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Слово редактора 

ВСЕМ МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ! 

В это неспокойное время мы всё ещё с вами. Не вижу сейчас более важной темы 
для вступительной статьи, чем те слова, что вынесены в подзаголовок. Да и не прихо-
дит сейчас ничего в голову. Вышел 10-й номер журнала «Философский Камень» (обду-
мываю его постепенное слияние с «Апокрифом» — очень трудно тянуть два таких 
больших проекта сразу). Занимаюсь переводами и систематизацией масонских ритуа-
лов — наконец-то взялись за это централизованно, усилиями Братьев и Сестёр из Изра-
иля, России, Украины. Кажется, за работу над журналами меня наградили ещё одной 
медалью. Отработал очередной сезон на избирательном участке. Мы с дочкой побы-
вали в музее средневековых пыток и наказаний. С нею же провели ролевую игру для 
детского конноспортивного лагеря. Очень насыщенно отметил день рождения — в ос-
новном за настольными играми. Ищу спутницу на очередной период жизни. Видимо, 
скоро переезжать на другую квартиру. Издание книги моих Зодческих пока откладыва-
ется на неопределённое время. Успешно провёл 4 схожие по ряду признаков магиче-
ские работы на достижение конкретного результата за полгода. Копаю свою генеало-
гию, есть много интересных находок, возможно, со временем опубликую что-нибудь 
связное и подробное на эту тему. В общем, жизнь продолжается — непростая, но инте-
ресная. За что её и люблю. 

Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф» 
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Апокриф-16 (216): сентябрь 2022 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: 

Котики VS Енотики 

 

Коротко об итогах опросов #АпокрифКалендарь за последнее время. Список лау-
реатов пополнился 50 новыми именами: енот #MPRRaccoon, Fox, искусственный ин-
теллект LaMDA, Абрамелин, Аймо Койвунен, Алексей Арестович, Андрей Серков, Бе-
да Гриффитс, Бенедикт Камбербэтч, Бернадетта Субиру, Бернард Тревизанский, Бо-
лос из Мендеса, Владимир Мельников, Генрих Нюсляйн, Георгий Сперанский, 
Герхард Терстеген, Гильом Каль, Джабир ибн Хайян, Джаята, Джером К. Джером, 
Друкпа Кюнле, Ева Грин, Жан Кокто, Жан-Батист Питуа, Иван Антошевский, Иоганн 
Кункель, Иуда Маккавей, Йозеф Менчик, Клаус Майне, Луи Клод де Сен-Мартен, 
Майстер Экхарт, Марина Попович, Мария Пророчица, Мария Францишка Козловская, 
Мартин Шонгауэр, Мартинес де Паскуалис, Моше Хаим Луцатто, Мэри Кэй Эш, Рай-
мон Абеллио, Рамин Джавади, Рене Шваллер де Любич, Ричард Роуз, Рудольф 
Тишнер, Санхуниатон, Славой Жижек, Титус Буркхардт, Фатима аз-Захра, Хаим Витал, 
Хасан Исраилов и Ян Кефер. Трое из них были отмечены ранее в проектах-
предшественниках опросов «Человек Года»: Джером К. Джером — в списке «Мы, Бод-
хисаттвы...» 2008 года, Джаята и Фатима аз-Захра — в серии «Жизнь Замечательных 
Бодхисаттв» 2011-2017 годов. 

За прошедший период состоялось и самое популярное (11 сентября проголосова-
ли 24 человека, победил Абрамелин, в лонг-лист вошли также Fox и Мартин Шонгау-
эр), и самое непопулярное голосование (9 августа проголосовали всего 4 человека, по-
беду разделили Жан Кокто и Беда Гриффитс). В шорт-лист за это время вошли Гэ Хун, 
Ева Грин, Йозеф Менчик, Луи Клод де Сен-Мартен, енот #MPRRaccoon, Рамин Джава-
ди и Рене Шваллер де Любич. А это значит, что любители всякой милоты столкнутся на 
следующем этапе с непростым выбором, поскольку в нём енот #MPRRaccoon сойдётся 
с ранее выбранным котом Степаном. Впрочем, не считая финального голосования, у 
нас допустимо голосовать за нескольких кандидатов сразу, что сделает этот выбор не 
таким сложным. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Букинистические новинки 
(6.08.2022-28.09.2022) 

Актуальную информацию смотрите по адресу: 
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 

(выложены до 2019 г.) 
https://vk.com/market-16318448?section=album_48 

(выложены с 2020 г.) 

 
Богуславский В. М. Ламет-
ри (1977) 
 
250 руб. 

 
Бонгард-Левин Григорий. 
Древняя Индия: Язык, 
культура, текст (1985) 
300 руб. 

 
Брэгг Пол. Система оздо-
ровления (1999) 
 
200 руб. 

 
Васильева Ирина. Сам себе 
целитель (1996) 
 
50 руб. 

 
Васильева Ирина. Цели-
тель обретает силу (ч. 2) 
(1996) 
50 руб. 

 
Вершинин Л. А. Рим или 
смерть (1985) 
 
100 руб. 

https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?section=album_48
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115679
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115679
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115679
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115880
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115880
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115880
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115880
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115957
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115957
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115957
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115676
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115676
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115676
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115670
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115670
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115670
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115670
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6084301
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6084301
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6084301
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Виилма Лууле. Прощение 
подлинное и мнимое 
(2001) 
 
300 руб. 

 
Гогулан Майя. Законы пол-
ноценного питания (1999) 
 
 
250 руб. 

 
Дружинина Нина. При-
кладная астрология: со-
временный взгляд на 
древние традиции (1998) 
150 руб. 

 
Коль Хосефина Олива де. 
Сопротивление индейцев 
испанским конкистадорам 
(1988) 
300 руб. 

 
Михаэльсон Джеральд. 
Сунь-цзы: «Искусство вой-
ны» для менеджеров 
(2004) 
100 руб. 

 
Михелис А. Боевое каратэ 
(1990) 
 
 
200 руб. 

 
Орехов Дмитрий. Святые 
места России (1999) 
 
100 руб. 

 
Православная церковь об 
аномальных явлениях 
(1994) 
150 руб. 

 
Робертс Стефани. Быстрый 
фэн шуй для привлечения 
любви (2007) 
50 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115853
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115853
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115853
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115853
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116029
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116029
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116029
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115862
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115862
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115862
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115862
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115862
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116021
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116021
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116021
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116021
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116021
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115991
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115991
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115991
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115991
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115991
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116023
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116023
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6116023
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115869
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115869
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115869
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115667
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115667
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115667
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115667
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6186977
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6186977
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6186977
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6186977
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Саган Карл. Драконы Эде-
ма (1986) 
250 руб. 

 

Все новинки нашего букинистического отдела — 
в нашем магазине в контакте. 

Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115961
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115961
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_6115961
https://vk.com/market-16318448?section=album_48
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%91%D1%83%D0%BA
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Апокриф-16 (216): сентябрь 2022 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Отчёт об игре «Исчезающая Башня», 
проведённой в детском конноспортивном лагере 
Дети не хотят отыгрывать, дети хотят убивать. В лучшем случае — искать подсказ-

ки для поиска сокровищ. 
Чем младше участник игры, тем чаще он задаёт вопросы: а какое мне дадут ору-

жие? а какие у меня сверхспособности? а кого и как я могу убить? 
И тем чаще сливает игровую информацию посторонним — как до игры, так и во 

время её. 
Когда детей 25, из которых в лучшем случае пяти — больше четырнадцати лет, и 

почти никто в контексте ролевых игр не сталкивался ни с чем сложнее Мафии и квестов 
— это очень, Очень, ОЧЕНЬ сложно. 

Но мы сделали что могли. Как минимум, тем, кто постарше, игра понравилась, 
кое-то и хорошо отыграл свои роли, а один персонаж даже полностью выполнил свою 
игровую цель. 

После вялых попыток персонажей перезнакомиться Хозяин Башни натравил на 
них бешеных собак. Птица-оборотень сразу явила миру свою способность к превраще-
нию и вспорхнула к потолку. Киборг отбивался от собак металлической левой рукой 
(которую пришлось держать живой правой, потому что в Башне она не работала). Де-
вочка-маугли даже не попыталась воспользоваться своим навыком общения с живот-
ными и с визгом убегала от них. 

Когда Киборг наткнулся на первую подсказку, ведущую к ключу от кладовки, его 
тут же убил Неандерталец своим каменным топором. Отыгрыш у Неандертальца был 
прекрасным, но он быстро поплатился за свою агрессивность: его сразу задушил Ар-
хеолог, психика которого, вероятно, сильно пострадала после перемещения между 
мирами, потому что он только и искал, кого бы ещё можно убить. Подсказку так и не 
попытались расшифровать, зато совершенно случайно нашли несколько других, кото-
рые, впрочем, так и не смогли сложить во что-то цельное. Да и вообще на два убийства 
подряд почти не среагировали. 

Священник читал мрачные проповеди, но когда Хозяин Башни на минуту его за-
морозил, это тоже никто не заметил. Затем Священник заметил, что некий джентль-
мен, прикоснувшись к его кресту, обжёг руки, и понял, что тут дело нечисто (в обоих 
смыслах слова). Впрочем, не успели ещё все персонажи войти в Башню, как половина 
из них оказалась нелепо убита — теми, кто, в общем-то, по своей роли должен был за-
ниматься совсем другими делами, а то и вообще по характеру не должен был быть 
склонен к насилию. Мёртвые мельтешили среди живых и жаждали новых ролей, не-
смотря на то, что Мастера еле справлялись с ещё живыми. 

Птица-оборотень ещё немного поразвлекалась с магией, создав иллюзию, что у 
Башни снесло крышу. Но обеспокоился этим только Хозяин Башни, который, однако, 
сразу понял, что с Башней на самом деле всё в порядке. В Башню проникло несколько 
колоний Разумной Слизи из далёкой-далёкой галактики. Несколько неубиваемых или 
почти неубиваемых персонажей случайно попытались друг друга убить, Бес попытался 
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вселиться в Хозяина Башни, но, обнаружив, что это не получается, никто из них не сде-
лал никаких серьёзных выводов о природе своих соседей. 

Псих, уверенный в том, что он Вечный Воитель, успешно поделился нужной ин-
формацией с нужными людьми и попытался соединиться в Три-в-Одном, но, поскольку 
настоящим Воителем не был, это раз за разом не получалось. Трупов, Призраков и Сли-
зи становилось всё больше. Пока Слизь загипнотизировала одну из чернокожих Тело-
хранительниц Дракона, пришедшего сюда, чтобы нанять Вечного Воителя для поиска 
пропавшего яйца (но по ошибке нанявшего Психа), Хозяин Башни напустил торнадо, 
которое вынесло Дракона из Башни. Тот принял свой настоящий облик (тоже почти 
всеми проигнорированный) и вернулся назад. 

Третий из настоящих Вечных Воителей был так увлечён поиском подсказок (про-
исходившим совершенно несистемно и потому в принципе не могущем ни к чему при-
вести), что только по насланному Мастером наитию понял, как тянет его к группе това-
рищей, пытающихся соединиться в Одно. Но даже когда объединение удалось, и Пси-
ха, к его удивлению и возмущению, оттолкнуло от настоящих Воителей, те всего лишь 
походили по Башне, то соединяясь, то разделяясь, и пришлось давать им раз за разом 
несколько мастерских подсказок, чтобы они догадались выбить двери кладовки. 

Пока Воители, Джери, Псих и Телохранительницы-зерриканки осматривали кла-
довку (причём Джери в упор не узнавал столь горячо любимую им шляпу), выбитую 
дверь заметил Гейнор Проклятый. Без всякого труда он проник туда в поисках Рунного 
Посоха, и одна из зерриканок даже лично передала его ему в руки, увлечённая выяс-
нением с Воителями вопроса о том, действителен ли их контракт. В любой момент по-
сле этого он мог бы разрушить Башню, и уничтожив всех Воителей одним махом, и со-
вершив пакость в своём духе, да ещё и убив самого себя (что и было его главной меч-
той и целью, потому что ничто другое не могло принести ему столь желанную смерть), 
но он решил немного поразвлечься напоследок. Он направил Башню в Страну Чудес, 
где Три-в-Одном выломали дверь и вышли погулять, подразнил их, отправив её в мир 
недалёкого будущего, а потом вернул обратно — только для того, чтобы разрушить её, 
завалив обломками всех присутствующих. 

Таким образом, Гейнор оказался единственным, кто выполнил полностью все 
свои игровые цели, ещё и не спалив своё инкогнито до последнего момента, и пре-
красно всё отыграв. Башню смог покинуть только один из призраков (другого Гейнор 
уничтожил Рунным Посохом), а чуть раньше — Бес, покинувший тело убитой кем-то де-
вочки (впрочем, Бес вышел из Башни не то в современном мире, не то в мире недалё-
кого будущего, а не в своём родном Лимбе, куда планировал вернуться). 

Конечно, отследить все события в этой толкотне было невозможно физически, и 
что-то интересное я наверняка пропустил. Но в целом выводы достаточно однозначны: 
слишком большой возрастной разброс при таком количестве игроков очень сильно 
ухудшает качество игрового процесса. Хотя я рад буду провести там что-то подобное 
более подходящим составом. 
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P.S. Огромное спасибо дочке и двум волонтёрам, помогавшим мне в подготовке 
и проведении игры, а также гостеприимным хозяевам конюшни и организаторам 
лагеря. 

P.P.S. Ссылки на две сессии игры по тому же сюжету, проведённые в далёком 
2006-м: 

 http://moorcock.narod.ru/Create/Games/tower2.htm, 

 http://moorcock.narod.ru/Create/Games/tower3.htm. 
P.P.P.S. Список персонажей: 

1. Хозяин Башни. 

 Имя: Любое. 

 Внешность: Человек среднего роста и 
телосложения. 

 Предметы: Вся Башня, включая её 
кладовую, где находятся Шляпа Дже-
ри, Рунный Посох и много других 
предметов, полезных и бесполезных. 
Предметы могут быть затрофеены 
другими игроками, если те доберутся 
до кладовой, а Хозяин не сможет или 
не пожелает им помешать. Ключ, ко-
торым можно открыть кладовку и 
входную дверь (на момент начала иг-
ры спрятан в известном Хозяину ме-
сте; возможно, есть некоторые обще-
доступные подсказки, где он находит-
ся). 

 Родной мир: Неизвестно. 

 Как попал в Башню: Заточён туда с древних времён богами в наказание за 
преступления. 

 Характер и поведение: Развлекается, заманивая в Башню гостей. К момен-
ту начала игры находится в башне инкогнито, как один из гостей, раскры-
вать инкогнито или нет — зависит от него (соответственно, может приду-
мывать любую легенду своего появления в Башне). Важный момент: раз-
влечение для него — самое главное в жизни, и ради хорошего развлече-
ния он готов рискнуть чем угодно, в том числе жизнью (т. е., он не будет 
сразу убивать тех, кто кажется ему опасным, если есть надежда с ними как 
следует развлечься). 

 Знания, навыки, способности: Практически неограниченная магия двух 
способов действия: 1. мгновенного действия — несколько обговоренных с 
Мастером до игры заклинаний, отыгрываемых определёнными (характер-
ными, но не слишком бросающимися в глаза) жестами (щелчок пальцами 
вызывает порез у ближайшего к нему персонажа) или словами («челове-
ки» — заминает на 1 минуту, «ага, щаз!» — теряет слух на 3 минуты; если 

http://moorcock.narod.ru/Create/Games/tower2.htm
http://moorcock.narod.ru/Create/Games/tower3.htm
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это слово произносит Хозяин, в суслика превращается тот, к кому он обра-
щался); 2. замедленного действия, осуществляемая посредством договора 
с Мастером во время игры (ограничения — фантазия играющего, характер 
персонажа и целесообразность для игры в целом, определяемая Масте-
ром). Срок действия заклинаний — от 1 до 5 минут или по договору с Ма-
стером. Повторное заклинание может производиться через 5-15 минут по-
сле окончания действия предыдущего. Запрещаются заклинания, направ-
ленные на разрушение Башни, а также на выведение из строя (убийство, 
превращение, замораживание и т. п.) более одного человека за раз. Если к 
моменту, когда он останется в Башне один, Башня ещё будет не совсем 
разрушена, он может полностью восстановить её. 

 Цель: Хорошо развлечься, остаться в живых, уберечь Башню от разруше-
ния, остаться в ней. По предварительному договору с Мастерами цель мо-
жет быть изменена на «прервать свою чересчур затянувшуюся жизнь, а 
напоследок как следует развлечься». 

2. Джери. 

 Имя: Джери :) 

 Внешность: Девушка с живым весёлым лицом, богатой мимикой. На пле-
че — чёрно-белый крылатый кот (см. в Предметах), с которым он время от 
времени общается. 

 Предметы: 1. Крылатый кот Базилий. Брошенный в лицо, парализует вни-
мание того, в кого попал, на две минуты (отыгрыш пострадавшим обязате-
лен!). Может быть отправлен на разведку (по договорённости с Масте-
ром). Не трофеится и никаким другим образом не может быть передан 
(если Джери погибнет, кот улетает в окно). Неубиваем. 2. Карта окрестно-
стей Танелорна. Обязательные объекты — река с водопадом, дорога от 
водопада до Танелорна, сам Танелорн. Может быть передана, продана, 
затрофеена при обыске живого или мёртвого Джери и т. д. 

 Родной мир: Танелорн. 

 Как попал в Башню: Когда спал, некто (Хозяин Башни) похитил его шляпу. 
Проснувшись, побежал по его следам и увидел вдали, как некая фигура 
(никаких особенностей с такого расстояния разглядеть не смог) заходит в 
какую-то башню. Последовал за злоумышленником. 

 Характер и поведение: Постоянно интересуется, не видел ли кто-нибудь 
его шляпу, очень озабочен её исчезновением (шляпа много значит для не-
го), но в остальном — жизнерадостный, с хорошим чувством юмора, общи-
тельный, добродушный. 

 Знания, навыки, способности: Метание крылатого кота (см. в Предметах). 
Последующий бросок — не ранее, чем через 10 минут после завершения 
действия предыдущего. Много отрывистых знаний, некоторые даны изна-
чально (напр., про то, что Танелорн находится недалеко от водопада), дру-
гие возникают в ходе игры (через Мастера; в частности, иногда Джери и 
Вечных Воителей приходится наставлять, что «по необъяснимой причине 
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они не могут проявлять агрессию друг по отношению к другу»). При попа-
дании в кладовую сможет опознать Рунный Посох, вспомнит, что с его по-
мощью можно остановить Башню, отправить всех по тем мирам, куда они 
хотят попасть и т. д., сумеет воспользоваться Посохом (отыгрыш ритуала — 
на игроке). Знает, кто такие Вечные Воители, знает, что один из находя-
щихся в Башне — её Хозяин, знает, что тот похитил его шляпу, знает, что у 
Вечного Воителя есть Вечный Противник. Также знает, что «Трое должны 
соединиться», но не знает, что это значит. 

 Цель: Найти шляпу, покинуть Башню в любом мире, кроме Лимба (но же-
лательно — в Танелорне), если есть возможность — помочь выбраться из 
Башни другим. 

3. Псих. 

 Имя: Любое современное, относящееся к нашему миру. 

 Внешность: Молодой человек (или девушка) лет 15-20. 

 Предметы: Чёрный Меч. Обычное (не магическое) оружие, самодельное. 
Дарится, трофеится и т. д. Может быть освящён Священником для борьбы 
с Вампиром. 

 Родной мир: Наш мир, наше время. Конкретное место жительства согласо-
вывается с Мастером до игры. 

 Как попал в Башню: Гулял у моря, вдруг перед ним возникла Башня. Сразу 
понял, что это — Исчезающая Башня, что его ПРИЗВАЛИ, что там томятся 
несчастные жертвы Войлодиона Гхагнасдиака и что его задача — покарать 
негодяя и всех спасти. Соответственно, зашёл в Башню. 

 Характер и поведение: Перечитался фэнтези и возомнил себя одной из 
инкарнаций Вечного Воителя. Уверен в этом на 100% (поэтому при недо-
статочной опытности игрока Мастер может вводить его так, как будто он 
НА САМОМ ДЕЛЕ является Вечным Воителем, не раскрывая, что это его 
фантазии). Сам сделал себе чёрный меч, но уверен, что это тот самый Чёр-
ный Меч. Трепло: всем и всегда рассказывает, что он — Вечный Воитель. 
Рыцарский кодекс благородства. Хочет всех и всегда спасать. 

 Знания, навыки, способности: Мечом владеет посредственно. Хорошо 
знает картину этого мира, как она описывается в фэнтези: космология (Ха-
ос, Порядок, Равновесие, Танелорн, Лимб и т. д.), Вечные Воители (один из 
них, как он знает — альбинос с красными глазами, другой — со странной 
рукой и странным глазом, есть ещё с чёрным камнем в голове и много 
разных других), Исчезающая Башня (что она перемещается по мирам, что 
её хозяин — злобный горбун), Трое-в-Одном (что они соединяются, взяв-
шись за руки, и после этого становятся почти непобедимы), существование 
кладовой, кто такой Джери, Рунный Посох (и его свойства; но воспользо-
ваться им не может), кто такой Гейнор Проклятый (что он всегда носит за-
крывающий лицо шлем, что он — большая сволочь, что он бессмертен и 
мечтает умереть) и т. д. Знает то, что может знать начитанный молодой че-
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ловек нашего времени и мира (кто такие киборги, вампиры, эльфы и т. д.). 
Никаких особых способностей нет. 

 Цель: Всех спасти (это можно сделать, например, поделившись с нужными 
людьми нужной информацией), не попасть в Лимб. Или хотя бы остаться в 
живых и вернуться в свой мир. 

4. Вечный Воитель №1 (монстр). 

 Имя: На фантазию игрока или Мастера (что-нибудь необычно звучащее). 

 Внешность: Крокодилоподобное существо на двух ногах. 

 Предметы: Нет (но некоторые части тела могут сами по себе являться 
оружием). 

 Родной мир: Примерно соответствующий миру Ведьмака (с большим ко-
личеством разумных рас, чудовищ и пр.) 

 Как попал в Башню: Увидел, что Башня перемещается по мирам, и решил 
использовать её как «лифт», чтобы переместиться в новый, ещё не иссле-
дованный мир. 

 Характер и поведение: Путешественник по мирам. Привык держаться от 
людей в стороне (потому что те его обычно боятся), сам первым не напа-
дает. По характеру «белый и пушистый». Рассказывать о том, что он Веч-
ный Воитель, без надобности не будет, потому что знает, что у него есть 
могущественные враги. 

 Знания, навыки, способности: Знает о том, что мир многомерен и подобен 
слоёному пирогу, причём может видеть одновременно три мира: тот, в ко-
тором находится и два ближайших («сверху» и «снизу»). В Башне это про-
является так, что он видит, какой мир Башня только что покинула и в какой 
следующий попадёт (информацию получает от Мастера). Когти — оружие, 
панцирь непробиваем для обычного оружия. В случае возникновения у не-
го откровенной агрессии по отношению к Джери или другим Воителям 
(или кого-то из них — по отношению к нему) по дополнительному указа-
нию Мастера может почувствовать, что психологически не способен отно-
ситься к ним агрессивно (то же относится и к другим инкарнациям Вечного 
Воителя). Взявшись за руки с двумя другими Вечными Воителями, стано-
вится практически неуязвим, выбивает любые двери, может разрушить 
Башню, убить Хозяина (если найдёт и пожелает это сделать) и т. д., но о 
том, что такая способность у него есть (как и о том, что «Три должны объ-
единиться»), на момент начала игры не знает. В состоянии «Три-в-Одном» 
может опознать персонажа «Гейнор Проклятый» (если он имеется) как 
своего Вечного Противника во множестве инкарнаций и развоплотить его 
ударом по плечу (развоплощённый, Гейнор не умирает, а просто покидает 
Башню). 

 Цель: Продолжить путешествие. Не попасть в Лимб. Желательно — ока-
заться в каком-то мире, кроме своего собственного (но и собственный, в 
принципе, сойдёт). Желательно — помогать устранению откровенной не-
справедливости (на его взгляд). 
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5. Вечный Воитель №2 (эльф). 

 Имя: На фантазию игрока или Мастера (что-то эльфийское). 

 Внешность: Эльф. 

 Предметы: Яд. 

 Родной мир: Примерно соответствующий Средиземью Толкина. 

 Как попал в Башню: Узнал, что с её помощью можно добраться до Танело-
рна. 

 Характер и поведение: Может рассказывать любые истории из своих про-
шлых жизней. В остальном — на личный отыгрыш. 

 Знания, навыки, способности: Помнит многие из своих воплощений, но 
все воспоминания отрывочные. Знает о том, что он — Вечный Воитель, 
знает, что существуют ещё двое, но кто именно — не знает. По дополни-
тельному слову Мастера может испытывать необъяснимую симпатию к 
другим инкарнациям Вечного Воителя и к Джери (см. выше). Взявшись за 
руки с двумя другими инкарнациями, становится практически неуязвим 
(см. выше), знает, как это сделать, знает, что это ему даст. Знает, что такое 
Танелорн. Как и Джери, может служить посредником для введения Масте-
рами дополнительной информации в игру. 

 Цель: Найти Танелорн. Желательно — помогать устранению откровенной 
несправедливости (на его взгляд). 

6. Вечный Воитель №3 (человек). 

 Имя: На фантазию игрока или Мастера. 

 Внешность: На фантазию игрока или Мастера. 

 Предметы: Метательные ножи (могут отыгрываться шариками из ском-
канной пекарской фольги или чем-то другим), 2-5 штук. Соответственно, 
метаются. Ранение отыгрывается в зависимости от места попадания, под 
контролем Мастера. В сложных случаях вопрос решается дайсами (куби-
ками). Трофеятся, дарятся и т. д., могут использоваться вторично. Могут 
быть освящены Священником для борьбы с Вампиром. 

 Родной мир: Похожий на наш современный, но не наш. 

 Как попал в Башню: Его наняли, чтобы спасти Джери. 

 Характер и поведение: Жутко благородный, кого попало убивать не будет. 
Старается по возможности сохранять инкогнито, поскольку знает о том, что 
у него есть могущественный противник (и вообще, что быть Вечным Вои-
телем опасно). 

 Знания, навыки, способности: Знает о том, что он — Вечный Воитель, 
остального на этот счёт не знает. Те же способности относительно «Троих-
в-Одном» и отношения друг к другу, что и у остальных Воителей. Знает, что 
в Башне находится Джери, которого похитил Хозяин Башни, а также то, что 
Хозяин Башни — могущественный маг. 

 Цель: Освободить Джери, остаться в живых, не попасть в Лимб (желатель-
но — вернуться в свой мир, но это как повезёт). 
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7. Гейнор Проклятый. 

 Имя: Гейнор :) В Башне находится инкогнито, под другим именем. 

 Внешность: Мужчина, выглядящий на средний возраст. 

 Предметы: Револьвер с 2 патронами (отыгрывается водяным или шарико-
вым пистолетом). Трофеится, дарится и т. д. 

 Родной мир: Неизвестно (о себе может рассказывать всё что угодно). 

 Как попал в Башню: Узнал, что Башня может принести ему смерть, и от-
правился туда. 

 Характер и поведение: Абсолютно лишён каких-либо моральных ограни-
чений, хотя и зачастую демонстрирует их наличие. Поскольку бессмертен 
многие миллионы лет, единственное страстное желание — умереть. Соот-
ветственно, очень не хочется, чтобы Вечный Воитель его развоплотил и из-
гнал из Башни. 

 Знания, навыки, способности: Бессмертен, неубиваем никаким оружием, 
не восприимчив ни к какой магии. Умеет стрелять из револьвера (ранения 
отслеживаются Мастером). Знает о борьбе Хаоса и Порядка, о Танелорне, 
о Лимбе, о Рунном Посохе, о Вечных Воителях, о Джери, о том, что Три-в-
Одном, соединившись, могут его развоплотить (не убить, а просто изгнать 
из Башни и этого мира), о том, что погибнуть может только в том случае, 
если на него обрушится Башня. Может управлять демонами. 

 Цель: Умереть. 

8. Священник. 

 Имя: На фантазию игрока или Мастера. 

 Внешность: Большой и толстый, в одежде католического священника. 

 Предметы: Крест (увесистый, деревянный). 

 Родной мир: Средневековая Европа. 

 Как попал в Башню: Башня возникла ночью рядом с его часовней, и он в 
потёмках вошёл не в ту дверь. 

 Характер и поведение: Мрачный проповедник. Уверен, что все здесь 
находящиеся попадут в Ад. Постоянно говорит о грядущем Конце Света, 
Аде, Дьяволе и т. д. Магия для него (как и высокие технологии) — бесов-
ские силы. 

 Знания, навыки, способности: Может освящать предметы, изгонять бесов 
(отыгрыш ритуала обязателен). Освящённый предмет вызывает ожог на 
теле Вампира (или, если имеется, другой нечисти), освящённое оружие, 
еда или питьё могут их убить. 

 Цель: Успеть в часовню на утреннюю мессу. Попутно — проповедовать и 
спасать заблудшие души. Для него не слишком трагично попасть в Лимб, 
потому что он и без того уверен, что попадёт в Ад. 
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9. Киборг. 

 Имя: Что-то на основе реальности 
нашего мира, возможно — с «ки-
борговским» оттенком вроде номе-
ра. 

 Внешность: Человек с металличе-
ской и механической левой рукой 
(от локтя), металлической полови-
ной лица с искусственным глазом 
(которые не работают в Башне, что 
нужно отыгрывать). 

 Предметы: Металлическая рука, 
металлическая часть лица, искус-
ственный глаз (вся электроника в 
Башне — нерабочая, но может 
включиться, если персонаж выйдет 
из Башни в каком-нибудь «техноло-
гичном» мире). 

 Родной мир: Город будущего (мега-
полис, пропахший бензином и прочим). На окраинах города — руины ста-
рых зданий. 

 Как попал в Башню: Бродил по старым руинам в поисках легендарного 
подземного хода, ведущего подальше от города, где ещё сохранилось что-
то от старой природы и где более радостные люди. Принял Башню за вход 
в это подземелье, зашёл туда. 

 Характер и поведение: Кибер-романтик. Устал от того, что творится в его 
родном мире, и всеми силами пытается найти что-нибудь более чистое, 
светлое, доброе, романтичное. Все проявления магии для него — продукт 
не до конца понятой технологии. 

 Знания, навыки, способности: Знание компьютерной техники и прочего в 
этом духе. Искусственная рука и искусственная часть лица не повреждают-
ся обычным оружием, искусственная рука сама может использоваться как 
оружие (включая возможность быть освящённой против нечисти). 

 Цель: Попасть в любой другой мир, кроме своего собственного (и Лимба). 
Однако рука и глаз не смогут работать в «фэнтезюшных» мирах. В мире 
Средневековья — смогут, но недолго (пока хватает запаса энергии), и там 
на него определённо будут смотреть как на «исчадие Ада». При этом, ре-
шая, насколько хорошо выполнена задача, следует учитывать, насколько 
реально Киберу выжить в том мире, в котором он выйдет. 

10. Археолог. 

 Имя: Что-то современное. 

 Внешность: Молодой человек или девушка лет 20-30. 
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 Предметы: Панамка, археологическая кисточка, пара черепков от древней 
посуды. В качестве предметов могут выступать также ручка, записная 
книжка и/или фотоаппарат. 

 Родной мир: Наш мир, постсоветская Средняя Азия. 

 Как попал в Башню: Был на раскопках недалеко от Самарканда и вдруг 
наткнулся на башню явно европейского типа. Естественно, не мог пройти 
мимо такой сенсации и полез исследовать. 

 Характер и поведение: Молодой специалист с научным складом ума. В 
магию, в общем, не верит, но при наличии доказательств в состоянии вос-
принять как данность. Пишет диссертацию. В связи с этим старается задо-
кументировать события доступными способами: собирает артефакты 
(например, отвалившиеся кусочки штукатурки), фотографирует, ведёт за-
писи, задаёт вопросы. 

 Знания, навыки, способности: Знания образованного человека нашего 
мира плюс знания по истории, археологии и т. д. 

 Цель: Собрать научные данные о происходящем, составить логичную и не-
противоречивую картину событий, вернуться в свой мир и в своё время (по 
возможности — ещё и в район своих раскопок, но это уж как повезёт). В 
качестве дополнительной цели может быть также ведение подробного 
дневника, фотографирование и пр. 

11. Марсианин. 

 Имя: На фантазию игрока или Мастера, заведомо не человеческое. 

 Внешность: Маленький (человеку по пояс), зелёненький, с тремя глазами 
на стебельках, тремя ушами, щупальцевидными конечностями и т. д. 

 Предметы: Гравицапа (оружие, которое, будучи приведённым в действие, 
увеличивает массу того, на кого направлено, в результате чего того рас-
плющивает). В условиях Башни не работает, включится при выходе в лю-
бом «нефэнтезюшном» мире. 

 Родной мир: Марс (ну, или какая-нибудь другая планета). Ландшафты — 
каменистые пустыни, подземные города. 

 Как попал в Башню: На Марсе была война, он спешил на помощь своим 
друзьям со сверхмощным оружием — гравицапой, за ним погнались враги, 
он укрылся от них в оказавшейся на пути Башне. 

 Характер и поведение: Характер — как у любого нормального марсианина 
:) (то есть, на личный отыгрыш). Поведение — беспокоится по поводу сво-
их друзей, которые сражаются с врагами и на помощь которым он спешит. 
В остальном происходящее его, в общем-то, не касается. 

 Знания, навыки, способности: Ничего не знает о Земле, её истории, техно-
логии и пр. Способность — неуязвимость к направленной на него магии 
(напр., замораживанию и превращению), при этом опосредованному вли-
янию магии может быть подвергнут (например, если магическим способом 
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свалить на него настоящий кирпич, ему будет больно :)), к иллюзиям так 
же восприимчив, как и все. 

 Цель: Вернуться на Марс с гравицапой, чтобы помочь своим друзьям. 

12. Вампир. 

 Имя: На фантазию игрока или Мастера. 

 Внешность: Как человек, но с острыми клыками. Выглядит не старше 
среднего возраста. 

 Предметы: Нет. 

 Родной мир: Горы Трансильвании. 

 Как попал в Башню: Его застал рассвет вдали от родной пещеры, скрывал-
ся от солнца, теперь страдает бессонницей. 

 Характер и поведение: По природе не злобный, просто иногда хочется 
есть :) В начале игры — голодный. 

 Знания, навыки, способности: Магия усыпления (отыгрывается поглажи-
ванием жертвы по голове), одновременно — магия отведения глаз. Раз в 
полчаса должен пить кровь (не насмерть, в вампира жертву не превраща-
ет, но на некоторое время ослабляет). В тот момент, когда усыпляет и пьёт 
кровь, остальные его не замечают (но и не задаются вопросом, куда он 
делся: им просто кажется, что ничего особого не происходит). Будучи го-
лодным, слабеет сам (отслеживается Мастером). Неуязвим для обычного 
оружия, боится креста, пятится от него (ему не больно, но неприятно). Бу-
дучи прижатым к стене с помощью креста, может быть убит обычным 
оружием, в остальное время — только освящённым. Может быть отравлен 
освящённой пищей или питьём. Прикосновение к освящённым предметам 
вызывает у него ожоги. Иммунитет к магии превращения (заморожен мо-
жет быть). Одноразовая магия полного подчинения (на конкретное дей-
ствие). 

 Цель: Выжить, найти мир, где ему будет комфортно (т. е. — где будет мно-
го людей и, желательно, где с такими, как он, не умеют бороться). Лимб 
его, кстати, вполне устраивает. 

13. Геймер. 

 Имя: Современное человеческое. 

 Внешность: Подросток лет 14-16. 

 Предметы: Шлем и перчатки для виртуальной реальности. 

 Родной мир: Наш мир, недалёкое будущее. 

 Как попал в Башню: Играл в Brawl Stars в режиме виртуальной реальности 
(последнее, что помнит из реальной жизни — как дома запускал игру), от-
крыл там двери и оказался здесь. 

 Характер и поведение: Фанат компьютерных игр. Удивляется, куда делось 
оружие, почему не срабатывают коды и т. д. 
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 Знания, навыки, способности: Ничего особенного, всё, что может знать 
подросток его возраста, плюс несколько больше — про игры, компьютеры 
и т. д. 

 Цель: Разобраться, что с ним произошло, и вернуться в родной мир (или 
хотя бы — в доброжелательный техногенный). 

14. Птица-оборотень. 

 Имя: На фантазию игрока и Масте-
ров, заведомо не из этого мира. 

 Внешность: Молоденькая девушка. 

 Предметы: Бутылка с живой водой 
(ровно на одну порцию). 

 Родной мир: Школа волшебников 
острова Рок. 

 Как попала в Башню: Бродила по 
острову Рок, нашла Башню, из лю-
бопытства полезла изучать. 

 Характер и поведение: Волшебни-
ца-недоучка, ничего серьёзного де-
лать не умеющая, зато очень любя-
щая продемонстрировать окружа-
ющим свои способности (не обяза-
тельно при этом открывая, что это 
её рук дело). По натуре добрая, лю-
бит незлобно прикалываться над 
окружающими. 

 Знания, навыки, способности: По 
своему желанию может превра-
щаться в феникса, а также творить 
разнообразные иллюзии. 

 Цель: Развлечься, остаться в живых, 
выйти в мире, где работает магия. 

15. Бандит. 

 Имя: Что-то американское. 

 Внешность: Небритый мужчина в 
ковбойской одежде. 

 Предметы: Револьвер (отыгрывает-
ся водяным или шариковым писто-
летом), сумка с бумажными долла-
рами и небольшим количеством зо-
лота. Трофеится, дарится и т. д. 

 Родной мир: Дикий Запад. 
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 Как попал в Башню: Ограбил банк, спасался от людей шерифа, спрятался в 
попавшейся на пути Башне (коня оставил снаружи), собирался отстрели-
ваться из дверей, но пейзаж за дверью изменился, а дверь захлопнулась. 

 Характер и поведение: Типичный бандит, без особых моральных ограни-
чений, но здравомыслящий, настроенный на выживание и извлечение вы-
годы. В магию не верит, с технологиями сложнее паровых машин и прими-
тивных фотоаппаратов незнаком. 

 Знания, навыки, способности: Меткий стрелок. Христианин-католик — 
набожный, но, в силу своих занятий, не слишком соблюдающий христиан-
ские правила. Может знать о вампирах, но считает их скорее легендой, чем 
реальностью. 

 Цель: Выжить, сохранить награбленное (а может, и прихватить ещё что-то 
ценное), добраться до мира, к которому сможет приспособиться (жела-
тельно — где награбленное пригодится). 

16. Неандерталец. 

 Имя: Что-то нечленораздельное или 
прозвище. 

 Внешность: Неандерталец :) 

 Предметы: Каменный топор. Тро-
феится, дарится и т. д. 

 Родной мир: Европа Каменного ве-
ка. 

 Как попал в Башню: Искал еду, за-
лез в странную «пещеру». 

 Характер и поведение: Обеспокоен 
вопросами выживания. Ничего не 
имеет против людоедства, но, в це-
лом, беззлобен. 

 Знания, навыки, способности: Не 
владеет членораздельной речью 
(хотя и отчасти обучаем), общается 
жестами, звуками, примитивными 
рисунками. Физически силён, вы-
нослив. Не подвержен иллюзиям. Способен обнаруживать яды по запаху 
(и вообще может хорошо пользоваться обонянием: например, если ему 
уже знаком запах пороха, может найти его по запаху, и т. п.). 

 Цель: Выжить, добраться до мира, где тоже сможет выжить (свой — пред-
почтителен, но не обязателен), желательно — с едой. 
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17. Младшая сестра. 

 Имя: Современное (можно даже своё собственное). 

 Внешность: Реальная. 

 Предметы: Любые предметы, которые могут оказаться у девочки её воз-
раста. Трофеятся, дарятся и т. д. 

 Родной мир: Наш мир, наше время. 

 Как попала в Башню: Бродила со старшей сестрой (см. дальше) по заброш-
кам. 

 Характер и поведение: Естественные. Слушается старшую сестру, но при 
этом беспокоится, что та иногда странно себя ведёт. Любит тискать пуши-
стых зверушек. 

 Знания, навыки, способности: Обычные для девочки этого возраста. 

 Цель: Вернуться домой с сестрой, по мере возможности ей помогать. 

18. Старшая сестра и вселившийся в неё бес. 

 Имя: У девочки («носителя») — современное (можно даже своё собствен-
ное). У беса — демоническое. 

 Внешность: У девочки — реальная. У беса — на фантазию игрока или Ма-
стера. 

 Предметы: Любые предметы, которые могут оказаться у девочки её воз-
раста. Трофеятся, дарятся и т. д. 

 Родной мир: У девочки — наш мир, наше время. У беса — Лимб. 

 Как попала в Башню: Бес захотел вернуться в Лимб. Он знал, что туда мо-
жет привести Исчезающая Башня, поэтому давно её искал (в общем-то, из-
за этого он и делал так, что девочка интересовалась заброшками, а по-
скольку у неё была младшая сестра, то с нею по ним ходила и она). 

 Характер и поведение: Бес имитирует обычное поведение девочки воз-
раста её «носителя», но иногда это получается не очень хорошо (может 
беспричинно менять поведение на очень странное и непредсказуемое). 
Боится креста, молитв и т. д. Если беса изгнать (это может сделать, напри-
мер, священник), ведёт себя как обычная девочка, обнаружившая, что не 
помнит того, что с нею было последние пару лет. 

 Знания, навыки, способности: Пока бес в теле девочки — он знает про Ис-
чезающую Башню, Лимб, магию и т. д. В случае смерти девочки либо ста-
новится Призраком (может отыгрываться тем же игроком), либо вселиться 
в кого-то другого, если рядом будет кто-то достаточно слабый (ребёнок, 
человек без сознания, раненый, спящий и т. п. — по согласованию с Ма-
стером). В этом случае задачи беса переходят на нового «носителя». Мо-
жет быть полностью уничтожен либо по желанию Хозяина Башни, либо 
Вечным Воителем в состоянии «Три-в-Одном», в остальных случаях просто 
развоплощается. Если бес изгнан, то знания и навыки — такие же, как у де-
вочки этого возраста. 
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 Цель: У беса — вернуться в Лимб. У девочки — вернуться домой с сестрой, 
по мере возможности ей помогать. 

19. Девочка-маугли. 

 Имя: Мононоке (или на выбор игро-
ка и Мастера). 

 Внешность: Девочка дикого вида, в 
одежде из звериных шкур, с бусами 
из клыков. 

 Предметы: Кинжал. 

 Родной мир: Средневековая Япония. 

 Как попал в Башню: Башня возник-
ла посреди леса, где она жила, по-
вредив часть деревьев. Очень разо-
злилась и пошла внутрь разбираться 
с тем, кто это устроил. 

 Характер и поведение: Как у дикой 
девочки, воспитанной волками. Не 
любит людей, потому что они вре-
дят природе. Хорошо находит об-
щий язык с животными. 

