никто по сравнению со мной»,
— то ровным счётом так и есть, до мельчайших деталей, о которых говорила интонация
и т.д. их речи.
Несомненно также и то, что каждый человек добьётся в жизни того, что он хочет.
Теперь немного поиграем. Если вас оскорбляют, то станьте таким, каким вас хочет
видеть оскорбляющий. Если вас оскорбляют в обществе, наденьте майку с Джокером
или Пингвином, т.е. станьте отрицательным персонажем на милость врагу. Великое
благо, когда вас оскорбляют все, докажите им, что вы — действительно плохой человек, и наденьте прикид Пингвина. Ведь они говорят вам: «Вы — изгой». Так докажите
им это!
И знайте — человек, стоящий перед вами — ровно то, что он говорит о себе. Человек, стоящий перед вами — ровно то, что говорят о нём.
Делай, что хочешь.
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Д-р Айваз (Андрей Зимин)

Как установить Магнетический Мотор
Эм, вот знаешь, при всей своей любви к вселенной DC, я всё же назвал эту статью
«Как установить Магнетический Мотор», т.е. строго, более похоже на специфику Marvel
(а мог бы назвать по-дисивски, «Как установить аппарат энергии Ци» или «аппарат течения Маньяны» — маньяной я называю сексуальную энергию, это смешно и подворовому). Итак — как установить свой магнетический мотор? На этот вопрос существует один простой ответ — сделай то, что ты хочешь. Как только ты будешь делать
это, так ты будешь облекать своё Хотение материей: например, если захочешь написать статью, ты будешь пользоваться материальными вещами — ноутбуком, который
будет выдавать видимые для физических глаз буквы и предложения. Каждый человек
и каждая вещь являются магнетическим мотором, как и вся Вселенная. Так зачем же об
этом писать, раз это столь бесполезно (бесполезно, потому что зачем писать о том, что
существует абсолютно всюду?)? Нет, я напишу об этом, поскольку так совершаются открытия: химия также существует всюду, однако о ней начали писать. Когда хотение облечено в материальную форму, оно начинает работать. Это произведение искусства,
этот факт исполненного Хочу и есть Магнетический Мотор. Точнее, турбина, выделяющая энергию. У этой турбины есть анод и катод, плюс и минус — вычислить их не составляет труда: плюсом и минусом этой статьи, написанной до этого момента, будут
интерес (плюс) и Вселенная (минус) — две этих составляющих присутствуют в корне
статьи. Не надо говорить, что это эфемерно — у этого произведённого опыта с идентификацией полюсов данной статьи совершенно очевидная цепочка физических составляющих, которых можно ощутить и пощупать. Это столь очевидно, что не требует особых разъяснений. Магнетизм — это цепочка физических составляющих, так же как и
электричество (где движутся электроны). К примеру, туман и острые надгробия создают «впечатления готики», автомобили, отмеченные высокой внешней пластичностью,
создают впечатление «высокоскоростных», мягкость фильма «Возвращение Бэтмена»
или «Узника Азкабана» (Гарри Поттер) создают ощущение волшебства и т.д.. Таков
магнетизм этих вещей. Ну, вполне понятно, да, из чего этот магнетизм создаётся, да?
Из вполне материальных вещей: «впечатление готики» — из тумана и острых надгробий и т... «Аура человека» в своих составляющих также физична и понятна для ума, так
как состоит из материальных компонентов, так же как «впечатление готики» и т.д. И
любые так называемые «оккультные феномены» — не какие-нибудь нереальные вещи,
а простейшие факты, которые можно измерить умом. Но мы не будем перечислять и
разбирать эти «оккультные феномены», по причине, что мне просто сейчас этого не хочется. Магнетизм легко измеряется понятием «желания секса» или «притягательностью личности», все, все эти вещи раскладываются на материальные, ощутимые составляющие. «Любовь» — это также, при желании, вещь, объяснимая в понятиях материальных составляющих. Итак, чтобы выделить магнетический ток, нужно просто сделать то, что ты хочешь. Один из таких аппаратов я уже показывал вам во ВКонтакте,
скидываю ссылку, посмотрите. Как так сделать, чтобы на твою статью, на твой Магнетический Мотор обратили внимание? Дорогой мой, я закуриваю и выкладываю статью в
вконтакт. Сегодня удивительно жарко на улице, при пасмурной и очень влажной погоде. Ладно, всё, выкладываю.
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Магия
Д-р Айваз (Андрей Зимин)