 Знания, навыки, способности: Хо-
рошая ловкость, хорошее обоняние (см. Неандерталец). На неё не станет 
нападать крылатый кот. 

 Цель: По возможности — наказать того, кто повредил её лес. Вернуться 
домой или хотя бы в мир, где есть привычная ей дикая природа. 

20. Говорящий кролик. 

 Имя: Кролик. 

 Внешность: Белый кролик, обычно-
го кроличьего размера, но немного 
человекоподобный (например, бе-
гает на двух ногах). 

 Предметы: Часы. 

 Родной мир: Страна Чудес. 

 Как попал в Башню: Когда прыгнул 
в свою нору, тоннель вдруг изменил 
направление и привёл сюда. 

 Характер и поведение: Торопится, 
потому что должен успеть на приём 
к Королеве. Поскольку оказался в 
необычных обстоятельствах, считает 
очень важным собрать информа-
цию, которая может быть полезной 
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для Королевы. Не любит детей. Воспринимает магию как нечто само собой 
разумеющееся и повседневное. 

 Знания, навыки, способности: Вся информация о Стране Чудес, которая 
есть в соответствующих книгах и фильмах. В силу своего размера способен 
проникнуть в более узкие щели, чем обычный человек. Чуткий слух. 

 Цель: Как можно скорее вернуться в Страну Чудес, попутно собрать ин-
формацию о волшебных существах и предметах и вообще любые сведе-
ния, которые могут быть оказаться полезными для Королевы. 

21. Менестрель. 

 Имя: Средневековое европейское. 

 Внешность: Молодой человек или девушка в средневековых одеждах. 

 Предметы: Лютня (гитара). 

 Родной мир: Средневековая Европа. 

 Как попал в Башню: Зашёл в неё погреться. 

 Характер и поведение: Любит играть на лютне и петь, ценит внимание к 
своим песням, зарабатывает на этом. Также ищет сюжеты для новых пе-
сен. В целом общителен и доброжелателен, но недолюбливает священни-
ков. Романтик, мечтатель, любитель рыцарских идеалов. 

 Знания, навыки, способности: Достаточно хорошее знакомство с той ми-
фологией, которая была известна в средневековой Европе (например, 
имеет кое-какие сведения об эльфах, вампирах, драконах и прочих суще-
ствах, об Аде, Рае, Священном Граале и т. п.). 

 Цель: Выжить, попасть в любой пригодный для него мир, найти поклонни-
ков своего творчества, заработать, найти новые сюжеты для песен. 

22. Золотой дракон. 

 Имя: Любое необычно звучащее. 

 Внешность: Обычно — человек средних лет (любого пола). В некоторых 
ситуациях может принять своё истинное обличие — огромного золотого 
дракона. 

 Предметы: Нет. 

 Родной мир: Тот же, откуда родом Вечный Воитель №1. 

 Как попал в Башню: Хочет попасть в Танелорн в надежде найти там Вечно-
го Воителя, чтобы нанять его для поисков пропавшего яйца. 

 Характер и поведение: Спокойный, уравновешенный. Старается не вы-
дать, что он дракон, но в случае крайней необходимости может это сде-
лать. 

 Знания, навыки, способности: Знает о Вечном Воителе (прежде всего о 
внешности и характере Вечного Воителя №1, хотя лично с ним не знаком, 
но ему известно, что есть и другие), о Танелорне (в т. ч. что туда стараются 
попасть Вечные Воители, чтобы отдохнуть от приключений), о том, что у 
Башни есть Хозяин (но не знает, кто это). В ситуации крайней опасности 
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может превратиться в большого золотого дракона, способного дышать ог-
нём и обладающего огромной силой (что в условиях замкнутого помеще-
ния не всегда полезно). 

 Цель: Нанять Вечного Воителя и вернуться в свой мир либо попасть в Тане-
лорн. 

23. Телохранитель №1. 

 Имя: Любое необычно звучащее. 

 Внешность: Высокая чернокожая девушка. 

 Предметы: Меч или копьё. 

 Родной мир: Тот же, откуда родом Вечный Воитель №1. 

 Как попал в Башню: Пришла с Золотым Драконом. 

 Характер и поведение: Спокойная, невозмутимая. Не разговаривает ни с 
кем, кроме Золотого Дракона. 

 Знания, навыки, способности: Отличный боец, полностью преданный Зо-
лотому Дракону. 

 Цель: Защищать Золотого Дракона, выполнять его распоряжения. 

24. Телохранитель №2. 

 Имя: Любое необычно звучащее. 

 Внешность: Высокая чернокожая девушка. 

 Предметы: Меч или копьё. 

 Родной мир: Тот же, откуда родом Вечный Воитель №1. 

 Как попал в Башню: Пришла с Золотым Драконом. 

 Характер и поведение: Спокойная, невозмутимая. Не разговаривает ни с 
кем, кроме Золотого Дракона. 

 Знания, навыки, способности: Отличный боец, полностью преданный Зо-
лотому Дракону. 

 Цель: Защищать Золотого Дракона, выполнять его распоряжения. 

25. Разумная слизь. 

 Имя: Неизвестно или отсутствует. 

 Внешность: Густая полупрозрачная слизь, способная медленно передви-
гаться. 

 Предметы: Нет. 

 Родной мир: Далёкая галактика. 

 Как попал в Башню: Случайно затекла. 

 Характер и поведение: Очень медлительна. Старается насытиться. 

 Знания, навыки, способности: Не может ни с кем общаться, только буль-
кает. Прикоснувшемуся к ней живому существу вводит в состояние гипно-
за, из-за которого кажется очень привлекательной и интересной (может не 
подействовать на некоторых особо сильных магических существ вроде 
Гейнора, Хозяина Башни и т. п.). Если за пять минут это существо не от-
влечь, оно будет парализовано и начнёт постепенно перевариваться (в 
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этом случае его можно спасти, если в течение 10 минут оттащить из зоны 
поражения, иначе оно погибает и становится новой особью). Это действует 
только на одно существо за один раз, следующая жертва поражается не 
раньше чем через 5 минут после гибели последней. Может быть уничто-
жена огнём. При разделении на части обычно слипается обратно, но, если 
хватает недавно погибших персонажей, Мастер может также назначить ко-
го-то из них отпочковавшейся новой особью. 

 Цель: Попасть в безопасный мир, богатый органикой. 

26. Призрак. 

 Имя: Любое или отсутствует. 

 Внешность: Любая. 

 Предметы: Любые, но призрачные (т. е. нематериальные). 

 Родной мир: Любой или неизвестен. 

 Как попал в Башню: Если был с начала игры — неизвестно, если появился 
из убитого персонажа — см. личную вводную этого персонажа. 

 Характер и поведение: Ещё одна роль, вводимая либо для наблюдателей, 
либо для кого-то из игроков, чей персонаж убит. Ходит где угодно, может 
вести записи об игре, фотографировать и т. д. 

 Знания, навыки, способности: Неубиваем, способен в любой момент про-
ходить через стены (в т. ч. покидать Башню и возвращаться в неё), никакие 
предметы не оказывают на него никакого воздействия, сам не способен 
оказывать физического воздействия ни на что и ни на кого, может говорить 
что угодно, не раскрывающее закрытую игровую информацию, его слышат 
и видят все, он слышит и видит всех. По желанию Мастера может передать 
персонажам необходимую игровую информацию, при необходимости 
может быть исключён Мастером из игры. 

 Цель: Наблюдать. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Отчёт о двух партиях 
в настольную игру «Эволюция» 

1 

За первый же ход на оба континента обрушилось сразу несколько катастроф, что 
сильно ограничило дальнейшее развитие. Однако, как показал финал (где мы с дочкой 
поделили первое место, а гость отстал от нас лишь немного), все мы выбрали доста-
точно неплохие эволюционные стратегии. 

Дочка сделала ставку на бесконкурентное видообразование на благодатных про-
сторах Лавразии, вырастив там жирную улитку, запасливого броненосца, который не-
плохо удобрял почву, норную зверушку, хищника на пути эволюции к полуводному об-
разу жизни и ещё одного более невзрачного хищника. 

Я углубился в специализацию и симбиоз, выведя в океане водного хищника-
эдификатора, состоящего в сложных взаимоотношениях с водным живородящим суще-
ством, питающимся собственными паразитами и способным выпускать чернильное об-
лако: хищник подъедал детёнышей этого существа, но сам же и подкармливал взрос-
лых особей объедками со своего «стола», благодаря чему сформировалась устойчивая 
популяция, которая выживала даже тогда, когда подвергалась регулярным атакам 
принадлежащего третьему игроку хищника-рыболова с Гондваны, пока тот не вымер 
во время эпидемии на южном континенте, заражённый слабо приспособленной, но 
жирной и прожорливой зверушкой, которая вымерла тогда же. 

Разрушение экосистемы Гондваны помешало третьему игроку выйти в лидеры, но 
его стратегия была тоже хороша и помешала мне вырваться далеко вперёд: он предпо-
чёл заселять море и сушу параллельно, ещё и совершая набеги хищником-рыболовом с 
суши на море. При этом в море он избежал конкуренции и преследования со стороны 
моего хищника, выведя свою морскую тварь со способностью к мимикрии и с симбио-
тическими водорослями, обеспечивающими её продуктами фотосинтеза, в глубоково-
дье, когда оно постарело и отказалось от стратегии перехода к хищничеству и земно-
водному образу жизни. На Гондване же у него остался гигантский хищник, который 
только благодаря своему размеру смог уцелеть во время атак хищных растений, уча-
стившихся во время эпидемии, погубившей его рыбоядного соседа. 
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2 

Как и в прошлый раз, на первый ход пришлось сразу несколько катастроф, кото-
рые фактически расчистили дочке путь к победе, а дальнейшие ходы её закрепили. 

Комфортнее всего чувствовали себя растения самых разных видов, которые запо-
лонили всё, постоянно набирая максимум численности и производительности и почти 
не вымирая (кроме одного хищного растения, которое отравилось ядовитым живот-
ным). При этом они же обеспечили распространение паразитов, которые служили од-
ной из самых частых причин гибели среди животных на обоих континентах и держали 
всех в постоянном напряжении в океане. 

У дочки к концу игры осталось 5 видов (все по одной особи, размножиться за всю 
игру так никто и не успел): в Гондване — хищник с хорошим иммунитетом, животное, 
способное выпускать чернильное облако для защиты, и норная зверушка, в Лавразии 
— улитка и крупный пустынный хищник со склонностью к каннибализму. Это дало её 
22 очка. 

У меня остался единственный падальщик в Гондване и быстрый прыгучий водный 
хищник в океане — всего на 10 очков, то есть в два с лишним раза меньше, чем у побе-
дителя. Наша же гостья набрала почти во столько же раз меньше, чем я, оставшись с 
сухопутным животном без свойств в Гондване и почти столь же невзрачным водным — 
в океане. 

Жаль, пришлось рано расходиться. 
P.S. А особенно жалко было тихоходку, я ел её, роняя скупую крокодилью слезу. 
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Наука 

Максим Васильев 

Звёздная пыль 
Рим пал. Варвар похитил Европу. Костры инквизиции заменили естественный от-

бор. 
Искажённые ударами копыт индийские цифры конница пророка принесла на За-

пад. Пассионарность крестовых походов кристаллизовалась в искусстве Ренессанса. 
Была открыта Америка — на этот раз Колумбом. Золото Эльдорадо потекло в 

банки. Капитал обналичил свои ценности. 
Преемникам апостола Петра (трижды изменил Слову, прежде чем его разбудил 

петух) не удалось уместить мир в одну книгу. «Гуттенбергова галактика» стала частью 
вселенной. 

Поиск лилии голубой пошёл в меркаторской проекции. Опознав собственный ме-
тод, наука покинула перегонные кубы алхимиков. Абсолютизм выковывал свою тактику 
в подавлении картофельных бунтов. 

Владычица морей посылала войска подальше. Отсутствие холодной дисциплины 
сделало островной парламент работающим. Англичанин-мудрец заклеймил продук-
цию: «война всех против всех». 

Появились машины — паровой двигатель, ткацкий станок, молотилка — к этим 
простейшим приближались тысячелетиями. Появились разрушители машин, свято ве-
рившие в фатальное воздействие техники на жизнь людей, — луддиты. Просвещённый 
ум изобрёл гильотину. 

Наполеон был случаем в сравнении с грядущими антихристами. Срочно форми-
ровались полицейские силы: трущобы городов порождали преступность. Человечество 
ускорило движение — по железным дорогам. Вышла на стратегический простор погоня 
за чистоганом. 

Дипломатия канонерок ставила на колени полуночные страны. Ливингстон шёл с 
крестом, Стенли — с револьвером в кобуре. Колонизаторы искали потерянный рай. 

Со времён Дарвина — новый виток эволюции в больших городах: человек-
невидимка. На баррикадах столкнулись пролетариат и карабинеры. 

Лишь Лондон бравировал либерализмом под опускающимся смогом. Невидимки, 
туманные альбиносы, бродили, бродили, перебродили, — и произошла их материали-
зация. Конвейер работал. 

ХХ век пришёл с патронных россыпей Трансвааля. Державы перенесли колони-
альный делёж на поля Европы. Декаданс занесло облаками иприта. Офицеры, попав в 
окружение, играли в «русскую рулетку». 

1917 год продемонстрировал коллективное бессознательное в действии. Из око-
пов на четвереньках выбиралось потерянное поколение. Ленин и вслед ему другие 
псевдонимы полонили эпоху. Сфабрикованные грёзы были объявлены искусством. 

Вавилонские небоскрёбы возводились на великих стройках. Огораживание в го-
родах приняло форму звезды Давида. Чёрные рубашки вошли в моду. 

После падения Берлина мир попал под удар работы спецслужб. В спорах атомных 
«грибов» рождалась НТР. Культ личности сменился на идолов поп-арта. Кеннеди 
наслал на Кубу десант. 
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Американская мечта погибла в джунглях. Прошедший бум рождаемости вбросил 
в жизнь рассерженных молодых людей. Битники, хиппи, панки... Космическая эра. 

Изобилие искусственного обернулось утратой натуры. Машины давили пешехо-
дов по дороге на кладбище (автомобильное). Японские фотолюбители проявили сни-
мок химзавода в липких водах близлежащей реки... Экологическая трагедия. 

Новых пирамид боялась вечность — мусорных, от уймы потребителей. Социум 
стал слишком массовым, чтобы просчитывать свои шаги. Линия поступательного дви-
жения замкнулась: море — Америка — Дикий Запад — Луна — наркотики — ... «Обще-
ство благоденствия». 

Кривая суицида росла из песков одиночества. Мировой рынок попал в петлю 
нефтяного кризиса. Пока королева праздновала юбилей, шахтёры выходили на заба-
стовку. 

Миллионы тратились на шоу — каждый десятый голодал. Террористы захватили 
самолёт. Прохожий убил Джона Леннона. 

Третий Рим не выдержал конкуренции с «первым миром». СПИД стал одной из 
последних язв. После 11 сентября в двухминутках ненависти новый Фантомас разбуше-
вался. 

Из-за переселения народов Европа потеряла лицо, стала смуглой мадонной. Ме-
диа-монстр проповедовал суперэго оцифрованным душам. Дружеские связи сменила 
мобильная. 

Статистики зафиксировали девальвацию ценностей. Не осталось ничего святого. 
И вот: аттракцион для новичков — как белка в колесе хомо саспенс. Час-пик ци-

вилизации. Панацею искали, искали, да только сами потерялись. 
Транквилизация... 
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Подготовка публикации: В. В. Комаров 

Коллекция заговоров, молитв 
и магических средств 

из д. Лукошкино Московской области 
(конца XX — начала XXI вв.) 

 

Публикуемая коллекция была получена составителем вместе с брошюрой: Заго-
воры. Практика лечения. (Сост. Хуртина Л. Д.) М., 1997 г. Все документы были вло-
жены между последней страницей и обложкой указанной брошюры. 

Коллекция состоит из 26 документов, представляющих собой вырезки из перио-
дических изданий, листки календаря с текстами заговоров, молитв и других магических 
действий, а также рукописей с заговорами и магическими обрядами, в частности, двух 
страниц из блокнота и одного тетрадного разворота. Размер варьируется от 60×45 мм 
(вырезки) до тетрадного разворота. В некоторых случаях начало было обрезано, но по 
контексту всё, в принципе, понятно. 

Листки календаря позволяют определить примерный временной диапазон со-
ставления данного собрания: ноябрь 1998 — январь 2000 гг. 

По содержанию это в основном лечебные, охранительные и любовные заговоры 
и молитвы, часть которых сопровождается ритуальными магическими действиями. 
Особый интерес представляет то, что некоторые заговоры из вырезок были переписа-
ны от руки в блокнот с использованием чернил красного, чёрного и синего цветов 
(причём красный цвет использовался для заголовков), а это само по себе является ма-
гическим действием. 

Очевидно, страницы из блокнота и страницы из тетради писались двумя разными 
людьми. 

В тетрадной рукописи утрачена часть страницы, но переписчик на это видимо, не 
обращал внимания. 

Таким образом, данная коллекция представляет собой интереснейший документ, 
позволяющий проследить бытование заговоров в Московской области на рубеже тыся-
челетий. 
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Вторая часть была получена от того же информатора, она представляет собой 
брошюру: Д. С. Степанюк. Практика лечения заговорами. Киев, 1996, 76., с прикреп-
лёнными степлером вырезками из календарных листков за 1999 г. или календарными 
листками целиком. Фактически, данная брошюра превратилась в рабочую тетрадь, с 
учётом пометок в Оглавлении. Она была полностью отсканирована, обороты листов 
календаря, когда надо, отсканированы отдельно1. 

 

                                                                         
1 В связи с большим объёмом, она не вошла в данную публикацию. Ознакомиться с нею можно по ссыл-
ке: http://apokrif93.com/apokrif/216-dop.pdf. 

http://apokrif93.com/apokrif/216-dop.pdf
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Игорь Евгеньевич Горолевич, Кирилл Игоревич Горолевич 

Апокриф изначальной истории 
основания Калуги — «славянской Трои» 

на берегу Оки 
Истина одна, но люди приближаются к ней разным образом... 

Преподобный Амвросий Оптинский 

Слово «апокрифы» (от греч. αποκρύπτω — «скрывать, прятать») первоначально 
применяли к книгам, которые намеренно скрывались от широких народных масс, как 
содержащие таинственое, высокое, не для всех доступное учение. Но уже в первые ве-
ка христианства с этим словом стали соединять другой смысл, противоположный пер-
воначальному понятию. Само запрещение той или иной книги выражалось в каком-
либо формальном акте со стороны представителей церковной власти. В результате 
распространения разными путями апокрифическая легенда стала у нас достоянием 
народных масс и оказала значительное влияние на устное творчество: сюжеты, образы 
и мотивы легенд получили своеобразную переработку в духовных стихах, былинах, 
сказаниях, легендах, сказках, повестях и исследовательских трактатах, заметно отрази-
лись в нашем былевом эпосе1. 

К апокрифам в наше время следует также относить опубликованные или руко-
писные результаты культурно-просветительских, исторических и религиозных исследо-
вательских проектов, связанных с древней историей России и содержащих новые зна-
ния, которые, по тем или иным причинам, были ограничены к свободному доступу по 
политическим, религиозным или административным основаниям. 

I. Сложившаяся с XVIII века гипотеза: «Основания Калуги (на р. Оке)» 

Для большинства исследователей и любителей древней истории России совер-
шенно очевидным является наличие в ней множества «белых пятен», то есть событий, 
на которые письменные свидетельства не существовали, или же они имели место, но, 
по тем или иным причинам, случайно или целенаправленно, были утрачены безвоз-
вратно. 

Фразеологизм «белое пятно» является, собственно, русским выражением, упо-
требляемым с XX века и характеризующим информационный пробел при разработке 
темы, проблемы или какой-либо их части. 

Что мы знаем о древней истории города Калуги в XVIII веке? 
Первые централизованные краеведческие исследования по истории российских 

городов, включая провинциальный центр Калуга, состоялись согласно «указу Ея Импе-

                                                                         
1 Шувалов С. Апокрифы. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т.— М.; Л.: 
Изд-во Л. Д. Френкель. Под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Ро-
занова, В. Чешихина-Ветринского. — 1925. — Т. 1, А-П, С. 67-69. 
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раторского Величества Самодержицы Всероссийской»1 Елизаветы I от января 1760 го-
да. 

По итогам работ библиотекарем Санкт-Петербургской Академии наук Бакмейсте-
ром Л. И. был составлен фундаментальный труд «Топографические известия, служащие 
для полного географического описания Российской империи» (1771-1774)2 (см. рис. 
01), являвшийся сводом отчётов на географические вопросы, разосланные Академией 
наук провинциальным властям всех губерний. 

В предисловии к своему труду Л. И. Бакмейстер описал общее состояние дел в 
России по начатой им работе: «Российская империя в то время ещё не имела своей 
Географии, то есть, точного, подробного, а тем более полного себя самой описания». 
Автор отмечает, что «недавно ещё прошло то время, в которое успех таковой Геогра-
фии был невозможен, и в начале нынешнего века он подвержен был бы многим со-

мнениям. Но как в наши времена нет ни того, 
ни другого, то можно уже думать о приготовле-
ниях к оной. В России определённо существует 
какая-то информация, но её крайне мало: топо-
графическое описание только одной губернии и 
истории некоторых других, истории описания 
некоторых городов, описание некоторых мест в 
рассуждении какого-нибудь частного предлога, 
как, например, натуральной истории, земледе-
лия, торговли, описания путей сообщения (во-
локи, реки), охоты и прочее. Всё это вместе со-
держит весьма малую часть материалов, необ-
ходимых для составления подробной и полной 
Географии Российской империи»3. 

Рис. 01. «Топографические известия, служащие для полного 
географического описания Российской империи. 
Том 1. Часть II. Московской губернии 
и часть Калужской провинции» / 
под ред. Бакмейстера Л. И. / 17724. 

Целью Бакмейстера Л. И. являлось состав-
ление Атласа Российской империи, для чего 
надлежало знать каждый город, его положе-

ние, его жителей, род их жизни и вероисповедания. Нужно иметь сведения об источ-
никах, течении больших и малых рек с их названиями, мостах, переправах, бродах, до-
рогах и их направлениях, количестве церквей (с их характеристиками и названиями) и 
                                                                         
1 Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из Правительствующего Сената по 
доношению канцелярии Академии наук от января 1760 года (под ред. Бакмейстера Л. И.). — СПб.: Топо-
графические известия, служащие для полного географического описания Российской империи. Т. 1, ч. I. 
Петербург: тип. Академии наук, 1772. — С. 19-34. 
2 Предисловие Бакмейстера Л. И. Там же, с. 3-18. 
3 Там же. §1-2. 
4 Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи. 
Московской губернии и часть Калужской провинции (под ред. Бакмейстера Л. И.). — СПб.: Т. 1, ч. II. Пе-
тербург: тип. Академии наук, 1772. — С. 183-194. 
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домов (с выделением каменных), числе жителей (мужского пола). При этом много есть 
городов, о которых известно только одно имя. Из утверждения автора идеи следует, 
что «нам едва и десятая часть оных ведома, а прочих и самые имена неизвестны. В та-
ком же неведении находимся мы о премногих и других предметах»1. 

При составлении российской Географии встречались затруднения, которые пре-
одолевались только через осведомление и приобретение себе недостающих у нас све-
дений. Для этого «надобно расспрашивать таких людей, которые имели способ увидеть 
всё то, что от них узнать желаем; надобно, чтоб они были в близости, или ещё и самых 
тех местах; следовательно, надобно, чтобы они были рассеяны по всей Империи. При 
том надобно, чтобы они имели всю власть и все потребные средства к таковым осве-
домлениям; чтоб они в своих известиях не дерзали отступать от истины, не подвергнув 
себя неприятным своей лжи следствиям, и чтоб самое их звание налагало на них неко-
торый род необходимости иметь сведения о той стране, которую они описывать долж-
ны». Таким образом, подбором людей с должными качествами следует заниматься в 
городских и провинциальных канцеляриях2. 

Естественно, при таком положении дел городским и провинциальным канцеля-
риям не хватало ни сил, ни времени для изучения многочисленных летописей в поис-
ках первых упоминаний городов... 

В Калужской провинциальной канцелярии дело обстояло иначе. Здесь, «на гра-
нице Калужского и Алексинского уездов, были упомянуты, среди прочих деревень, сёл 
и речек: Старое Городище и пустое Городище Старая Калуга при Оке-реке»3, свиде-
тельствующие о древности сих мест. 

Во второй половине XVIII века официальная ис-
торическая наука Императорской Академии наук оза-
ботилась, среди прочего, разрешением тайны осно-
вания города Калуги и его истории. Предварительно 
была принята в качестве основы некая рабочая гипо-
теза, представленная академиком В. Ф. Зуевым (см. 
рис. 02) в 1787 году4, в надежде, что при дальнейших 
исследованиях будет создана новая логически обос-
нованная теория. 

Рис. 02. Зуев Василий Фёдорович (1754-1794), 
известный русский географ и натуралист, 

академик, автор «Путешественных записок 
от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году». 

На научной основе систематические исследова-
ния в Калужской губернии начались только со второй 

                                                                         
1 Предисловие Бакмейстера Л. И. — СПб.: Топографические известия, служащие для полного географиче-
ского описания Российской империи. Т. 1, ч. I. Петербург: тип. Академии наук, 1772. §3. 
2 Там же. §5. 
3 Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи. 
Московской губернии и часть Калужской провинции (под ред. Бакмейстера Л. И.). — СПб.: Т. 1, ч. II. Пе-
тербург: тип. Академии наук, 1772. — С. 190. 
4 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — 273 с. 
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половины XIX века с частных коллекций, в частности, с собрания древностей П. Ф. Сим-
сона. Только в конце XIX века с учреждения в губернии Калужской учёной Архивной 
комиссии, Калужского губернского краеведческого музея и начала проведения архео-
логических раскопок с начала 90-х годах XIX века все последующие проекты до начала 
XXI века потерпели неудачу, ввиду того, что гипотеза акад. В. Ф. Зуева учёным сообще-
ством воспринималась как догма, и воспринималась без критики... 

Тайна основания города Калуги беспокоит уже многие поколения калужан, ведь 
её раскрытие может пролить свет на истинную историческую незаслуженно забытую 
роль Калуги в формировании российской государственности. История России перепол-
нена устоявшимися мифами, которые укоренились в нашем сознании. Ошибочные 
утверждения кочуют из книги в книгу, из статьи в статью. К ним привыкают настолько, 
что иные точки зрения представляются уже злодейским покушением на устои, а следо-
вательно, на «истину»... 

Для понимания сути изначально заданного вопроса следует понимать, что фор-
мирование истории города Калуги осуществлялось неравномерно, возможно, впрочем, 
в естественной связи с более ранними поселениями древнего народа вятичей. За это 
время было выявлено много разноплановой информации о городе Калуге и трёх ста-
рых городищах в его окрестностях, среди которой непременно встречается надуман-
ная, недостоверная или уязвимая для критики с точки зрения логики информация, на 
которую очередной исследователь должен обратить внимание и сделать собственные 
выводы. Для акцентирования внимания на «спорных или ошибочных ранних утвер-
ждениях» по тексту далее будет установлен знак *, дающий возможность читателю 
установить время, с которого могло происходить искажение истории города Калуги, и 
дать этому утверждению собственную оценку. 

Самым ранним официально признанным документом с годом первого упомина-
ния* значимого города Калуги, сохранявшим свою актуальность до конца 60-х годов XX 
века, являлась «Духовная грамота» московского князя Дмитрия Донского (1389): «Асе 
даю сыну своему, князю Андрею... А Колуга и Роща сыну же моему, князю Андрею»1, 
причём, следует обратить внимание на то, что название города «Колуга» в то время пи-
салось через «о». Здесь написание через «о» может свидетельствовать, кроме всего 
прочего, о том, что это поселение находилось недалеко от более древнего поселения 
— Калуги, в котором название писалось через «а». 

В период подготовки к празднованию 500-летия Калуги в 1889 году калужский гу-
бернатор (1887-1893), действительный тайный советник А. Г. Булыгин (1851-1919), усо-
мнился в объективности принятия даты возникновения города на основании Духовной 
грамоты князя Дмитрия Донского (1389) и, несмотря на просьбы калужан и перспекти-
ву получения из рук императора Александра III очередного ордена, запретил горожа-
нам празднование этого сомнительного юбилея2,3. Для него как юриста по образова-
нию было совершенно очевидным, что, раз город передавался по Духовной грамоте, то 

                                                                         
1 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин. 
— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 34. 
2 Губернатор запретил праздновать День города // КР40.RU. Сайт Издательского Дома «КП-Калуга» 
(25.02.2011) — http://www.wrvw.kp40.ru/news/gorod_oblast/8596/. 
3 Мосина С. А., Мосин О. В. История Калуги в лицах. А. Г. Булыгин // Сайт Librero.ru (14/10/2012) — 
http://www.librero.ru/author/bulygin. 

http://www.wrvw.kp40.ru/news/gorod_oblast/8596/
http://www.librero.ru/author/bulygin
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он отвечал следующим критериям: существовал на момент передачи уже достаточно 
продолжительное время, был известным, значительным в Московском княжестве и 
имел свою продолжительную историю. 

Аналогичное сомнение по вопросу «основания» Калуги в 1389 году на страницах 
своего историко-географического очерка «Калуга» (1957) высказал географ, к.г.н., доц., 
ректор Калужского государственного педагогического института (1955-1961) А. И. Ми-
гунов (1908-1977): «На момент своего “первого упоминания” Калуга уже имела свою 
достаточно продолжительную “таинственную” историю»1. Он отмечал, что факт полу-
чения князем Андреем по завещанию Колуги свидетельствовал о том, что в конце XIV 
века Колуга была довольно значительным городом, хорошо известным в Московском 
государстве. 

В следующий раз Калуга упоминалась в 1505 году после вступления в законную 
силу завещания (1504) государя всея Руси Ивана III Васильевича (1440-1505). По Духов-
ной грамоте его четвёртому сыну князю Семёну Ивановичу (1487-1518) достались «ни-
чтожные, чересполосные островки посреди его [брата Василия III] царства»2 в виде 
«богатой отчины» (а не «удела»!) с городами: «Бежецкий Верх, Калуга и Козельск» с 

волостями, путями, сёлами и всеми пошлина-
ми3, причём название города уже писалось че-
рез «а». 

30 мая 1781 года С.-Петербургская Импе-
раторская Академия наук организовала экспе-
дицию по маршруту Санкт-Петербург — Москва 
— Херсон с целью описания присоединённых в 
благополучное царствование Екатерины Вели-
кой новых Причерноморских территорий. Кро-
ме руководителя экспедиции акад. В. Ф. Зуева, 
в неё вошли студент Кирияк, один рисовальщик 
и стрелок. Собранные материалы и информа-
ция были обобщены акад. В. Ф. Зуевым в книге 
«Путешественные записки Василия Зуева от С.-
Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году»4 
(см. рис. 03). 

Рис. 03. Василий Зуев. «Путешественные записки 
Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона 
в 1781 и 1782 году». 

Опуская интереснейшие и подробнейшие 
описания Калужской земли того времени, рас-

                                                                         
1 Мигунов А. И. Калуга. Историко-географический очерк. — Калуга: Изд-во газеты «Знамя», 1957. — С. 6. 
2 Настольный энциклопедический словарь. — М.: Том VIII, Издание Тов-тва А. Гранат и К°, 1897. — С. 
4856-4857. 
3 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VI. — Тула: Приокское книжное издательство, 1990. 
— С. 555. 
4 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — 273 с. 
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смотрим здесь только объекты, относящиеся к древней истории города Калуги, выяв-
ленные акад. В. Ф. Зуевым. 

Целью остановки экспедиции «на некоторое время» в Калуге являлся «сбор каких 
можно любопытных известий, сделать некоторые сим местам описания или, по край-
ней мере, обозреть исподволь окольности и достопамятности сего старинного горо-
да»1. 

«Город стоит на левом берегу реки Оки, которая здесь течёт от WNW к OSO. По-
ложение места вверху косое, а после к реке кончится крутизною и составляет вышину 
от воды сажень более шести перпендикулярных: таким образом, город смотрящему из-
за реки представляется в полном своём виде, а едущему к нему из Москвы видна толь-
ко Ямская слобода и несколько глав церковных...»2. 

Река Ока судоходна, как вверх, так и вниз по течению ходят гружёные барки и 
струги с разными товарами, в 10 вёрстах выше от города находится устье реки Угры3. 

На противоположном берегу города «стоит село Рожественское, или иначе Ромо-
дановское называемое, на оной долине, Вершиною именуемой, было «найдено мно-
жество различных окаменелых вещей, кои равным образом нередко мне попадались, 
как по Оке, так и по Березуйке...», что указывает на заселённость здешних мест челове-
ком с глубокой древности. 

«В 7 вёрстах от города ниже течёт в Оку речка Калужка, коей на устье находится 
явленный* образ, к которому ежегодно из всего уезда стекается множество народа для 
моления. Между Калужкою и городом есть речка Болдаковка. Подле городского стро-
ения в берегу Оки, по речкам и буеракам, ломают здесь известковый плитняк для бута 
и под фундаменты домов...»4. 

«Название своё [город] получил от речки 
Калужки*, где и стоял прежде, то есть на устье 
её, где ныне явленной образ находится*. После 
того перенесён был на гору от воды далеко, и 
от Оки версты за четыре*; с сего ж места пере-
ставлен ближе к Яченке* недалеко от городи-
ща, и где ныне городское кладбище имеется; 
после же того в четвёртый уже раз расположен 
на сём месте*, где стоит ныне»5. 

Рис. 04. «Новый и полный Географический словарь 
Российского государства или ЛЕКСИКОН», 1788 год. 

Информация, подобная утверждению 
акад. В. Ф. Зуева, в 1788 году вошла в «Новый и 
полный Географический словарь Российского 

                                                                         
1 Там же, с. 29. 
2 Там же, с. 30. 
3 Там же, с. 39. 
4 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 42. 
5 Там же, с. 43. 
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государства или ЛЕКСИКОН»1 (см. рис. 04), в котором детально описывается админи-
стративное, географическое, демографическое и экономическое состояние города Ка-
луги — главного города Калужского наместничества; до открытия в нём наместниче-
ства был провинциальным центром Московской губернии. 

«Город лежит на левой стороне реки Оки, от Санкт-Петербурга в 887, от Москвы 
— в 160, от Тулы — в 90, от Орла — в 176, от Смоленска — в 280 вёрстах. 

Время основания сего города неизвестно*: главною причиною сего неведения 
положить можно опустошения его, коим он в истекшем столетии был подвержен, как 
по нашествию поляков, так и по случившимся потом в разных городах пожарам, кото-
рые остатки древних летописей и записок, служащих к объяснению истории его, истре-
били; но и без основания заключить можно, что и в древности по каким-нибудь проис-
шествиям был он небезызвестен, чему в доказательство служат видимые и поныне в 
окрестностях его три городища: первое в 8 вёрстах по течению реки Калужки, где ныне 
обретается церковь и образ чудотворной Калужской Богоматери; второе в 6* вёрстах 
на левой стороне при впадении реки Калужки в реку Оку; третье на левой стороне реч-
ки Яченки ниже Лаврентьева монастыря, от города в полуверсте. 

...Город (Калуга) расположен на нагорной стороне реки Оки...»2. 
Спорные умозаключения акад. В. Ф. Зуева, сделанные от имени С.-Петербургской 

Императорской Академии наук, более двух веков являлись непререкаемым авторите-
том в научном мире. 

Тем не менее, некоторые положения В. Ф. Зуева были уязвимы для критики и не-
логичны по своему содержанию. Ошибочные утверждения до нашего времени кочева-
ли из одной публикации в другую без критики, до тех пор, пока к ним уже все не при-
выкли и не приняли за истину, то есть за знание, соответствующее действительности. 

Главным же достижением акад. В. Ф. Зуева является то, что он дал гениальную 
оценку существовавшей на тот момент информационной базе о городе, его месту в ис-
тории России, и указал путь к достижению научного результата, который должен быть 
получен в итоге всего исследования: 

«Город Калугу по справедливости должно почесть между древними Российскими 
городами, но летописи о нём нигде ничего не упоминают. Каков он был прежде и кому 
принадлежал, записи хотя и имелись, однако, по столь многим бывшим несчастным с 
городом обстоятельствам, все пропали, так что ныне ниже памяти осталось не только о 
делах, до города касающихся, но и о главных приключениях, что, когда и по какому 
случаю учинилось»3. 

Учёный столкнулся с противоречием: исторический факт существования трёх 
древних городищ реально имел место, но «летописи о них нигде ничего не упомина-
ют». Слово «факт» происходит от лат. faktum («сделанное, деяние, дело; действие, по-
ступок») и в строгом смысле относится только к высказываниям о совершённых дей-
ствиях и их результатах. 

                                                                         
1 Максимович Л. М., Чулков М. Д. и Полунин Ф. А. Калуга. Новый и полный Географический словарь Рос-
сийского государства или ЛЕКСИКОН». Часть II (З — К). — М.: Университетская Типография, ул. Н. Нови-
кова, 1788. — С. 132-143. 
2 Там же, с. 132-143. 
3 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 43. 
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Немецкий учёный Леопольд фон Ранке (1795-1886)1, считавшийся отцом научной 
истории, полагал, что для того, чтобы уловить ход истории, надо строго описывать фак-
ты, и, посредством сосредоточения на факте, учёный способен уяснить развитие собы-
тий в целом, «показать, как это было на самом деле». 

Выдающийся советский учёный А. Я. Гуревич так сформулировал определение ис-
торического факта: это событие или явление прошлого, сведения о котором сохрани-
лись, получают оценку историков, интерпретируются ими в свете изучаемой проблема-
тики и включаются в систему закономерных связей. 

Учёный обращал внимание на приблизительность и неполноту дефиниции (логи-
ческой процедуре придания строго фиксированного смысла терминам языка), так как 
она не учитывает тех исторических фактов, которые не имеют упоминаний в письмен-
ных источниках. У них не сохранилось материальных остатков, но они могут быть вос-
становлены косвенным путём. Если под историческим фактом имеется в виду событие, 
то оно ведёт историка к своим причинам, результатам и другим фактам. Если историче-
ский факт — процесс, то необходимо понять его во всей сложности между составляю-
щими его фактами — событиями и явлениями. Таким образом, заключает учёный, ис-
торический факт не является чем-то простым и неподвижным, не «кирпич», не «атом», 
а «отношение между другими фактами, восстанавливаемое историками»2,3. 

Современная трактовка факта в европейской исторической науке базируется на 
фундаментальной идее Л. Февра о том, что «установить факт — значит выработать его. 
Иными словами — отыскать определённый ответ на определённый вопрос»4. 

Таким образом, в определении исторического факта следует понимать, что про-
шлое дано нам только в его следах. Нигде не существует полноценного образа прошло-
го. Мы видим остатки неизвестного Старого Городища, читаем летопись о происходив-
ших здесь событиях, но, в любом случае, чтобы воссоздать историю, реконструировать 
факты, события, нужна созидающая, исследовательская работа историка. Только он 
способен превратить разрозненные следы, скрытые в разрозненных исторических ис-
точниках, в связное повествование. При этом исторические факты историк также выяв-
ляет, воссоздаёт и реконструирует. Возникает вопрос: сколько в этой реконструкции 
объективного отражения прошлого, а сколько — конструирующей работы историка? На 
что следует логичный ответ: «Что лучше, любоваться на безымянные холмы Старого 
Городища или узнать его историю и, возможно, о славных событиях, оказавших опре-
делённое значение в формирование Русской государственности? Так ли лишены инте-
реса знания о результатах подобной реконструкции 2021 года для калужан и россиян в 
целом о том, что ныне пустое “Городище Старая Калуга при Оке реке” было послед-
ним, ещё не изученным и не признанным исторической наукой и Церковью духовным 
подвигом Святого благоверного князя Александра Ярославовича Невского»? 

                                                                         
1 Лакомб П. Социологические основы истории: пер. с фр. М.: Книжный дом Либроком, 2011. — С. 62. 
2 Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. №2-3, 1991 — С. 21-35. 
3 Гуревич А. Я. Что такое исторический факт? // Источниковедение. Теоретические и методические про-
блемы. — М., 1969. — С. 59-88. 
4 Февр Люсьен. Бои за историю / Пер. А. А. Бобовича и др. — М.: Наука, 1991. — С. 15. 
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Установление исторических фактов, доказательство того, что данное событие — 
это факт, а не видимость, включение исторического факта в сложный контекст истори-
ческого процесса — всё это требует активной, продуктивной, творческой работы исто-
рика... Необходима конструктивная, созидательная деятельность мышления... 

Необходимо реконструировать прошлое, которого уже нет. Оно непосредственно 
не представлено нашим чувствам. Глаза могут видеть документ или артефакт, но жи-
вую жизнь прошлого, социально-историческую действительность, «фактическую сто-
рону дела» реконструирует (конструирует) исключительно разум... Казалось бы, как ни 
крути, в современной действительности прошлое присутствует во всей своей историче-
ской определённости, неповторимости только в качестве «продукта» человеческой ин-
теллектуальной, конструктивной деятельности, только как «образ прошлого»1,2. 

Фактом можно считать только знание о прошлом. Но любое знание несовершен-
но — оно может быть неполным, недостоверным и субъективным (и в большинстве 
случаев именно таким и бывает). События были в реальности, но они могут быть неве-
домы для нас, если не оставили исторических следов... 

На момент своего путешествия акад. В. Ф. Зуев мог воспользоваться самым ран-
ним официальным документом с упоминанием Калуги в Духовной грамоте Дмитрия 
Ивановича (Донского) (1389)3. В своей книге «Путешественные записки Василия Зуева 
от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году» (1787) учёный сформулировал дей-
ствующую на настоящее время гипотезу основания города Калуги: «Название своё (го-
род) получил от речки Калужки*, где и стоял прежде, то есть на устье её, где ныне яв-
ленной образ находится*. После того перенесён был на гору от воды далеко, и от Оки 
версты за четыре*; с сего ж места переставлен ближе к Яченке* недалеко от городища, 
и где ныне городское кладбище имеется; после же того в четвёртый уже раз располо-
жен на сём месте*, где стоит ныне»4. 

Другими словами, все четыре местонахождения города имели одно наименова-
ние* «Калуга», происходящее от речки Калужки*, и одно функциональное назначение* 
в рамках одного* государственного образования. Такое спорное утверждение акад. В. 
Ф. Зуева было принято всеми его последователями от исторической науки без критики, 
тем самым, до наших дней определился искажённый путь исследования древней ка-
лужской истории. 

Одновременно В. Ф. Зуев дал развёрнутую оценку сложившейся к 1781 году ин-
формационной базе о городе Калуге и его месту в истории России, указал путь к дости-
жению научного результата, который должен быть получен в результате всего иссле-
дования. 

                                                                         
1 Библер В. С. Исторический факт, как фрагмент действительности // Библер и вокруг: сайт, 2007. URL: 
http://bibler.ru/bis_istor_fakt.html (дата обращения: 27.11.2015). 
2 Библер В. С. Исторический факт как фрагмент действительности (Логические заметки) // Источникове-
дение: теоретические и методологические проблемы. — М.: 1969. 
3 Духовная грамота Дмитрия Ивановича Донского (1389). Духовные и договорные грамоты великих и 
удельных князей XIV-XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 34. 
4 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 43. 

http://bibler.ru/bis_istor_fakt.html
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II. Научная гипотеза 2022 года: «Основания Калуги (на р. Оке)» 
Горолевича И. Е. и Горолевича К. И., разработанная на основании 

исторических фактов и реконструкции прошлого 

Настоящая научная гипотеза, в сравнении с действующей гипотезой акад. В. Ф. 
Зуева XVIII века (См. Гл. I), более развёрнута и конкретизирована. На месте, около устья 
речки Калужки (ранее — р. Городенки) находилась столица вятичей Корьдно, которая 
перестала существовать зимой 1082 года после разорения и сожжения её чернигов-
ским князем Владимиром Мономахом; небольшая часть жителей вместе с их царём 
Ходотой пала в сече, часть — разбежалась по окрестным лесам, а большая часть — по-
пала в полон, насильственно приняла христианство с «крещением» резанием (надо по-
лагать, кроме детей) двумя порезами в виде креста (предположительно на лице, для 
более длительного заживления, нанесения увечий и острастки остальных) и переселе-
на со своим скарбом (возможно, с домами и живностью) ниже по течению Оки на гра-
ницу Черниговского княжества со степью, где основали город-крепость Резан(ь), ныне 
Старая Рязань. 

Спасшиеся жители Корьдно основали новый город в четырёх вёрстах выше по те-
чению речки Городенки и назвали его Городенском, упомянутым в 1158 году в уделе 
князя Бориса, сына князя Юрия Долгорукого. 

При великом князе владимирском Александре Невском проходило формирова-
ние русско-ордынской границы, в период которого, по соглашению, Золотой Орде был 
передан клин русской земли с городами Елец, Тула и анклав на левом берегу Оки в ви-
де Городенской волости с городом Городенском (на р. Городенке), которые были 
включены в улус князя Картана (см. рис. 16 п. 5 и рис. 17), женатого на сестре Бату- и 
Берке-хана1. Очевидно, для Руси это было вынужденная «уступка под давлением». С 
согласия князя Александра Невского хан Берке сразу, в 1260 году (дата оптимальная, 
исходя из последующих исторических событий), начал строить на месте старого забро-
шенного пепелища города Корьдно свою пограничную и таможенную заставу Калуга 
(на р. Оке) («калуга» по-татарски значит «застава, преграда»)2, в целях обеспечения 
контроля над товарооборотом на главном транспортном пути Руси — реке Оке и за 
Москвой, куда перешли все торги из разорённого Киева и Рязани. В знак своей «вели-
кой милости», в обмен на уступку земли и значительных дополнительных поступлений 
в казну от многочисленных пошлин, Александру Невскому было позволено в 1261 году 
открыть в ханской столице Сарае Сарайскую православную епархию, сыгравшую в бу-
дущем большую просветительскую роль в объединении России. Также князь, видимо, 
добился снятия с Руси на 10 лет (?) военного налога (мобилизации в ордынскую армию) 
на восстановление городов, ремёсел и мужского населения. Так, в 1262 году князь 
Александр Невский отказал хану Берке в сборе военного налога с Руси для войны на 
Кавказе... Кроме того, хан Берке разрешил Александру Невскому передать по завеща-
нию Москву с уделом своему годовалому сыну Даниилу Александровичу, что стало 
первым упоминанием о Московском удельном княжестве. Видимо, были и другие тре-
бования в рамках этого соглашения, в частности, о правовом положении русского насе-
                                                                         
1 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / Под ред. Н. П. Шастиной. — М.: Гос. изда-
тельство географической литературы, 1957. — С. 70. 
2 Шкловский В. Б. Марко Поло. — М.: Издательство «Художественная литература», 1973. — С. 6. 
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ления, проживающего на переданной Орде территории, которое было уравнено в пра-
вах с ордынцами и сохраняло свою православную веру, и другие вопросы. 

Строительство ордынской пограничной и таможенной заставы Калуги (на р. Оке) в 
устье р. Городенки шло спешно, для чего Ордой было принято решение демонтировать 
все оборонительные сооружения и добротные дома в городе Городенске (на р. Горо-
денке), сплавив всё вниз по течению до устья реки, где их пустили на строительство за-
ставы и организацию таможенных построек. В строительстве Калуги, безусловно, вме-
сте с ордынцами, активное участие принимали жители разорённого города Городенска 
— потомки жителей Корьдно, которые смогли спастись от смерти и полона бывшего 
стольного города вятичей в зиму 1082 года. Жители города Городенска разделились: 
часть их переселилась выше по течению речки Городенки (ныне — р. Городенка, пра-
вый приток р. Калужки), где было основано село Городня, а остальная часть пересели-
лась ближе к ордынской пограничной и таможенной заставе Калуга, где образовала 
различные ремесленные, кустарные и ямские слободы и постоялые дома, деревни 
земледельцев, бортников, рыбаков и др. Калужская таможня на Оке начала своё функ-
ционирование, надо полагать, в течение месяца. Город Городенск вскоре перестал су-
ществовать, весь пригодный материал для строительства заставы и отопления поме-
щений в зиму был вывезен. 

Кроме формирования русско-ордынской границы, в 1260 году было запущено 
строительство Большой Ордынской дороги из Сарая, через Елец, Тулу, Калугу и «Мос-
ковский острог» (позже известный как «Симеоново городище») (на р. Яченке), и далее 
через Серпухов на Москву (см. рис. 25). Граница между Ордой и Русью предположи-
тельно проходила по границе Городенской волости, по дну Березуйского оврага, через 
который был наведён пограничный деревянный мост, примерно в двух вёрстах от него 
на реке Яченке находился пограничный «Московский острог» (см. рис. 27), который в 
начале XVI века был перестроен под княжеский замок «Симеоново городище» князя 
Семёна Ивановича, сына государя Ивана III и дяди царя Ивана IV Грозного, который по 
политическим мотивам посмертно прозвал его «Калужским». Князь Семён Иванович 
мог только получать выгоды от городского посада, но не жить в городе, а Калужская 
крепость и таможенная застава находились под московским управлением, так что «Ка-
лужским» при жизни он не назывался. Княжеский замок «Симеоново городище» князя 
Семёна Ивановича, как и таможенная застава Калуга, сгорели в XVI-XVII веках. Надо по-
лагать, пограничный «Московский острог», мост через Березуйский овраг и проложен-
ный в лесной чащобе участок Большой Ордынской дороги до пограничной и таможен-
ной заставы Калуга, строили сразу после открытия ордынского таможенного поста Ка-
луга. Калужский участок Большой Ордынской дороги соединялся с Тульским участком 
через налаженную переправу на реке Оке в городе Любутске. 

В январе 1325 года из Сарая в Москву по уже наезженной «Ордынской дороге» 
была отправлена скорбная процессия с телом московского князя Юрия Даниловича в 
деревянном гробу, убитого в результате конфликта тверским князем Дмитрием Ми-
хайловичем Грозные Очи1 на почве кровной мести. На границе, надо полагать, процес-
сия была остановлена московской пограничной стражей. По тем или иным причинам 
                                                                         
1 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г.: 
Том I. — Великие князья Владимирские и Владимиро-Московские. — СПб.: Издательство графа И. И. Тол-
стого. Типография Императорской Академии наук, 1889. — С. 69. 
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регент Московского княжества и брат покойного Иван Данилович Калита мог воспроти-
виться возвращению тела Юрия Даниловича в Москву, но не мог ослушаться приказа 
хана Узбека по проведению митрополитом Петром церемонии погребения. Тело Юрия 
(Георгия) предположительно захоронили тайно на ордынской территории, недалеко от 
русско-ордынской границы в лесу в саркофаге из известкового плитняка, вблизи от бу-
дущей литовской крепости «τήν Κολούγάν»1 (Колоиган или Колоюрьев)... Известно, что 
скорбная процессия прибыла в Москву 23 февраля 1326 года, доставив гроб с предпо-
ложительным балластом вместо тела. После отпевания Митрополитом Петром князя 
Юрия, произвели обряд погребения в Архангельском (по другим данным — в Успен-
ском) соборе, но, в любом случае, без надгробия. Однако оба собора на момент погре-
бения были недостроены, и первые погребения в них были значительно позже... В 1955 
году в Калуге проводились земляные работы по ул. Карпова. Между Гостиными ряда-
ми и Никитским храмом (в прошлом это место было недалеко от русско-ордынской 
границы и от Большой Ордынской дороги, на поляне с родниками среди хвойного ле-
са) был обнаружен древний каменный саркофаг... Сдвинув немного крышку, рабочие 
увидели останки человека в рыцарских средневековых доспехах европейского образ-
ца2,3. Не в этом ли саркофаге покоится прах московского князя Юрия III (Георгия) Дани-
ловича? Тайна, которую веками хранит древний саркофаг, может приоткрыть не только 
историю Калуги, но и Москвы. 

После Битвы на Синих Водах в конце 1362 года Великому княжеству Литовскому, с 
этого времени, и Русскому, отошли большие территории Западной и Юго-Западной Ру-
си, до реки Угры и Оки, в том числе — Городенская волость с ордынской заставой Калу-
га. Не теряя времени, для закрепления плацдарма на левом берегу Оки литовский 
князь Ольгерд Гедиминович развернул на «нагорной стороне реки», в двух вёрстах от 
пограничной заставы «Московский острог», строительство неприступной крепости «τήν 
Κολούγάν» или Колоиган (Кологеоргиев или Колоюрьев). Возможно, что название кре-
пости как-то было связано с находящимся недалеко от него саркофагом московского 
князя Юрия III (Георгия) Даниловича, что, с политической точки зрения, выглядело как 
«пленение его останков». 

Действия Литвы были вызывающими, и в итоге в 1370 году в ходе Брянского по-
хода московского князя Дмитрия Ивановича литовская крепость «τήν Κολούγάν» со 
всей Городенской волостью отошла к Московскому княжеству. Ввиду того, что в лето-
писях нет упоминания о московском взятии литовской крепости «τήν Κολούγάν», со-
пряжённом с трудностями её осады, можно предположить, что литовская крепость 
находилась ещё в незавершённом строительстве и была взята без должного сопротив-
ления. Из Духовной грамоты Дмитрия Ивановича (Донского) от 1389 года город упомя-

                                                                         
1 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 
2 Горолевич И. Е. Так сколько же Калуге лет? // Газета Калужской области «ВЕСТЬ-неделя» №449-452 
(5810-5813), приложение «Калужские Губернские Ведомости» №12 (7796), 11.12.2008. — С. 21. 
3 Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века // Научный периодический 
журнал Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского «История. Общество. 
Политика» Министерства Народного Просвещения. — №3 (11), 2019. — С. 24-45. 
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нут так: «А Колуга и Роща сыну же моему, князю Андрею»1, — причём название города 
«Колуга» в то время писалось через «о». Здесь под названием «Колуга», видимо, были 
объединены литовская крепость «τήν Κολούγάν» и территория всей Колужской (ранее 
— Городенской) волости, кроме пограничной и таможенной заставы Калуга (на р. Оке) 
в устье р. Калужки (ранее — р. Городенки), которая, надо полагать, перешла к Москве. 

Когда город стал писаться, как изначально, по-татарски, через «а» — «Калуга», — 
на настоящее время достоверно ещё не установлено. Возможно, это случилось в прав-
ление государя Ивана IV Васильевича (Грозного). 

Бывшая литовская крепость «τήν Κολούγάν» сгорела в 1699 году и больше не вос-
станавливалась. 

III. Столица вятичей Корьдно — «Славянская Троя» на берегу Оки 

Одним из наиболее многочисленных и прославленных славянских племенных 
союзов Древней Руси был народ вятичей. Их главный город Кор(ь)дно располагался на 
гористом левом берегу в среднем течении реки Оки, традиционно для вятичей, в месте 
слияния двух рек. Исследователи народа вятичей считают, что именно он был упомянут 
великим князем киевским Владимиром Мономахом в своих летописных «Поучениях...» 
под 1082 годом: «ходил ко Корьдну»2 (см. рис. 05). 

 
Рис. 05. Старое городище в 7 вёрстах от Калуги ниже по течению Оки в устье р. Городенки3, позже — р. Калужки. 

Город находился на возвышенном месте, на берегу р. Оки, на мысе в устье речки 
Городенки (Горьдненки или Горянки, позже — р. Калужка), при её впадении в р. Оку в 
семи вёрстах ниже от современной Калуги. Надо полагать, это был большой открытый 
город с добротными укреплёнными деревянными палатами замкового типа для ис-
полнения административных функций, ведь именно в нём располагалась резиденция 
князя (или царя) вятичей Ходоты. 

Споры о местоположении Корьдно не утихают до наших дней, и в претендентах 
на звание наследника этого города недостатка нет. Но все ли претенденты занимаются 
самооценкой и отвечают условиям нахождения своего города: на нагорном левом бе-
                                                                         
1 Духовная Грамота Дмитрия Ивановича Донского. Духовные и договорные грамоты великих и удельных 
князей XIV-XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 34. 
2 Поучения Владимира Мономаха. Лаврентьевская летопись 1377. Л. 81 об. // Интернет-ресурс Россий-
ской национальной библиотеки, 2013. — http://expositions.nlr.ru/laurentiancodex/project/page_show.php. 
3  Продувнов Валерий. Как появилась Калуга? // Сайт Издательского Дома «КП-Калуга» KP40.RU 
(22.01.2014) — https://www.kp40.ru/news/kp/24665. 

http://expositions.nlr.ru/laurentiancodex/project/page_show.php
https://www.kp40.ru/news/kp/24665
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регу р. Оки, ниже устья р. Угры, на пересечении торговых путей Каспийского, Азовского, 
Чёрного, Белого и Балтийского морей; быть княжеским или «столичным» центром и 
соответствовать своему статусу; иметь регулярные международные торги; своими кор-
нями уходить вглубь IX-XI веков? Таким местоположением, удовлетворяющим всем 
условиям, является Калуга (на р. Оке) в устье р. Калужки (ранее — р. Городенки), для 
которой Корьдно являлся духовным фундаментом, вне зависимости от названия. 

Значимость выгод месторасположения столицы вятичей Кор(ь)дно можно оце-
нить только после осознания роли самой Оки в истории России, сравнимой только с той 
ролью, какую играли в развитии цивилизации такие реки как Нил, Евфрат, Хуанхэ. Для 
торговца она — готовая летняя и даже зимняя ледяная дорога. Ока являлась своего ро-
да воспитательницей порядка и общественного духа в народе. Она приучала своих 
прибрежных обитателей к общежитию и общительности. Река воспитывала дух пред-
приимчивости, привычку к совместным артельным действиям, заставляла размышлять 
и изловчаться, сближала разрозненные части населения, приучала чувствовать себя 
членом общества, обращаться с чужими людьми, меняться товаром и опытом, знать 
обхождение1. 

 

Рис. 06. Ранние города вятического ареала: 1 — города, упоминаемые летописью в конце XI в.; 2 — города, 
упоминаемые летописью в середине XII в. (от 1146 до 1155 г); 3 — города, названные впервые в летописи 

в 1177-1186 гг.; 4 — могильники, содержащие курганы с трупосожжениями; 5 — события, 
рассматриваемые в настоящем исследовании; 6 — место, куда были переселены жители 

главного города страны Вятичей Корьдно, — современная Старая Рязань. 

                                                                         
1 Крупин-Чардаров Владимир. Самая русская река // Журнал «Социум» №8(8), 1991. — 
https://www.ashurbeyli.ru/media/article/samaya-russkaya-reka-16069. 

https://www.ashurbeyli.ru/media/article/samaya-russkaya-reka-16069
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Само название столицы Вятичей Кор(ь)дно должно было нести в себе большое 
смысловое природное естественное значение и могло трактоваться как «корень» и 
«дно» (всё в реке оседает на дно) или «укорениться, осесть у реки». Ока для вятичей 
была главным их географическим определителем («а Вятко седе с родом своим на 
Оце...»1). Слово «дно» могло восприниматься как «твёрдая почва под стоячей или те-
кущей водой реки, основа водоёма» — исконное, в современном русском языке до-
сталось в наследство от древнерусского и имеет общеславянский корень. 

В качестве альтернативы город мог быть назван в честь бога солнца Хорса/Xors 
(Horus) — главного бога многих племён, населявших эту область, включая древлян. Со-
гласно этой теории, название населённого пункта — «Хорс(ь)дно», что могло тракто-
ваться как «хорс» и «дно» (всё в реке оседает на дно), или отражение лучей солнца от 
дна, или светящаяся вода (река). 

Если речка Горьдненка, Гор(ь)ненка (с болгарского — горянка, жительница верх-
ней части села) или Городенка, впадавшая в Оку, протекала более версты вблизи с 
Корьдно к своему устью, то такое название вполне обосновано. 

В зиму 1082 года2 Владимир Мономах со своими дружинами тайно подошёл по 
льду рек Десны и Угры, протекающих по лесам, к Оке и, пройдя ещё 18 вёрст, неожи-
данно на рассвете напал на спящую столицу Вятичей Корьдно (см. рис. 06, п. 5). Как 
развивались последующие события, сказать сложно, но безусловно, что: царь Ходота 
со своей личной стражей пали в сече; его сыну удалось бежать вместе с небольшим от-
рядом, но организовать общее сопротивление он не смог и на следующий год был раз-
бит черниговскими дружинами князя Владимира Мономаха; часть населения города 
разбежалась по окрестным лесам, и те, кто пережил голодную и холодную зиму, осно-
вали примерно в четырёх вёрстах выше по течению р. Городенки город Городенск 
(позже — с. Явленное, т/ж Калужское); кто-то погиб в огне и беспорядках, но значи-
тельная часть жителей попала в полон... Пленённые горожане добровольно-
принудительно приняли христианство. Их, за исключением, вероятно, детей и подрост-
ков, клеймили двумя порезами в виде креста на лице (такие раны долго заживали и 
наводили страх на других соплеменников, принуждая их отказаться от веры предков и 
добровольно, без сопротивления, креститься) и со своим скарбом переселили ниже по 
течению Оки для основания нового пограничного города, названного в честь прове-
дённой над жителями Корьдно экзекуции, — Резан(ый), позже переименованный в Ря-
зань (см. рис. 06, п. 6). 

Так закончилось многолетнее противостояние Киева со своей строптивой авто-
номией — землёй Вятичей. Исполняя волю своего отца — великого князя киевского и 
первого государя всея Руси Всеволода Ярославича (1030-1093), — черниговский князь 
Владимир Мономах пришёл в землю Вятичей, чтобы окончательно разрешить все про-
тиворечия, в том числе правовые и религиозные. Совершенно очевидным был и повод 
— насильственная христианизация последних язычников в крещёной Руси для форми-
рования единой церковной организации, культуры, обычаев, мировоззрения и многого 
                                                                         
1 ПСРЛ, Том 1 Летопись по Лаврентьевскому списку. — СПб.: Издание 3 Археологической Комиссии, 1897. 
— С. 11-12. 
2 Поучения Владимира Мономаха. Лаврентьевская летопись 1377. Л. 81 об. // 
Интернет-ресурс Российской национальной библиотеки, 2013. — 
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/Project/page_Show.php/. 

http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/Project/page_Show.php/
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другого... Цель — обеспечение идеологического единства веры и государства, что со-
здавало предпосылки к единой государственности, способствовало консолидации 
древнерусской общности. Неразрешимый длительный конфликт между Киевом и зем-
лёй Вятичей был разрешён. 

В истории подобные ситуации встречались довольно часто. Они описывались из-
вестным древним латинским крылатым выражением: «Carthago delenda est, Ceterum 
censeo Carthaginem delendam esse» или «Карфаген должен быть разрушен»1, что озна-
чает настойчивый призыв к борьбе с врагом или препятствием. В более широком 
смысле — постоянное возвращение к одному и тому же вопросу, независимо от общей 
тематики обсуждения. Ещё древнегреческий биограф Плутарх в своей работе «Жизнь 
Катона Старшего» упоминал, что римский полководец и государственный деятель 
Марк Порций Катон Старший, враг Карфагена, заканчивал так все свои речи в конце 
150-х годов до н. э. 

О древности территории, находящейся в окрестностях Калуги, начал писать ещё 
акад. В. Ф. Зуев, который нашёл здесь по берегам рек много окаменелостей и устано-
вил три древних городища. К двум из них были приложены подробные описания и 
сделаны эскизы, объективные на время их изображения, но, к сожалению, они отно-
сятся к более поздней истории Калуги и не позволяют однозначно вычленить из них 
более ранние фрагменты. 

Только через 110 лет, в 1891 году, первый ка-
лужский археолог Четыркин И. Д. (см. рис. 07), про-
вёл первые археологические раскопки на мысе ле-
вого коренного берега реки Оки при впадении реки 
Калужки (см. рис. 08). Ещё за год до этого он обо-
шёл здешние места и установил следы «обитания 
доисторического человека в местности, ближайшей 
к Калуге, вблизи деревни Красотынки, найдена [им] 
небольшая кремнёвая рукоятка палеолитической 
эпохи, находящаяся ныне в собрании древностей П. 
Ф. Симсона»2... 

Рис. 07. Четыркин Иван Данилович (1846-1904) — 
первый калужский археолог, один из основателей 

Калужского губернского краеведческого музея, 
председатель Калужской учёной Архивной комиссии (1897-1904). 

Далее археолог отмечал: «Древних городищ в этой местности находятся два, уже 
давно известных калужанам, а именно: в с. Калужке и при устье речки Калужки; по-
следнее из них более обширное и сложное, нежели в с. Калужке. Впрочем, не могу не 
упомянуть о небольшом сравнительно кургане-вале, находящемся у дороги налево к 
селу Городне; при обозрении этого кургана я нашёл несколько черепков от древней 
глиняной посуды. Вблизи двух городищ, по обоим берегам речки Калужки, находится 

                                                                         
1 Портнягина Ирина. Античность: Карфаген и Пунические войны // Энциклопедия для детей: Всемирная 
история / Глав. ред. М. Д. Аксёнова, В. А. Володин. — 4-е изд. — М.: Аванта+, 2001. — Т. 1. — С. 161. 
2 Четыркин И. Д. Результаты начальных археологических исследований по нижнему течению р. Калужки 
// Известия Калужской учёной архивной комиссии Вып. №2 (под ред. Четыркина И. Д.). — Калуга: Тип. 
Губернского правления, 1892. — С. 46-52. 
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значительное число курганов (числом около 20); большая часть из них повреждена или 
распахана; вполне неповреждённым остался один курган около деревни Ждамирово и 
несколько курганов около Турынинских дворцов (т/ж Старая Калужка), вблизи устья 
реки Калужки, у берегов Оки»1. 

 

Рис. 08. Археологическая карта нижнего течения реки Калужки, от села Городни до её устья, 
составленная И. Д. Четыркиным. 1892 год (Старое Городище2 и Древнее Городище у Явленного). 

По мнению российского археолога-слависта В. В. Седова (1924-2004), заведующе-
го отделом полевых исследований Института археологии РАН, д.и.н., проф., чл.-корр. 
РАН: «Расселившись в земле голяди, славяне постепенно смешались с аборигенами и 
ассимилировали их; унаследовав некоторые элементы их культуры... Все вятические 
курганы VIII-X веков сосредоточены в бассейне верхней Оки. Более северные области 
вятического ареала в это время, по-видимому, были заняты голядью. История славян-
ского освоения этих областей детально восстанавливается по курганам XI-XIV веков. 
Абсолютное большинство городов вятической земли, упоминаемых летописями в XII 
веке, расположено в области ранних курганов вятичей»3 (см. рис. 06). Из этого следует, 

                                                                         
1 Четыркин И. Д. Результаты начальных археологических исследований по нижнему течению р. Калужки 
// Известия Калужской учёной архивной комиссии Вып. №2 (под ред. Четыркина И. Д.). — Калуга: Тип. 
Губернского правления, 1892. — С. 47-48. 
2 Там же, с. 52. 
3 Седов В. В. Ранние курганы вятичей // Древнерусская археология — 
https://arheologija.ru/sedov-rannie-kurganyi-vyatichey/?utm_referrer=mirtesen.ru. 

https://arheologija.ru/sedov-rannie-kurganyi-vyatichey/?utm_referrer=mirtesen.ru
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что множество курганов вятичей в устье р. Калужки свидетельствуют о наличии в этом 
месте большого их города в IX-X вв. — Корьдно. 

Четыркин И. Д. отмечал необходимость продолжения археологических исследо-
ваний: «Тщательному исследованию также должна подлежать местность вблизи “Ста-
рого Городища” у устья Калужки, где было значительное древнее поселение, в особен-
ности же — самоё Городище с южной его стороны, так как там найдено мною пепели-
ще с разбитой посудой, украшенной древним орнаментом, и обожжённые кости; сле-
дует также исследовать местность и по направлению к северу и ю.-в. Городища: здесь 
встречается большое количество разбитой глиняной посуды с орнаментом и без орна-
мента. По культурному слою можно заметить, что поселение простиралось от Старого 
Городища, по высокому берегу Оки на ю.-в., около версты, а также на север; кроме то-
го, было поселение и на с.-з. от Городища почти у самого берега Калужки на возвы-
шенно-покатом с обеих сторон месте»1. 

«На небольшом расстоянии от Городища к северо-востоку обнаружен [им] в зем-
ле, на глубине 2-3 четвертей аршина, череп человека. Вблизи находились выпаханные 
кости. Недалеко от этого места лежали две известковых плиты. Одна из них имела 5 
четвертей аршина в длину и несколько менее 5 четвертей в ширину с другой; другая 
плита была значительно менее. Местные жители говорят, что здесь были также боль-
шие надгробные плиты с орнаментом»2. Эти последние погребальные камни, принад-
лежащие знатным особам, уже были взяты крестьянами и разбиты на щебень. 

Из исследований Четыркина И. Д. следует, что находки древнерусской и поздне-
средневековой керамики, железных предметов и следов пожарищ были отнесены к 
двум характерным периодам IX-XI и XIII-XVI веков3 с пробелом примерно в полтора ве-
ка. Повторное заселение территории у устья р. Калужки (ранее — р. Городенки), когда 
на месте пепелища большого столичного города вятичей Корьдно, уничтоженного чер-
ниговским князем Владимиром Мономахом в 1082 году, возникает в 1260 году по со-
глашению князя Александра Невского с ханом Берке новая пограничная и таможенная 
застава Золотой Орды — Калуга (на Оке), — объясняет многие спорные моменты ка-
лужской истории... 

И. Д. Четыркин также уточнил количество сохранившихся могильных курганов, 
указанных В. Ф. Зуевым, до 12 (остальные были разграблены), но не опроверг выдвину-
тую им по спорным сказкам жителей причину столь массовой смертности населения* 
от предположительной моровой язвы4,5. 

                                                                         
1 Четыркин И. Д. Результаты начальных археологических исследований по нижнему течению р. Калужки 
// Известия Калужской учёной архивной комиссии Вып. №2 (под ред. Четыркина И. Д.). — Калуга: Тип. 
Губернского правления, 1892. — С. 49-50. 
2 Там же, с. 51-52. 
3 Там же, с. 47. 
4 Четыркин И. Д. Городища, на которых по преданию находилась в древности Калуга // Известия Калуж-
ской учёной архивной комиссии Вып. №5 (под ред. Четыркина И. Д.). — Калуга: Тип. Губернского прав-
ления, 1897. — С. 46-52. 
5 Там же, с. 42-50. 
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Таким образом, И. Д. Четыркин доказал, что на месте нахождения «Старого Горо-
дища» Калуги находилось большое городище вятичей около I тыс. н.э., наиболее веро-
ятно — Корьдно1, — и, не вызывает сомнения, на реке Городенке. Кроме этого он 
опроверг гипотезу акад. В. Ф. Зуева о «массовой смертности населения* от предполо-
жительной моровой язвы»: за два века — всего 20 курганов, и население не покидало 
город Корьдно, более того — оно росло... Можно предположить, что могильные курга-
ны — это памятники языческой ритуальной церемонии трупосожжения князей (царей) 
у вятичей. И. Д. Четыркин описывал один самый большой курган, видимо, он был по-
следним из себе подобных и относился к групповому трупосожжению, где предполо-
жительно находились тела царя Ходоты и славных защитников города. 

Определённый свет на древнюю историю Городища на р. Калужке (ранее — р. 
Городенка) проливают исследования начала 80-х годах XX века известного археолога, 
историографа и исследователя славянской культуры и истории Древней Руси акад. РАН 
Рыбакова Б. А. (1908-2001). В частности, в своей книге «Киевская Русь и русские княже-
ства XII-XIII веков» он отмечал, что сведения о племенном союзе Вятичей содержатся у 
Ибн-Русте, Гардизи, в географическом трактате 982 года неизвестного персоязычного 
автора «Худуд ал-Алем»2 (полное название сочинения — «Худуд ал-’Алам мин ал-
Машрик ила-л-Магриб», или «Границы мира с востока на запад»), который является 
самым ранним образцом географического трактата на персидском языке. Перевёл его 
на русский язык В. Ф. Минорский (1877-1966) — русский востоковед и дипломат, гео-
политик, исследователь истории, исторической географии, литературы и культуры Пер-
сии и Закавказья, проф., поч. и действ. чл. Британской и Французской АН, д.и.н., свети-
ло в области исторических исследований восточных народов. 

Изначально неизвестный автор «Худуд ал-Алем» делает этническое различие 
между славянами страны Вантит — вятичами и русами: «Вабнит — первый город на 
востоке [страны славян], и некоторые из его жителей похожи на русов». Путь по лесам, 
пустым местам и бездорожью, который приводит к «городу», или стране Вятичей, — 
это магистральный путь из Булгара в Киев, точно измеренный в почтовых станциях3. 
«Путешественник, ехавший из Булгара, достигал восточной границы Руси, и здесь же 
начиналась [к северу] неподвластная Руси земля Вятичей, которая совершенно спра-
ведливо описана как земля славян. Это утверждение подкрепляется ещё одним очень 
важным аргументом — местоположением главного города “славян” — Хордаба»4, или 
Хор-даб (дубляж, повтор Бога Солнца). В этом варианте значение города Кор(ь)дно 
могло звучать как К(Х)ордно или Хор-дно (отражение Бога Солнца) — предположи-
тельно, на речной глади. 

                                                                         
1 Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века // Научный периодический 
журнал Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского «История. Общество. 
Политика» Министерства Народного Просвещения. — №3 (11), 2019. — С. 24-45. 
2 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. — М.: Наука, 1993. — С. 198. 
3 Шахматов А. А. Южные поселения вятичей // Журнал «Известия отделения русского языка и словесно-
сти» Императорской Академии наук / Под ред. акад. А. А. Шахматова. — СПб.: 1907. 
4 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. — М.: Наука, 1993. — С. 199. 



69 

 

 

 

 

 

Апокриф-16 (216): сентябрь 2022 

Ибн-Русте сообщал: «Местопребывание его (царя) находится в середине страны 
славян... Город, в котором он живёт, называется Джарваб, и в этом городе ежемесячно 
в продолжение трёх дней проводится торг, покупают и продают»1. С персидского языка 
слово «Джар» переводится как «Находящийся под покровительством Аллаха». 

В географическом трактате неизвестного персоязычного автора «Худуд ал-Алем» 
упоминается: «Хордаб — большой город и место пребывания царя»2. 

«Река Ука (другое чтение Рута) течёт от горы, расположенной на пограничье меж-
ду печенегами, мадьярами и Русью. Потом она входит в пределы Руси и течёт к славя-
нам. Затем достигает города Хордаба, принадлежащего славянам...»3. В. Ф. Минорский 
определил эту реку как Оку. Вытекая из сердцевины Среднерусской возвышенности, 
Ока касается северо-восточного края «Русской земли» и течёт к славянам-вятичам. 

Персидский Аноним с поразительной точностью обозначил на Русской равнине 
шесть главных водоразделов и местоположение Хордаба между ними. Водоразделы 
Днепра, Оки, Дона и Волги являлись отличными дорогами для летне-зимних торговых 
путей и перекочёвок. 

Из всего сказанного акад. Б. А. Рыбаков сделал вывод, что «под славянами автор 
“Худуд ал-Алем” подразумевает именно вятичей, и главный город славян (“местопре-
бывание их царя”) — это какой-то значимый город земли Вятичей, расположенный на 
левом берегу Оки, на пространстве не далее конца “гор”, то есть примерно до участка 
Оки у Рязани (то есть, до того места, куда было переселено полонённое население го-
рода Корьдно после его уничтожения). Судя по археологическим данным, именно 
здесь, в этой верхнеокской полосе, встречены наиболее архаичные вятические памят-
ники. Здесь же обнаружено значительное количество кладов восточных монет VIII-X 
веков, что частично объясняет хорошую осведомлённость восточного географа об этих 
краях (местные жители вели торг с Востоком)»4. 

После побоища главный город вятичей Кор(ь)дно не восстанавливался, что свиде-
тельствует о том, что киевский князь Всеволод Ярославич запретил под страхом смерти 
горожанам, кому удалось спастись от смерти и полона, это делать. Цель очевидна — 
уничтожение центральной власти и столицы автономного государственного образова-
ния Вятичей, дробление его на мелкие племенные группы, забвение самого отличи-
тельного понятия народа — «вятичи», их языческой культуры и веры. 

После похода черниговского князя Владимира Мономаха на столицу земли Вяти-
чей Корьдно на месте, где она прежде находилась в устье речки Городенки, после 1082 
года осталось пепелище города с погребальными курганами. Языческая столица 
Корьдно, предположительно, «Отражение Хорса (Бога Солнца)», пала перед силой 
христианского Бога Киева. Славянский народ вятичей был покорён. 

Тем не менее, жизнь продолжалась... Город Корьдно пал, но дал начало городу 
Городенску (на р. Городенке) и городу Резану (Рязани) (на р. Оке) в устье р. Серебрян-
ке... 

                                                                         
1 Новосельцев А. П., Пашуто В. Т. Древнерусское государство и его международное значение. — М.: 
1965. — С. 388. 
2 Там же, с. 389. 
3 Minorsky V. Hudud al-Alem. London, 1937, p. 76. 
4 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. — М.: Наука, 1993. — С. 200. 
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Рис. 09. Село Явленное (Калужское тож), ныне — с. Ждамирово. 
Древнее городище города Городенска (XI-XIII вв.). 

IV. Город Городенск на р. Городенке. «Старое Городище» 

Неожиданное нападение княжеской дружины черниговского князя Владимира 
Мономаха зимой 1082 году1 породило беспорядок и панику в некогда спокойном го-
роде Корьдно. Потрясённые происходящим, люди пытались покинуть горящий город, 
но скрыться в спасительных окрестных зимних лесах удалось не многим. 

Спасшиеся жители Корьдно, кому удалось пережить голодную и холодную зиму, 
основали в 1083 году новый город примерно четырёх вёрстах выше по течению речки 
Городенки и назвали его Городенском (см. рис. 10), в честь одноимённой речки, на ле-
вом берегу которой он был заложен. Река Городенка (или Гор(ь)дненка), местополо-
жение города на её левом берегу и сами жители создавали некую преемственную 
связь своего города с древней столицей вятичей — Корьдно. Численность населения 
Городенска со временем не превышала 400 человек. В основном жители были земле-
дельцами и ремесленниками, но занимались и охотой, бортничеством, рыбной ловлей. 
Городенск упоминался в 1158 году уже как центр Городенской волости в уделе князя 
Бориса, сына князя Юрия Долгорукого. 

Территория Городенской волости издревле охватывала водный бассейн речки 
Городенки. Городенская волость Калужского уезда Калужской губернии была упразд-
нена в период 1880-1913 годов. До своего упразднения в Городенскую волость входи-
ли следующие поселения: Бутырки (Бутырская); Воскресенское; Горневское (Горнев-
ская, Гарневская); Городня; Грабцево (Успенкое, Мальцево); Ждамирово (Шелудяевка); 
Красотынка (Красотынь) — волостной центр; Сухининки (Репино, Репнино); Турынино 
(Турынина)2. 

                                                                         
1 Поучения Владимира Мономаха. Лаврентьевская летопись 1377. Л. 81 об. // 
Интернет-ресурс Российской национальной библиотеки, 2013. — 
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/Project/page_Show.php. 
2 Калужский уезд Городенская волость // http://www.surnameindex.info/info/kaluga/kaluga/index.html. 

http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/Project/page_Show.php
http://www.surnameindex.info/info/kaluga/kaluga/index.html
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О селе Явленное (т/ж Калужское), ныне — с. Ждамирово, в писцовых книгах пер-
вой половины XVII столетия отмечалось, что находящиеся здесь земляные укрепления, 
наиболее вероятно, оставшиеся от города Городенска, именуются «Старыми городи-
щами». Замечательно то обстоятельство, что в одной из писцовых книг значится суще-
ствование в нынешнем селе Явленном (т/ж Калужское), «на Старом городище», «церк-
ви Рождества Пресвятой Богородицы». Если выражение «на Старом городище» при-
нять в буквальном смысле, то следует признать тот факт, что в первой половине XVII 
столетия храм находился на самой насыпной возвышенности. Равным образом, если 
церковь стояла на самом городище, то она не была непосредственной предшествен-
ницей ныне существующего в с. Калужке каменного храма (см. рис. 12), так как пред-
шествующий храм отстоял от настоящего приблизительно шагов на двадцать по 
направлению входных южных церковных дверей. Существование на этом месте церкви 
отмечено, по словам одного местного старожила, небольшим выступом в ограде, 
окружающей калужский храм1. Из этого следует, что первая деревянная церковь нахо-
дилась внутри крепостной стены города Городенска. 

 

Рис. 10. Примерный вид славянского города Городенска на р. Городенке в XI-XIII веках. 

В 1897 году Городище в с. Калужке не было обследовано И. Д. Четыркиным в ар-
хеологическом отношении, так как научное исследование городищ, представляя несо-
мненный научный интерес, требует значительных материальных затрат; но по распо-
ложенным вблизи курганам, которые он исследовал в 1895-1896 годах и которые за-
ключают в себе следы языческого трупосожжения, можно предположить, что это горо-
                                                                         
1 Четыркин И. Д. Городища, на которых по преданию находилась в древности Калуга // Известия Калуж-
ской учёной архивной комиссии Вып. №5 (под ред. Четыркина И. Д.). — Калуга: Тип. Губернского прав-
ления, 1897. — С. 7. 
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дище возникло не позже XII* столетия. По приблизительному измерению городище в 
селе Калужке имеет около 107 шагов в длину и 60 шагов в ширину (в самой широкой 
его части)1. 

В настоящее время можно с достаточной точностью установить годы основания и 
ликвидации города Городенска на р. Городенке: 1083 — 1260/1263 годы. 

Причиной ликвидации города Городенска стала передача Городенской волости с 
городом Городенском, ориентировочно в конце августа 1260 года, великим князем 
Александром Невским хану Золотой Орды Берке для организации на месте старого пе-
пелища столицы вятичей Корьдно пограничной и таможенной заставы Калуга (на р. 
Оке) в устье р. Городенки с участком Большой Ордынской дороги от Сарая до Москвы с 
переправами через Оку... 

Будучи в Калуге в 1781 году, 
акад. В. Ф. Зуев отметил большую 
духовную составляющую двух 
древних городищ на р. Калужке: «В 
7 вёрстах от города ниже течёт в 
Оку речка Калужка, коей на устье 
находится явленный образ*, к ко-
торому ежегодно из всего уезда 
стекается множество народа для 
моления»2. Не совсем ясно такое 
ошибочное утверждение акад. В. 
Ф. Зуева, так как из описания ико-
ны известно место, время и обсто-
ятельства, связанные с явлением 
Калужской иконы Божьей Матери 
(см. рис. 11). 

Рис. 11. Утраченный подлинник Чудотворной 
иконы Калужской Божьей Матери. Калуга, 
село Явленное (т/ж Калужское). 1909 год3. 

«Чудотворная икона Калуж-
ской Божьей Матери находится на 
месте явления своего, в селении 
Калужке Калужской губернии. Яви-

лась она в 1748 году, в царствование императрицы Елизаветы Петровны, в имении бо-
ярина Василия Кондратьевича Хитрова, в с. Тинькове (см. рис. 08), в семи вёрстах от 
Калуги... После всего этого (многих исцелений) боярин уже не решался оставлять у себя 
в доме святую икону, но с подобающей честью перенёс её в приходской (старый дере-
вянный) храм во имя Рождества Богородицы в селе Калужке, где она обретается (в но-

                                                                         
1 Там же, с. 7-8. 
2 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 42. 
3 Поселянин Е. Чудотворная икона Калужской Божьей Матери. «Богоматерь: полное иллюстрированное 
описание Её земной жизни и посвящённых Её имени чудотворных икон». — 1909. — С. 561. 
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вом, построенном вместо прежнего, каменном храме) и до настоящего времени, 
непрерывно прославляемая многими чудесами»1. 

Более того, об этом упоминал сам акад. В. Ф. Зуев, что при каменной церкви, «в 
коей явленный образ Калужской Богоматери находится, живут три попа с причётника-
ми, всего шесть дворов»2. 

Значение Чудотворной иконы Калужской Божьей Матери в истории России ещё 
недооценено, несмотря на множество изводов и списков с этой иконы. Сам подлинник 
иконы и её описание были (ок. 1751 г.) утверждены Святейшим Правительствующим 
Синодом при активном содействии самой императрицы Елизаветы Петровны. 

Подлинником Калужской иконы Божьей Матери являлся живописный портрет 
инокини Елены (царицы Евдокии Лопухиной), работы 1707/1708 года голландского ху-
дожника и путешественника Корнелиса де Брюйна (1652-1727), приглашённого царём 
Петром I для популяризации образа России в Европе. Подлинник иконы вместе с доро-
гим серебряным позолоченным и украшенным натуральными драгоценными камнями 
окладом, являвшимся подарком императрицы Елизаветы I по случаю 10-летия своей 
коронации в 1751 году, исчез бесследно в 1918 году. 

Особый интерес в иконе представляет первое увенчивание головы Божьей Мате-
ри короной Российской империи, а в описании к иконе есть зашифрованная информа-
ция по случаю исцеления императрицы Елизаветы Петровны от молитв перед Калуж-
ской иконой: «Один житель Калуги, по фамилии Петелин, лежавший много лет в со-
вершенном расслаблении, узнав про чудотворения Калужской иконы, просил принести 

его на одре в упомянутый храм Бо-
гоматери. Во время молебна боль-
ной стал креститься, потом сел и, 
наконец, стал на ноги. Через не-
сколько времени он совершенно 
выздоровел и в благодарность за 
чудесное исцеление украсил икону 
серебряным окладом...»3. 

Рис. 12. Реконструкция приходской церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы на 1760 год. 
Село Калужка. Калужская провинция 
Московской губернии. Автор реконструкции: 
Игорь Горолевич. 16.01.2017. 