Давайте помечтаем
В каком доме я хотел бы жить? Вот мечтал о каком-то розовом шлепке на ул. Пискунова, покосившемся, обтекаемом розовом домишке. У меня бы обязательно была
лаборатория химии и физики, где я бродил бы, покрякивая «Уф, уф....», как настоящий
«д-р Айваз». А в городе работали бы огромные контейнеры магнетического тока, обрабатывающие магнетические импульсы, стекающиеся со всей округи и дающие свободу
и вечную жизнь каждому человеку. Да и человек ли это будет? Скорее, человек нового
этапа эволюции. «Человек бессмертный». Как вам?
Проблемы секса, здоровья, бессмертия, вечной любви и счастливой жизни,
например...... О, какие убогие мечты...... Хотя, несмотря на убогость (а при осуществлении разработок магнетизма это действительно убогость) этих мечт, я бы всё же разложил хлорид натрия (да что там говорить, может быть, калия?....) посредством магнетизма и вызывал бы вибрации соответствующих эмоций у кучки людей.... А может
быть, мы устраивали бы этот эксперимент на праздниках? Ну так, распылили бы какойнибудь сульфат меди в компашке и впустили бы туда N-ное кол-во магнетической субстанции, да и вызвали бы какой-нибудь всеобщий приступ счастья?
Как мы уже сказали, болезней и смерти не будет, а как же тогда беды, куда они
исчезнут? Хм....... Ха-ха. Представляю себе: какая-нибудь девушка бежит по улице в панике и кричит: «Випсирудха!». Випсирудхой назовём какой-нибудь сбой в системе, при
котором нарушается течение магнетизма, и человек вспоминает негативные ощущения. Но на уровне эмоций. Боли и уныния больше не будет. А может быть, негатива не
будет вообще?
Нас ждут самые совершенные города, самые сильные эмоции, все тайны истории
будут раскрыты.....
О, как убоги мои мечты о будущем. Ну придумайте свои! Я думаю, нам всем будет хорошо.
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Апокриф-8 (186): октябрь 2019
Андрей Зимин

Магия Позорного Дитя Алистера Кроули
Мяу!
I love you.
Как мы уже и говорили, то, что привыкли называть Магией — чрезвычайно простейшая вещь, могущая быть произведённой в любых условиях. Её законы абсолютно
физичны и могут быть с лёгкостью зафиксированы. Так, совершив ритуал жарения картошки с грибами во имя Бога Удовольствия, ваше «Я» (абсолютно физичная, ощутимая
для объяснения с точки зрения физиологии категория) становится наполненным этим
«Богом», и вы воспроизводите впоследствии действия уже с новым посылом, с тем посылом, который соответствует этому «Богу». Вы произвели на свет цепочку действий,
по которым с конца до начала, т.е. до момента вашего обращения к «Богу Удовольствий», можно прийти наподобие детектива. Это «расследование» оперирует абсолютно физическими, ощутимыми фактами цепочки, совершенно идентичным обычному
детективному расследованию.
Чем больше связь между вами и вашими «магическими» действиями, тем эффективнее они будут. Вы должны полностью понимать, что вы делаете, тогда и связь будет
крепче.
Для тебя, мой гриб-сопливик, у меня есть ещё несколько абзацев.
Итак, я начинаю серию «магических действий», направленных на улучшение
коммуникации, упорядочивание действий, для правильного распределения. Я уже вызывал Максима, об этом я писал — не знаю, насколько Максим связан с означенными
целями, но, возможно, связан (как бы не ошибиться). И я имел сегодня связь с «Самым
умным в мире», вроде бы, его звали так или примерно так, но про него я не могу сказать ничего (почему-то я не могу описать цель этого произведённого ритуала). Для этой
связи я взял домашний телефон и положил его на кровать, в руках у меня была мышка
от ноутбука (странно, сие действие происходило совсем недавно, сегодня, но от него
остался лишь шлейф в воспоминании, о котором я не хочу говорить точно «да, это было»). Возможно ли такое, что связь с «Самым умным в мире» пересекалась по своим
целям с вышеозначенными целями работы мысли и коммуникацией? Можно ли
назвать эту связь предварительной по отношению к действиям, которые я хочу совершить позже? «Самый умный в мире».......
Итак — не важно, какую «Магию» вы хотите использовать, главное — вы должны
отлично понимать, что вы делаете. Если мне захочется упорядочить свою жизнь, я просто возьму книгу у меня с полки и буду гладить её рукой, молясь какому-нибудь «магическому существу» «Умниэлю».
Ну а свой ритуал (со связью с «Самым умным в мире») я проводил под песню
группы «Комбинация» «American Boy».
90-60-90
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