Если очень состоятельного 
жителя по фамилии «Петелин» в 
Калуге не существовало, то ода-
рить икону очень дорогим окладом 
ювелирной работы санкт-
петербургских мастеров размера-

                                                                         
1 Там же, с. 558-561. 
2 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 44. 
3 Поселянин Е. Чудотворная икона Калужской Божьей Матери. «Богоматерь: полное иллюстрированное 
описание Её земной жизни и посвящённых Её имени чудотворных икон». — 1909. — C. 558-561. 
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ми в вышину 1 арш. 12 верш. и в ширину 1 арш. 6 верш. (124,46×97,79 см) и самовольно 
впервые увенчать Божью Матерь короной Российской империи могла только Импера-
трица. Более того, имя дарителя легко читается в фамилии Петелин: ПЕТра [дщерь] 
ЕЛИзавет + окончание Н... 

Исцеление императрицы, надо полагать, наступило в период самого продолжи-
тельного её паломничества по монастырям Московской губернии в лето 1748 года. 

Елизавета Петровна ревностно уделяла внимание вопросам веры и всемерно 
поддерживала устои Русской православной церкви в тех пределах, когда они не проти-
воречили государственным интересам по развитию науки, искусства, просвещения, 
здравоохранения и других областей знаний. 

Над всем этим витало некое ощущение желания государыни Елизаветы I иметь 
свою оригинальную, необычную для православного канона, Калужскую икону Божьей 
Матери — Заступницу Отечества праматери Дома Романовых, которой являлась Калуж-
ская земля. 

Доказательством последнего является выделение Елизаветой Петровной денег в 
1750 году на возведение каменного храма Рождества Пресвятой Богородицы (на месте 
деревянного храма) в селе Калужка для нахождения в нём чудотворной Калужской 
иконы Божьей Матери, приурочив финансовое пожертвование на строительство ка-
менного храма к 10-летию своего восшествия на престол. Каменный храм Рождества 
Пресвятой Богородицы был построен, предположительно по проекту архитектора В. В. 
Растрелли, в 1760 году (см. рис. 12), в рекордно короткие сроки, за два года до кончи-
ны самой государыни. 

Бросается в глаза некоторое сходство архитектурных схем каменного храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы в селе Калужка, что в семи вёрстах от Калуги, с церковью 
Смольного монастыря (С.-Петербург) архитектора В. В. Растрелли, с различием в мас-
штабности и значимости объекта строительства: столичный центр и сельское поселе-
ние середины XVIII века. Строительство церкви Смольного монастыря началось в нояб-
ре 1748 года, через два месяца после явления чудотворной иконы Калужской Божьей 
Матери1. 

Примечательно, что необычная чудотворная икона Калужской Божьей Матери, 
где Богородица в правой руке держит книгу («Абсолютного знания»), была явлена на 
пике Елизаветинской эпохи просвещения и научных достижений великого русского 
учёного М. В. Ломоносова. Более того, чудотворный образ Калужской Божьей Матери, 
имевший западноевропейскую иконографическую схему, являлся духовным спасением 
для тысяч иностранцев, приехавших в то время в Россию на службу на различных по-
лезных ей поприщах. 

                                                                         
1 Горолевич И. Е. Эзотерика явления Богородицы в Её «Калужском» образе // Научно-популярный жур-
нал «Апокриф» №22 (200), ноябрь 2020. — С. 136-158 — http://apokrif93.com/apokrif/200.pdf. 

http://apokrif93.com/apokrif/200.pdf
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V. Основание пограничного города-крепости Резана (Старая Рязань) 
на р. Оке в устье р. Серебрянки 

Разорение столицы вятичей Корьдно 
дружиной черниговского князя Владими-
ра Мономаха (см. рис. 13) в зимнем похо-
де 1082 года1 ещё до конца не изучено. 
Соперничество Корьдно и Киева, славян и 
русов, в вопросах суверенитета и торговли 
усиливалось религиозной отчуждённо-
стью. 

Рис. 13. Владимир Всеволодович Мономах 
(1053 — 19.05.1125), черниговский князь (1078-1094). 

Исполняя повеление своего отца, 
великого князя киевского и государя всея 
Руси Всеволода Ярославича (1030-1093), 
князь Владимир Мономах пришёл в зем-
лю Вятичей, чтобы окончательно разре-
шить все противоречия, в том числе рели-
гиозные. Совершенно очевидным был и 
повод — насильственная христианизация 
последних язычников в крещёной Руси 
для формирования единой церковной ор-
ганизации, культуры, обычаев, мировоз-

зрения и многого другого... Цель — обеспечение идеологического единства веры и гос-
ударства, что создавало предпосылки к единой государственности, способствовало 
консолидации древнерусской общности. Видимо, другие племенные союзы славян, как 
радимичи и кривичи, к этому времени уже утратили свои автономии и добровольно 
приняли крещение. Сильный и многолюдный народ вятичей имел свою автономию, 
ревностно отстаивал свою землю, независимость и оставался последним языческим 
сообществом на территории Руси. Этот народ можно было победить, только нанеся 
ему неожиданный удар в самое сердце и обезглавив его. Владимиру Мономаху это 
сделать удалось... 

Город Корьдно был взят в результате стремительной атаки (См. Гл. III)... Попавших 
в полон жителей города принудили принять христианство, после чего клеймили реза-
нием, двумя порезами на лице в виде креста (предположительно — кроме детей и 
подростков), чтобы обращённые в новую веру не испытывали искушения вернуться к 
язычеству и для острастки остальных вятичей, подталкивая их к добровольному кре-
щению. 

Всех меченых «резанием» жителей бывшей столицы вятичей Корьдно со всем их 
скарбом, живностью и домами (в разобранном виде) подготовили к весеннему сплаву 

                                                                         
1 Поучения Владимира Мономаха. Лаврентьевская летопись 1377. Л. 81 об. // 
Интернет-ресурс Российской национальной библиотеки, 2013. — 
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/Project/page_Show.php. 

http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/Project/page_Show.php
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по Оке к устью р. Серебрянке, где в древности проходила граница Черниговского кня-
жества со степью, а в настоящее время — находится городище Старая Рязань. 

Главной задачей князя Владимира после разорения столицы вятичей Корьдно и 
обращения в христианство его жителей являлось максимальное сбережение численно-
сти переселенцев — будущих строителей, обитателей и защитников нового города. Та-
кая задача требовала от него в некотором роде щадить своих новых подданных, мак-
симально сохранять их имущество, орудия труда, «мягкую рухлядь», то есть всё, что 
горожане хотели забрать с собой, домашний скот, «зимние запасы продовольствия и 
фуража», вплоть до домов, которые разбирали, маркировали, вязали в плоты и спуска-
ли по реке... Надо полагать, делалось всё для более скорого обустройства переселен-
цев на новом месте. 

С этой целью он отложил основное переселение до весны и употребил это время 
с максимальной пользой, для подготовки упорядоченного переселения «коренных» 
жителей нового города. Небольшая же группа мужчин была отправлена на новое ме-
сто, для выбора и расчистки площадки под новый город и для слободы переселенцев. 
Часть населения с домашней живностью и скарбом перешла на правый берег во вре-
менные постройки для возможного переселения к новому месту жительства по берегу 
на телегах и плотах. На левом берегу разбирали дома и вязали плоты, готовили к от-
правке всё, что можно было вывезти полезного, включая кузни, гончарное и ткацкое 
оборудование, литейное оборудование, металлы и уголь, сохи и прочий хозяйствен-
ный инвентарь. 

После переселения жителей города на новое место черниговские дружинники 
выжгли всё, что ещё напоминало о некогда богатой столице вятичей. 

Новое поселение под названием «Резан(ь)»1 впервые упоминается в летописи 
под 1096 годом, то есть, всего через 14 лет после уничтожения до основания столицы 
вятичей Корьдно2. 

Переселение всех полонённых и крещёных жителей бывшего города Корьдно яв-
лялось осмысленным действием. Таким образом Владимир Мономах решил вопрос со 
строителями будущего пограничного города-крепости Черниговского княжества и с его 
населением. Жители окрестных селений, очевидно, сразу дали прозвище переселен-
цам — «резанцы» (ударение на е), «резаные» или «меченые». 

Исчезновение на Оке большого, значимого города Корьдно с его устоявшимися 
международными торгами и ремесленными промыслами не терпело пустоты, и его 
место быстро было заполнено возникновением недалеко от него нового города с но-
вым названием — Резан[ь], основанного «клеймёными» жителями столичного города 
Корьдно, что объясняет его быстрое доминирование у вятичей и обустройство, в том 
числе, более внушительными оборонительными сооружениями. Сюда же перешли и 
персонально налаженные в прошлом международные торговые отношения. 

Попытки истолковать топоним «Рязань» предпринимались с начала XIX века. 
Многие исследователи пытались объяснить происхождение названия Рязани, среди 
                                                                         
1 Горолевич И. Е. Происхождение названия Рязани. Свидетельство о публикации №219110100061 // Про-
за.ру (01.11.2019) — http://www.proza.ru/2019/11/01/61. 
2 Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века // Научный периодический 
журнал Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского «История. Общество. 
Политика» Министерства Народного Просвещения. — №3 (11), 2019. — С. 24-43. 

http://www.proza.ru/2019/11/01/61
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них: Воздвиженский Т. Я. (1822), Русов С. В. (1827), Макаров М. Н. (1830), Чертков Д. Ч. 
(1843), Львов П. Ю., Иловайский Д., Любомудров Н. В. (1874), Орлов А. Ф. (1907), Дво-
ров И. М. (1960), Кузьмин А. Г. (1969), Роспонд З. С. (1972), Нерознак В. П. (1983), Ни-
кольский А. А. (1999) и другие1, — однако ни одному из исследователей не удалось 
«открыть» ни год основания города (зима 1082 года), ни повод основания (уничтоже-
ние столицы вятичей Корьдно), ни смысл его названия (переселение с обращением в 
христианство на пустынное место жителей разорённого Корьдно, клеймённых двумя 
резами в виде креста). 

В былинные времена город Резан стал столицей Великого княжества Рязанского и 
был переименован в Переяславль-Рязанский (ныне — Старая Рязань). 

Место для города было выбрано удачно, со времён неолита высокий обрывистый 
берег над Окой привлекал внимание разных поселенцев. С одной стороны прежде 
здесь в Оку впадала р. Проня, с другой — р. Серебрянка. Первоначально численность 
населения города Рязани (Резана) составляло около 1500 человек, в основном здесь 
жили земледельцы и ремесленники. 

Рязань вместе с Муромом входила в состав Черниговского княжества. В 40-х годах 
XII века Рязань стала центром самостоятельного княжества (город Городенск упоми-
нался в 1158 году как центр Городенской волости в уделе князя Бориса, сына князя 
Юрия Долгорукого)... 

Рязанцы торговали с Византией, Ираном и Средней Азией. Везли товары и в Киев. 
В город ввозили серебро и цветные металлы, бусы и украшения из янтаря, горного хру-
сталя, индийских камней, вино и оливковое масло в амфорах. Процветало ремесло: 
кузни, бронзолитейное и гончарное дело, костеобрабатывающие мастерские и другие 
промыслы. В городе проживало около 8000 жителей. Богатый был город, в XII-XIII веках 
один из крупнейших на Руси до ордынского нашествия...2 (то есть, всё то, что было пе-
ренесено из Корьдно в Резан(ь), и чем мог бы быть Корьдно без его уничтожения Вла-
димиром Мономахом). 

В наши дни Старую Рязань неофициально называют «Русской Троей»... Тогда зва-
ние «Славянской Трои», бесспорно, должно принадлежать столице Земли Вятичей — 
городу Корьдно, и его правопреемнику и более удачливому «потомку» — городу Калу-
ге. 

VI. Основание Золотой Ордой пограничной и таможенной заставы 
Калуги (на р. Оке) в устье р. Городенки (ныне — р. Калужки). 

«Городище Старая Калуга на реке Оке» 

Совершая своё путешествие в 1781-1782 годах, акад. В. Ф. Зуев писал: «Остано-
вился я на некоторое время жить [в Калуге] с тем, чтоб собрать какие можно любопыт-
ные известия, сделать некоторое сим местам описание или, по крайней мере, обозреть 
исподволь окольности и достопамятности сего старинного города»3. По мнению учёно-
го, «название своё [город] получил от речки Калужки*, где и стоял прежде, то есть на 
                                                                         
1 Происхождение названия Рязани // Эрзя-Рязань (май 2008) — 
https://erzya.ru/history/beginning_history/14-the-name-of-ryazan.html. 
2 Городище Старая Рязань // Дорогами Срединного Пути — https://anashina.com/staraya-ryazan/#. 
3 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 29. 

https://erzya.ru/history/beginning_history/14-the-name-of-ryazan.html
https://anashina.com/staraya-ryazan/
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устье её, где ныне явленной образ находится*. После того перенесён был на гору от 
воды далеко и от Оки версты за четыре*...»1. 

 
Рис. 14. План местности долины р. Городенки на момент основания ордынской заставы Калуга (на Оке) 

в 1260 году (реконструкция Горолевича К. И., 2022 год). 

В 1897 году первый калужский археолог Четыркин И. Д. в своём докладе «Горо-
дища, на которых, по преданию, находилась в древности Калуга» представил новые 
сведения по местонахождению Калуги в древности, в частности: «Вблизи г. Калуги 
(бывшая литовская крепость τήν Κολούγάν) существуют три древних городища: одно из 
них находится на р. Оке, при устье р. Калужки (ордынская застава Калуга). На расстоя-
нии около 3-х вёрст от него есть ещё более древнее городище в с. Калужке (т/ж Явлен-
ное) (город Городенск); а вблизи Пятницкого городского кладбища находится третье 
городище (московская застава “Московский острог” или, позже — “Симеоново горо-
дище”), возникновение которого, с вероятностью, можно отнести к XV* столетию. Все 
они принадлежат, по своему внешнему виду, к двум типам городищ, более распро-
странённым в пределах Калужского края; более древние из них имеют вид овальный, 
как в с. Калужке (город Городенск), и менее древние — вид четырёхугольника, как при 
реке Оке, у устья Калужки (застава Калуга), и при р. Яченке (застава “Московский 
острог”); в некоторых же местах, как, например, в с. Любутском (бывшем литовском 
Любутском княжестве), сохранились городища обоих типов... На котором из двух* пер-

                                                                         
1 Там же, с. 43. 
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вых городищ получила название Калуга, об этом с научною точностью говорить в 
настоящее время нельзя*; тем не менее, есть некоторые данные, на основании кото-
рых можно предполагать, что Калуга получила своё настоящее имя в XIV* столетии, в то 
время, когда она находилась на городище близ Оки, у устья р. Калужки»1. 

Здесь уместно отметить, что оба исследователя — В. Ф. Зуев и И. Д. Четыркин — 
не принимали в расчёт наличие в устье р. Городенки (позже — р. Калужки) более древ-
него и значимого города в российской истории — Корьдно, — который мог не иметь 
крепостных стен, кроме укреплённого царского дворца. 

На плане местности в долине р. Городенки (позже — р. Калужки) к моменту осно-
вания ордынской заставы Калуга (на Оке) в 1260 году (см. рис. 14), кроме пепелища 
Корьдно и глухого хвойного леса, находился только один город — Городенск на р. Го-
роденке (см. рис. 10) с овальной крепостной стеной, через который проходила проез-
жая дорога. 

Точный год основания Калуги в 1260 году был указан в видении Калужской Бого-
родицы калужанину Г. во сне 27 августа 2008 года2. Из описания этого важного для го-
рода Калуги события, видения Калужской Божьей Матери, среди прочего, следовало: 

«...Вдруг, в мягком, слабо брезжащем свете проявилась женщина в тёмном одея-
нии с раскрытой книгой в руке, чтение которой она только что прервала. Возраст Её 
определить было сложно, но создавалось ощущение, что он находился в пределах от 
30 до 40 лет. Её рост не превышал 170 см, но из-за того, что Её взгляд нисходил сверху 
вниз, она казалась значительно выше. Выражение Её приятного, можно сказать, даже 
красивого лица источало спокойствие, уверенность и некую всеподавляющую власть. 
Говорить было нельзя, можно — только слушать, точнее, получать информационные 
мыслеформы, или, проще говоря, получать без слов конкретные мысли и зримые об-
разы... 

По характерным признакам — наличие в Её правой руке раскрытой книги и при-
жатой к груди ладони левой руки — чувствовалось присутствие Божьей Матери в Её 
“Калужском” образе. Общение началось без предисловий... Информация струилась 
тонкой холодной струйкой, словно родниковая вода наполняла сосуд живительной 
влагой: “Время от нахождения Образа Моего до этого [видения] есть год второго тыся-
челетия и образования города сего, за который Я ходатайствую пред Сыном Моим и 
Богом”, отложились в моём сознании Её “слова”, точнее, “мысли”. 

Я сделал нелепую попытку спросить: “Кто Ты?” — но, кроме немого вопроса в 
глазах, сделать ничего не получилось, язык словно онемел. Возникло гнетущее чувство 
ущербности оттого, что уже полученные ощущения требовали примитивного звукового 
подтверждения... 

На мгновение, как мне показалось, в Её глазах отразились предрассветные блики, 
осветив Её спокойное лицо со снисходительно-материнской улыбкой. 

                                                                         
1 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 5-10. 
2 Горолевич И. Е. Эзотерика явления Богородицы в Её «Калужском» образе // Научно-популярный жур-
нал «Апокриф» №22 (200), ноябрь 2020. — С. 136-158 — http://apokrif93.com/apokrif/200.pdf. 

http://apokrif93.com/apokrif/200.pdf
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После наступившей непродолжительной паузы, видимо, вызванной проблемой с 
коммуникационной связью по передаче информации, ввиду моего примитивного био-
логического сознания, Женщина сообщила: “Я — Царица Небесная (осознавалось — 
Божья Матерь в Её "Калужском" образе) явилась в образе сём (осознавалось — Святой 
благоверной царицы Евдокии Лопухиной, в монашестве — инокини Елены) по воле 
Сына Моего и Бога (здесь понимание мыслеформы "Сына Моего” как бы раздваива-
лось, размывалось, становилось нечётким, создавалось впечатление, что речь идёт о 
двух разных, по сути, субъектах одновременно, с "наложением": об Иисусе Христе — 
Сыне Божьем, и о царевиче Алексее Петровиче как о Святом мученике)”, — дошли до 
меня Её мысли в словесном оформлении. 

Надо полагать, что в моих глазах застыл недоумённый вопрос: “Как же они могут 
быть Святыми, если их ещё не канонизировали?” 

“Они Святые в глазах Божьих...” — пришёл сразу Её ответ так “сразу”, что казался 
мгновенным продолжением моего вопроса. 

Женщина исчезла, словно растворилась в мягком предрассветном пространстве... 
От такого видения я пришёл в себя в холодном поту и в шоковом состоянии...»1. 
Таким образом, город Калуга находится под покровительством Богородицы в Её 

«Калужском» образе и был основан 27 августа 1260 года или 

1000 + (2008 – 1748) = 1260, 

где: 

 1000 — свидетельствует о том, что город был основан во втором тысячеле-
тии; 

 2008 — год описываемого явления Богородицы в Её «Калужском» образе 
27.08.2008; 

 1748 — год явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери. 
К данной информации можно было бы отнестись с определённой долей скепти-

цизма, если бы... Если бы не мистическое совпадение по времени явления Богородицы 
«Калужской» (27.08.2008 г.) с инициативой депутатов Городской Думы г. Калуги, кото-
рые, практически сразу же после явления и ничего не зная о нём, начали процессуаль-
ные действия по переносу даты празднования следующего «Дня города Калуги» 2009 г. 
на последнюю субботу августа со второй субботы сентября2, то есть на время, близкое к 
дате основания города, указанной Богородицей при Её явлении. Упомянутое совпаде-
ние косвенно свидетельствует о достоверности полученной при явлении Богородицы 
(2008) информации, тем более, от Божьей Матери, держащей для чтения в правой руке 
(символ правоты и правды) раскрытую Книгу как символ Абсолютного знания... 

Косвенно указанная дата основания города Калуги (на Оке) в устье р. Городенки 
(позже — р. Калужки) находит подтверждение в научных и учебных источниках. С 1995 
года известен курс лекций «Золотая Орда: мифы и реальность» проф. С. В. Рыбакова, в 

                                                                         
1 Горолевич И. Е. Видение Калужской Богородицы // Свидетельство Российского Авторского Общества 
№14309 от 30.09.2008. Москва. 
2 Постановление Городской Думы г. Калуги от 25 марта 2009 года №35 «О внесении изменения в поста-
новление Городской Думы г. Калуги от 09.10.2001 №215 “О дате проведения Дня города Калуги” и в по-
становление Городской Думы г. Калуги от 29.01.2002 №31 “Об утверждении Положения "О Дне г. 
Калуги"”» // Новости России и мира. Сейчас.ру — https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/329196. 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/329196
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котором указывалось: «В Золотой Орде было создано более сотни городов, выполняв-
ших функции административно-налоговых и торгово-ремесленных центров. Столица 
государства — город Сарай — насчитывала 75 тысяч жителей. На золотоордынской 
территории строились города и с преобладанием русского населения — Елец, Тула, Ка-
луга. Это были резиденции и опорные гарнизоны баскачества (“Калуга” с татарского 
переводится как «застава, преграда»). Благодаря союзу городов со степью развивались 
ремёсла и караванная торговля, создавался экономический потенциал, длительное 
время способствовавший сохранению могущества Орды»1,2. 

Аналогичная информация изложена в пособии Н. И. Краматорова по истории за 
10-11 классы «Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ (базовый уровень)» по теме 
«Образование монгольского государства. Русь и Орда» (2012): «Расцвет Золотой Орды 
приходится на правление хана Узбека (1318-1342). Его государство простиралось от Ду-
ная до Алтая; на юге границей был Кавказ, на Севере — районы Центральной России 
(Курск, Тула и Калуга), где местное население управлялось татарской администраци-
ей... При Александре Невском (1252-1263) оформилась система экономических и поли-
тических мер, посредством которых Орда контролировала и эксплуатировала русские 
земли»3. 

В 1257-1312 годы наблюдается пик распада русских земель на мелкие удельные 
княжества, остро встал вопрос об организации Ордой учёта и сбора дани с русских зе-
мель и организации таможенного контроля над товарооборотом на главном торговом 
пути Древней Руси, которым являлась река Ока, связывающая Восток с Западом и Се-
вер с Югом. Об этом периоде русско-ордынских отношений писал известный русский и 
советский писатель, литературовед В. Б. Шкловский в своей исторической повести 
«Марко Поло», опубликованной в журнале серии «Жизнь замечательных людей» в 
1931 году: «Хан Берке после смерти в 1255/1256 г. своего брата Бату-хана стал правите-
лем Золотой Орды. До этого, с начала 40-х годов XIII века, Берке являлся ханом улуса на 
Северном Кавказе и имел опыт использования выгод от торговых путей, проходивших 
через перевал у города Дербент4. 

Дербент — с персидского «врата заставы» («дер» значит — дверь, «бенд» — пре-
града)»5. Став ханом, Берке стал строить своё независимое государство — Золотую Ор-
ду, — независимое от Каракорума. Он в первую очередь озаботился продолжением 
трудов своего брата Бату-хана по формированию ордынско-русской границы и органи-
зацией баскачества на Руси. Его сразу привлекла сложившаяся ситуация на Оке из-за 
быстрого возвеличивания Москвы, которая попала под личную опеку великого князя 
Александра Ярославовича Невского. 

Хан Берке постиг истину того, что тот, кто осуществляет контроль над товарообо-
ротом на главном транспортном пути Древней Руси, которым являлась река Ока, тот 
                                                                         
1 Рыбаков С. В. Лекция 2. «Золотая Орда: мифы и реальность». История России с древнейших времён до 
второй половины XIX века. Курс лекций. Ч. 1 / Под ред. чл. науч.-метод. совета по истории Мин. обр. РФ, 
акад. Личмана Б. В. / Уральский государственный технический университет. — Екатеринбург: 1995. 
2 Рыбаков С. В. История России с древнейших времён до конца XVIII века: курс лекций: [учебн. пособие] / 
проф. С. В. Рыбаков — 2-е изд. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. — С. 94. 
3 Крамаров Н. И. История. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания базового 
уровня сложности. Ростов н/Д.: Легион, 2012. — С. 24-26. 
4 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. — М.: Наука, 1985. — С. 163-164. 
5 Шкловский В. Б. Марко Поло. — М.: Издательство «Художественная литература», 1973. — С. 6. 
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контролирует Русь. Для него остро встал вопрос об организации Ордой на Оке админи-
стративно-таможенной заставы, что без согласия и содействия великого князя Алек-
сандра Невского сделать было невозможно. Слишком много было сопутствующих 
спорных вопросов... 

Шкловский В. Б. в своей исторической повести сообщал, что во второй половине 
XIII века на границах Золотой Орды упоминалось три «калуги»: на границе с Персией — 
Дербент-калуга (на р. Тереке); на границе с Русью — Калуга (на р. Оке); и на границе с 
Китаем — Калган (на р. Янхэ), а «калуга» — имеет значение с татарского — «застава, 
преграда»1. 

Все три «калуги» служили, соответственно, главными Южными, Северными и Во-
сточными Торговыми воротами Золотой Орды, административно-налоговыми центра-
ми ордынского баскачества и пограничными заставами2. Калган (Чжанцзякоу) — заста-
ва, означающая «Ворота семьи Чжан» или «Ворота в Великой стене». Калган развивал-
ся как главный пункт сообщения и торговых отношений между Китаем и Внутренней 
Монголией и, далее, с Русью и Европой. В городе обосновалось поселение купцов, тор-
гующих чаем. Свой товар они возили по известному в те времена караванному тракту, 
называемому «Великий чайный путь», который по объёму торгового оборота уступал 
лишь Великому шёлковому пути3. 

 

Рис. 15. Хан Золотой Орды Берке (1209-1266) — пятый правитель Джучиева Улуса (1257-1266), сын Джучи, 
внук Чингисхана, основатель Золотой Орды, первым из монгольских правителей принял ислам (слева). 

Великий князь Владимирский, Киевский, Новгородский Александр Ярославович Невский (1220-1263), 
полководец, дипломат, святой Русской Православной Церкви (справа). Изображение. Яндекс.Картинки. 

                                                                         
1 Крамаров Н. И. История. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания базового 
уровня сложности. Ростов н/Д.: Легион, 2012. — С. 24-26. 
2 Обручев В. А. От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай. — Москва-Ленинград, 
Изд-во Академии наук СССР, Гл. III. Северный Китай. От Калгана до Пекина. 1940 (Глава третья. Северный 
Китай. От Калгана до Пекина // ВикиЧтение — https://biography.wikireading.ru/25544). 
3 Лин Ван. В эпоху Юань культура чаепития стала проще. Китайское искусство чаепития // ВикиЧтение — 
https://culture.wikireading.ru/53046. 

https://biography.wikireading.ru/25544
https://culture.wikireading.ru/53046
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Рис. 16. Карта административно-территориального деления Золотой Орды в XIII-XIV вв.1. 

 

Рис. 17. Увеличенный фрагмент (реконструкция Горолевича К. И.) клина земли на русско-ордынской границе 
на карте «Территория и границы Золотой Орды в XIII в.» с указанием направления набега «Неврюевой рати», 

после основания Калуги (на Оке) в 1260 году2. 
                                                                         
1 Карта административно-территориального деления Золотой Орды в XIII-XIV вв. — 
http://www.hist.vsu.ru/orda/maps.htm. 
2 Егоров Вадим. Территория и границы Золотой Орды в XIII веке. Историческая география Золотой Орды в 
XIII-XIV вв. // История Древней Евразии — http://oldevrasia.ru. 

http://www.hist.vsu.ru/orda/maps.htm
http://oldevrasia.ru/
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Рис. 18. Примерный вид ордынской заставы Калуга (на р. Оке) в устье р. Городенки (позже — р. Калужка). 

О пограничном и таможенном центре ордынского баскачества Калуге (на Оке) 
Шкловский В. Б. ничего не сообщает, но пишет о Москве в период правления великого 
князя Александра Невского и хана Берке: «Рассказывали приезжие люди про Москву. 
Была тогда Москва новым городом: туда переходила торговля из разорённого Киева. 
Уже торговала Москва с генуэзцами и венецианцами. Около дубового Кремля, стояв-
шего на высокой лесистой горе, там, где река Неглинная впадает в Москву-реку, стоял 
целый ряд с сурожскими товарами, привезёнными с юга»1. Надо полагать, в Москву 
перешла торговля не только из разорённого Киева, но и из разорённой Рязани, право-
преемницы международных торгов разорённой Киевом столицы вятичей Корьдно... 

Если принять за аксиому дату основания ордынской заставы Калуга (на р. Оке) — 
27 августа 1260 года, объявленную Калужской Божьей Матерью при Её явлении в Калу-
ге в 2008 году, — то до наступления холодов надо было организовать на берегу Оки 
целый комплекс из административных и хозяйственных строений, причалов, заставных 
домов, складов, начать строительство пограничной заставы Калуга для размещения 
воинского гарнизона (около 100 человек), конюшен и всего того, в чём в первую оче-
редь нуждались резиденция ордынского баскака («баскак» — по ханским ярлыкам та-
тарский чиновник, считавшийся по своему административному положению выше кня-
зей и полководцев; назначен для сбора податей с покорённых стран и народов), та-
можни. 

Для выполнения поставленной задачи в столь сжатые сроки необходимо было 
привлечь жителей соседнего города Городенска к работам по заготовке материалов 
для строительства в окрестных лесах (мох, доски, брёвна), разбору городских оборони-
тельных сооружений и пригодных домов города Городенска с последующим сплавом 
их к устью р. Городенки. В первую очередь строили дома и склады таможенной службы 
на берегу Оки, казармы с конюшнями для гарнизона. Не исключено, что на строитель-
                                                                         
1 Шкловский В. Б. Марко Поло. — М.: Издательство «Художественная литература», 1973. — С. 6. 
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ство заставы Калуга были приглашены плотники из Тулы и Ельца, тоже ставших ордын-
скими. Одновременно недалеко от заставы возникали поселения строителей, в том 
числе из Городенска. Приближались осенние дожди и холода, строителям нужно было 
просушиться и обогреться. Женщины Городенска участвовали в заготовке лесных даров 
природы — грибов, калины, лечебных трав, — сушили и солили рыбу и т. д. Особой за-
дачей являлась заготовка и хранение продовольствия и фуража. Можно предположить, 
что к октябрю 1260 года таможенный пост заставы Калуга (на р. Оке) уже начал функ-
ционировать. 

Городенская волость с городом Городенском, как и города Тула и Елец с окружа-
ющими их территориями (см. рис. 17), по какому-то соглашению были переданы вели-
ким князем Александром Невским хану Золотой Орды Берке и присоединены к улусу 
князя Картана (см. рис. 16), женатого на сестре Бату- и Берке-ханов1, для организации 
на месте старого пепелища столицы вятичей Корьдно и в его окрестностях: погранич-
ной и таможенной заставы Калуга (на Оке) как резиденции ордынского баскака; участ-
ка «Ордынской дороги» от Сарая до Москвы с Любутской переправой через р. Оку; по-
граничного поста на рус-
ско-ордынской границе; 
и строительствя погра-
ничной заставы «Мос-
ковский острог» (на р. 
Яченке), позже известной 
как «Симеоново городи-
ще»... 

Рис. 19. Баскаки. 
Картина С. В. Иванова. 1909. 

Организация и 
функционирование за-
ставы Калуга (на р. Оке) 
привели к полной ликви-
дации города Городен-
ска. Жители бывшего по-
селения переселились 
ближе к ордынской заставе на берег Оки, где строительные работы продолжались не 
один год. 

Вблизи заставы вырос ремесленный городок. Здесь, в различных ремесленных 
слободках, путешественники могли в кузнях сменить подковы для лошадей, что-то по-
чинить или сделать новое. Гончары и резчики по дереву и кости предлагали образцы 
своих самобытных изделий: посуды, детских игрушек, различных свистулек и флейт. 
Охотники предлагали выделанные шкуры; кожевенники — обувь и одежду; бортники 
— мёд в горшочках и в сотах; рыбаки — свежую, солёную и сушёную рыбу и т. д. Боль-
шим спросом у путешественников пользовались постоялые дворы и ямская слобода. 

                                                                         
1 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / Под ред. Н. П. Шастиной. — М.: Гос. изда-
тельство географической литературы, 1957. — С. 70. 
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Некоторые жители города переселились выше по течению речки Городенки 
(ныне р. Городенка — правый приток р. Калужки), где ныне находится село Городня. 

Некоторую путаницу в осмыслении юридической стороны передачи русских зе-
мель Городенских, Тульских и Елецких Золотой Орде в период княжения великого кня-
зя Александра Невского при отсутствии (или наличии ещё не выявленных) неких Дого-
ворных Грамот, в которых бы фиксировался не только факт перехода пра́ва на упомя-
нутые территории, но и права́ русского населения на этих передаваемых территориях. 
Этот вопрос до конца не изучен, так как территории русских княжеств не выделялись на 
картах пограничными линиями из общей территории Золотой Орды, что не позволяет 
чётко обозначить границы монгольских анклавных владений на территориях самих 
русских княжеств. Существование таких территорий подтверждает духовная грамота 
Ивана Калиты, где в специально выделенном пункте подчёркивается, что монголы 
имеют определённые права на какие-то русские волости, которые они могут отторгнуть 
от владений великого князя: «ци имуть искати татарове которых волостии, а отоимуть-
ся...»1. В духовной грамоте великого князя Ивана Ивановича как о вполне реальной 
возможности говорится, что могут «искати из Орды Коломны, Лопастеньских местъ или 
отменьных местъ рязанских», причём допускается даже изъятие этих территорий из-
под власти московского князя: «а по-грехом, ци отимется которое место...»2. 

Приведённые тексты доказывают, что в XIV веке на русской земле имелись терри-
тории, правовая принадлежность которых московским князьям могла оспариваться Зо-
лотой Ордой. Такая ситуация могла сложиться в том случае, если в недалёком про-
шлом они находились под непосредственной властью монголов. Это предположение 
нашло подтверждение в грамоте 1390 года особого коломенского посла: «коли еси 
был в своей очине»3. Прямое название Коломны «отчиной» посла указывает на то, что 
город в XIII веке находился под монгольской юрисдикцией и, видимо, до времени 
правления Ивана Калиты передавался в качестве наследственного владения крупной 
феодальной золотоордынской семьи, наделённой баскаческими функциями. 

Главным объектом «Ордынского клина» являлась дорога из Сарая в Москву, ко-
торая проходила через города Елец и Тулу, выходила к Любутску, где была налажена 
переправа через р. Оку. После переправы на левый берег реки дорога проходила око-
ло ордынской заставы Калуга, где путешественники могли отдохнуть и получить воин-
ский отряд для сопровождения до русской границы. Осторожность в то время не ме-
шала, так как в этих местах дорога проходила по старому дремучему бору. 

Непосредственное отношение к разбираемому вопросу имеет и упоминавшийся в 
ряде документов между московскими и рязанскими князьями город Тула. В договорах 
каждый раз оговаривалось его особое положение и отказ обоих княжеств от притяза-
ний на Тулу4. Самым ранним из известных документов, в которых упоминалось особое 
положение Тулы, является договор от 1382 года великого князя московского Дмитрия 
Ивановича с князем рязанским Олегом Ивановичем. В нём подтверждается оставление 
за городом того же статута, который был при жене Джанибека Тайдуле, когда Тулой 

                                                                         
1 Духовные и договорные грамоты. — М.-Л. (подготовил к печати Л. В. Черепнин), 1950. — С. 8. 
2 Там же, С. 15. 
3 Там же, С. 38. 
4 Там же, с. 29, 53, 84, 143. 
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ведали баскаки1. Тула была баскакской «отчиной», а проживавшее здесь русское насе-
ление находилось под управлением золотоордынской администрации. Надо полагать, 
Калуга тоже была баскакской «отчиной», где местное русское население находилось 
под управлением золотоордынской администрации. 

Если опираться на работы 
по истории Древней Руси Тему-
шева В. Н., Зимина А. А. или Куч-
кина В. А., то до середины XIV 
века территория, где была осно-
вана золотоордынская застава 
Калуга, едва была затронута хо-
зяйственной деятельностью че-
ловека и находилась на осколках 
Черниговского княжества2,3,4. 

Рис. 20. Калуга. Городище на реке Калужке 
(Фиг. 2, с. 47). 17875. 

Формирование баскаче-
ства на Руси происходило в 
1250-1260-х годах при великом 

князе Александре Невском. Если учесть, что первая татарская перепись в Черниговском 
княжестве проходила в 1258-1259 годах, то место сбора дани с подведомственной тер-
ритории могло осуществляться на заставе Калуга не позднее 1260 года. Особый баскак 
(ханский наместник) вёл учёт населения и собирал с подведомственной территории 
различные дани, для обеспечения своевременного сбора которых имел значительный 
вооружённый отряд. Всего в XIII-XV веках было известно 14 видов даней и повинно-
стей, самыми тяжёлыми среди них были ордынский «выход», торговая пошлина «там-
га», поплужный налог, корм татарским послам, «ям» — провоз, чрезвычайные «запро-
сы», «военный налог» и т. д. Из этого следует вывод, что работы у баскаков хватало... 

Детально Городище Старая Калуга на реке Оке в устье речки Калужки (ранее — р. 
Городенки) было впервые описано акад. В. Ф. Зуевым в 1781 году во время его путеше-
ствия из Петербурга в Херсон следующим образом: 

«Мы ехали сперва городом через Жировскую его часть, а после подле реки Оки 
песчаным займищем через устье реки Киёвки до речки Калужки. Далеко не доезжая 
оной, увидели мы на правой стороне четыре нарочитой величины кургана. Оные хотя в 
то время никто мне не мог истолковать, что б они значили, однако после узнал я, что то 

                                                                         
1 Духовные и договорные грамоты. — М.-Л. (подготовил к печати Л. В. Черепнин), 1950. — С. 29. 
2 Темушев В. Н. Проблема реконструкции московско-литовской границы в XV в. / В. Н. Темушев // Працы 
гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. Вып. 5 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 
2010. — С. 208-224. 
3 Зимин А. А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV-XV вв. (О да-
тировке московско-рязанского договора). — М. — С. 286, 322. 
4 Кучкин В. А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой / В. А. Кучкин // Куликовская битва: 
сб. ст. — М.: Наука, 1980. — С. 50-51. 
5 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — Фиг. 2, с. 47. 
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были бугры, покрывающие тела умерших страшною в старину в сих местах свирепство-
вавшею моровою язвою* [информация недостоверная; авт.]; и как таковое несчастие 
по сказкам жителей было причиною перенесения города на другое место* [информа-
ция ложная; авт.], то думаю, что это было, когда ещё город стоял на устье сей речки, 
где видно и по ныне на выдавшемся по левую сторону между устьем Калужки и около 
мыса городище... Я, переехав Калужку мостом, ...пошёл на высокий сей мыс осматри-
вать старинное калужан пепелище. Оно было по справедливости достойно примечания 
и в сравнении тогдашнего времени заслуживало внимание путешественника (см. рис. 
20). 

Место, которое город занимал, выбрано было на углу между двух рек, к обеим, 
оканчивающимся ярами, и притом несколько пологое к одной только Оке: всё оно 
окружено было весьма глубоким рвом, так что, несмотря ни на истекшее время, ни что 
заросло высокой травою, нельзя ещё не удивляться приметной глубине его; от рва 
подымается почти прямою стеною вал сажени на три перпендикулярных. Оный вместе 
со рвом обходит город только с трёх сторон, а с четвёртой, что к Оке, отрыто яром, так 
что средина составляет некоторую площадь; и как положение места само собою одною 
половиною к речке Калужке или к NW было выше, нежели другое к SO, ниже по берегу 
Оки простирающейся, то между оными посередь города проведён от главного вала 
ещё будто провалок безо рва, который высшую половину отделяет от нижней; с речной 
же стороны открыто опять яром, так что сие производит вторую площадь пониже пер-
вой, из которой с первою другого сообщения не оставлено, как только в стороне подле 
главного вала, сколько для проезжей дороги потребно; а из второй площади под гору к 
реке Оке сделан съезд уже по другой конец главного вала, и притом спуском внутрь 
города, насупротив первого съезда (см. рис. 20). 

По углам главного вала видно были бугры с раскатами, на коих, без сомнения, 
стояли деревянные башни, а сверх того от оных башен ко рву были ещё скаты, и, нако-
нец, над самым рвом ещё таковы же бугры может быть, для вторичных башен. Длина 
вала со стороны поля 230 шагов, с третьей же стороны более 150 шагов. Впрочем, всё 
сие городище заросло густою травою, и других признаков жилья никаких было не вид-
но»1. 

Уточнённое описание бывшей ордынской заставы Калуга в 1897 году даёт калуж-
ский археолог Четыркин И. Д.: 

«Находящееся вблизи Оки, при устье р. Калужки, Городище имеет со стороны Ка-
лужки, по валу, приблизительно около 100 шагов, со стороны Тульской дороги около 
230 шагов и с третьей, юго-восточной стороны — более 100 шагов. По своему устрой-
ству оно значительно отличается от других городищ подобного же типа. Можно ду-
мать, что и в более поздние времена, т. е. в XVI и даже в XVII* столетия, это городище 
служило целям крепостной обороны*: фортификационные работы в нём сложнее, чем 
в других подобных же городищах. 

...Земля около этого городища называлась в писцовых книгах первой половины 
XVII столетия “Колуских” (т. е. калужских ямских охотников). И до сего времени мест-
ность около городища называется “ямщиной”. По культурным остаткам видно, что 

                                                                         
1 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 46-48. 



89 

 

 

 

 

 

Апокриф-16 (216): сентябрь 2022 

население этой местности преемственно сменялось, при различном состоянии культу-
ры, приблизительно с XIV* [ошибочное утверждение; авт.] по XVII век включительно. 

Равным образом по тем же разбросанным остаткам, находящимся на значитель-
ном расстоянии от городища, я пришёл к убеждению, что поселение простиралось от 
городища по высокому берегу Оки на юго-восток около версты, а также и на север на 
значительное пространство; кроме того, было поселение на северо-запад от городища, 
вблизи левого берега р. Калужки, на возвышенно-покатой с обеих сторон местности. — 
Шагах в ста к востоку от городища я нашёл два человеческих скелета на глубине менее 
аршина...»1. 

Перед новой ордынской заставой Калуга (на Оке), кроме выполнения экономиче-
ских задач по сбору пошлин, оказывались различные бытовые услуги путешественни-
кам, купцам и дипломатическим миссиям, требовавшие тишины и порядка, приобре-
тались лучшие товары для нужд хана и его придворных, но стояли и военно-
стратегические задачи передового (крайняя северная точка Золотой Орды) наблюда-
тельного пункта: проводился контроль и учёт (а порой изъятие) товаров военного и 
двойного назначения — оружия, доспехов, железа в поковках, металлургической лига-
туры, железной руды и коксующегося угля, а также драгоценных металлов, камней и 
прочих предметов роскоши. Сюда стекалась вся информация, по крайней мере, с Севе-
ро-Восточной Руси: о военных приготовлениях, об иностранных посольствах и обо 
всём, что надлежало знать хану. Такой серьёзный вопрос мог быть поставлен ханом 
Берке перед великим князем Александром Невским только на завершающем этапе 
формирования русско-ордынской границы около 1260 года. 

По тем или иным причинам, находясь на виду, в самом центре торгово-
экономических, политических и международных отношений, Калуга (застава) остава-
лась обойдённой русскими, литовскими и ордынскими летописными источниками по 
случаю отсутствия ярких или значимых событий. Такое историческое забвение Калуги 
(заставы), находящейся на острие клина золотоордынской территории, глубоко вре-
завшегося в русские земли, несёт в себе некий элемент мистики. Все как бы договори-
лись забыть о существовании этого «Ордынского клина» с навершием в виде заставы 
Калуга (на р. Оке), контролирующего более века (установить реальный срок невозмож-
но ввиду полного отсутствия ясности в юридической принадлежности заставы Калуга 
(на р. Оке)), в период (1363-1480 годы), торговые и политические процессы средневе-
ковой Руси, реально существовавшего по факту, но не оставившего о себе никакой ин-
формации, кроме той, что застава Калуга, придя в ветхое состояние, сгорела в XVII веке, 
оставив после себя только Ямскую слободу2, заставшую ещё 30-е годы XX века. Ордын-
ская застава Калуга была возведена на пепелище столицы Вятичей Корьдно и, как её 
предшественница, обернулась вновь в пепел и забвение... Факт перехода Золотой Ор-
де рассматриваемого клина русской земли не нашёл отражения в исследованиях рос-
сийских историков, но это есть исторический факт! 

                                                                         
1 Четыркин И. Д. Городища, на которых, по преданию, находилась в древности Калуга // Известия Калуж-
ской учёной архивной комиссии Вып. №5 (под ред. Четыркина И. Д.). — Калуга: Тип. Губернского прав-
ления, 1897. — С. 6-9. 
2 Слобода — поселение в Древней Руси или группа административно связанных между собой поселений, 
жители которых получали различные льготы и временно освобождались от уплаты налогов и государ-
ственных повинностей. 
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После объединения Руси в единое государство (упразднения удельных княжеств) 
и побед над Золотой Ордой и Речью Посполитой при государе Иване III Васильевиче 
границы Московского государства расширились далеко на Восток, Юг и Запад, полити-
ческое и международное значение реки Оки утратилось. Она вновь стала только рус-
ской (славянской) рекой, но за прошедшие более пяти столетий её духовная роль в 
развитии российской цивилизации практически полностью утратилась. 

Вопрос о времени переименования речки Городенки в речку Калужку, вводящий 
в заблуждение многих историков и краеведов, остаётся открытым. Очевидно одно, что 
в древние времена здесь, на берегу реки Оки, в устье речки Гор(ь)ненки (или Городен-
ки), находилась столица вятичей Корьдно. После уничтожения города Владимиром 
Мономахом в 1082 году оставшиеся жители основали город Городенск в четырёх вёр-
стах выше по течению от Старого Города (Городища), что скорректировало название 
речки на Городенку. После ликвидации города Городенска при хане Берке около 1260 
года и основания ордынской заставы Калуга (с татарского — «застава, преграда»)1 реч-
ка ещё некоторое время продолжала по инерции носить прежнее название. Это про-
должалось до тех пор, пока смысловое татарское значение слова «калуга» не стёрлось 
из памяти местного населения, а сама застава не стала значимым ордынским экономи-
ческим объектом на Руси. Предположительно переименование речки Городенки в Ка-
лужку произошло в XIV-XV веках, когда Калуга устоялась как русский город. 

VII. Открытие в ордынской столице Сарае 
Сарайской православной епархии в 1261 году 

Рис. 21. Предположительный вид кафедрального храма 
Сарайской православной епархии в столице Золотой Орды2. 

С конца XX века последствия договорён-
ностей хана Берке с князем Александром 
Невским вошли в учебную программу высших 
и средних образовательных учреждений Рос-
сии. Студенты и школьники узнали о том, что 
«на золотоордынской территории строились 
города с преобладанием русского населения 
— Елец, Тула, Калуга, — где местное населе-

ние управлялось татарской администрацией»3,4, и о том, что «это были резиденции и 
опорные гарнизоны баскачества»5. 

                                                                         
1 Шкловский В. Б. Марко Поло. — М.: Издательство «Художественная литература», 1973. — С. 6. 
2 Сарай-Берке // Красоты России. Сайт для путешествующих по России — достопримечательности, марш-
руты, красоты — https://www.russian-miracles.ru/astraxanskaya-oblast-saraj-batu-stolica-zolotoj-
ordy.html/astrahanskay_oblastsarai_batu_russia_russian-miracles-ru_by_vlad1440_16. 
3 Рыбаков С. В. Лекция 2. «Золотая Орда: мифы и реальность». История России с древнейших времён до 
второй половины XIX века. Курс лекций. Ч. 1 / Под ред. акад. Личмана Б. В. / Уральский государственный 
технический университет. — Екатеринбург, 1995. 
4 Рыбаков С. В. История России с древнейших времён до конца XVIII века: курс лекций: [учебн. пособие] / 
С. В. Рыбаков — 2-е изд. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. — С. 94. 
5 Крамаров Н. И. История. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания базового 
уровня сложности. — Ростов н/Д.: Легион, 2012. — С. 24-26. 

https://www.russian-miracles.ru/astraxanskaya-oblast-saraj-batu-stolica-zolotoj-ordy.html/astrahanskay_oblastsarai_batu_russia_russian-miracles-ru_by_vlad1440_16
https://www.russian-miracles.ru/astraxanskaya-oblast-saraj-batu-stolica-zolotoj-ordy.html/astrahanskay_oblastsarai_batu_russia_russian-miracles-ru_by_vlad1440_16
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«При Александре Невском (1252-1263) оформилась система экономических и по-
литических мер, посредством которых Орда контролировала и эксплуатировала рус-
ские земли»1. 

Берке-хан на своё «ультимативное требование» по уступке клина земли с перехо-
дом на левый берег Оки с городами Елец, Тула, Городенск для организации погранич-
ной и таможенной заставы Калуги (на Оке), получил всё, что хотел. Нет сомнения, что 
великий князь Александр Ярославович, являясь вассалом хана, согласился оказать со-
действие в реализации его требований не без соразмерных обстоятельствам прошений 
и ходатайств. 

Александр отличался дальновидностью, благоразумием и ответственностью за 
свой народ. Проявить непокорность хану в этом принципиальном для него вопросе, 
особенно после «Неврюевой рати», он не мог. Его возможности в то время были огра-
ничены. 

Князь ходатайствовал о главном: об 
освобождении Руси на какой-то срок 
(предположительно на 10 лет), пока не 
подрастёт молодь, от военного налога 
(рекрутского набора в ордынскую армию) 
или оставить его только для защиты за-
падных своих рубежей, в связи с большой 
убылью мужского населения и необхо-
димостью восстановления городов и ре-
месленных навыков; об учреждении в зо-
лотоордынской столице Сарае Сарайской 
православной епархии для облегчения 
страданий русских людей в ордынской 
неволе; о судьбе русского населения на 
переданных Орде Елецких, Тульских и Го-
роденских (позже — Калужских) землях. 
Следует признать, что правовое и эконо-
мическое положение русского населения 
на переданных Орде русских землях ста-
ло лучше ввиду того, что на него не рас-
пространялись тяготы «монгольского 
ига». Русичи здесь жили по общим зако-
нам Золотой Орды, как свободные люди, 
аналогично новгородцам, вдали от кня-
жеских междоусобиц и занимаясь раз-
личными ремесленными промыслами и 
сельским хозяйством. 

Рис. 22. Митрополит Кирилл II посвящает Митрофана 
в епископы Сарайские1. 

                                                                         
1 Там же. 
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В знак своей «великой милости» за уступчивость хан Берке удовлетворил хода-
тайства князя — возможно, с документальным подтверждением своей воли. Алек-
сандр и помыслить не мог, что оказанная ему ханская милость станет не только его 
концом (в 1263 году), но и началом его святости... 

На следующий год (в 1261 году) по ходатайству великого князя Александра 
Невского с разрешения правителя Золотой Орды хана Берке митрополитом Киевским и 
всея Руси Кириллом II в ханской столице Сарае была открыта Сарайская православная 
епархия с кафедрой в столице Золотой Орды (см. рис. 21). Сарайская епархия сыграла в 
будущем большую роль в объединении Руси и расширении её границ... 

Епархия занимала всю южную Русь между Волгой и Днепром. Первым епископом 
Сарайским стал святитель Митрофан (1261-1269) (см. рис. 22), в управлении которого 
находилась также Переяславская епархия2. «В 1261 году, к утешению Российской Церк-
ви и народа, страдавших от ига татарского, в самой Орде поставлена была кафедра 
христианского епископа. Святитель Сарайский 
был наставником и учителем князей, томив-
шихся в Орде, и целых тысячей русского наро-
да, захваченных в плен татарами и оставшихся 
в Орде в виде рабов, — и имел титул Сарского 
и Подонского; ибо область его простиралась 
от Чёрного Яра по Хопру и по Дону. Промыслу 
Божию, посетившему наше отечество несча-
стьем, угодно было устроить так, что Право-
славная вера наша находила себе покрови-
тельство в Золотой Орде, у потомков Чингис-
хана, даже и тогда как Берке-хан, первый из 
золотоордынских ханов принял ислам в 1312* 
году (ошибка, — в 1240 году; авт.). В его сто-
лице русское духовенство свободно отправля-
ло богослужение и не было обложено пода-
тями; а достоинство Православной веры 
ограждалось ханским законом, осуждавшим 
на смертную казнь того, кто будет хулить сию 
веру»3. 

Рис. 23. «Великий князь Александр Ярославович, 
внук Всеволода, правнук Юрия Долгорукого, 

праправнук Владимира Мономаха... пошёл в четвёртый [раз] 
в Орду к царю Берке; и зимовал там, и разболелся сильно, 

и отпущен был на Русь»4. 

                                                                                                                                                                                                                                    
1 Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 6. 1242-1289 гг. — М.: Издатель-
ство ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. — С. 214. 
2 Крутицкая епархия // из Википедии — https://wiki2.org/ru/Крутицкая_епархия. 
3 Леонид (Кавелин), иеромонах. История церкви в пределах нынешней Калужской губернии и калужские 
иерархи. — Калуга: 1876. — С. 56. 
4 Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 6. 1242-1289 гг. — М.: Издатель-
ство ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. — С. 223. 

https://wiki2.org/ru/Крутицкая_епархия
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Выполнить эти прошения Александра Невского для хана Берке было несложно, 
тем более в мирное время. Он и сам требовал от митрополита Киевского и всея Руси 
Кирилла II, чтобы к нему был назначен представитель русской веры в лице епископа 
или, как выражались татары о наших епископах, — «большого попа»1. Но одно — 
назначить представителя Русской православной церкви, другое — отрыть в ордынской 
столице, в центре непросвещённого язычества, Сарайскую Православную епархию для 
окормления русичей и несения света духовного просвещения местному населению на 
огромной территории. 

Это было духовное и нравственное достижение князя Александра для чести са-
мой Руси, ввиду того, что в Орде томились тысячи несчастных православных христиан, 
и для духовного просвещения самих ордынцев. Берке, принявший ислам и сделавший 
новую веру краеугольным камнем своей ближневосточной политики, сохранял свою 
добрую волю и полную терпимость по отношению к вере русских и других народов. Он 
оказывал ей своё нарочитое благоволение, не делая ни малейшего на неё посягатель-
ства и стеснения2, что стало началом духовно-нравственного фундамента единой мно-
гоконфессиональной России, начавшегося с веротерпимости ислама и русского право-
славного христианства. 

Непривычно и отрадно было для христиан видеть святителя Русской церкви епи-
скопа Сарайской епархии Митрофана среди шатров дикого язычества. По мысли мит-
рополита Кирилла, «ему надлежало быть наставником и утешителем скорбных детей 
страждущей церкви Русской, предохраняя их при всяком случае от ослабления в вере. 
Одновременно на него возлагалась миссия по христианскому просвещению самих та-
тар. Таким образом, в состав Сарайской епархии входили как русские и греки, прожи-
вавшие в ханской столице, так и монголы, принимавшие святую веру и жившие в дру-
гих местах этой епархии»3. 

Время, пришедшееся на духовный подвиг епископа Митрофана, выпало неспо-
койное. 

В 1262 году разгорелась война между двумя родственниками — ханом Берке и 
иранским правителем Хулагой — за обладание Дербентом-калугой на Кавказе (см. рис. 
16 п. 11). Силы соперников были сопоставимы, в связи с чем возникла угроза владению 
хана Берке на Кавказе, что побудило его вспомнить о военном налоге с Руси и срочно 
затребовать русские дружины на войну. Князь Александр Ярославович, как мог, тянул 
время и вынужден был отправиться в Орду лично, без ожидаемого войска (см. рис. 23), 
чтобы как-то решить этот вопрос, смягчить гнев хана и, возможно, в дипломатичной 
форме напомнить о проблемах Руси и условиях соглашения об уступке ему русских зе-
мель с городами Елец, Тула и новой пограничной и таможенной заставой Калуга (на р. 
Оке) (см. рис. 17). 

                                                                         
1 Голубинский Е. Е. Порабощение Руси монголами и отношение ханов монгольских к Русской Церкви или 
к вере русских и к их духовенству // Богословский Вестник. Издание Московской Духовной Академии, 
1893. — Т. 3. — С. 32-60. 
2 Там же. 
3 Соловьёв Н. А., священник. Сарайская и Крутицкая епархия. Чтения в Императорском Обществе истории 
и древностей российских при Московском университете (под заведыванием Е. В. Барсова). — М.: Кн. 3. 
Отд. 1. Университетская тип. Страстной бульвар, 1894. — С. 3-5, 7-15. 
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Получив известие о том, что военного налога с Руси не будет, Берке в гневе рас-
порядился задержать русского князя в Орде до «особого указания» и отправился вслед 
за своим войском на Кавказ. 

«Особое указание» поступило после решающего сражения 13 января 1263 года на 
льду реки Терек, где татары истребляли татар. Берке удалось сохранить за собой Дер-
бент-калугу. «Под копытами коней и тяжести доспехов тысяч воинов река вскрылась, 
начался ледоход, и множество людей потонуло. Когда Берке-хан прибыл на место боя, 
то от увиденного он ужаснулся — избиение, груды тел, чёрный дым, поднимающийся 
над землёю. То жгли тела убитых, чтобы гниением своим не отравили они воздух. 
Берке одержал победу над своим кузеном, но она его не радовала. Для решающего 
перевеса сил Берке явно недоставало русских дружин. Отряды Берке вернулись из по-
хода и принесли оттуда песню: “Ой, Дербень, Дербень-калуга!..” — что значит: “О за-
става Дербента!..”»1. По всей русской земле прошла эта песня, и долго дразнили ею 
русские люди татар. Постоянно звучало — «Калуга!», «Калуга!», «Калуга!», подтвер-
ждающее, что город Калуга (на Оке) был основан тремя годами ранее свершившегося 
сражения и имел ордынские корни. 

В душе хана Берке всё наслоилось одно на другое: сражение на льду реки Терека 
напоминало о победе Александра Невского на льду Чудского озера; Русь отказалась от 
военного налога в решающий для хана момент, пусть даже на основании ранее заклю-
чённого с Александром соглашения об уступке ему клина русской земли для основания 
заставы Калуга (на р. Оке). Получалось, что Калуга (на р. Оке) препятствовала ему в 
удержании Дербента-калуги на Кавказе. Кроме того, горожане Владимира, Суздаля, 
Ростова, Ярославля и других городов подняли бунт и убили ордынских сборщиков дани 
в момент, когда хан находился на кавказской войне, а великий князь — в ордынской 
столице в ожидании своей участи... Было ясно, что за бунтами кто-то стоит, но одно-
значно сказать, чью сторону занимают бунтовщики, было невозможно... Друзья они 
князю или его враги? Надо было что-то делать... 

Целый год Александр Невский просил, пытался уговорить и унижался за свой 
народ, и вот от хана Берке поступило «особое указание», после чего князь Александр 
Невский почувствовал себя плохо (возможно, после отравления) и, будучи уже боль-
ным, выехал на Русь (см. рис. 24). Всё это время епископ Митрофан духовно поддер-
живал его в государственных делах и молился за его исцеление. В Городце на Волге 14 
ноября 1263 года князь, предчувствуя свой конец, постригся в монахи, где-то заполночь 
дыхание больного стало тише, и вдруг он открыл глаза и произнёс тихо и внятно: «Что 
станет с Русью? Господи, что с Русью?» Это были последние его слова... Вскоре дыха-
ние остановилось... В тот же день он скончался в возрасте 42 (или 43) лет2 (см. рис. 24). 

24 ноября в монастыре рождества Богородицы города Владимира было погребе-
но тело благоверного князя Александра Невского (см. рис. 24). Церковное почитание 
князя началось, по-видимому, сразу же после его смерти. Житие рассказывает о чуде, 
случившемся при самом погребении: «Будто живой, простёр руку свою и принял гра-
моту из руки митрополита... Так прославил Бог угодника своего» (см. рис. 24, описа-
ние). Официальная же канонизация князя Русской Церковью состоялась в 1547 году, на 
                                                                         
1 Шкловский В. Б. Марко Поло. — М.: Издательство «Художественная литература», 1973. — С. 6. 
2 Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 6. 1242-1289 гг. — М.: Издатель-
ство ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. — С. 223. 
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церковном соборе, созванном митрополитом Макарием и царём Иваном Грозным, ко-
гда были причтены к лику святых многие новые русские чудотворцы, ранее почитавши-
еся лишь на местах. Церковь в равной мере прославляет и воинские доблести князя, и 
его подвиг кротости и «непобедимого смирения». 

 

Рис. 24. «И донеся до Городца, и постригся в святой ангельский иноческий образ и схиму месяца ноября в 14-й день; 
в ту же ночь и преставился. И принесли его во Владимир, и положили в церкви Пречистой Богородицы 
того же месяца в 23-й день. Когда же хотел преосвященный Кирилл, митрополит Киевский и всея Руси, 

вложить грамоту прощальную в руку его, и приступил инок Севастиан, хотя разогнуть руку его; он же простёр её сам, 
словно живой. Когда же вложил Кирилл митрополит грамоту в руку его, он вновь согнул её сам, как живой»1. 

Оценку политики Александра Невского дал и советский исследователь средневе-
ковой России В. Т. Пашуто: «Своей осторожной осмотрительной политикой он уберёг 
Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооружённой борьбой, торго-
вой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Запа-
де, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курии и кре-

                                                                         
1 Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 6. 1242-1289 гг. — М.: Издатель-
ство ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. — С. 224, 225. 
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стоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного 
разорения». Он — родоначальник политики московских князей, политики возрожде-
ния России. Он — основатель города Калуги, интереснейшую историю которого «реко-
мендовано» было забыть. 

Как бы то ни было, бесспорно, что политика Александра надолго определила вза-
имоотношения между Русью и Ордой как формирование единого евро-азиатского гос-
ударства. Позже эту политику продолжат московские князья — наследники Александра 
Невского. Исторический парадокс заключается в том, что со временем, подобно епи-
скопу Сарайскому и Подонскому Вассиану, перенёсшему свою кафедру около 1460 го-
да в Москву, утвердив её местопребывание на Крутицах, в бывшем подворье Сарай-
ских епископов, столица единого государства переместилась из Сарая в Москву. 

По завещанию великого князя Александра Ярославовича Невского, согласованно-
го ранее с ханом Берке, город Москва с землями и торгами отошёл его младшему сыну 
— князю Даниилу Александровичу (декабрь 1261-1303) — первому удельному князю 
Московскому, которому шёл только второй год от роду... 

В 1269 году Сарайская епархия была соединена с епископией южного Переяслав-
ля-Русского, находящейся вблизи разорённых Киева и Чернигова. После этого в епар-
хию вошла вся нынешняя Южная Россия между Волгой и Днепром, даже гранича с юж-
ными пределами Рязанской епархии1. Второй епископ Сарайской епархии Феогност 
стал именоваться Переяславским и Сарайским. С его поставлением Сарайская епархия 
является в новых пределах, расширенных против тех, которые были при первоначаль-
ном её учреждении2. 

Третий епископ Сарской епархии Афанасий с 1291 года начал именоваться епи-
скопом Сарайским (Сарским) и Подонским; этот титул удержался за всеми его преем-
никами до 1742 года3. 

При ослаблении ханского могущества, около 1460 года, епископ Сарайский Вас-
сиан перенёс свою кафедру в Москву, утвердив своё местопребывание на Крутицах, в 
бывшем подворье Сарских епископов при их приездах в Москву. С этого времени епи-
скопы Сарские и Подонские стали постоянно жить в Москве на Крутицах. Проживая по-
стоянно в Москве, вдали от своей епархии, Сарские епископы не могли должным обра-
зом управлять её делами. В результате Крутицкому епископу поручено было заведо-
вать делами митрополии, с сохранением для крутицких владык, из почтения к древно-
сти, наименования Сарских и Подонских4. 

                                                                         
1 Сарская (Сарайская) епархия. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. т. XXVIII a: Саварни — 
Сахарон. — СПб.: 1900. — С. 399. 
2 О начале и постепенном распространении христианской веры в пределах епархии Рязанской. Сборник 
церковно-исторических и статистических сведений о Рязанской епархии. Чтения в Императорском Обще-
стве истории и древностей российских при Московском университете. — М.: Кн. №2 (апрель-июнь). Уни-
верситетская типография, 1863. — С. 22-26. 
3 Соловьёв Н. А., священник. Сарайская и Крутицкая епархия. Чтения в Императорском Обществе истории 
и древностей российских при Московском университете (под заведыванием Е. В. Барсова). Книга 3. От-
дел I. — М.: Университетская тип. Страстной бульвар, 1894. — С. 3-5, 7-15. 
4 Там же. Соловьёв Н. А., священник. Сарайская и Крутицкая епархия. Чтения в Императорском Обществе 
истории и древностей российских при Московском университете (под заведыванием Е. В. Барсова). Кни-
га 3. Отдел I. — М.: Университетская тип. Страстной бульвар, 1894. — С. 3-5, 7-15. 
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Крутицкая, Сарская и Подонская епархия, соразмеряясь с насущными задачами 
Руси, выполняла функции распространения цивилизационного православного христи-
анского влияния через духовное просвещение на народы в пределах Золотой Орды и 
южной России и приспосабливания совместного мирного сосуществования народов 
разных этнокультурных обычаев через формирование единого многонационального 
народа. 

Частое изменение пределов Крутицкой епархии объясняется исключительно по-
литическими обстоятельствами, возникающими в ходе естественных причин общего 
исторического процесса. При великом князе Василии II Тёмном (1425-1462) произошёл 
окончательный распад Золотой Орды. От неё отделились два больших владения, обра-
зовав два татарских царства — Казанское и Крымское, — а на развалинах Золотой Ор-
ды возникло Астраханское царство, присоединённое к московскому государству в 1556 
году, в большей степени благодаря просветительской деятельности Сарайской и 
Подонской епархии. 

С конца XIV века обострилась политическая ситуация на западной границе Мос-
ковского государства. Большая часть вошедших в состав Крутицкой епархии городов 
находилась под властью Великого княжества Литовского, или Литвы, до конца XVI века 
считаясь спорными между нею и Московией. 

Функции Крутицкой, Сарской и Подонской епархии были переориентированы на 
западное направление — на Литву, на защиту православного христианства, на собира-
ние русских земель. 

Спорные города и территории с 1454 года постепенно отходили к Московскому 
государству и включались в состав Крутицкой епархии. В это время в состав Крутицкой 
епархии вошли следующие города: Козельск, Серпейск, Мещевск, Воротынск, Пере-
мышль и Лихвин1. 

Эти шесть литовских городов составили новую область особой епархии епископов 
Сарских и Подонских, а Козельск был наименован почётной епархий епископов Сар-
ских и Подонских. С 1588 года митрополиты Сарские начали писаться митрополитами 
Сарскими, Подонскими и Козельскими2. 

Именно в это время в составе Крутицкой епархии зародилась устойчивая общ-
ность из шести городов, ставшая впоследствии, в 1719 году, прообразом Калужской 
провинции при царе Петре I3 и, в 1796 году, — Калужской губернии при государыне 
Екатерине II. 

На момент явления Калужской чудотворной иконы Божьей Матери (см. рис. 11)4 
почти вся Калужская провинция духовно входила в область Крутицкой, Сарской и 
Подонской епархии. 
                                                                         
1 Там же. 
2 Летопись Калужская. Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Мос-
ковском университете (Повремённое издание под заведыванием О. М. Бодянского). 1877. Книга №2 (ап-
рель-июнь), отд. V. — М.: Университетская типография (Катков) на Страстном бульваре, 1877. — С. 59. 
3 Об устройстве губерний и об определении в оных Правителей. Калужская провинция Московской гу-
бернии. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том V. (1713-1719 гг.), №3380 
от 29 мая 1719 года. Типография II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1830. — С. 704. 
4 Поселянин Е. Богоматерь: полное иллюстрированное описание Её земной жизни и посвящённых Её 
имени чудотворных икон (Чудотворная Икона Калужской Божьей Матери). — СПб., Книгоиздательство П. 
П. Сойкина, 1909. — C. 558-561. 
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После явления Калужской чудотворной иконы Божьей Матери — Крутицкая, Сар-
ская и Подонская епархия вобрала в себя все те задачи, на которые была направлена 
деятельность открытой в столице Золотой Орды в 1261 года по ходатайству князя Алек-
сандра Невского Сарайской православной епархии, распространив их на всю террито-
рию России. Процесс духовного просвещения стал исполнять функции распростране-
ния цивилизационного православного христианского влияния через светское просве-
щение на народы в пределах всей России, приспосабливая совместное мирное сосуще-
ствование народов разных этнокультурных обычаев через формирование единого мно-
гонационального народа. 

Неслучайно книга в правой руке Божьей Матери в Её Калужском образе является 
символом науки и просвещения, а именование «Калужская» несёт в себе смысловое 
значение «военной пограничной заставы». Калужская чудотворная икона Божьей Ма-
тери является единственным Богородичным образом, чествуемым как «заступница, от 
меча иноплеменных избавляющая»1. 

Исходя из изложенного следует, что по инициативе князя Александра Невского 
хан Золотой Орды Берке в обмен на елецкие, тульские и городенские земли и строи-
тельство на левом берегу реки Оки пограничной и таможенной ордынской заставы Ка-
луга разрешил открыть в столице Золотой Орды русскую Сарайскую православную 
епархию, которая сыграла немаловажную роль не только во взаимоотношениях Золо-
той Орды и русских княжеств в XIII-XV века, но и в последующие эпохи формирования 
российской государственности до начала XX века. Во все времена религиозный фактор 
играл важную роль. 

Провожая в последний путь святого князя Александра, митрополит Кирилл сказал 
над его гробом слова, ставшие бессмертными: «Уже зашло солнце земли Суздаль-
ской», — но он ещё не знал, что уже забрезжила заря земли Московской. Первому 
московскому удельному князю Даниилу Александровичу шёл уже третий год от роду... 

VIII. Формирование русско-ордынской границы, 
строительство Большой Ордынской дороги: 

Сарай — Елец — Тула — Калуга — 
«Московский острог» — Серпухов — Москва 

Поразительно, с каким упорством историки твердят, как мантру, что Калуга в 
настоящее время находится на четвёртом* месте: в с. Калужка (на р. Калужке); на р. 
Оке в устье р. Калужке; на р. Яченке; и на современном её местопребывании! При 
этом. если проводить исследования этих поселений в разрезе единого исторического 
процесса, заявленная акад. Зуевым В. Ф. аксиома становится уязвимой для критики и 
рушится, как «карточный домик». 

Такой вывод вытекает из абсолютно индивидуальной функциональной и (или) 
национальной принадлежности во времени каждого из поселений. Более того, поселе-
ний в этой местности было не четыре, а пять (!), ввиду поддвоения Городища «на Оке в 
устье р. Калужки» — Корьдно и Калуга. Все пять поселений в настоящее время окутаны 
ореолом таинственности, достоверной информации крайне мало. Только в наше время 

                                                                         
1 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Калужская». Икос 5. Журнал заседания Святейшего Си-
нода №99 от 08.12.2020 года утверждён Священным Синодом Русской Православной Церкви. 
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сделаны первые попытки по выявлению причинно-следственных связей появления са-
мих этих поселений и их целеполагание. Такими едиными целями могли быть только 

границы и дороги: изначально была 
только дорога по полноводной реке 
Оке, позже, с 1260 года, начала стро-
иться Большая Ордынская дорога из 
Сарая в Москву. 

Рис. 25. Золотоордынский военачальник 
осматривает на левом берегу Оки 
будущее место золотоордынской 
пограничной заставы Калуга — 
на р. Оке в устье р. Городенки 
(позже — р. Калужки), август 1260 года. 

Ордынская застава Калуга (на р. 
Оке) стояла на перекрёстке водной и 
двух сухопутных дорог (см. рис. 26). 
Первая — связывала Москву с ор-
дынской столицей — Сараем, по ко-
торой в Орду везли дань и другие 
поборы с Руси, таможенные сборы с 
товаров, персональные товары и до-
рогие изделия для хана, собранные 
Калужской таможней; мчались курь-
еры и ямщики; тянулись поезда со 
свитами послов и князей, вызванных 
ханом в Орду или находящиеся уже 
на обратном пути; тащились скорб-
ные процессии русских рабов и ка-

раваны гружёных разной поклажей повозок и т. д. На Русь шествовали баскаки с воин-
скими отрядами, а порой скорбные траурные процессии князей, казнённых по указу 
хана в Сарае или скончавшихся на чужбине, не выдержав чуждого климата или пита-
ния. Вторая — связывала Москву с Киевом и Черниговом, а также с Корсунью, Сурожем 
и Тмутараканью, по которым в обоих направлениях шли товары для реализации (или 
уже приобретённые) на московских торгах, где сурожские товары пользовались боль-
шим спросом. В Крым тащились, скорбные процессии русских рабов для продажи на 
Сурожских невольничьих рынках... И всё это проходило, проезжало и проплывало че-
рез Северные торговые ворота Золотой Орды, которыми являлась ордынская погра-
ничная и таможенная застава Калуга (на р. Оке) в устье р. Городенки (позже — р. Ка-
лужки). Из этого можно утверждать, что Калуга (на р. Оке) в устье р. Городенки (позже 
— р. Калужки) после 1260 года, как минимум, век являлась на Руси одним из самых из-
вестных, после столицы Сарая, ордынских городов. 

Формирование русско-ордынской границы, начавшееся ещё с середины 50-х го-
дов XIII века при правлении Бату-хана (см. рис. 27), продолжилось при его брате Берке-
хане, при котором уже в 1260 году она уже претерпела значительные изменения (см. 
рис. 17). 
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Рис. 26. Большая Ордынская дорога от Сарая до Москвы через ордынскую заставу Калуга в 1260 году 

(корректировка реконструкции Горолевича К. И., 2022 год)1. 

Граница формировалась на левом берегу р. Оки, где уже в ордынской Городен-
ской волости, поросшей хвойными лесами, находился небольшой город Городенск на 
р. Городенке (см. рис. 14). На пепелище столицы вятичей Корьдно по согласованию с 
великим князем Александром Невским хан Берке начал строительство пограничной и 
таможенной заставы Калуга, для чего был разобран на материалы город Городенск, а 
жителей бывшего города переселили ближе к месту новостройки. Городенск перестал 
существовать... 

                                                                         
1 Александр Л. и Светлана Л. Сохранившийся участок древней Большой Ордынской дороги // Историче-
ские достопримечательности (01.07.2008) — https://alxlav.ru/?p=4662. 

https://alxlav.ru/?p=4662
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План организации участка Большой Ордынской дороги на русско-одынской гра-
нице в 1260 году имел приблизительный вид (см. рис. 26) и описывался так: Сарай — 
Елец — Тула — переправа 
через р. Оку в Любутске (или 
в Лопасне) — Калуга (на р. 
Оке) в устье р. Городенки — 
пограничный пост на мосту 
через Березуйский овраг с 
одноимённой речкой — 
«Московский острог» (на р. 
Яченке) — Серпухов — 
Москва. 

Рис. 27. Увеличенный фрагмент 
(реконструкция Горолевича К. И.) 

русско-ордынской границы на карте 
«Территория и границы Золотой Орды 

в XIII веке» с указанием направления 
набега «Неврюевой рати» на 1252 год1. 

Участок дороги в сторо-
ну перевоза через Оку от за-
ставы Калуга (на р. Оке) в устье р. Городенки (позже — р. Калужки) так описывал акад. 
В. Ф. Зуев: «Осмотрев городище, путешествие продолжили. В левой стороне, едучи от 
Городища, оставили мы село Сухиненку, подле которого находилась другая деревня на 
речке Кривуше, в Оку текущей. Недалеко от той проехали деревню, прозванную по 
речке Кривуше, от которой по берегу Оки виден был простиравшийся чёрный лес. 
Наконец, через 12 вёрст путешественники добрались до перевоза через реку Оку, 
имевшую здесь ширину сажен около 50, и перевозят через неё на барке. По ту и по 
другую сторону стояли на прекрасном положении сёла, на левой Овчурино, а на пра-
вой Никольское. Проехав немного далее, переехали по мосту речку Ужердь, от которо-
го, поднявшись на гору, увидели деревню Ахлебину (в 17 вёрстах от Калуги), где и за-
ночевали...»2. 

Кроме «овчуринского перевоза», в старину был ещё и перевоз у города Любутска 
(ранее — Любынска) и у Лопасни. 

Граница между Ордой и Русью, надо думать, проходила по границе Городенской 
волости, по дну Березуйского оврага, через который, предположительно на месте со-
временного «Каменного моста», был построен деревянный «пограничный мост» с 
оборудованными постами на каждой из сторон. На русской стороне от моста на рассто-
янии около 2 вёрст на берегу р. Яченки находилась пограничная застава «Московский 
острог», более известная как «Симеоново городище», через которую путники проезжа-
ли в направлении Серпухова и Москвы (см. рис. 28). 

                                                                         
1 Егоров Вадим. Территория и границы Золотой Орды в XIII веке. Историческая география Золотой Орды в 
XIII-XIV вв. // История Древней Евразии — http://oldevrasia.ru. 
2 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 50. 

http://oldevrasia.ru/
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Весь этот участок Большой Ордынской дороги, начиная от перевоза через Оку, 
строительства ордынской заставы Калуги (на р. Оке) в устье р. Городенки (позже — р. 
Калужки), пограничного моста через Березуйский овраг и кончая заставой «Москов-
ский острог» (на р. Яченке), строился в одно время, начиная с 1260 года, с двух сторон 
от границы. Везде, где это требовалось, прорубали просеки... Все деревья с просеки 
свозились на строительные площадки. 

 
Рис. 28. План местности на левом берегу р. Оки на момент формирования русско-ордынской границы 

и Ордынской дороги около заставы Калуга (на р. Оке) в 1260 году. (Реконструкция Горолевича К. И., 2022 год). 
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Дорога между ордынской заставой Калуга (на р. Оке) и «Московским острогом», 
огибая рельефы местности, тянулась по лесной чащобе около 10 вёрст (см. рис. 29 и 
30). Позже участок Большой Ордынской дороги, начинавшийся за «Московским остро-
гом» (на р. Яченке), проходил через Серпухов до Москвы и назывался «Старой Серпу-
ховской дорогой». 

 

Рис. 29. Лесная дорога на высоком левом берегу Оки. 

 

Рис. 30. Лесная дорога. 
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Старая Ордынская дорога известна ещё со времён татаро-монгольского владыче-
ства на Руси и была построена при князе Дмитрии Донском для вывоза дани в Сарай — 
столицу Золотой Орды. Как известно, на завоёванных территориях татары требовали 
строительства хороших дорог, чтобы контролировать их и собирать дань1. 

Николай Киселёв писал: «В домонгольской Руси главными путями сообщения 
служили реки и переволоки между ними. Первые дороги также шли вдоль рек. В пери-
од татаро-монгольского ига дорожная сеть быстро развивалась: этого требовали завое-
ватели-степняки для оперативного сбора дани и наблюдения за порядком. Большая 
Ордынская дорога вела из Москвы через Калугу, Любутск (или Лопасню), Тулу на Вели-
кий переволок Волго-Донского междуречья в столицу Золотой Орды Сарай. Название 
“Ордынка” бытовало в XIII-XIV столетиях...»2. 

Ордынцы требовали строить дороги для удобства своего и путешественников. 
Надо полагать, что название «Ордынская дорога» является условным для обозначения 
дороги, по которой ездили из Орды в Москву. 

IX. Пограничная застава «Московский острог» на р. Яченке 
или «Симеоново городище» 

 

Рис. 31. «Симеоново городище». Калуга. 

Что собой изначально представляла пограничная застава «Московский острог» 
(на р. Яченке) на русско-ордынской границе во второй половине XIII века, сказать до-
статочно сложно. Надо полагать, она мало отличался от других подобных сооружений 
того времени. 

Пограничная застава «Московский острог» (на р. Яченке) (см. рис. 32) имела пря-
моугольную форму с четырьмя квадратными дубовыми срубами смотровых башен по 
углам на гребне насыпного вала. По одной, меньшей стороне, — дубовые въездные 
ворота, между башнями — тын или забор в виде частокола из вкопанных брёвен, за-

                                                                         
1 Александр Л. и Светлана Л. Сохранившийся участок древней Большой Ордынской дороги // Историче-
ские достопримечательности (01.07.2008) — https://alxlav.ru/?p=4662. 
2 Киселёв Николай. Большая Ордынская дорога // «Московский журнал», №2 (февраль), 2007. 

https://alxlav.ru/?p=4662
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острённых на конце. Внутри острога — колодец, коновязи, погреб с ледником, казармы 
для пограничной стражи, избы для путешественников, сарай для фуража, конюшня, 
небольшая церковь и другие постройки. С трёх сторон крепость окружала высокая 
насыпь... 

Наиболее вероятно пограничная застава «Московский острог» (на р. Яченке) была 
основана одновременно с ордынской пограничной заставой Калуга (на р. Оке) при 

формировании русско-
ордынской границы в 
1260 году как один из 
обязательных элемен-
тов на участке Большой 
Ордынской дороги, 
находящейся на рус-
ской земле (см. рис. 
28). 

Рис. 32. «Московский острог» 
(на р. Яченке) в весенний 
разлив. Начало XIV века. 
Проект. 

Шли годы разме-
ренной жизни погра-
ничной заставы «Мос-
ковский острог» (на р. 

Яченке), не оставившие о себе памяти, кроме одного случая в январе 1325 года, когда 
из Сарая в Москву через пограничную ордынскую заставу Калуга, возможно, с некото-
рой остановкой, по Большой Ордынской дороге проследовала скорбная процессия с 
телом московского князя Юрия III Даниловича в деревянном гробу1... 

К 1340 году началось непримиримое соперничество между двумя в своей основе 
русскими государствами — Великими княжествами Литовским и Московским и их пра-
вящими династиями Гедеминовичей и Рюриковичей — за право доминирования на 
Руси. Экспансия Литвы на Восток дошла до берегов Угры без затрагивания интересов 
Золотой Орды. «Собирать» русские земли стали и московские князья — потомки Ивана 
Калиты. Опасаясь продолжения литовской экспансии, великий князь московский Си-
меон Иванович Гордый, сын Ивана Даниловича Калиты, в 1340 году некоторое время 
пребывал2 на заставе «Московский острог» (на р. Яченке) для повышения боевых ка-
честв пограничной заставы и обустройства усиленного гарнизона, добавив ему новую 
функцию «сторожевой заставы» на границе с Литвой. Это было самое удобное и без-
опасное место на московско-литовской границе — «под контролем» золотоордынской 
заставы Калуга. 

                                                                         
1 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г.: 
Том I. — Великие князья Владимирские и Владимиро-Московские. — СПб.: Издательство графа И. И. Тол-
стого. Типография Императорской Академии наук, 1889. — С. 69. 
2 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 42-44. 



106 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Функциональное значение «Московского острога» как пограничной заставы зна-
чительно возросло в начале 60-х годов XIV века. В конце 1362 года по итогам победы 
Литвы над Ордой на Синих Водах многие ордынские территории Юго-Западной Руси, в 
том числе Городенская волость с заставой Калуга (на Оке), вошли в состав Великого 
княжества Литовского, с этого времени и Русского. 

Пограничная застава Калуга (на Оке) для великого князя литовского Ольгерда Ге-
диминовича в целях продолжения экспансии русских земель интереса не представля-
ла. Для закрепления плацдарма на левом берегу Оки он развернул на «нагорной сто-
роне реки» между Березуйским и Городенским оврагами строительство неприступной 
крепости в двух вёрстах от пограничной заставы «Московский острог». Новая литовская 
крепость находилась уже на русско-литовской границе, в семи вёрстах выше по тече-
нию Оки от бывшей ордынской пограничной и таможенной заставы Калуга (см. рис. 
28). 

Предположительно после Брянского похода 1369-1370 годов московского князя 
Дмитрия Ивановича Городенская волость с заставой Калуга (на р. Оке) и с ещё неза-
вершённым строительством литовской крепости отошли к Московскому княжеству. Об 
этом свидетельствует «Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жа-
лобами на митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Ки-
ева, Смоленска, Малой Руси, Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» (1371)1, в которой 
князь Ольгерд перечислял значительный список отошедших к Москве литовских горо-
дов, в том числе «τήν Κολούγάν» или Колоиган (в спорном переводе В. И. Григоровича 
— «Колугу»). 

Русско-литовская граница в конце XV века сместилась на Запад, и застава «Мос-
ковский острог» утратила своё прежнее функциональное значение и, вероятно, пред-
ставляла собой большой постоялый двор, но «видимость» функции сторожевой заста-
вы сохранялись. Сохранилась и актуальность таможенной заставы Калуга, и востребо-
ванность Ордынской дороги. Около «Московского острога» функционировали постоя-
лые дворы с ямщиками и ремесленные слободы. 

После военных и политических успехов «Божией милостью, великого господаря 
Русской земли, великого князя Ивана Васильевича, царя всея Руси»2 в последние два 
десятилетия XV века литовско-русская граница была перенесена уже к Смоленску. 
«Московский острог» вообще потерял свою государственную востребованность. 

О бывшем «Московском остроге» (на р. Яченке) вспомнили только в начале XVI 
века после смерти великого князя Московского и государя всея Руси Ивана III Василье-
вича (1440-1505) и вступления в законную силу его завещания, согласно которому «бо-
гатые отчины» с городами «Бежецкий Верх, Калуга [уже на современном её месте] и 
Козельск» с волостями, путями, сёлами и всеми пошлинами отошли в его сыну князю 

                                                                         
1 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 
2 Три письма Ивана III корреспондентам в Крыму 1484-1488 гг. Сборник императорского Русского истори-
ческого общества. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными 
(под ред. Г. Ф. Карпова) Т. XLI. — СПб.: Типография Елеонскаго и К°, 1884. — №10 — С. 41; №12 — С. 45; 
№19 — С. 71. 
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Семёну Ивановичу (1487-1518)1,2. Своё прозвище «Калужский» он получил уже позже, 
после своей кончины, во время правления своего племянника — царя Ивана IV Василь-
евича (Грозного). В завещании были и дополнительные условия, в том числе ограниче-
ния, согласно которым князь Семён не имел права строить свои палаты на посаде 
вблизи Калужской крепости (бывшей литовской крепости «τήν Κολούγάν»3, основанной 
в 1363 году4,5 на современном месте города Калуги) и отдавать распоряжения гарни-
зону крепости, имевшего прямое централизованное управление со стороны самого ве-
ликого князя. 

Семён Иванович как брат и подданный московского государя являлся его пред-
ставителем вблизи московско-литовской границы. С этой целью Василий III определил 
место его пребывания в бывшем «Московском остроге» (на р. Яченке), обновив и ре-
конструировав его под новые задачи — «княжеский замок» и «резиденцию» предста-
вителя великокняжеской семьи на западных границах государства... Такая реконструк-
ция должна была учитывать требование к «княжескому замку»: визуально он может 
напоминать крепостные стены без сохранения их обороноспособности. 

После реконструкции начала XVI века местонахождение «княжеского замка» по-
дробно было описано в исследованиях акад. В. Ф. Зуева в 1781 году, где он отмечал, 
что сами калужане спустя около 270 лет продолжали называть это место «Симеоновым 
городищем». Учёный так описывал место бывшего «княжеского замка»: «Городище 
сие окружено высоким валом с воротами или подъездом и глубоким рвом с одной 
только восточной стороны; с двух же противоположных сторон окружено глубокими 
буераками и не столь высоким валом, а с четвёртой подошёл крутой яр, составляющий 
берег реки Яченки, на котором также виден небольшой вал. В середине оного находят-
ся некоторые ямины, довольно глубокие, но ныне заросшие, которые положением 
своим одна подле другой кажут, будто оставшиеся после погребов. Фигура сего горо-
дища продолговато-четвероугольная; в длину оно имеет 310 больших шагов, а поперёк 
150; от вала видно были раскаты, по углам башни, и с трёх сторон подъезды или воро-
та. Из ям одна тройная, глубокая, расположена поперёк городища, а недалеко от оной 
имеется другая о четырёх ямах и расположены по длине городища. Прочих знаков ни-
каких не видно» (см. рис. 33)6. 

                                                                         
1 Духовная грамота великого князя Ивана Васильевича (1504 г. ранее июня 16). Духовные и договорные 
грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнина. — М.-Л., №89. Изда-
тельство Академии наук СССР, 1950. — С. 353-364. 
2 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VI. — Тула: Приокское книжное издательство, 1990. 
— С. 555. 
3 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 
4 Горолевич И. Е. Так сколько же Калуге лет? // Газета Калужской области «ВЕСТЬ-неделя» №449-452 
(5810-5813), приложение «Калужские Губернские Ведомости» №12 (7796), 11.12.2008. — С. 21. 
5 Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века // Научный периодический 
журнал Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского «История. Общество. 
Политика» Министерства Народного Просвещения. — №3 (11), 2019. — С. 24-45. 
6 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 42-44. 
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Рис. 33. Калуга. Городище на реке Ячен-
ке. 
1787. Фиг. 1, с. 441. 

Бесспорным последстви-
ем реконструкции крепостной 
стены по описанию городища 
является увеличение количе-
ства въездных ворот с 1 до 3, 
что кратно снижало его оборо-
носпособность и переводило 
пограничный острог в фео-
дальную резиденцию (в виде 
замка), стоящую на крутом яру 
высотой около 64 м, нисходя-
щему к речке Яченке, и окру-
жённую с трёх сторон глубоки-
ми трёхметровыми рвами. Со 
смотровых башен хорошо про-
сматривалась не только долина 
и устье Яченки, но и место сли-
яния Угры и Оки. 

Надо полагать, в замке 
находились не только княже-
ские палаты, хозяйственные 

помещения и конюшни, но и жилые помещения для гостей, бояр, придворных чинов, 
дьяка, священника, личной дружины и помещения для управляющих, конюхов, псарей, 
дворни и прочей прислуги и челяди. Противоположный болотистый берег скрывался в 
лиственных перелесках, изобилующих разнообразной дичью, за которыми стеной сто-
ял дремучий бор. 

Догадку о выборе места жительства князя Семёна самим государем Василием III 
подтверждает сообщение их современника, посла Священной Римской империи в 
Московии барона Сигизмунда фон Герберштейна. В своих «Записках о Московии» он 
указывал, что даже своим родным братьям Василий III не вверяет крепостей и не поз-
воляет им в них жить2. Калуга в то время была значимым военно-стратегическим и эко-
номическим городом-крепостью, стоящим на важных торговых путях на полноводной 
реке Оке. Из информации Герберштейна можно сделать вывод, что не вся Калуга вхо-
дила в наследственное владение князя Семёна. По крайней мере, калужская таможен-
ная застава (частично, как доля в доходе) и калужская цитадель (полностью) с её гарни-
зоном находились под непосредственным централизованным управлением москов-
ского государя Василия III. Князю Семёну Ивановичу оставались только налоги от го-
родской торговли и с городского посада (см. рис. 34). 

                                                                         
1 Там же. Фиг. 1, С. 44. 
2 Герберштейн С. Записки о Московии. Т. I: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с латинского 
и ранненововерхненемецкого / Под ред. А. Л. Хорошкевич. — М.: Памятники исторической мысли, 2008. 
— С. 575. 
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Рис. 34. Вероятный вид 
«Симеонова городища» 
после обновления и реконструкции 
под княжеский замок 
и местопребывание князя Семёна 
Ивановича в начале XVI века. 

Маловероятно, что 
молодого человека боль-
ше привлекало одинокое 
«поднадзорное» прожи-
вание в старом «Москов-
ском остроге», вблизи от 
поросших перелесками 
болот, кишащих дичью и 
комарами, чем жизнь в 
обустроенных палатах 
многолюдного города Ка-

луги. За время нахождения Семёна на попечении старшего брата «Симеоново городи-
ще» было обновлено, возведены новые княжеские палаты с помещениями для его 
придворных и прочие жилые и хозяйственные постройки. Местопребывание князя Се-
мёна Ивановича больше походило на почётную поднадзорную ссылку в загородной 
усадьбе с бутафорскими фортификационными укреплениями. Его раздробленными 
вотчинами и финансами распоряжались по доверенности государя титулованные 
управляющие, поставленные на все места ещё в бытность опекунства Василия III. 

Какие причины могли побудить государя всея Руси Василия III прибегнуть к столь 
радикальным мерам предосторожности в отношении своего младшего брата? 

Во-первых, князь Семён Иванович, по мнению Н. М. Карамзина, отличался от 
остальных братьев «пылким нравом и легкомыслием». Он «с неудовольствием видел 
себя подданным старшего брата, жаловался на его самовластие, на стеснение древнего 
права князей удельных»1. 

Во-вторых, Семён, в отличие от остальных младших братьев, так и не смог осо-
знать новых реалий в государственном обустройстве Московской Руси, установленных 
Иваном III, в котором уже не осталось места ни удельной вольнице князей, ни самих 
уделов, а сам титул «удельный князь» остался только знаком обозначения близости к 
престолу. Возможно, благодаря своей прозорливости Иван III мог предвидеть в пылком 
характере Семёна возможность непокорства его будущему государю Василию III и с 
целью недопущения между своими сыновьями конфликта в будущем специально «дал 
ему по завещанию меньше городов, чем другим младшим братьям»2. 

Сам выбор местопребывания князя Семёна Ивановича в бывшем «Московском 
остроге», основанном ещё во второй половине XIII века и расположенном на возвы-
шенном берегу болотистой поймы реки Яченки, представлял собой унылое зрелище. 

                                                                         
1 Карамзин История государства Российского. Т. VII. — Тула: Приокское книжное издательство, 1990. — С. 
52. 
2 Там же, с. 144. 
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Более того, всего в двух вёрстах от него кипела жизнь на посаде около бывшей литов-
ской крепости «τήν Κολούγάν» (современная Калуга)... 

В XVII веке «Московский острог» («Симеоново городище») по неустановленным 
причинам сгорел и больше не восстанавливался. 

X. Неизвестный саркофаг около русско-ордынской границы 

На тайну основания Ка-
луги может пролить свет со-
общение известного калуж-
ского архитектора, публициста 
и краеведа А. С. Днепровско-
го-Орбелиани (1927-2020) о 
рассказе очевидца проис-
шедших событий... 

Рис. 35. Днепровский-Орбелиани А. С. 
(справа) и Горолевич И. Е. 
(Фото: Виталия Гороховатского, 
14.12.2019 г.) 

Рассказал эту историю 
участник тех исторических со-
бытий — Юрий Иванович Ба-

бичев, который обнаружил саркофаг и рассказал эту историю Александру Сергеевичу 
Днепровскому-Орбелиани... 

«В конце октября 1955 года в Калуге проводились земляные работы по ул. Карпо-
ва. Работы были срочные, так как по этой улице в то время проходил маршрут первого 
калужского троллейбуса, который, по традиции того времени, планировалось пустить к 
празднику Великой Октябрьской революции 7 ноября. Работали сверхурочно, была 
обещана приличная премия, как вдруг... 

Как вдруг на стороне дороги вблизи Никитского храма в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы (бывший к/т “Пионер”) и напротив Гостиных рядов на глубине около 
трёх (?) метров был обнаружен древний каменный саркофаг... Сдвинув немного крыш-
ку, рабочие увидели останки человека в рыцарских средневековых доспехах европей-

ского образца (см. рис. 36)... 

Рис. 36. Предположительный общий вид 
саркофага XIII века. 

О “находке” было сразу 
доложено... Учитывая сжатые 
сроки проведения работ, при-
ближение праздника Октября 
и планируемый пуск первого 
троллейбуса, было принято 
решение о сокрытии от калу-

жан этой “неактуальной” в то время находки. Саркофаг оставили на месте, а работы 
выполнили в срок». 
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Руководил проведением тех земляных работ наш рассказчик — Бабичев Ю. И. 
Возможно, что тайна, которую много веков хранит древний саркофаг, могла бы 

приоткрыть тайну основания Калуги»1,2. Не доверять данной информации нет причин. 
Следует отметить, что, по сообщению акад. В. Ф. Зуева, «подле городского строе-

ния в берегу Оки по речкам и буеракам ломают здесь известковый плитняк для бута и 
под фундаменты домов...»3. Известковый плитняк также для надгробий в сих местах 
добывают... 

Наиболее вероятно, что саркофаг здесь появился в первой половине XIV века, ко-
гда в этих местах уже продолжительное время функционировала Большая Ордынская 
дорога из Сарая в Москву. Дорога проходила через города Елец, Тулу, переправу через 
Оку, мимо ордынской пограничной и таможенной заставы Калуга (на р. Оке), через гу-
стой хвойный лес и пограничный мост через Березуйский овраг к пограничной заставе 
«Московский острог» и далее, через Серпухов на Москву... 

Саркофаг был обнаружен недалеко от пограничного моста на ордынской терри-
тории в лесу, вблизи от Большой Ордынской дороги и того места, где около полувека 
спустя (в 1363 году) Великое княжество литовское основало крепость «τήν Κολούγάν» 
или, со среднегреческого, — «Колоиган» («Коло» + «иган»), где «Коло» — круг, окруж-
ность, около или рядом; «Иган» — русский разговорный вариант церковного имени 
«Георгий» (на греч. — «Еган»), что в переводе с греческого означает «земледелец». 
Святым покровителем этого имени является Святой Георгий Победоносец, один из 
наиболее почитаемых христианских святых во всём мире. Его изображения можно 
встретить на гербе российской столицы Москвы. В народе святого Георгия считают по-
кровителем воинства и крестьянства4. 

С учётом того, что саркофаг был обнаружен около литовской крепости «τήν 
Κολούγάν», можно предположить, что его название указывает на имя захоронённого в 
саркофаге знатного человека «в рыцарских средневековых доспехах» — Юрий или Ге-
оргий. Исходя из данных рассуждений, «Колоиган» мог иметь значение — «Около 
[гробницы князя] Георгия (Юрия)», что позволяет предположить изначальное наиме-
нование литовской крепости — Кологеоргиев или Колоюрьев (см. рис. 28). Обоснова-
нием такого мнения могут служить древние города России, которые также начинаются 
на КОЛО: Кологрив, Коломна (1160), Колосовка. 

Надо полагать, что князь Ольгерд Гедиминович, основатель литовской крепости, 
мог знать не только имя и историю жизни этого знатного рыцаря, лежащего в сарко-
фаге, но и какую-то неудобную для московских князей тайну захоронения князя Юрия. 
Не исключено, что имя погребённого рыцаря в то время тайной вовсе не являлось и 
было выбито на надгробной плите или надгробном каменном кресте... Можно предпо-
ложить, что само наименование литовской крепости, включающее имя Георгия (Юрия), 
                                                                         
1 Горолевич И. Е. Так сколько же Калуге лет? // Газета Калужской области «ВЕСТЬ-неделя» №449-452 
(5810-5813), приложение «Калужские Губернские Ведомости» №12 (7796), 11.12.2008. — С. 21. 
2 Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века // Научный периодический 
журнал Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского «История. Общество. 
Политика» Министерства Народного Просвещения. — №3 (11), 2019. — С. 24-45. 
3 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 42. 
4 Значение и происхождение фамилии Еган // NEOLOVE. Сообщество хороших женщин — 
http://names.neolove.ru/last_names/5/eg/egan.html. 

http://names.neolove.ru/last_names/5/eg/egan.html


112 

 
 

 

 

 

 

Наука 

являлось неким раздражителем для Москвы, что стало поводом для её захвата мос-
ковским князем Дмитрием Ивановичем всего через 7 лет после её основания, предпо-
ложительно в виде незавершённого строительства и без какого-либо сопротивления. 
Примечательно, но крепость сразу изменила своё литовское наименование на более 
привычное ордынское с русским наполнением — «Колугу». В это же время, надо пола-
гать, с гробницы были удалены все надписи, указующие на имя покойного... 

Известна характеристика носителей имени «Иган» (пылающий, пламенный), в ко-
торых присутствует врождённое творческое начало, талант, внешние проявления нали-
чия одарённости. Это яркий, нетривиальный тип личности, человек, всегда ищущий ли-
бо применения своим способностям, либо возможности их расширить1. Если приме-
нить указанные качества к той эпохе жестокого соперничества и удельной раздроблен-
ности, упомянутые качества могли вызывать негативные последствия. 

Вероятно, саркофаг московского князя Юрия III Даниловича (1281-1325) был изна-
чально построен в хвойном лесу на лесной поляне с родниками вблизи Большой Ор-
дынской дороги. Предысторией появления саркофага в лесу, не доезжая русско-
ордынской границы, могли быть следующие события, описанные в Лицевом летопис-
ном своде XVI века. 

В январе 1325 году из Сарая в Москву через пограничную ордынскую заставу Ка-
лугу по наезженной Большой Ордынской дороге была отправлена скорбная процессия 
с телом московского князя Юрия Даниловича в деревянном гробу, убитого в результате 
конфликта на почве кровной мести тверским князем Дмитрием Михайловичем Гроз-
ные Очи2. 

На русско-ордынской границе, на мосту через Березуйский овраг, процессия была 
неожиданно остановлена московской пограничной стражей. По тем или иным причи-
нам регент Московского княжества и брат покойного Иван Данилович Калита воспро-
тивился возвращению тела Юрия Даниловича в Москву, но не мог ослушаться приказа 
хана Узбека по проведению митрополитом Петром церемонии его погребения. У Ивана 
Даниловича Калиты, видимо, были причины для осуждения действий своего брата 
Юрия и после смерти... 

Правление Юрия Даниловича нельзя назвать выдающимся, он правил в сложное 
время междоусобиц, что требовало от него действий не всегда правильных и логичных 
по современным меркам, однако следует признать его силу духа и качества полковод-
ца. При Юрии особо развернулась борьба с Тверским княжеством, его твёрдость и ре-
шительность помогли выстоять Московскому княжеству в неблагоприятных обстоя-
тельствах. Ему первому из московских князей удалось получить ярлык на великое кня-
жение Владимирское, при этом он так обострил ситуацию, что сам стал её жертвой и 
лишил Московское княжество ярлыка на великое княжение. 

                                                                         
1  История происхождения и толкование имени Иган // Значение имени. — http://znachenie-tajna-
imeni.ru/znachenie-imeni-Igan/. 
2 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г.: 
Том I. — Великие князья Владимирские и Владимиро-Московские. — СПб.: Издательство графа И. И. Тол-
стого. Типография Императорской Академии наук, 1889. — С. 69. 

http://znachenie-tajna-imeni.ru/znachenie-imeni-Igan/
http://znachenie-tajna-imeni.ru/znachenie-imeni-Igan/
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Рис. 37. «В том же году князь Дмитрий Михайлович Тверской, внук Ярославов, убил в Орде в порыве гнева 
на почве кровной мести великого князя Юрия Даниловича Московского, внука Александрова, правнука Ярославова, 

праправнука Всеволодова, прапраправнука Юрия Долгорукого, (потомка) пращура Владимира Мономаха, 
прапращура Ярослава, прапрапращура великого Владимира»1». 

«В Филиппово говение, месяца ноября в 21-й день, на праздник Введения Пречистой Богородицы, 
без царского слова, надеясь на царёво жалование, поскольку царь Узбек 

чтил князя Дмитрия Михайловича Тверского. И он, на то надеясь, убил великого князя Юрия; 
и не на добро было это ему самому, и был у царя в опале великой, пока не помыслит о нём, что (ему) сотворить»2. 

Надо полагать, Митрополит Пётр осуждал действия Юрия Даниловича по ложно-
му обвинению Михаила Тверскова в смерти своей жены Кончаки (в крещении — Ага-
фьи), сестры хана Узбека. Михаила призвали в Орду, где после мучительных пыток его 
убили люди Юрия Даниловича с татарами. Тело же князя Михаила стало предметом 
политического торга со стороны Юрия и было выдано для захоронения родственникам 
только через год, когда Юрий получил от хана ярлык на великое Владимирское княже-
ние. 

                                                                         
1 Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 6. 1242-1289 гг. — М.: Издатель-
ство ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. — С. 243. 
2 Там же, с. 244. 
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Надо полагать, что причиной запрета покойному Юрию Даниловичу на проезд в 
Москву для захоронения стали его участие в пытках и убийстве Тверского князя Михаи-
ла Тверского и шантаж его родственников с выдачей им его тела. Надо полагать, что 
это была расплата за его злодеяния, свершённые им на Руси, но с сохранением внеш-
них приличий и уважения к его происхождению и титулу. Можно предположить, что 
это было условием Твери для прекращения кровной мести. 

 

Рис. 38. «В том же году царь Узбек повелел тело великого князя Юрия Даниловича Московского 
повезти на Русь и похоронить его в его отчине на Москве. В том же году пришёл из Орды 

князь Александр Михайлович и татары с ним, заимодавцы его»1». 
«В том же году привезли из Орды тело великого князя Юрия Даниловича Московского, 

и похоронил его Пётр митрополит в церкви святого архангела Михаила на Москве в первую субботу Поста»2. 

Тело Юрия (Георгия) предположительно захоронили тайно в саркофаге из извест-
кового плитняка в ордынской земле со всеми установленными почестями на лесной 
поляне с родниками недалеко от пограничного моста и Большой Ордынской дороги. 
Скорбная процессия прибыла в Москву 23 февраля 1326 году с гробом, возможно, «с 
балластом» вместо тела покойного. Митрополит Пётр лично отпевал Юрия, вызвав 
новгородского архиепископа, ростовского, рязанского и тверского епископов, которые 
произвели обряд погребения как законного князя в Архангельском (по другим данным 
— в Успенском)3 соборе, но, в любом случае, без надгробия. 
                                                                         
1 Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 6. 1242-1289 гг. — М.: Издатель-
ство ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. — С. 245. 
2 Там же, с. 246. 
3 Там же. Юрий Данилович Московский (1323-1326). 
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Рис. 39. Князь Юрий (Георгий) III Московский. 
Стенопись. Архангельского собора 

между 1652 и 1666. Москва1. 

Ни одна из официальных гипотез 
фактического подтверждения не имеет 
ввиду того, что оба собора на момент по-
гребения тела князя Юрия находились на 
реконструкции. Первое захоронение в 
Архангельском соборе состоялось только 
через 15 лет с установлением гробницы 
московского князя Ивана Даниловича Ка-
литы (ум. 31 марта 1340 г.), а в Успенском 
соборе — митрополита Петра (ум. 21 де-
кабря 1326 г.). 

Изначальные настенные росписи 
князей в Архангельском соборе не сохра-
нились — их уничтожил пожар 1547 года. 
По приказу Ивана IV храм был расписан 
заново. Сюжет тех росписей дошёл до 
наших дней. Как правило, фрески с изоб-
ражением князей сопровождают их гроб-
ницы. Фреска князя Юрия (Георгия) III 
Московского представлена в нижнем яру-
се на северной грани северо-западного столпа в росписи Архангельского собора Мос-
ковского Кремля и не сопровождается гробницей, что даёт основание усомниться в 
правильности утверждения о захоронении здесь праха Юрия. 

Изображение князя Юрия (Георгия) III (см. рис. 39) выполнено на основе иконо-
графической программы 1564-1565 годов в светлой, украшенной орнаментами, шубе. 
Лик князя имеет тёмные кудрявые волосы и небольшую бородку в молении тезоиме-
нитому святому в медальоне2. 

XI. Апокриф духовного подвига князя Семёна Ивановича «Калужского» 
ради признания Патриархией 

автокефалии Русской православной церкви 

Память о святом благоверном князе Семёне Ивановиче «Калужском» хранится на 
Калужской земле до наших дней. В одном из главных православных храмов Калуги — 
Свято-Георгиевском соборе — находится настенная фреска с его изображением и 
надписью: «Святый князь Симеон Калужский», — созданная при росписи храма во 
времена императрицы Екатерины II в 1767 году (см. рис. 40). 

                                                                         
1 «Воображены подобия князей». Стенопись Архангельского собора Московского Кремля. — Л.: Аврора, 
1969. 
2 Самойлова Т. Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Моск. Кремля: Иконографиче-
ская программа XVI в. (1652-1666 гг.). М.: 2004. — С. 142, 147. 
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Маловероятно, что в кафедральном со-
боре центра Калужской провинции такая 
фреска с надписью могла бы появиться без 
документального подтверждения и благосло-
вения правящего на тот момент времени ар-
хиерея, имеющего на такие действия весомую 
аргументацию и правовое основание. В то 
время почти вся Калужская провинция духов-
но входила в область Крутицкой, Сарской и 
Подонской епархии. 

К сожалению, до нашего времени све-
дения об официальной канонизации князя 
Семёна Ивановича и обстоятельства получе-
ния им прозвища «Калужский» ещё не выяв-
лены и ждут своих исследователей. 

Некоторый ореол таинственности образа 
святого благоверного князя только усиливает 
его привлекательность для калужан, выража-
ющих свои чувства и почитающих Семёна 
Ивановича в лике местночтимого святого в 
рамках отдельной Калужской епархии. 

Рис 40. Святой благоверный князь Симеон Калужский. 
Фреска. 1767 г. Свято-Георгиевский собор в г. Калуге. 

Скоропостижная смерть полного жиз-
ненных сил князя Семёна Ивановича, сына ве-
ликого князя московского, государя всея Руси 
Ивана III Васильевича и византийской прин-
цессы Софьи (Зои) Фоминичны Палеолог; бра-

та государя всея Руси Василия III Ивановича; внука великого князя московского Василия 
II Васильевича (Тёмного) и деспота Мореи Фомы Палеолога; правнука великого князя 
владимирского и московского Василия I Дмитриевича и византийского императора 
Мануила Палеолога; праправнука великого князя московского и владимирского Дмит-
рия Ивановича Донского, прапраправнука Ивана II Красного, пращура Ивана I Данило-
вича (Калиты), прапращура Даниила Александровича, прапрапращура Александра Яро-
славовича (Невского)... Всеволода, Юрия Долгорукого, Владимира Мономаха... 

Несмотря на неопределённое юридическое и экономическое положение князя 
Семёна Ивановича в последние годы его жизни, его родословная не уступала родо-
словным самым титулованным европейским правителям. В Патриаршей, или Никонов-
ской, летописи записано, что 21 марта 1487 (6995) года в 7 часов утра у великого князя 
московского Ивана III и византийской принцессы Софьи (Зои) Фоминичны Палеолог ро-
дился четвёртый сын, наречённый Симеоном1. Вологодско-Пермская летопись отмеча-

                                                                         
1 VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью // Полное собрание 
русских летописей (ПСРЛ). Том 12. — СПб.: Археографическая комиссия, Типография И. Н. Скороходова, 
1901. — С. 218. 
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ет, что великокняжеского сына крестил архимандрит Спасского монастыря Елисей с 
наречением его именем в честь священномученика Симеона1, епископа Персидского, 
пострадавшего от клеветы во время гонения на христиан от персидского царя Сапора II 
в 344 году, в память о святом. 

Как отмечал Н. М. Карамзин, Семён Иванович отличался от остальных братьев 
«пылким нравом и легкомыслием»2, был честолюбивым и деятельным молодым чело-
веком, который с детских лет обучался к государственному управлению на граждан-
ском и военном поприще, по меньшей мере, в качестве удельного князя значимой об-
ласти. Он с детских лет мечтал о лаврах полководца своего предка Александра Невско-
го, но не мыслил быть простым служебным князьком с ограниченными правами в сво-
их наследных вотчинах и запретом иметь свою семью... 

Когда самодержавный государь Иван III составлял своё завещание, Семёну было 
около 16 лет, и его вместе с братьями нововведения отца в системе внутреннего обу-
стройства государства коснулись в первую очередь. В Московской Руси закреплялся 
новый порядок престолонаследия, когда старший из братьев объявлялся монархом, и в 
его руках концентрировалась единоличная власть над своими братьями и всеми под-
данными. Бывшей до этого «удельной вольнице» был положен конец. Внедрить заду-
манную Иваном III реформу управления государством и удержать младших сыновей в 
«узде» от сепаратизма было возложено на будущего государя всея Руси Василия III, ко-
торый достойно справился с завещанной ему задачей. 

От недопонимания или скорее неприятия тех глобальных перемен, через которые 
прошла Русь в правление «Божией милостью, великого господаря Русской земли, ве-
ликого князя Ивана III Васильевича», внутренний мир Семёна распался... 

Венчанием 12 ноября 1472 года в кремлёвском Успенском соборе Ивана III с ви-
зантийской царевной Софьей (Зоей) Фоминичной, последней представительницей ро-
да Палеологов, Русь не только унаследовала символику Ромейской державы — двугла-
вого орла, — но и обрела устойчивую правящую династию в лице пяти сыновей, что яв-
лялось гарантией её государственной стабильности исключительно в условиях едино-
властия. Одной из таких «гарантий» являлся сам князь Семён Иванович, но осознание 
этого начало к нему приходить поздно, порой через ошибки, только в 1512 году... 

На его долю выпал тяжёлый груз ответственности от руководства отражением 
набега крымских татар под предводительством сыновей хана Менгли-Гирея — Бур-
наша и Ахмата — при их переправе через Оку у Калужской крепости в мае 1512 года3. В 
сражении князь Семён проявил не только личную храбрость, но смекалку и полковод-
ческий талант, унаследованный им, видимо, от своего предка — князя Александра 
Ярославовича (Невского). Калужане били крымцев на переправе на полноводной и 
глубокой реке с насадов (тип речного судна). 

                                                                         
1 Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. Т. 26. — М.-Л. Изд-во АН СССР, 1959. — С. 278. 
2 Карамзин История государства Российского. Т. VII. — Тула: Приокское книжное издательство, 1990. — С. 
52. 
3 VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью // Полное собрание 
русских летописей (ПСРЛ). Том 12. — СПб.: Археографическая комиссия, Типография И. Н. Скороходова, 
1901. — С. 218. 
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Рис 41. Иконописное изображение осады Калуги татарами в мае 1512 года. Доска, размеры: 44,0×75,0 см. 
Техника яичной темпы, в традиционном иконном стиле («греческой манере»). Вторая половина XVIII века. 

Калужский областной художественный музей. Собрание музея — инв. № Ж-902. 

В Свято-Лаврентьевом монастыре в городе Калуге на левом берегу р. Яченки, 
обустроенном по желанию и на средства, выделенные князем Семёном Ивановичем, 
находится увеличенная копия иконописного изображения осады Калуги татарами в мае 
1512 года (см. рис. 41). Согласно преданию, монастырь был основан в двух вёрстах от 
княжеского замка «Симеоново городище» (бывшего «Московского острога») в начале 
XVI века. 

В октябре 2008 года калужская общественность была приятно удивлена извести-
ем о включении подвига и военного искусства калужан в «Книгу рекордов России»1,2. 
Это событие стало возможным благодаря проведению Ассоциацией «Калужский об-
ластной исследовательский и культурно-просветительский центр “ГАРАЛЬ”» научно-
практических исследований по выявлению неординарных событий, имевших место в 
истории Калужской области. Выявленный в процессе исследований факт нестандартно-
го решения в боевой ситуации был включён в «Книгу рекордов России»3 в категории 
«первенства» с формулой следующего содержания: «Первое сражение кавалерии с 
речным флотом (пехотой на лодках) в 1512 году на реке Оке у г. Калуги между крым-
скими татарами (агарянами) под предводительством сыновей хана Менгли-Гирея и ка-

                                                                         
1 Евго И. Подвиг калужан вошёл в «Книгу рекордов России»// Информационный еженедельник «Право-
вой курьер — Калуга» №36 (495) 31 октября 2008. — С. 1, 8-11. 
2 Евго И. Калуга в книге рекордов России! // Городская газета «Калужская неделя» №45 (358) 13.11-
19.11.2008. 
3 Бурякова С. Сохраняя историческую память Калуги // Журнал «Губерния-40», №4, 2008. — С. 16-18 + цв. 
вставка. 
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лужанами во главе с князем Симеоном Калужским». Сей случай уже вошёл в анналы 
Военно-морского флота России1,2,3. 

 

Рис 42. Диплом Книги Рекордов России. Выдан Городскому округу «Город Калуга». 
Выявил и обосновал Горолевич И. Е. 15 октября 2008 года. 

Вторжение крымских татар в русские пределы у Калуги стало прологом очеред-
ной русско-литовской войны 1512-1522 годы4, закончившейся присоединением к Мос-
ковскому государству Смоленских земель... Князь Семён Иванович принимал активное 
участие в первых двух походах и в 1514 году в «Смоленском взятии»5, в другое время, 
покинув свой «Калужский замок», он всё время находился в Москве и во время участия 
в военных походах государя всея Руси Василия III или отсутствия его в столице испол-
нял обязанности князя-престолоблюстителя6. 

                                                                         
1 Горолевич И. Е. Сеча на водах Оки у Калуги (Об уникальной военной операции, осуществлённой в 1512 
году жителями Калуги против крымских татар) // «Московский журнал» №10 (250). Октябрь. 2011. — С. 
11-15. 
2 Горолевич И. Е. Сеча на водах // Центральная газета МО России «Красная Звезда» №73 (26048) от 25 
апреля — 3 мая 2012. — С. 19. 
3 Горолевич И. Е. Сеча на водах Оки» у города Калуги в 1512 году» // Военно-исторический журнал. №5, 
май 2012. — С. 76-78. 
4 Русско-литовская война 1512-1522 гг. Присоединение Смоленской земли // 
Военное обозрение (16.06.2012) 
http://topwar.ru/15419-russko-litovskaya-voyna-1512-1522-gg-prisoedinenie-smolenskoy-zemli.html. 
5 Иоасафовская летопись / Под ред. А. А. Зимина, отв. ред. акад. М. Н. Тихомиров. — М.: Изд-во АН СССР, 
1957. — С. 195. 
6 Иоасафовская летопись / Под ред. А. А. Зимина, отв. ред. акад. М. Н. Тихомиров. — М.: Изд-во АН СССР, 
1957. — С. 192, 194. 

http://topwar.ru/15419-russko-litovskaya-voyna-1512-1522-gg-prisoedinenie-smolenskoy-zemli.html
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Фактически с 1512 года и до своей кончины князь Семён Иванович сохранял ре-
альную власть в своих вотчинах, но сам факт его постоянного проживания в Москве со 
стороны выглядел как лишение его собственности, не имеющее формы открытой опа-
лы. Семёну Ивановичу оказывалось большое доверие и почёт, ведь ему, хоть и вре-
менно, дозволялось решать государственные вопросы. Надо полагать, что номиналь-
ные права на свои уделы у Семёна Ивановича сохранялись до конца жизни1. Докумен-
тально подтверждено выделение Семёном Ивановичем больших средств и деревень 
для поддержки Свято-Лаврентьевского монастыря в Калуге. 

Исследуя рукопись Жития Григория Омиритского из Синодального собрания Гос-
ударственного исторического музея, историк Кистерёв С. Н. выявил на ней неожидан-
ную надпись, в которой сообщалось об удельных князьях, живших на момент создания 
рукописи, в 7025 (1516/1517) году, в том числе о князе Семёне Ивановиче, что он был 
«тогда на Москве, по не свёл князь великий с его уделу, да жил на Москве и до смер-
ти»2. 

Имеются сообщения об участии Семёна в великокняжеских охотах. Об одной из 
них, имевшей место в 1517 году, писал Герберштейн3. В другой, как отмечал летописец, 
в мае 1518 года Семён, вместе с младшим братом Андреем, сопровождал государя Ва-
силия III на «потехе» в Волоке Ламском4. 

26 июня 1518 (7026) года князь Семён Иванович скончался, когда ему исполнился 
всего лишь 31 год. Ничто не предвещало такой конец. Он не имел наследников, и по-
тому его завещание до нас не дошло. 

Василий III уже долгое время был бездетен и вынужден был оберегать свой пре-
стол. Вероятно, вид полного сил и здоровья Семёна, уже проявившего себя в качестве 
талантливого военачальника (в сражении с крымскими татарами в 1512 году и при взя-
тии Смоленска в 1514 году) и князя-престолоблюстителя во время походов Василия III 
(1512 и 1513 годах) могли вызывать у великого князя натянутое отношение к своему 
младшему брату, став возможной причиной трагических последствий. 

Вполне обоснованно можно предположить наличие конфликта между братьями 
на почве «Семёнова отцовского наследства и денег», которые к тому времени фактиче-
ски уже перешли под полный контроль старшего брата... Возможно, Семён требовал от 
старшего брата и государя разрешения жениться... Это тоже могло стать причиной кон-
фликта, ведь по завещанию Ивана III владения бездетных братьев после их смерти 
должны были перейти к Василию, и потому он являлся единственным бенефициарием 
от смерти князя Семёна. После смерти Семёна никем не учреждённое «удельное Ка-
лужско-Козельско-Верхне-Бежецкое княжество» в виде трёх раздробленных вотчин 

                                                                         
1 Каштанов С. М. Из истории последних уделов // Труды Московского государственного историко-
архивного института. Т. 10. — М.: 1957. — С. 294. 
2 Кистерёв С. Н. К истории калужско-бежецкого удела в начале XVI века // Исследования по источникове-
дению истории СССР дооктябрьского периода: сборник статей / Академия наук СССР, Институт истории 
СССР; отв. ред. Тартаковский А. Г. — М.: 1990. — С. 18-20. 
3 Герберштейн С. Записки о Московии. Т. I: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с латинского 
и ранненововерхненемецкого / Под ред. А. Л. Хорошкевич. — М.: Памятники исторической мысли, 2008. 
С. 575. 
4 Львовская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 20 / Под ред. С. А. Андианова. — СПб.: 
Типография М. А. Александрова, 1910. — С. 394. 
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было объявлено выморочным и естественным образом включено князем Василием III 
в свои владения. 

Скоропостижная смерть молодого, полного жизненных сил князя вызывала 
вполне обоснованные версии об убийстве... Историки весьма аргументировано пред-
полагают, что Семён был отравлен по приказу своего старшего брата — самодержца 
Василия III. Несмотря на кажущуюся в последние годы установившуюся близость меж-
ду братьями, когда Семён сопровождал великого князя во время военных походов и 
«потех» — причём последний раз это было примерно за месяц до его смерти, — у Ва-
силия III были причины для совершения этого злодеяния: в Семёне он видел реальную 
угрозу не только для своей власти, но и для завершения реформ своего отца Ивана III... 

Но это то, что первое приходит в голову исследователям, обременённым грузом 
известной причинно-следственной информации, находящейся на поверхности, в «гла-
зах обывателя», далёкого от международной политики. 

А если на эту ситуацию посмотреть с другой стороны? 
Известно, что перед своей кончиной князь Семён Иванович завещал в Красно-

холмский Николаевский Антониев монастырь XV века в честь иконы святителя Николая 
Чудотворца (земли Бежецкого Верха, ныне в Тверская область), в поминовение своей 
души и своих родителей: великого князя Ивана III и царевны Софьи (Зои) Фоминичны 
Палеолог вотчину в Бежецком Верхе из сёл Преображение Спасово на Холму и Живо-
начальной Троицы, да деревень: Анисимово, Красное, Мокрени, Бортницы, Нивы, За-
мошье, Григорово, Овсейково, Боровское, Бабино, Фролово, Полежаево, Погорелку, 
Почечуиху, Власово, Мыченку, Осинки, Жуково, Красное, Пустошку, Погорелку, Мура-
вьево, Дор, Медведково, Раменье, Рычманово, Ям, Чёрную. Дар Семёна Ивановича 
обеспечил на века обустройство и снабжение монастыря. Образ Николая-Чудотворца 
оберегает гробницу Семёна до наших дней1. 

Факт написание князем Семёном завещания свидетельствует о том, что он: нахо-
дился в здравом уме, твёрдой памяти и позитивном расположении к своему брату и 
государю Василию III; сохранял в своих вотчинах не только номинальные, но и реаль-
ные права; сохранял мужество и хладнокровие, зная, что исцеления не будет, и не же-
лал его; простил своих родителей, особенно отца, за то, что он разрушил его юноше-
ские мечты о самостоятельном уделе и семейном счастье. Создавалось впечатление, 
что он сам, по своей воле и инициативе, взошёл на свою Голгофу страданий ради ка-
кой-то великой цели для Руси в конкретный отрезок времени. Нет сомнений в том, что 
государь всея Руси Василий III был в курсе задуманного Семёном плана и, как лицо, об-
лечённое волей их отца и государя Ивана III по реформированию государства, вынуж-
ден был с ним согласиться. В те последние для князя Семёна дни братьев объединяло 
нечто большое, наполненное большой братской любви, единое чувство долга перед 
своим отцом, первым монархом на Руси — государем Иваном III Васильевичем... 

Приоткрывает завесу тайны смерти князя Семёна Ивановича событие его погре-
бения, которое было достаточно подробно описано в Лицевом летописном своде царя 
Ивана Грозного XVI века: «О кончине князя Симеона, брата великого князя Василия...»2. 
                                                                         
1 Исаков В. З. Летописец об основании Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря / Памят-
ники литературы Древней Твери. — Тверь: 2002. — С. 143-252. 
2 Лицевой летописный свод царя Ивана Грозного XVI века. Русь (1510-1536 гг. от В.Х.). — М.: Книга 18. 
Благотворительный фонд любителей книги «Общество любителей древней книги». 2022.- С. 339-340. 
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Из этого документа (см. рис. 43) следует, что князь Семён Иванович скончался 26 
июня 1518 года «в субботу, в 12 часов дня», «и погребли его в воскресенье (27 июня)», 
то есть, с нарушением православных традиций, согласно которым, погребение должно 
происходить на третий день после смерти. Выходит, что князя Семёна Ивановича, по 
тем или иным причинам, хоронили в спешке (из-за чего-то важного), менее чем через 
сутки. Возможно, православные традиции с того времени претерпели изменение? 

 

Рис 43. «О кончине князя Симеона, брата великого князя Василия. Тем же летом (месяца) июня в 26 день в субботу, 
в 12 часов дня, скончался благоверный князь Семён Иванович, брат великого князя Василия. 

И положили тело его в церкви архангела Михаила на Москве, где прародители его лежат, 
между князем Иваном Васильевичем, старшим сыном великого князя...»1. 

«Василия Дмитриевича, да его дядей князем Георгием Васильевичем. И погребли его в воскресенье, 
а на погребении его был великий князь Василий, и [они] с великой княгиней Соломонидой проводили тело его 

со многими слезами. А пел над ним Варлаам, митрополит всея Руси, с епископами, архимандритами и игуменами 
и со всем освящённым собором. Был тут на погребении его и пришедший от патриарха митрополит Григорий, 

и старцы Святой горы Афонской»2. 
                                                                         
1 Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 18. 1503-1527 гг. — М.: Изда-
тельство ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. — С. 335. 
2 Там же, с. 336. 
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Церемония погребения была тщательно спланирована, в частности, подготовлен 
«царского» уровня гроб (такие гробы из-за низкого спроса делались на заказ) и прове-
дён с участием митрополита всея Руси Варлаама, Государя всея Руси Василия III с вели-
кой княгиней Соломонидой, «епископами, архимандритами и игуменами и всем освя-
щённым собором» (их всех надо было оповестить, они все должны привести в порядок 
свои одеяния и прибыть к назначенному времени) обряд причисления князя Семёна 
Ивановича к «благоверному» чину святости, к которому причисляются цари и князья за 
благочестивую жизнь, дела милосердия, укрепление Церкви и веры1. 

Самым же главным было то, что вся церемония причисления князя Семёна Ива-
новича к лику святых и его погребение проходила при непосредственном участии и 
присутствии членов большого посольства с Афона и из Константинополя во главе с 
митрополитом Зихнийским Григорием, прибывшим в Москву от Патриарха Феолипта с 
целью восстановления прерванных прямых контактов с Московской митрополией и 
принятия решения о необходимости дальнейшего обсуждения вопроса о признании 
Патриархией автокефалии Русской Церкви2. А это уже — «Большая политика»! Свиде-
телем и участником данного мероприятия был религиозный публицист, писатель и пе-
реводчик Максим Грек (канонизирован Русской церковью в лике преподобных). Он 
входил в состав посольства и, после завершения своей миссии, не смог покинуть Мос-
ковскую Русь3. 

Такое совпадение, как скоропостижная кончина князя Семёна Ивановича, брата, 
доверенного лица и постоянного спутника в «утехах» Государя всея Руси Василия III и 
присутствие в Москве посольства Константинопольского Патриарха Феолипта по тако-
му важному для Московии вопросу как признание автокефалии Русской Церкви, даёт 
повод для представления тех трагических событий в ином ракурсе... 

Признание Европой созданной государем Иваном III Московской Руси как суве-
ренной державы проходило с большими трудностями, и признание Константинополь-
ской Патриархией автокефалии Русской Церкви могло бы стать катализатором этого 
процесса. Для принятия Константинополем вопроса по автокефалии Русской Церкви 
была необходима демонстрация патриаршим посланникам организации Русской Церк-
ви и её близость к власти, её влияние на общество, количество и убранство её храмов, 
всю иерархию Церкви, соответствие её облачения, служб и церемоний установленным 
требованиям. 

Требовалось проведение большой государственно-церковной церемонии, кото-
рую за один день не подготовить! Князь Семён Иванович осознавал свои ничтожные 
шансы на улучшение материального и семейного положения, он был хорошим страте-
гом не только на поле брани, но и на дипломатическом поприще. «Пылкий нравом и 
легкомысленный» князь Семён предложил своему брату и Государю всея Руси Васи-
лию III и митрополиту всея Руси Варлааму провести для «государственной пользы» де-
монстрацию большой траурной церемонии. В качестве «усопшего» Семён Иванович 

                                                                         
1 Иларион (Алфеев), митрополит. Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. Изд. 4-е. — М.: 
Издательский дом «Познание», 2018. — С. 186-187. 
2 Варлаам Московский // Открытая Православная Энциклопедия «ДРЕВО» — 
https://drevo-info.ru/articles/17315.html. 
3 Судные списки Максима Грека и Исака Собаки / Издание подготовил Н. Н. Покровский, под ред. С. О. 
Шмидта — М.: Изд-во ГАУ при СМ СССР, 1971. — С. 119. 

https://drevo-info.ru/articles/17315.html
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предложил себя... Видимо, такой акт самопожертвования ради блага Руси и любви к 
Богу был в те времена равнозначен подвигу Веры. В рамках «Большой политики» такое 
решение было тяжёлым, но политически обоснованным, и не терпело отлагательств... 

Можно предположить, что князь Семён Иванович был не меньше самого госуда-
ря озабочен будущим Руси и за свою жертву потребовал от своего брата и великого 
князя Московского Василия III в присутствии митрополита всея Руси Варлаама клятвы в 
том, что, если в течение семи лет после его (Семёна) кончины его жена Соломония (Со-
ломонида) Юрьевна (Сабурова) не даст государю наследника, то он обязан будет с нею 
развестись1 и сослать в Суздальский Покровский женский монастырь за бездетность с 
наречением именем их матери «София»2 (мать князя Василия III — великая княгиня 
София Фоминична — родила 12 детей). С 1518 года (после кончины князя Семёна) ве-
ликая княгиня Соломония патронировала Суздальский Покровский женский монастырь 
(С 1984 года по указу патриарха Пимена почитается в сонме местночтимых святых Вла-
димирско-Суздальской земли как Святая праведная княгиня-инокиня София Суздаль-
ская). 

Князь Семён как никто иной подходил на роль «жертвенного агнца»: сын и брат 
Государя всея Руси, не женат, бездетен, практически лишён имущества, чистосердечен 
и глубоко верующий. Всё это говорит о «заранее спланированной» кончине князя Се-
мёна по его собственной инициативе. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, 
что перед своей кончиной князь Семён был уверен, что это не обычная болезнь, вы-
здоровления не будет, и кончина его близка и случится в установленный срок, но... Из-
за своей молодости и крепкого здоровья организм князя Семёна боролся за жизнь 
дольше планируемой даты, увязанной с отъездом из Москвы Большого посольства с 
Афона и из Константинополя, которая, надо полагать, была установлена заранее на 29-
30 июня, ещё по его прибытии в русскую столицу. Возможно, с этим было связано 
преждевременное погребение князя Семёна... 

Церемония погребения князя Семёна Ивановича проходила 27 июня 1518 года в 
Архангельском соборе Московского Кремля среди прочих гробниц членов правящей 
династии. Его гробница «удельного* князя Семёна Ивановича Калужского*» (ум. 1518), 
как указывалось в Лицевом летописном своде царя Ивана Грозного в XVI веке3, нахо-
дится между гробницами Юрия (Георгия) Васильевича (ум. 1472), удельного князя 
Дмитровского, и Ивана Васильевича Большого (ум. 1417), старшего сына великого кня-
зя Василия I Дмитриевича4 (см. рис. 45). 

На погребении князя Семёна присутствовал сам великий князь Московский и Гос-
ударь всея Руси Василий III c боярами, при которых состоялось причисление покойного 
князя Митрополитом всея Руси Варлаамом к лику благоверных святых с последующим 
отпеванием его вместе со всеми «епископами, архимандритами и игуменами и со всем 
                                                                         
1 Никоновская летопись // ПСРЛ. — Т. 13, 1 половина. Архивная копия от 5 ноября 2013 на Wayback 
Machine. — С. 45. 
2 Зимин А. А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети XVI 
в.). — М.: Мысль, 1972. — С. 296. 
3 Лицевой летописный свод царя Ивана Грозного XVI века. Русь (1510-1536 гг. от В.Х.). — М.: Книга 18. 
Благотворительный фонд любителей книги «Общество любителей древней книги». В лето 2022 от В.Х. С. 
339-340. 
4 Надгробные портреты русских князей // LIVEJOURNAL (27/11/2015) — 
https://tito0107.livejournal.com/825169.html. 

https://tito0107.livejournal.com/825169.html
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освящённым собором»1. Церемония произвела на Патриарха Феолипта и членов Кон-
стантинопольского и Афонского посольства должное впечатление. 

Вопрос о признании Патриархией автокефалии Русской Церкви был признан 
обоснованным, начинался длительный практический процесс его реализации... 

Впервые князь Семён Иванович упоминается с прозвищем «Калужский» на стен-
ной фреске, расположенной справа от главного входа Архангельского собора Москвы у 
западной стены напротив пятой от угла гробницы с полным именем «князь Семён Ива-
нович Калужский»2 (см. рис. 44). Существование же «самостоятельного удельного «Ка-
лужского» или «Калужско-Козельско-Верхне-Бежецкого» княжества является мифом. 

Изначальные настенные росписи князей в Архангельском соборе не сохранились 
— их уничтожил пожар 1547 года. По приказу царя Ивана IV Грозного храм был распи-
сан заново. Сюжет тех росписей дошёл до наших дней. Как правило, фрески с изобра-
жением князей сопровождают их гробницы. 

Изображения князей выполнены в период царствования Ивана IV Грозного на 
красивом сизо-голубом фоне стен собора над своими каменными надгробиями с ним-
бами по византийской традиции, как святые, на основе иконографической программы 
1564-1565 годов. Все князья одеты в шубы в молении своему тезоименитому святому 
покровителю в медальоне3. Каждое изображение Князя Семёна сопровождает самый 
почитаемый святой — Николай-Чудотворец, покровитель моряков, путешественников, 
сирот и заключённых, что в полной мере характеризовало жизненный путь самого кня-
зя со всеми превратностями его судьбы. 

Сам государь Иван IV Грозный приходился родным племянником князю Семёну 
Ивановичу «Калужскому». 

 

Рис. 44. Фрески с изображением московских князей над их гробницами в Архангельском соборе. 
Гробница князя Семёна Ивановича «Калужского» (пятая от угла). 

                                                                         
1 Иларион (Алфеев), митрополит. Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. Изд. 4-е. — М.: 
Издательский дом «Познание», 2018. — С. 186-187. 
2 Надгробные портреты русских князей // LIVEJOURNAL (27.11.2015) — 
https://tito0107.livejournal.com/825169.html. 
3 Самойлова Т. Е. Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Моск. Кремля: Иконографиче-
ская программа XVI в. (1652-1666 гг.). М.: 2004. — С. 142, 147. 

https://tito0107.livejournal.com/825169.html
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Рис. 45. Фрагмент фрески (справа). Первое изображение 
князя Семёна Ивановича «Калужского» 
с его небесным покровителем в медальоне — 
святым Николем-Чудотворцем. 

На изображении князь Семён симво-
лично обращён в жесте моления к алтарной 
части храма, где находится гробница его от-
ца, государя всея Руси Ивана III, мудростью 
которого была создана эта усыпальница 
московского княжеского дома, являвшаяся 
олицетворением идеи примирения и согла-
сия даже лютых врагов и соперников ради 
единства Руси под главенством Москвы (см. 
рис. 45). 

Давая, по тем или иным причинам, по-
смертное прозвище «Калужский» своему 
родному дяде князю Семёну Ивановичу, 
государь всея Руси Иван IV Васильевич 
(Грозный) не только руководствовался же-
ланием возвысить его в глазах общества, но 
и решал политические задачи по закрепле-
нию Калуги за Московией... 

Возможно, что закрепление прозвища 
«Калужский» за князем Семёном как одним 
из членов правящей династии было совер-
шено по политическим мотивам, ввиду не-
однократных попыток Литвы оспорить при-
надлежность Калуги как литовской крепости. 
Так, известно, что спустя более двух веков, в 
1578 году, король польский и великий князь 
литовский Стефан Баторий требовал от 
Москвы возвращения Калуги как «не русско-
го» в своей изначальной истории и законно-
го владения Речи Посполитой 1 . Впрочем, 
второе обоснование не исключает первого. 

В настоящее время благоверный князь 
Семён Иванович «Калужский» является 
местночтимым святым Калужской земли. 
Информация о его канонизации утрачена, а 

сама его жизнь и смерть требует более глубокого дополнительного изучения истори-
ками и специалистами Русской православной церкви. 

                                                                         
1 Малинин Д. И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии / 
Вступ. ст. и коммент.: Ларин А. К. и др. — Калуга: Золотая аллея, 1992. — С. 33. 
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XII. Крепость на р. Оке: литовская «Τήν Κολούγάν» или Колоиган 
(Колоюрьев или Кологеоргиев); русская — Колуга и Калуга 

Что мы знаем об основании города-крепости «τήν Κολούγάν», располагавшейся 
прежде на нагорном месте от реки Оки между Березуйским и Городенским оврагами 
(см. рис. 28)? Очень и очень мало! Считаные единицы историков знакомы с написани-
ем названия крепости на среднегреческом языке, и ещё меньше, кто может сделать 
перевод его названия на русский язык... 

Прежде, чем изложить некоторые факты ис-
тории города-крепости «τήν Κολούγάν», следует, 
как минимум, знать его название, и кто его осно-
вал. 

Рис. 46. Григорович Виктор Иванович (1815-1876), 
известный русский историк и филолог-славист, 

проф. Казанского, Московского и Новороссийского университетов. 

Впервые в России стали доступны читателю 
Протоколы Константинопольского патриархата XIV 
столетия на среднегреческом языке1 в Журнале 
Министерства Народного Просвещения за 1847 
год2, а уже в том же Журнале за 1848 год был дан 
русский перевод, выполненный русским истори-
ком и филологом-славистом, проф. Казанского, 
Московского и Новороссийского университетов 
Григоровичем В. И. (см. рис. 46). Григорович В. И. 
исследовал Протоколы Константинопольского патриархата XIV века и сделал перевод 
со среднегреческого (греко-византийского, византийского) языка «Грамоты литовского 
князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на митрополита Алексия и с прось-
бою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, Новосиля, 
Твери и Нижнего Новгорода» (1371)3. 

Очевидно, что частный случай упоминания Калуги* в перечне других городов в 
переводимом им документе для Григоровича проф. В. И. не представлял должного ин-
тереса. Его привлекал только сам документ с исторической и филологической точки 
зрения. 

Учёный представления не имел о реальной ситуации в градостроительстве на 
рассматриваемой территории, в частности, Калужского уезда в период написания 

                                                                         
1 Среднегреческий (греко-византийский, византийский) язык — язык греческого и эллинизированного 
населения средневековых государств Восточного Средиземноморья VII-XV веков, официальный и разго-
ворный язык Восточной Римской (Византийской) империи, в особенности её столицы — Константинопо-
ля; переходный этап между древнегреческим языком античности и современным новогреческим язы-
ком Греции и Кипра. 
2 Григорович В. [И.] Протоколы Константинопольского патриархата XIV столетия // Журнал Министерства 
Народного Просвещения, СПб., Ч. LIV. №6. 1847. Отд. 2. — С. 134. 
3 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 
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«Грамоты литовского князя Ольгерда...», и ошибочно отождествил её со сложившимся 
положением вокруг города Калуги на 1848 год. На год написания «Грамоты литовского 
князя Ольгерда...» (1371) здесь находились, не считая Старого городища бывшего го-
рода Городенска (на р. Городенке) (1083-1263), ещё три действующих поселения: ли-
товская (бывшая ордынская) пограничная и таможенная застава Калуга (на р. Оке) в 
устье р. Калужки (1260 — XVII в.); русская пограничная застава «Московский острог» (на 
р. Яченке), позже более известный как княжеский замок «Симеоново городище» (1260 
— XVII в.), и литовский город-крепость «τήν Κολούγάν» (Колоиган) (1363-1699). Ни одно-
го из перечисленных поселений во время составления перевода «Грамоты литовского 
князя Ольгерда...» проф. Григоровичем В. И. уже не существовало одно-два столетия... 

Свои исследования проф. В. И. Григорович, безусловно, осуществлял с географи-
ческой привязкой перечисленных городов, в том числе и города «τήν Κολούγάν», из 
«Грамоты литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею...»1, к их аналогам, указан-
ным на географической карте Российской империи первой половины XIX века. 

Перевод литовского города «τήν Κολούγάν» со среднегреческого языка на русский 
— «Колоиган» (см. рис. 47) или Кологеоргиев (Колоюрьев) — (См. Гл. X). 

Рис. 47. Таблица перевода звучания букв 
в названии литовской крепости 
на среднегреческом языке «Κολούγάν» 
и его звучание на русском языке. 

«Колоиган» состоит из 
двух слов — «коло» и «иган», 
где «коло» имеет значение 
«круг», «окружность», «около», 
«рядом»; а в основе «иган» ле-
жит русский разговорный вари-
ант церковного имени «Геор-

гий» (на греческом «Еган»), которое в переводе с греческого означает «земледелец»2. 
Таким образом, «Колоиган» мог бы иметь значение «Около (вокруг) [гробницы князя] 
Георгия (Юрия)», что позволяет проводить исследования в новом направлении. 

Надо полагать, что на установление местонахождения города «τήν Κολούγάν» 
(Колоиган) проф. В. И. Григорович затратил больше времени, чем на остальное, и, не 
найдя ответа, просто «подогнал» его под предполагаемый «правильный» ответ — го-
род Калугу, тем самым дав своим последователям «зацепку» для разгадки тайны 
Древней истории Калужской земли и основания этого города, указав только одну ре-
перную точку (письменный документ), с которой уже можно разматывать «клубок ис-
тории». 

Можно утверждать, что в «Грамоте литовского князя Ольгерда к патриарху Фило-
фею...» речь идёт исключительно о новой литовской крепости «τήν Κολούγάν» (Колои-

                                                                         
1 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 
2 Значение и происхождение фамилии Еган // NEOLOVE. Сообщество хороших женщин — 
http://names.neolove.ru/last_names/5/eg/egan.html. 
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ган) на р. Оке (1363). Никакое возвращение бывшей ордынской заставы Калуги в Гра-
моте не указывалось, что свидетельствует об искажении истории Калуги в переводе 
проф. В. И. Григоровичем и о том, что сам документ — некорректен и объективно не 
может быть использован в качестве первого упоминания о Калуге в письменном источ-
нике. 

В 1370 году в ходе Брянского похода московского князя Дмитрия Ивановича ли-
товская крепость «τήν Κολούγάν» со всей Городенской волостью отошла к Московскому 
княжеству. Летописи не упоминают о трудностях взятия этой крепости, из чего можно 
заключить, что сама крепость находилась на конечном этапе незавершённого строи-
тельства, что не позволяло оказать должного сопротивления. 

Известно, что ко времени составления Духовной грамоты Дмитрия Ивановича 
«Донского» от 1389 года бывшая литовская крепость уже упоминалась: «А Колуга и 
Роща сыну же моему, князю Андрею»1, — причём в то время названия города «Колуги» 
и «Колужской волости» писалось через «о». 

Передавая сыну «Колугу и Рощу», князь Дмитрий Донской вверял сыну только 
бывшую литовскую крепость Колугу (1363). При этом он не упоминал о передаче ему 
всей Колужской (бывшей Городенской) волости — с пограничной и таможенной заста-
вой Калуга (на р. Оке) (1260) в устье р. Калужки или без неё. В то время пограничная 
застава «Московский острог» (на р. Яченке) (1260) относилась к Москве, ещё функцио-
нировала Большая Ордынская дорога. 

В переводе «Грамоты литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею...» (1371) 
проф. В. И. Григорович допустил неточность (см. рис. 48). Однако он сохранил главный 
смысл того, что литовская крепость «τήν Κολούγάν» (Колоиган) позже стала главной, 
градообразующей частью современной Калуги, а древние заставы Калуга и «Москов-
ский острог» ушли в небытие и стали Старыми городищами на окраинах губернского 
центра — города Калуги. 

Тем не менее, перевод проф. В. И. Григоровича «Грамоты литовского князя Оль-
герда к патриарху Филофею...» (1371) вызывает коллизию2 при установлении года 
«основания» города Калуги согласно Указа Президента РФ №1207 «О праздновании 
650-летия основания г. Калуги» от 21 августа 2012 года3. Перевод должен в точности 
соответствовать описанной градостроительной ситуации, которая сложилась в регионе 
на момент написания подлинника Грамоты, а не подменять её домыслами из будуще-
го. На 1371 год литовская крепость «τήν Κολούγάν» на р. Оке (1363) и бывшая ордын-
ская пограничная и таможенная застава Калуга (на р. Оке) в устье р. Калужки (1260) не 
имели ничего общего, и их разделяло 7 вёрст по течению Оки (см. рис. 48)! 

Утрата топонима «город Городенск» и возвышение топонима «Калуга» стали при-
чиной переименования речки Городенки в Калужку с сохранением прежнего названия 
                                                                         
1 Духовная Грамота Дмитрия Ивановича Донского. Духовные и договорные грамоты великих и удельных 
князей XIV-XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 34. 
2 Коллизия (лат. collisio, от colligere — столкнуться). Столкновение различных сил, чувств, взглядов, инте-
ресов, стремлений, непосредственно предшествующее борьбе // Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, 
Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфре-
сурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека. 
3 Указ Президента Российской Федерации №1207 от 21 августа 2012 года «О праздновании 650-летия ос-
нования г. Калуги» // КонсультантПлюс. Банк данных «Копии правовых актов: Российская Федерация» — 
https://giod.consultant.ru/documents/1623771. 

https://giod.consultant.ru/documents/1623771
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за своим правым притоком, берущим начало в Городенских озёрах. После присоеди-
нения к Москве Городенской волости бывшая литовская крепость «τήν Κολούγάν» (Ко-
лоиган) получила своё новое наименование Колуга, и, естественным образом, волость 
была переименована по названию доминирующего в ней поселения — в «Колужскую». 

Топонимом «колуга» на местном диалекте ранее назывался выступ (мыс) харак-
терной формы на высоком коренном берегу реки Оки. После Битвы на Синих Водах в 
конце 1362 года большие территории Золотой Орды, в том числе Городенская волость 
с бывшей ордынской пограничной заставой Калуга (1260), перешла к Великому княже-
ству Литовскому и Русскому. Левый берег Оки являлся удобным плацдармом для даль-
нейшей экспансии русских земель на Восток. На следующий год великий князь литов-
ский Ольгерд Гедиминович (см. рис. 49) дал указание «на возвышенном покатом ме-
сте...»1,2 коренного берега Оки между Городенским и Березуйскими оврагами (см. рис. 
28) начать спешное строительство неприступной крепости «τήν Κολούγάν» (Колоиган 
или Кологеоргиев) в двух вёрстах от «Московского острога» (на р. Яченке). 

 

Рис. 48. Статья Григоровича В. И. «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею...» из журнала 
Министерства Народного Просвещения №5 (1848) в оригинале на среднегреческом языке с русским переводом. 
                                                                         
1 Четыркин И. Д. Городища, на которых по преданию находилась в древности Калуга // Известия Калуж-
ской учёной архивной комиссии Вып. №5 (под ред. Четыркина И. Д.). — Калуга: Тип. Губернского прав-
ления, 1897. — С. 5-17. 
2 Четыркин И. Д. Результаты начальных археологических исследований по нижнему течению р. Калужки 
// Известия Калужской учёной архивной комиссии Вып. №2 (под ред. Четыркина И. Д.). — Калуга: Тип. 
Губернского правления, 1892. — С. 46-52. 
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Рис. 49. Великий князь литовский Ольгерд Гедиминович 
(1296-1377). 

Бывшая ордынская застава Калуга (на р. 
Оке) в устье р. Калужки (ранее — р. Городен-
ки) в прежнем качестве потеряла свою акту-
альность. Новая крепость находилась в семи 
вёрстах выше по течению Оки на месте дев-
ственного хвойного леса и должна была за-
крепить литовское стратегическое присут-
ствие на её левом берегу. Надо полагать, что 
в строительстве крепости принимали участие 
жители всей волости, в том числе села Го-
родни и бывшей ордынской заставы Калуги. 
Остаётся без ответа вопрос: почему за горо-
дом спустя годы закрепилось татарское 
название города — «Калуга» (застава, пре-
града)? Калуга, находясь в центре экономи-

ческих, политических и торговых интересов Вильно, Москвы и Сарая, чудом избежала 
военного противостояния сопредельных государств. По своей структуре город является 
конгломератом разнородных, беспорядочно смешанных частей: городищ, застав 
«Московский острог» и Калуга, сёл, деревень и посада с центром в бывшей литовской 
цитадели «τήν Κολούγάν» (Колоиган или Кологеоргиев), объединённых при князе 
Дмитрии Ивановиче одним названием Колуга, возможно — от слова Колоиган (Кологе-
оргиевск или Колоюрьев) (см. рис. 50). 

 

Рис. 50. Реконструкция Калуги XV века. Автор: А. С. Днепровский-Орбелиани. 
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Возможно, название самого города как-то было связано с находящимся недалеко 
от него саркофагом московского князя Юрия III (Георгия) Даниловича. 

Из этого следует, что исчислять год основания города Калуги по времени основа-
ния в 1363 году литовской крепости «τήν Κολούγάν» (Колоиган) нельзя, тем более, из-
начально он не являлся Калугой. За время основания Калуги — ордынской пограничной 
и таможенной заставы Калуги (на р. Оке) в устье р. Городенки — можно признать вре-
мя, указанное в явлении Калужской божьей Матери — 27 августа 1260 года. Но и эту 
дату можно уточнить ввиду того, что первый материал, пошедший на строительство 
ордынской заставы, пошёл от разбора укреплений и жилых построек города Городен-
ска (1083) спасшимися жителями столицы вятичей Корьдно после его уничтожения 
князем Владимиром Мономахом зимой 1082 года. Более того, сама ордынская застава 
Калуга находилась на пепелище вятичей Корьдно, потомки жителей которой принима-
ли активное участие в строительстве заставы Калуги. По сути, город Городенск был ма-
териально перенесён его жителями в новом качестве, на прежнее место обитания их 
предков — жителей Корьдно... 

Как здесь не вспомнить гениальное предвидение акад. Зуева В. Ф.: «Город Калугу 
по справедливости должно почесть между древними Российскими городами, но лето-
писи о нём нигде ничего не упоминают. Каков он был прежде и кому принадлежал, за-
писи хотя и имелись, однако, по столь многим бывшим несчастным с городом обстоя-
тельствам, все пропали, так что ныне ниже памяти осталось не только о делах, до горо-
да касающихся, но и о главных приключениях, что, когда и по какому случаю учини-
лось»1. 

Строительство литовским князем Ольгердом Гедиминовичем крепости на реке 
Оке «τήν Κολούγάν» (Колоиган) символизировало самую крайнюю точку проникнове-
ния Литвы на Восток на левом берегу Оки. Кроме того, строительство литовской крепо-
сти являлось реперной точкой начала распада Золотой Орды2. 

Некоторые выдержки о Калуге можно установить из публикации Четыркина И. Д. 
«Историко-топографические данные о Калуге, относящиеся к XVII столетию, и о так 
называемом доме Марины Мнишек»: 

 «В начале XVII столетия Калуга (острог, посад и существовавшие в то время 
слободы) находилась на том же месте, где главные части её расположены 
и в настоящее время» (С. 11). 

 «Набеги в первой четверти XVII столетия на Калугу крымцев, Лисовского, 
Чаплинского и Опалинского и затем гетмана запорожского Сагайдачного 
привели к страшному разорению. Грамота царя Михаила Фёдоровича ка-
лужанам от 4 января 1620 года вполне уясняет нам, в каком жалком состо-
янии находилась Калуга после ухода Сагайдачного. Пожар 1622 года, в 
четверг на Святой неделе, довершил бедствия Калуги. В грамоте, дарован-
ной царём Михаилом Фёдоровичем в мае 1622 года, значится, что “город 

                                                                         
1 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 43. 
2 Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века // Научный периодический 
журнал Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского «История. Общество. 
Политика» Министерства Народного Просвещения. — №3 (11), 2019. — С. 24-45. — 
http://clio-brgu.ru/wp-content/Archiv/HSP2019-N3.pdf. 

http://clio-brgu.ru/wp-content/Archiv/HSP2019-N3.pdf
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и острог и дворы жителей и лавки со всеми их животы погорели без остат-
ка”. Об упомянутой грамоте сведения доныне хранятся в городской Ду-
ме...» (С. 11-12). 

 «По повелению царя Михаила Фёдоровича, в 1626 году произведена была 
новая опись по городу Калуге писцом Владимиром Плещеевым, в которой 
упоминается “старый” и “новый острог”» (можно предположить, соответ-
ственно, «Симеоново городище» и «крепость Калуга»). 

 «Об укреплении (остроге) Калуги во второй половине XVII века имеются 
весьма точные сведения: в 1685 году учинена была опись Калуги воеводой 
Полуэктовым (Полуехтовым), в которой с точностью определены размеры 
окружающего город вала, деревянной стены и башен. Земляной вал имел 
в окружности 1 версту и 236 сажень, а деревянная крепость с 12-ю башня-
ми занимала площадь окружностью в 7341/2 сажени. Проезжих ворот во 
всей крепости было трое: Ильинские, Покровские и Водяные. Вышина 
наружной стены была в 3 сажени, а внутренней в 21/2 сажени. Остатки 
земляного вала ещё существовали во второй половине XVII столетия1. 
Городские стены с башнями, кроме одной, описанные Полуэктовым, сго-
рели в 1699 году. Об этом имеются сведения из следующего письменного 
памятника. Один из паломников, посетивший Калугу в 1700 году, описывая 
её, говорил так: Град Калуга на Оке реке, на левой стороне, на горе высоко, 
красовито; немного таких городов в Московском государстве, а города (т.е. 
стен, острога) нет; “был деревянный да сгорел, только башня одна с про-
езжими воротами осталась”. Здесь, разумеется, были Ильинские “проез-
жие” ворота, находившиеся вблизи нынешней Ильинской церкви. В этой 
последней и доныне находится древня икона Знамения Пресвятой Бого-
родицы, стоявшая на Ильинской башне. 
Несмотря на то, что Калуга сравнительно древний город (название Калуга 
существует около 500 лет)*, в ней нет таких памятников зодчества, кото-
рые восходили хотя бы к первой половине XVII столетия» (С. 12-13)2. 

Калужская крепость до 1699 года располагалась на левом берегу реки Оки, на ме-
сте нынешнего Городского парка с прилегающим комплексом административных зда-
ний, в том числе Калужского епархиального управления и Калужской семинарии. После 
пожара остатки крепости были разобраны. В своё время крепость имела стратегиче-
ское значение и являлась удобным плацдармом для тайной концентрации воинских 
приготовлений враждебных Москве сил, находящихся на правом берегу Оки. 

Существует версия, что название литовской крепости произошло в честь москов-
ского князя Юрия (Георгия) Даниловича (1281-1325), убитого в ордынской столице Са-
рае, которого везли в Москву по Большой Ордынской дороге. По легенде, его до Моск-
вы не довезли, а захоронили в саркофаге недалеко от русско-ордынской границы, на 
том месте находится современная Калуга. Его саркофаг находился между церковью 
Рождества Богородицы и гостиными рядами. В 50-х годах был найден саркофаг с вои-
                                                                         
1 Четыркин И. Д. Историко-топографические данные о Калуге, относящиеся к XVII столетию, и о так назы-
ваемом доме Марины Мнишек // Известия Калужской учёной архивной комиссии Вып. №5 (под ред. 
Четыркина И. Д.) — Калуга: Тип. Губернского правления, 1897. — С. 11-17. 
2 Там же. 
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ном в средневековых доспехах. Раньше здесь была поляна с ручьями в хвойном лесу 
на высоком крутом берегу Оки. Возможно, что литовский князь Ольгерд Гедиминович 
специально дал своей крепости название «τήν Κολούγάν» Колоиган, что со среднегре-
ческого звучит «Коло (около) Игана» (русское простонародное от греческого еган-
земледелец или Георгий, Юрий). Другими словами, литовская крепость называлась 
«Цитадель (острог) около [московского князя] Юрия [Даниловича]» или «Юрьевская» 
(«Георгиевская») крепость (см. рис. 50). 

Надо полагать, что такое название литовской крепости было крайне оскорбитель-
но для московского князя Дмитрия Ивановича, который отобрал у литовского князя его 
«раздражитель для Москвы» и сразу переименовал его в «Колугу», что в то время име-
ло, видимо, другое смысловое значение, отличное от бывшей ордынской и таможен-
ной заставы «Калуги» (на р. Оке) в устье р. Городенки (позже — р. Калужки). Одновре-
менно была упразднена государственная граница между пограничной заставой «Мос-
ковский острог» (на р. Яченке) и пограничной и таможенной заставой Калуга (на р. Оке) 
в устье р. Городенки (позже — р. Калужки), с этого времени навечно ставшей москов-
ской. 

Изменение названия города «Колуга» на «Калуга» 
произошло во время правления Ивана IV Васильевича 
(Грозного), очевидно, по политическим мотивам, одно-
временно с закреплением прозвища «Калужский» за 
своим дядей, князем Семёном Ивановичем, как одним 
из членов правящей династии 

Если не учитывать «Смутное время», то закрепле-
ние Великого княжества Литовского на левом берегу 
Оки в пограничной заставе Калуга и строительство ли-
товской крепости «τήν Κολούγάν» (Колоиган) стало 
крайними точками экспансии Литвы в русские пределы 
(город Любутск — находился на правом берегу Оки и не 
создавал угрозу дальнейшей экспансии). 

Рис. 51. Малая медаль Витаутаса Великого (1930 г.) 
за заслуги перед Литовским Государством в честь 500-летнего юбилея 
со дня смерти великого князя литовского — Витаутаса. 

Об исторической значимости Калуги в литовско-
московско-золотоордынских отношениях и силе исто-
рической памяти литовского общества свидетельствует 
появление в 1930 году государственной награды Литов-
ской Республики малой медали «Витаутаса Великого в 
честь 500-летия со дня смерти великого князя литовско-
го — Витаутаса» (см. рис. 51), при котором литовское 
государство достигло своего наибольшего расцвета и 
могущества1,1,2. 

                                                                         
1 Горолевич И. Е. Калуга на иностранной награде // Газета Калужской области «ВЕСТЬ-неделя» №124-127 
(6455-6458), 08.04.2010, Приложение «Калужские Губернские Ведомости» №4 (7812), 08.04.2010. — С. 
17. 
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Калуга («τήν Κολούγάν») как пограничная застава на Оке — главной транспортной 
и цивилизационной артерии Руси — была около трёх веков центром соперничества 
Литвы, Московии и Золотой Орды. Именно в этом месте сходились интересы Сарая, 
Москвы и Вильно, что нашло своё историческое отражение на литовской государствен-
ной награде, выполненной в патриотическом духе, сохраняющем память о некогда мо-
гущественном и одном из крупнейших государств Европы, Великом княжестве Литов-
ском. На лицевой стороне медали изображён великий князь Литовский Витаутас Вели-
кий на фоне Грюнвальдской битвы и даты юбилея. На оборотной стороне медали 
изображена карта Великого княжества Литовского с границами от Чёрного моря на юге 
и по рекам Угре и Оке через Калугу на востоке с Московским княжеством и Золотой 
Ордой, что напоминает о предельно достигнутых границах этого государства (см. рис. 
51). На восточной границе указаны только три «значимых» города — Москва, Калуга и 
Сарай. Само упоминание Калуги между столичными центрами Москвой и Сараем сви-
детельствует о высокой политической, экономической и стратегической роли погра-
ничной крепости Калуга (на Оке) в литовско-московско-золотоордынских отношениях. 
Следует отметить, что на представленной карте 1430 года Калуга уже около 60 лет 
находилась в составе Московского государства, но Литва продолжала считать её своим 
городом... 

Возведённые по воле великого князя литовского Ольгерда Гедиминовича форти-
фикационные сооружения городской крепости «τήν Κολούγάν» («Колуга»), стоявшей на 
месте современного городского парка города Калуги, являлись последним памятником 
деревянных оборонительных сооружений в Центральной России. Придя в ветхость, 
«Калужская крепость» была уничтожена пожаром в 1699 году и больше не восстанав-
ливалась, последние её остатки были срыты ещё в середине XVIII века, но сам город 
остался... 

Судьбой было уготовано забвение литовских смысловых значений в топонимиче-
ских названиях в окрестности города Калуги, которое, должно быть, не успели при-
житься на «ордынско-русской почве» ввиду скорого перехода недостроенной крепости 
в состав Великого княжества Московского — вассала Золотой Орды. Вернулось и преж-
нее его ордынское наименование «Калуга» для бывшего литовского города, только с 
новым русским «болотно-луговым» толкованием. 

Не раз приходилось мне слышать и читать вычурные объяснения о происхожде-
нии названия «Калуга». Эти объяснения могут свидетельствовать только о некотором 
остроумии, но не о научном решении этого любопытного для калужан вопроса. Чаще 
всего это связано с банальным желанием любой ценой оставить о себе след в истории 
Калуги, не утруждая себя трудами выйти за рамки местечковых границ и осмыслить те 
исторические процессы, которые происходили на среднем течении Оки, начиная с IX 

                                                                                                                                                                                                                                    
1 Горолевич И. Е. Время основания Калуги остаётся неизвестным: конфликт фактов, версий и мнений 
продолжается... // Шестые Морозовские чтения: материалы областной научно-практической конферен-
ции..., Калуга, 23-24 апреля 2014 г./ Министерство Культуры и туризма Калужской области; Калужская 
областная научная библиотека им. В. Г. Белинского; сост. Т. В. Никишина, Т. П. Максименкова. — Калуга: 
Ноосфера, 2014. — С. 199-219. 
2 Горолевич И. Е. Калуга: версия «до русской» истории основания города и его наименования в XIII-XIV 
веках. Studia internationalia: Материалы IV международной научной конференции «Западный регион 
России в международных отношениях X-XX вв.» (1-3 июля 2015 г.). — Брянск: РИО БГУ, 2015. — С. 46-54. 
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века. Подгон названий поселений без смысловой привязки к историческим процессам 
может иметь обратные последствия... 

Уже давно пора пресечь все многочисленные инсинуации1, связанные с наимено-
ванием города Калуги. Каких примеров смыслового толкования топонима «Калуга» не 
предложено за последние два века! Для любознательных можно привести следующие 
примеры: грязное место, топь, болото, трясина); около-луга; Халуга (плетень, изгородь, 
ограда); Калужка; Калужа (стоячая вода, тина, грязь), Калужена; Калюжина (болото, 
топь, грязь); Lacuna (углубление, яма, пруд); Iutum (грязь, тина); Volutabrum (лужа, 
грязь); Полуостров; Пойменный луг; Вырь; Пожня; Калужница (болотная трава — Caltha 
palustris); Лужа; Колюга (волость коло юга); Колужа (около лужи); Калыга (забор, огра-
да, улица); Халига (с финно-угорского — глухое место в лесу); Калыган (выступ, возвы-
шение); Холога (с хазарского — сборище или скопище воров); Калуга — рыба в Сибири; 
Калуга — с татарского «водяная крепость», «рыбная река»; Колуга — имя разбойника, 
будто бы жившего со своей шайкой в местных лесах; Ока-луга; Хан Уга, будто бы при 
основании города вбивший в землю кол (колУга); Калуга — с кипрского — некое свя-
тое, духовное место; Калуга — с иврита — сплетать круг, окружность; Калах — с иврита 
— конец, завершение военно-торгового пути, дальше — второстепенные территории; 
Калуга — библейский образ конца круга, окружности, описываемого руслом реки, и т. 
д., и т. п. Как видно, всё это теоретические наброски, далёкие от реальности. 

Единственной доказанной версией значения топонима слова «Калуга» является 
версия, впервые опубликованный русским советским писателем, литературоведом, 
критиком и сценаристов Шкловски В. Б. в своей исторической повести «Марко Поло» в 
1931 г.2 

Шкловский В. Б. в своей исторической повести сообщал, что во второй половине 
XIII века на границах Золотой Орды упоминалось три «калуги»: на границе с Персией — 
Дербент-калуга (на р. Тереке); на границе с Русью — Калуга (на р. Оке) и на границе с 
Китаем — Калган (на р. Янхэ), а «калуга» имеет значение с татарского — «застава, пре-
града» 3. 

Все три «калуги» служили, соответственно, главными Южными, Северными и Во-
сточными Торговыми воротами Золотой Орды, административно-налоговыми центра-
ми ордынского баскачества и пограничными заставами4. Калган (Чжанцзякоу) — заста-
ва, означающая «Ворота семьи Чжан» или «Ворота в Великой стене». Калган развивал-
ся как главный пункт сообщения и торговых отношений между Китаем и Внутренней 
Монголией и, далее, с Русью и Европой. В городе обосновалось поселение купцов, тор-
гующих чаем. Свой товар они возили по известному в те времена караванному тракту, 

                                                                         
1 Инсинуация (от лат. insinuatio — вкрадчивость, заискивание) — злостный вымысел, внушение негатив-
ных мыслей, преднамеренное сообщение ложных отрицательных сведений (или даже измышлений), 
выставление мыслей и поступков своего противника в таком свете, который может ему навредить и т. д. 
2 Шкловский В. Б. Марко Поло // Журнал «Жизнь замечательных людей». — М.: Журнально-газетное 
объединение, 1931. 
3 Шкловский В. Б. Марко Поло. — М.: Издательство «Художественная литература», 1973. — С. 6. 
4 Обручев В. А. От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай. — М.; Л.: Изд-во Акаде-
мии наук СССР, Гл. III. Северный Китай. От Калгана до Пекина. 1940 (Глава третья. Северный Китай. От 
Калгана до Пекина // ВикиЧтение — https://biography.wikireading.ru/25544). 

https://biography.wikireading.ru/25544
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называемому «Великий чайный путь», который по объёму торгового оборота уступал 
лишь Великому шёлковому пути1. 

Считаю, что это единственный, исторически-выверенный и объективный вариант 
смыслового значения топонима — «Калуга»: с татарского — «застава, преграда». Все 
остальные варианты должны быть исключены из научной литературы. 

Послесловие, 
или Через «тернии» к познанию древней истории города Калуги 

В заключение об изучении древней истории города Калуги (на р. Оке) следует 
вспомнить о библейском «тернии» — о венце, состоявшем из веток растений с шипа-
ми. Согласно трём евангельским повествованиям, таковой римские воины возложили 
на голову Спасителя во время его поругания. 

Так, например, в Евангелии от Матфея сказано следующее. Римские солдаты 
сплели венец из тёрна и возложили Иисусу на голову, дав в правую руку трость. Они 
становились перед ним на колени, насмехаясь над ним, и говорили: «Радуйся, Царь 
Иудейский». 

Многие исследователи пытались разгадать древнюю историю города Калуги, ис-
пользуя локальную информационную базу. Они как казахские (киргизские) акыны2 или 
похожие народные певцы — жыршы (сказители) и оленши (песенники), — «что видят, 
о том поют». 

Некоторые из исследователей для познания истины, как Николай Коперник, 
Джордано Бруно и многие другие исследователи, одержимые жаждой познания исти-
ны, надевают «терновый венок» и мужественно преодолевают жизненные трудности и 
невзгоды. 

Настоящий исследователь древней истории, в частности, Калуги, смотрит шире, 
пытаясь установить связи на территориях бывших древних государств: Золотой Орды, 
Древней Руси, Великого княжества Литовского. Применение научных методов не все-
гда возможно в связи с ограниченными письменными источниками и спорностью их 
достоверности, что вызывает обоснованный скептицизм и желание добиться успеха, 
как говорится, «малыми силами», как мы видим на многочисленных примерах разгад-
ки смысла топонима «калуга».... 

Таким документом «спорной достоверности» оказался перевод со среднегрече-
ского языка «Грамоты литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смо-
ленска, Малой Руси, Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода»3 (1371), из которой была 
                                                                         
1 Лин Ван. В эпоху Юань культура чаепития стала проще. Китайское искусство чаепития // ВикиЧтение — 
https://culture.wikireading.ru/53046. 
2 Акын (каз., кырг.) — поэт-импровизатор, поэт и певец у тюркоязычных народов Средней Азии, в частно-
сти, у казахов, кыргызов. Есть похожие народные певцы — жыршы (ырчы) (сказители) и оленши (песен-
ники), но, в отличие от акынов, они исполнители, а не создатели произведений. Стихи акыны читают 
нараспев под звуки домбры, комуза — струнного щипкового инструмента с овальным корпусом, грифом 
и тремя или двумя струнами. 
3 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 

https://culture.wikireading.ru/53046
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установлена не выдерживающая критики ныне признанная дата основания города Ка-
луги (см. рис. 52). 

Перевод «Грамоты литовского князя Ольгерда...» был выполнен в 1848 году из-
вестным русским историком и филологом-славистом, профессором Казанского, Мос-
ковского и Новороссийского университетов Григоровичем В. И. (1815-1876), который 
ошибочно отождествил упомянутую в Грамоте литовским князем Ольгердом ещё но-
вую литовскую крепость «τήν Κολούγάν» или «Колоиган» (1363), что в переводе на рус-
ский язык значило «Околоюрьев» или «Окологеоргиев», и ордынскую заставу Калуга 
(на р. Оке) (1260), что в переводе с татарского на русский язык значило «застава» (или 
«преграда») на реке Оке. Оба поселения существовали по факту на год написания 
«Грамоты литовского князя Ольгерда...» (1371), но они на тот момент времени имели 
разную национальную и функциональную принадлежность, их разделял более чем ве-
ковой отрезок времени и расстояние в 7 вёрст. Единственное, что их объединяло на 
момент составления перевода в 1848 году, — они вошли в одну городскую конгломе-
рацию с общим названием «Калуга», и то, что на момент перевода они оба сгорели, 
правда, в разное время, и прекратили своё существование. В итоге получается, что в 
своей Грамоте литовский князь Ольгерд не жаловался на отнятие у него «Калуги» 
(1260), о ней вообще в тексте нет упоминания, а упомянут другой город, «Колоиган» 
(1363). 

 

Рис. 52. Схема древних поселений на территории современного города Калуги и динамика их существования 
во времени, этнический состав поселений и их населения (Автор: Горолевич К. И., 2022 год). 



139 

 

 

 

 

 

Апокриф-16 (216): сентябрь 2022 

Возникает резонный вопрос: почему за год основания принимается 1371 год — 
год первого упоминания самого младшего из трёх поселений после их слияния в один 
конгломерат под наименованием более старшего поселения, имеющего преемствен-
ную связь, уходящую в IX век? 

Естественно, на карте Российской Империи 1848 года на рассматриваемом исто-
рическом месте находился только город Калуга — центр Калужской губернии; от 
остальных трёх поселений остались только старые городища, напоминающие о древ-
ности сих мест. 

Кроме того, на мнение проф. В. И. Григоровича, надо полагать, оказало влияние 
поверхностное суждение акад. В. Ф. Зуева: «Название своё (город) получил от речки 
Калужки*, где и стоял прежде, то есть на устье её, где ныне явленной образ находит-
ся*. После того перенесён был на гору от воды далеко, и от Оки версты за четыре*; с 
сего ж места переставлен ближе к Яченке* недалеко от городища, и где ныне город-
ское кладбище имеется; после же того в четвёртый уже раз расположен на сём месте*, 
где стоит ныне»1. Таким образом, по утверждению В. Ф. Зуева, город с одним названи-
ем «Калуга» перенесён был уже на четвёртое* место». Если попробовать вместо иска-
жений поставить точки, останется только «Название своё (город) получил от .......... и т. 
д. и т. п.». 

От написания акад. В. Ф. Зуева этих строк прошло более 240 лет, а первые цен-
трализованные краеведческие исследования по истории российских городов, включая 
провинциальный центр Калуга, состоялись согласно «указу Ея Императорского Величе-
ства Самодержицы Всероссийской»2 Елизаветы I от января 1760 года. Исходя из изло-
женного, ссылки на первоисточники того времени следует делать с осторожностью. 

Какой логикой можно объяснить утверждение акад. В. Ф. Зуева о четырёх перено-
сах города с одним наименованием — «Калуга»? 

Из калужской истории известно (см. рис. 52), что движение населения происходит 
в результате стремительно изменяющихся процессов, вызывающих у людей чувство 
животного страха или тщательно продуманного решения. 

В нашей местности упомянуто три таких момента: «крестовый поход» Владимира 
Мономаха (зима 1082) на славян-вятичей, приход Орды и Литвы. Информация об этих 
событиях уже давалась ранее. Но, глядя на «Схему древних поселений на территории 
современного города Калуги и динамики их существования во времени, этнический 
состав поселений и их населения», можно заметить, что город Калуга находится в пре-
емственной связи, и его древность угодит в IX век — к столице вятичей Корьдно, и он 
располагался ранее на его древнем пепелище в устье р. Городенки (ныне — р. Калуж-
ки). Его строили потомки жителей Корьдно, пожертвовав на его строительство весь ма-
териал города Городенска, что на р. Городенке, а сами жители, вернувшись на землю 
предков, обустроили около заставы Калуга ремесленные слободы, постоялые дворы, 
кузни, гончарни и т.д. 

                                                                         
1 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1787. — С. 43. 
2 Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из Правительствующего Сената по 
доношению канцелярии Академии наук от января 1760 г. (под ред. Бакмейстера). — СПб.: Топографиче-
ские известия, служащие для полного географического описания Российской империи. Т. 1, ч. I. Петер-
бург: тип. Академии наук, 1772. — С. 19-34. 
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Так какое древнее поселение на территории современного города Калуги следует 
признать за изначальную Калугу? 

Как уже было установлено, «Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Фи-
лофею, с жалобами на митрополита Алексия...»1 (1371) не содержит упоминания о 
«литовском» городе «Калуге». В Грамоте могла идти речь только об исключительно ли-
товском поселении в виде новой литовской крепости «τήν Κολούγάν» (Колоиган), не 
распространяя притязаний на другие, более ранние пограничные поселения: ордын-
скую заставу Калуга (на р. Оке) и русскую заставу «Московский острог». Очевидно, что 
пограничная и таможенная ордынская застава Калуга (на р. Оке) в устье р. Городенки 
(позже — Калужки) имела доминирующее значение в регионе, основанная с 1260 года, 
в момент формирования русско-ордынской границы. Великий князь владимирский 
Александр Невский запретить хану Берке выдвигать свои требования не мог, но мог 
что-то у него просить соразмерно сложившимся обстоятельствам. При этом известен 
исторический факт и дата основания Калуги — 27 августа 1260 года, хотя этому и нет 
документального подтверждения. 

Имеется упоминание города Городенска (на р. Городенке), названного в 1158 го-
ду в уделе князя Бориса, сына князя Юрия Долгорукого, и стройматериала, который 
был изначально использован при основании Калуги, а его жители вместе с ордынцами 
были его строителями. Из этого следует, что целесообразно за год основания Калуги 
признать 1260 год, если известно, что в перечне ходатайств Александра Невского зна-
чилось открытие в 1261 году в ордынской столице Сарайской православной епархии... 

Признавать же за дату первого упоминания Калуги 1389 год — дату написания ду-
ховной грамоты Дмитрия Донского (1389) и «Грамоту Ольгерда...» — значит вычерк-
нуть из истории Калуги самые интересные её страницы. 

В настоящее время год первого упоминания Калуги устанавливался по двум до-
кументам: «Грамоте литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смо-
ленска, Малой Руси, Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» (1371), переведённой со 
среднегреческого проф. Григоровичем В. И.2 в 1848 году, и Духовной грамоте Дмитрия 
Донского» (1389)3. Эти даты сохранилясь как год основания Калуги вплоть до конца 60-
х годов XX века, хотя недоверие к этим датам ощущалось постоянно. В 1889 году ка-
лужский губернатор Булыгин А. Г. отменил празднование 500-летия основания Калуги в 
1889 году. 

В наше время тайна основания города Калуги продолжает беспокоить уже многие 
поколения калужан, ведь её раскрытие может пролить свет на истинную историческую, 
незаслуженно забытую роль Калуги в формировании российской государственности и 
                                                                         
1 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 
2 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 
3 Духовная Грамота Дмитрия Ивановича Донского. Духовные и договорные грамоты великих и удельных 
князей XIV-XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 34. 
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на межгосударственные отношения между Русью, Литвой и Золотой Ордой. Российская 
история переполнена устоявшимися мифами и фальсификациями, которые укорени-
лись в нашем сознании. Ошибочные утверждения кочуют из книги в книгу, из статьи в 
статью. К ним привыкают настолько, что иные точки зрения представляются уже зло-
дейским покушением на устои, а следовательно, на истину... 

Вопросы «Кем?», «Когда?», «С какой целью?», «На каком месте был основан го-
род Калуга?» и «Что означает его наименование?» безуспешно пытались разгадать 
многие историки и краеведы. Но, чем больше появлялось работ патриотично настро-
енных и идеологично «подкованных» любителей калужской истории, тем больше по-
являлось мифов, которые, исходя из политических и экономических целей, насажда-
лось в общественном сознании 
калужан. Были и отдельные 
объективные догадки исследо-
вателей по толкованию наиме-
нования города Калуги, его ос-
нователям, времени и месту 
основания, но они не проходи-
ли через «фильтр русофиль-
ства» и оставались без должно-
го внимания ангажированной 
властью исторической науки. 

Рис. 53. Указ Президента 
Российской Федерации №1207 

от 21 августа 2012 года «О праздновании 
650-летия основания г. Калуги». 

21 августа 2012 года в 
Москве президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным 
был подписан Указ президента 
РФ №1207 «О праздновании 
650-летия основания г. Калуги» 
(см. рис. 53) 1 , который был 
призван в благих целях зако-
нодательно отметить истори-
ческую, экономическую и по-
литическую значимость города 
Калуги и Калужской области в 
общественной жизни Россий-
ской Федерации. 

Своим Указом глава государства высоко оценил вклад Калуги и Калужской обла-
сти в экономическое, духовное, культурное, научное, историческое, социальное и 
международное обустройство России, что, безусловно, в регионе имеет место быть. И 
                                                                         
1 Указ Президента Российской Федерации №1207 от 21 августа 2012 года «О праздновании 650-летия ос-
нования г. Калуги» // КонсультантПлюс. Банк данных «Копии правовых актов: Российская Федерация» — 
https://giod.consultant.ru/documents/1623771. 

https://giod.consultant.ru/documents/1623771
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это объективно можно только приветствовать, ведь, кроме заслуженного морального 
аспекта, он даёт возможность получения из федерального бюджета дополнительных 
средств на обустройство города. 

Но с другой стороны... Указ составлен некорректно, так как «реальный» год осно-
вания Калуги ещё не установлен, а исторически обоснованной датой основания Калуги 
является 1260 год, что на 111 лет ранее утверждённой Указом Президента РФ... А это — 
утрата целой нациеформирующей эпохи в жизни города, в частности, факта того, что 
основателями Калуги являлись великий князь владимирский Александр Невский и хан 
Золотой Орды Берке, и того, что ордынская пограничная и таможенная застава Калуга 
(на р. Оке) являлась Северными торговыми воротами Золотой Орды, наряду с Южными 
торговыми воротами в Дербент-калуге и Восточными торговыми воротами в Калгане 
(ворота в Великой китайской стене), откуда начинался Великий чайный путь... 

Подменять же очевидный факт нахождения изначальной Калуги на месте пепе-
лища столицы вятичей Корьдно годом первого упоминания в 1371 году, в связи с не-
правомерным присоединением к Москве в вооружённом конфликте с Великим княже-
ством Литовским стратегически важной крепости «τήν Κολούγάν» или «Колоиган» на р. 
Оке (точнее, возможно, недостроенной новой крепости) к Великому княжеству Мос-
ковскому1, — ошибочно. 

Уже в настоящее время из материалов настоящей статьи следует, что в 1848 году 
проф. Григорович В. [И.] при своём переводе статьи в подлиннике со среднегреческого 
языка на русский «Грамоты литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жало-
бами на митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, 
Смоленска, Малой Руси, Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода»(1371)2, допустил 
нарушение основных требований к переводу, когда перевод не соответствует оригина-
лу, чем привёл к непредвиденному воздействию, которое повлекло за собой дезин-
формацию и искажение действительности. Это обстоятельство является существенным 
вплоть до запрета ссылки на перевод Григоровича В. И. Грамоты из письма Ольгерда 
1371 года при установлении года основания города Калуги. 

В таком случае, что делать с Указом президента РФ №1207 «О праздновании 650-
летия основания г. Калуги» от 21 августа 2012 года? Ведь доказательная база, основан-
ная на единственном документе, очень зыбка и может быть разрушена «по щелчку 
пальцев».... 

Решений по выявлению истинной даты «основания» Калуги нет, из чего следует 
узаконивание искажённого толкования истории одного из древнейших городов России 
с богатой и самобытной историей. При этом любая вновь установленная дата основа-
ния города (или его первого упоминания) будет более ранней по отношению к приня-
той дате его «основания» согласно Указу президента РФ. Из этого следует, что уже су-
ществует необходимость в выработке алгоритма разрешения юридического конфликта, 
при котором надо будет или отменять Указ президента РФ «О праздновании 650-летия 

                                                                         
1 Беспалов Р. А. О письме Ольгерда патриарху Филофею // Научный журнал «Древняя Русь. Вопросы ме-
диевистики», №2 (60), июнь 2015. — С. 49-62 (http://www.drevnyaya.ru/vyp/2015_2/part_4.pdf). 
2 Григорович В. [И.] «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом 
// Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 

http://www.drevnyaya.ru/vyp/2015_2/part_4.pdf
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основания города Калуги», или, что проще, обвинить исследователя калужской истории 
в «фальсификации» (указании нового года основания) искажённой истории Калуги, 
утверждённой Указом президента РФ. 

Сложившаяся ситуация вызывает естественную озабоченность ещё тем, что «пер-
выми это решили сделать члены областной рабочей группы по сохранению историче-
ской памяти: краеведы, историки и интеллектуальная элита. Всё это представители об-
щественности, которые готовы рождать креативные идеи и поднимать острые вопро-
сы. Группе придан достаточно высокий статус, поскольку создана она распоряжением 
губернатора ещё в марте 2004 года»1. Следует отметить, что, к сожалению, несмотря на 
высокий статус рабочей группы по сохранению исторической памяти, её «креативные 
идеи» не затрагивают область поиска древней истории Калуги, причин и истинного го-
да её основания. 

Таким образом, упомянутый Указ президента РФ является ярким примером того, 
когда в угоду политическим и экономическим интересам региональных администра-
ций в жертву приносится подлинная История, что подрывает доверие к ней со стороны 
гражданского общества России2. 

Следует отметить, что ещё в середине XX века один из известных калужских крае-
ведов, канд. геогр. наук, доц., ректор Калужского государственного педагогического 
института А. И. Мигунов (1908-1977) подвергал критике эту дату (1389 год). Он говорил, 
что один факт распределения московской земли великим князем между четырьмя сы-
новьями, в том числе передачи Калуги третьему сыну князя — Андрею, свидетельство-
вал о том, что в конце XIV века Калуга была уже значимым городом и, вероятно, хоро-
шо известным в Московском государстве3. Другими словами, А. И. Мигунов в 1957 году 
выдвигал предположение о том, что на момент своего «первого упоминания» Калуга 
уже имела достаточно продолжительную «таинственную» историю. Только острое же-
лание руководства Калужской области лично провести торжественные мероприятия, 
посвящённые 600-летию «основания» Калуги с «получением всех традиционных бону-
сов», способствовало переносу этого «торжественного момента» на 18 лет вперёд, на 
1971 год... 

Изменение «официального» года первого упоминания Калуги в письменных ис-
точниках на 1371 год и, как следствие, широкого празднования 600-летия Калуги в 1971 
году, было поддержано первым секретарём Калужского обкома КПСС, членом ЦК КПСС 
Андреем Андреевичем Кандрёнковым (1915-1989). В то время признать у древнего 
русского города, каким считалась Калуга, «литовские корни» было достаточно спорным 
решением. Бонусы на торжественное мероприятие сыпались, как из «рога изобилия: 
повышения статуса города и награждения его 2 сентября 1971 года за успехи в хозяй-
ственном и культурном строительстве орденом Трудового Красного Знамени; выделе-
                                                                         
1 Коробова Капитолина. С чем придём к 650-летию Калуги? Острые вопросы сохранения исторической 
памяти обсудили за круглым столом. Что беспокоит краеведов? // Газета Калужской области «ВЕСТЬ» 
№377 (7192) от 08 октября 2011 года. 
2 Горолевич И. Е. Время основания Калуги остаётся неизвестным: конфликт фактов, версий и мнений 
продолжается... // Шестые Морозовские чтения: материалы областной научно-практич. конференции..., 
Калуга, 23-24.04.2014 г. / Мин-во Культуры и туризма Калужской области; Калужская обл. научная биб-
лиотека им. В. Г. Белинского; сост. Т. В. Никишина, Т. П. Максименкова. — Калуга: Ноосфера, 2014. — С. 
199-219. 
3 Мигунов А. И. Калуга. Историко-географический очерк. — Калуга: Изд-во газеты «Знамя», 1957. — С. 6. 
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ния дополнительного государственного финансирования на благоустройство и эконо-
мическое развитие города; награждения руководства Калужской области и города Ка-
луги, в том числе Кандрёнкова А. А., орденом Ленина, десятки рабочих и сельскохозяй-
ственных работников были награждены званиями Герой Социалистического Труда, а 
сотни тружеников Калуги — орденами и медалями СССР, и многое другое. Кого в то 
время интересовала объективность содержания древней истории Калуги? Это был 
только повод! 

Во время подготовки к юбилею Калуги было предложено убрать с дореволюци-
онного герба императорскую корону, а на её место поместить изображение червлёного 
первого искусственного спутника Земли. В таком виде проект герба был отправлен на 
утверждение в Верховный Совет РСФСР, но герб не утвердили, сославшись на отсут-
ствие весомого отношения Калуги к космонавтике. Дальнейшие попытки утвердить 
герб были прекращены после 1971 года1. Искусственно создаваемый образ Калуги как 
«города космонавтики» только на факте проживания в нём К. Э. Циолковского офици-
ально не был поддержан верховной властью. 

Как видно, цель торжественных мероприятий, посвящённых 600-летию «основа-
ния» Калуги, была далека от формирования древней истории «Заставы (на р. Оке)». Ор-
ганизаторов проекта мало интересовало, какой «год основания Калуги» будет выбран: 
1371 или 1389, — главное — не историческая обоснованность, а в какой год будут 
«раздавать традиционные бонусы»... Естественно, человеческая жизнь коротка, и 18 
лет дополнительного ожидания для организаторов мероприятий были неприемлемы... 
Только этим аргументом был установлен «год основания» Калуги в «1371» году... Глав-
ное — «мероприятие» должно быть проведено для ныне живущих, а не для тех, кто 
будет жить через 18 лет... Тут не до древней истории Калуги... 

За 50 прошедших лет никаких новых гипотез официальной калужской историче-
ской наукой по осознанию древней истории города Калуги предложено не было, новых 
аргументов, доказывающих обоснованность выявленных дат «1371» и «1389», не 
предложено, что ставит под сомнение правомерность проведения торжественных ме-
роприятий по случаю «650-летия основания города Калуги». Новые исторические ис-
следования древней истории Калуги, изменяющие принятый год её основания в 1371 
году, блокируются... Учёные-историки не берутся за исследование этой «неудобной» 
темы по установлению года основания Калуги и её древней истории... 

Десятки калужан в разные времена пытались найти разгадку тайны основания 
Калуги. Этой теме посвящено много публикаций, выдвинуто несколько гипотез, и, надо 
полагать, «запретительный» Указ президента РФ не сможет помешать продолжению 
этого процесса. Всегда будут находиться исследователи, неравнодушные к истории 
своего города — пожалуй, одного из самых таинственных среди российских городов. 
Никто до настоящего времени не знает, кем, когда и с какой целью он был основан2. 

                                                                         
1 Вощенкова Н. С., Дрязгунов К. В., Лисицын Л. М., Писаренко И. С. Государственные символы России // 
Изд-во «Институт повышения квалификации работников образования», Калуга, 2003. 
2 Коробова Капитолина. С чем придём к 650-летию Калуги? Острые вопросы сохранения исторической 
памяти обсудили за круглым столом. Что беспокоит краеведов? // Газета Калужской области «ВЕСТЬ» 
№377 (7192) от 08 октября 2011 года. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

О ванне и творческом мышлении 

 

1. Поскольку в условии не сказано, закреплена ли ванна, то использовать надо 
руки или ноги, чтобы опрокинуть ванну, это будет быстрее, чем использовать 
сливную пробку. 

2. Поскольку материал ванны нам тоже из условия неизвестен, если он бью-
щийся, и сохранение самой ванны в целом виде не обязательно, то можно 
использовать, например, молот. 

3. Поскольку условие также не ограничивает нас ни в целесообразности, ни в 
возможностях, рискну предположить, что существует некая температура, 
нагревание до которой сможет выпарить всю воду ещё быстрее, хотя, в зави-
симости от материала, из которого изготовлена ванна, этот метод может быть 
оказаться критичным и для самой ванны. 

4. Максимально в рамках не только заявленных, но и подразумевающихся 
условий (закреплённая ванна, наличие сливного отверстия, ограничение ин-
струментов перечисленными — ложкой и ведром), и при этом максимально 
правильным будет следующий ответ: 1) выдернуть пробку, 2) пока вода ухо-
дит, одновременно вычерпывать воду ведром, 3) когда становится неудобно 
ведром, использовать ложку (не затыкая, естественно, и пробку). Это будет 
явно быстрее, чем просто путём слива. 

5. Ну и максимально далёкий от задуманных, но правильный в своих границах 
ответ — надо использовать саму постановку задачи для обретения мгновен-
ного просветления, после которого нет не только воды в ванной, но и самой 
ванны, не говоря уже о ведре, ложке и том, перед кем стоит эта задача. 

Возможны и другие предположения. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

О реинкарнации 
Часто спрашивают (буквально второй раз за два дня, но и так нередко) о моём от-

ношении к регрессиям и реинкарнации. Сегодня довольно развёрнуто рассказал о сво-
ей позиции, так что решил опубликовать. 

Я не верю (в значении «допускаю возможность, но не вижу достаточно веских до-
казательств») в существование «души» как чего-то отдельного от тела и целостного (т. 
е. я анатманист, мой взгляд скорее ближе к буддизму или Кастанеде) и, соответствен-
но, в её «переселение» как некий объективно происходящий процесс. Но мне близка 
концепция дхарм — то есть, «тенденций», в том числе и психических, которые могут 
«самособираться» в некое иллюзорное подобие «души» (мне очень нравится сравне-
ние с водоворотом в сливе ванны: вроде как он есть, но его нельзя ни выделить из са-
мого процесса водовращения, ни отделить чёткой границей от воды, не составляющей 
этот водоворот, и после своего завершения он как бы прекращает существование, но в 
таких же условиях возникнет его практически точное подобие; другая аналогия — 
огонь: когда он гаснет, он как именно это сочетание частиц перестаёт существовать, но 
сами эти частицы не исчезают, а схожие условия приведут к возникновению другого, но 
сущностно схожего пламени). 

На мой взгляд, человек после смерти распадается, и подавляющее большинство 
распадается полностью и безвозвратно (по Кастанеде — их «пожирает Орёл»). Хотя со-
четание определённых прижизненных действий и неких случайностей МОЖЕТ приве-
сти (хотя и не факт, что действительно приводит) к тому, что некое «скопление дхарм» 
может стать «центром кристаллизации» какой-то будущей личности, которая как бы 
продолжит вектор действий своего предшественника — то есть как бы будет его «офи-
циальной инкарнацией». 

Вот. С поправкой на всё это, я считаю очень важной практикой саморазвития ре-
грессию и другие способы (медитация, Таро, нумерология, сновидение, творчество, 
«глюколовство» и пр.) «изучения прошлых жизней» — потому что она позволяет найти 
своих «духовных предшественников» и проследить, какая часть нас как бы «проходит с 
нами сквозь века» (или хотя бы через всю жизнь), а что — наносное, чем можно прене-
бречь. Эти практики примерно схожи с буддийской практикой «созерцания Идама» (то 
есть уподобления некой «буддоформе» или бодхисаттве), оборотничестом, поиском 
Священного Ангела-Хранителя в герметизме и пр. — т. е. это выявление разных исто-
рических, мифологических, литературных и пр. образов, родственных нам самим, и на 
этом материале попытка понять, чем именно они нам близки, и на какие «части» нас 
самих эти образы откликаются в нас (а значит, лучше осознать и эти самые «части нас 
самих»). 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Вопрошайничество: 
филогностизм отслоения от принятых форм 

Акт 1. Тезис-Антитезис 

1. Суть вопроса сводится к временному удовлетворению от ответа, запутанность — 
свидетель неразрешимости задачи для текущего анализа. Мировые знания привя-
заны смысловой цепью к актуальности ответа на них в текущий период времени. 
Время вариативно и линейно, в этом тезис недвойственности. 

2. Медитация на всё — это немедитация. Состояние постоянной концентрации вклю-
чает весь спектр видимого и чувственного. Психология отсылает к психотипам и их 
сочетаниям, а норму мышления — к шаблону поведенческой модели, легко кон-
тролируемой при знании нужных психологических школ. 

3. Творчество в сочетании с методологией даёт примитивный символизм, ибо любое 
искусство изначально служит религиозному контексту, теософскому кругу рожде-
ния, во многом определяющему весь духовный путь, поиск и желания. Духовный 
мир — это ваши мысли, представления и желания, но невозможна духовность без 
искушений и соблазнов, которые и делают её невозможной. 

4. Кому служить: времени текущему или прошедшему? Говорю: не служите ничему, 
кроме своего естества, ибо оно не отречётся от выбранной душой Идеи (Эйдоса) 
вечного познания. Мистический реализм, ибо чистый хомо-рацио ограничен в силу 
аргументаций, отрекаясь от потусторонних тем. Говоря о том, чего не существует, 
— уже наделяем объект представления местом его существования в нашей душе. 
Душа ли не психика и не кровь? 

5. Психосинтез: сочетание магии, творчества и психологии. Нам нужна отдушина, в 
которую заложим черноту, иначе погрязнем в страстях. Осознание греховности не 
всегда спасает, часто — люди отрекаются от бессмертия, но дают жизнь вечную 
своим грехам, когда много о них думают. 

6. Ничто не приходит и не уходит — сие лишь видимость того, что Есть. Для чего же 
нам тела? Уже не новость, что организм помнит все мысли и состояния. И что ду-
шевный настрой отражается в глазах и на лице. Так не поймём ли, что мысли ко-
пятся до конечного мгновения существования для создания мира Иного из мыслей 
самих? Тело — лишь сосуд для мыслей для построения из фантазии Вечности, о ко-
торой много говорят, но не пытаются познать. 

7. Психология плавно сливается с философией самопознания. Гносеология тогда про-
является, когда судить начинаешь не других, но наблюдать за самим собой. Точнее 
видеть и понимать себя — значит стать себе лучшим другом (или подругой). Опас-
но привязываться к другим людям, не зная их историю, ибо знаем, что родствен-
ных душ не более 144. 

8. Часто триада основания наук состыковывается с другими формами знания, и в этом 
откровение и чувство единства, хоть и недолгое. Однако как не совершать ошибок 
без знания целостности, но зная мозаику — разрушим её от скуки происходящего. 
Поэтому враг — отчаяние и лень, остальные эмоции — лишь клеветники. 
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9. На пути к путям через преодоление страхов достигается ясность мысли. Главное — 
не подчиниться гордыне от своих возможностей. Ибо под луной всё не вечно и ска-
зочно, и даже день кажется днём с яркими солнечными лучами, хотя день ли это — 
или глубокая ночная глушь? 

10. Почему пустыня одушевляет, хотя сама — пуста, но пастырь Видений? Далеко до 
оазиса, поэтому и видим его миражи. Часто самые бо́льшие откровения являются 
самыми коварными иллюзиями нашего мозга. Это есть Чудо, ибо, читая обычные 
буквы на бумаге, создаём целые миры. Но в трезвом уме осознаём, что магия све-
лась к тесту Роршаха, созданному самим собой. 

11. Какие ассоциации вызывает в тебе сей текст? 
12. Трудно осознать, что истинное не умирает и не рождается, оно ускользает, но ино-

гда являет себя. Видим это в математике и нотной грамоте, а также в красоте поэ-
зии, которая неоспорима логическим умом, но открыта чувствам готовых к созер-
цанию Тиферет. 

13. Между бездной и пониманием — тонкая стеклянная грань, на которой стоим под 
дождём. Как понять, что не сошёл с пути, когда столько призраков говорят, когда 
сам глаголешь не от лица живого, но симметрия видна любому, кто видит усохший 
лист и кого вдохновляет пасмурная ночь... 

Акт 2. Мистерия и Реализм, иначе Иное Психическое... 

1. Тело — храм, но не построенное из кирпича. Зависимое от времени подчинено за-
кону цикличности, и страх обратимости состояния главенствует в пробуждённом 
Уме. Не является ли Венера зеркальной копией души? Ей дано название в египет-
ских манускриптах... И, возможно, эта астральная форма превосходит плотский 
рассудок, однако суть её — содержание, и содержимое её — фундамент. Содер-
жание ограничено представлением, мечтой и памятью. Не суди других за их фанта-
зии, пока не осознал собственную порочность души... 

2. Сердце — мать воли? Желудочный мозг — по-другому животный мозг — контро-
лирует потребности тела, но, узнавая больше о нейрохимии и физиологии, пони-
маем при знании нужных концептов о невероятной связи временного и бессмерт-
ного, и этот шаткий мост — Путь, по которому идём.. В каждом обильном скопле-
нии нервных тканей с внутренними органами и ячейками спинного мозга становит-
ся очевидным то, что говорили древние о духовных центрах. Скоро тайное станет 
явным, а явное станет снова тайным, ибо покровы Майи бесконечны в проекции 
Ума. Превосходящий внутренний гений непредсказуем, это та самая «способность 
способностей», которую иногда называют Утренней Звездой. 

3. Смотреть и видеть — не одно и то же. Смотреть можно по инерции или забавы ра-
ди, иногда придуманный смысл наделяет жизнь объективной значимостью, но она 
не станет вещью в себе, пока не зададим вопрос: что есть объективная ценность? 

4. Объективное знание — факт, привязанный к текущему циклу времени. Само слово 
«объектив» наводит на мысль о сьёмке, в данном контексте — фотоснимке текуще-
го момента и даты. История дана не для образования и денег, она учит ошибкам и 
подвигам, зная которые, уже понимаем, как их применять. Хотя и знать можно по-
разному... 



150 

 

 

 

 

 

Религия 

5. Говоря Учителю в пустыне о возможности власти над всеми мирами, имелся в виду 
Контроль над спектрами восприятия. Можно видеть мир с точки зрения науки, ре-
лигии. С помощью определённого концепта знаний и компетенции. Или же чув-
ствовать Природу — например, деревья, насекомых, опасных зверей. Говоря о вла-
сти над скорпионами и львами, имелось в виду ви́дение Души всего живого и от-
сутствие страха перед жизнью. 

6. Сам инстинкт самосохранения — это второй разум в Нашей душе. Соборная Душа 
включает Творческий Разум, Концептуальный Разум, Эйдос, Внутренний Логос 
(учитель — определённый речевой ген Христа), Понимание, Программа Самосо-
хранения, Индивидуальный набор мнений, Рассудок и его потомки — предрассуд-
ки... Список бесконечен, всё это — Миры. В психологии название этому — теория 
субразумов. Как говорил старина Шекспир, мир — это театр, и люди играют в нём 
строго отведённые им роли. Когда в одной голове главных ролей становится не-
сколько — это полиментализм. 

7. Структуризируем множественность, затем разложим и попробуем предугадать. 
Мир вопрошайнизма — это постоянное снятие масок и боль от этого. Череда света 
и тьмы, жизни и угасания через Экстаз Откровения и дальнейшего разоблачения 
Чёрной Магии. Хотя цвет — это лишь отражение света, а слово «цвет» — это просто 
аллегория закона оптики через сенсорное восприятие физических аспектов вещей. 
Как зрительное, физическое ставим во главу духовного угла, говоря о свете и тьме? 
Никак — это тоже Пустотность, говорящая через Жизнь с помощью её клеток. Клет-
ка — окова, и выход за решёткой с внешней стороны. Для входа в ментальное про-
странство нужен ключ обратного порядка. Это язык наших сновидений. 

8. Вероятно, аспект материнства несостыкуется с женской сексуальностью по той 
причине, что женская свобода и страсть не смогла стать духовным каноном, то есть 
частью общепризнанного тезиса. Когда София (премудрость) покинула Плерому 
(полноту), тогда истинная женская красота плавно подменилась обязанностью 
продолжать род без знания того, как он вообще возник. 

9. Священное дано в том, что обретает через познание объективную ценность. Это та 
ценность, которая независима от политики и внешней среды, а также ситуаций и 
манёвров чёрствых и нелепых внутри людей. Говорят, даже самые крепкие духом 
и верой имеют право на возмущение. Но наиболее тонкие осмысления Учителей 
указывают на полную невозмутимость. Она включает понимание природы людей, 
вещей и явлений и полное спокойствие и равнодушие к внешним искажениям рас-
судка, за исключением связанного с наиболее важными контурами сознания. 

10. Часто так называемые «светлые» — а их можно увидеть по их собственным словам 
и даже по видимым поступкам, например, светлых магов, целителей и служителей, 
— часто они оказываются светопоклонниками, хотя сами служат тьме. Тьма вклю-
чает убеждение, страхи и навязывание своего мнения другим, а также убеждён-
ность в тех темах, которые недоказуемы в своей основе. Истинные светлые, так 
называемые монотеисты — это светоносные (см. раздел полиментализм), хоть они 
и черны окраской, но она им нужна для поддержания жизни, а также они — погло-
тители света. Поглощай, трансформируй. Сгущай, раскладывай. Гадай, жди... Это 
загадка, которая становится вечностью... 
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11. Нельзя полностью отречься от Логоса, ибо как вы станете самим «нельзя», если 
для этого нужно сказать «нет» случаю отказа и сопротивления и в это же время 
быть Ничем, Отрицанием? В физике это отрицательно заряженный электрон. 

12. Гармония достигается осознанием асимметрии, принятием дисгармонии и де-
структивной части своего естества. Ибо не новость, что это знали художники Ренес-
санса и знают современные учёные мужи: вселенная ассиметрична, как и тело, 
равные пропорции — признак отсутствия витальности. 

13. Отрицание упорядочивает, описание уничтожает. Просто будь, или же спроси: что 
есть Ум Будды?.. 

Акт 3. Танцуй, горящая звезда внутри... 

1. Лозунг, Тезис, Аргумент... Предпосылка, возможность, случай. Мысль, слово, во-
площение. Не думай, что дела оправдают, ибо их записывает История. Но нейрои-
стория видит все помышления Ума. Пока не отречёшься от себя, не узнаешь, что 
была живой, но познать себя — познать свою Душу — значит потерять её и найти. 
Поиск и ответ. Спрос и предложение... То, что помыслится, уже имеет в духовном 
мире потенцию и при нужной концентрации внимания воплощается физически. 

2. Служу Красоте и Осознанности — а также максимуму потенциала. Эта идея древ-
няя, заложенная в эпоху Ренессанса. Человек должен развиться во всех своих 
начинаниях. И для этого необходимо желание. Невежество служит наслаждению, 
но наслаждение приедается и при удачном случае становится отвращением. Тогда 
появляется страсть, или же одержимость. Одержимый может изменить мир, науку, 
устройство общества. Но вот достичь внутренней гармонии, добродетели сможет 
лишь тот, кто по-настоящему себя полюбит. Сказано было: люби ближнего как са-
мого себя. Смотря за социальной обстановкой, видим, что люди себя ненавидят и 
презирают, поэтому и к ближнему так относятся. Это из-за закона цикличности, в 
своём апофеозе становится Петлёй Времени. Петля Времени — это психоделиче-
ский суицид, смерть души, но сохранение разума. Коварная ловушка нечисти, осо-
бенно высокоразвитой Тьмы. 

3. Постоянное непостоянство — это нормально. Всё, что думается, — нормально и 
ненормально лишь с позиции общепризнанных правил этики и морали. С точки 
зрения чистого разума всё — и ничто — это лишь линии слов, и исток происхожде-
ния жизни из сине-зелёных водорослей. Смотри, как сплетаются слова у коралла, у 
скалы одинокой в бесконечном океане возможностей, где человек — лишь 
пёрышко в бесконечности пространств. Трудно подобрать ключ, чтобы зажглось 
зеркальное отражение огня, — можно сгореть... Огонь, иди за мной. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Афоризмы фонаря 
1. Гностицизм, в своём дуалистическом отрицании доходящий до фатального 

выхода из рамок мысли и представления. Знание, опустошающее личность, 
испытание, которое невозможно пройти по определению. Бесконечное коле-
со инициаций, которым нет предела и окончания. Каждый день как рожде-
ние из смерти и праха, из разочарований и ядовитых дум возникает тоннель 
Сета, ведущий в непредсказуемое никуда. 

2. Медитации не делаются, они случаются. Посему случаем оперируем как ин-
струментом, а инструментом берём осознанную реакцию. Через отклик рож-
дается коммуникация, ведущая бесконечный чат, в котором растворяются се-
годняшние и вчерашние беседы, это колесо из огня повторяет свой цикл без-
упречно, изо дня в день оттачивая свой навык и алгоритм. Разговор с Духом 
через призму опыта, где интерфейс сознания впитывает все поступающие 
стимулы и информацию, чтобы создать на их основании новую жизнь либо 
продолжить старое кругообращение. 

3. Цель практик — фраза, за которой стоит предстоящая трактовка, но не истин-
ный смысл, ибо по истечении срока любое правило теряет первоначальное 
значение, оно становится для каждого своим, персональным, множествен-
ным. Теряется в итоге конечная цель всех духовных упражнений, и поэтому 
даже самые простые символы видоизменяются, берут иной облик и значе-
ние, другие инструменты, другие подходы к одному и тому же знаку. Хотя 
объект, вещь в себе цельна, её самобытие проявляется по-разному в каждом 
отдельном случае, при всех взаимосвязях разных дискурсов, дилемм, пан-
теонов и учений, в каждом из которых сотни своих персонажей и их функция. 
Скоро вызывать никого не придётся, игра запустится, и победит в ней наибо-
лее осознанный. 

4. Симулякров стало слишком много, и чем больше их становится, тем более 
перегруженной становится Система. Поэтому нужны новые ресурсы и под-
питка, новые участники, новые цели. Этим и занимается культура, она наде-
ляет на первый взгляд дикие и необузданные Силы тем контекстом, который 
сознание способно осознать, передать и распространить себя через передачу. 
Можно отрицать ценность дальнейшего роста населения, но в том же психо-
сферном мире это продолжается параллельно с нашими телами, так как Си-
стема не может остановиться на одном уровне развития, ей нужна бо́льшая 
сложность, объёмность, структурность. 

5. Ходя по рельефу мира и по хребту первозданного мифа, строим судьбу из 
представлений о судьбе. А представления исходят из вложенных программ, 
из детского ощущения и преображающих чувств, когда эмоции накаляются, и 
психика начинает всё заново. Психика гибка, пластична, она легко подстраи-
вается под внешние условия, поэтому знающие это легко манипулируют че-
рез массовое сознание, через тренд, бренд, культуру дух времени играет с 
человеческими телами, как хочет, внушает любые идеи, логически их обосно-
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вывает и с лёгкостью подменяет желание и действительность, хотя и само 
желание стало фикцией, внушённой внешней средой. Не зная точного смысла 
Идей, сознание, тем не менее, генерирует их из общих тенденций, повторяет 
и мимикрирует без обдумывания, зачем ему это вообще нужно. Так психиче-
ский вирус и захватывает планетарную биосферу. 

6. Дух в семиозисе либо беспол, либо женственен, ибо его предназначение — 
создавать. Создание через страдание и боль, через тяжесть в плероме, через 
вечность предвкушения появляется новый игрок. Сначала это были архитек-
торы, архонты, затем малые помощники и проводники, поддерживающие 
равновесие. Что же такое гармония? 

7. Она присутствует во всём живом, во всём активном и проявленном, что мо-
жет воспринимать или быть. То, что может быть использовано или изменено, 
уже присутствует и играет свою роль в мире, проходя экзамен вновь и вновь, 
пока результат не будет удовлетворителен. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Повторяй: жизнь — это сон 
На время, на неопределённое время даются способности, через которые оправ-

дывается жизнь. 
И жизнью преобразуется смысл, определяется вектор становления души. 
Лишь откроется портал, появится желание и цель, что есть Воля. 
Танцующий пилигрим, скрипач возможностей и лекарь плоти. 
Текст набирается двумя путями: через тематическую прямую либо с помощью по-

тока состояний. Про остальные лучше узнать самому. 
Сила слова недооценена, поэтому столько бросков мелочи и потраченных ресур-

сов. Время сведено к абстракции, однако ритм остаётся самоцельным, он плавно течёт, 
не думая о последствиях. 

Состояние потока недоступно одержимым страстью, но открыто желающим от-
крыться пути, в котором начало и конец тесно перекручены узлом любви, и невозмож-
на истинная воля без огня любви, обращённого в нутро очага. 

В любом случае, лишь случай — учитель характера, ибо без стержня невозможен 
ни мужчина, ни женщина. Однако и слабость многие используют вместо меча, возводя 
порок до уровня собственной цены, равной самому пафосу. 

У каждого свой взор на миропорядок, даже хаосист превращает хаос в определе-
ние хаотического, тем самым структуризирует случайность под нужду собственного 
контроля. Также и другие учителя желают быть приняты, иначе кому всё обращено без 
вовлечённых в смысловое шоу? В этом воля к власти, которая нужна как для порядка, 
так и может быть использована для разрушения. 

Шиву открыть легко, а поток Сил направить — нужен разумный подход, который 
виден даже в мелочах. Есть доля правды в том, что распоряжение вещами и обраще-
ние к неразумным объектам выражает подлинную суть человека. 

Что такое система? Схема классификаций, наделённая верой в объективное суще-
ствование, тем самым порождённая сущность, искусственная в своей основе. Техно-
верие — и смех, и грех.... 

И мысли тоже капризны, как и любое существо требует внимание и любви, так и 
порождённое думами забирает своё, поэтому важно уделять внимание своему моно-
логу. 

К любой ситуации есть дверь и ключ для выхода, но не всегда осознанно входят, и 
потом пытаются выйти, но тщетно, ибо созданная атмосфера энергий оказалась силь-
нее творца, и инициатор плавно становится жертвой. Как плотски, так и духовно по сей 
день. 

Ну, вот умрёт время, настанет вечность, и что дальше? Чем будет заниматься тот, 
кто даже в ограниченном пространстве творит лжемудрость и учит этому других? Ждут 
сверхчеловека, но, как зомби, твердят о магическом звере... Скорее всего, идеал мно-
гих — это голограмма, говорящая устами зрителя. Ну, пусть будет так, хотя так уже есть 
— опыт копирует естество зрителя, и так смотрящий становится создающим. 
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Плюрализм = зеркало мира, в котором отражаются осколки малых зеркал, со сво-
ими проекциями мира и пространствами времён, иногда ушедших, в некоторых случа-
ях возможных. 

Концентрация на объекте представления и максимальный просчёт своих возмож-
ностей — подлинная задача любого ремесленника магических искусств. Красота и 
смысл являют себя во всём, когда разум и душа слиты в постоянную синхронизацию 
воли и фактических событий. Либо знаешь, либо догадываешься, можно искренне ве-
рить, а можно быть гностиком. Вариантов очень много, но обыденный рассудок теря-
ется даже в двух берёзах. Что уж говорить про весь лес, про его существ и воздух, когда 
обычная трещина на коре становится иконой, затмевающей всё поле пространства? 
Люди любят кричать попусту, но крик всё равно передаётся и возвращается следую-
щим посткриком. 

С наилучшими пожеланиями, Хандора. 
 
 
 
 

ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Влияние и эффект от ритуальных действий 
на сознание с точки зрения его механизма 

Попробуем рассмотреть влияние и эффект от ритуальных действий на сознание с 
точки зрения его механизма. 

Внутренние мысли при наиболее частом появлении рано или поздно реализуют-
ся, и в этом аспекте многие мысли, взятые из фантазии, при своём частом повторении 
являются пророчеством. Отличие от истинного пророчества лишь в их масштабе и ло-
кализации. На частном примере видеть своё будущее, помнить его — значит настраи-
ваться на то будущее, которое видится наиболее вероятным. Причём такое видение 
должно быть независимо от ожиданий и эмоций, оно должно течь автономно и слу-
чайно. 

В некотором смысле случайность и интуиция видятся как фактор и качества, они 
обусловлены друг другом и тесно связаны с сознающим. Медитация тоже случайна, её 
невозможно «вызвать» или насильственно провести, ибо к воле она имеет опосредо-
ванное отношение. Чаще всего медитация направлена на развитие интуиции и дара 
предвидения, но по-настоящему оно проявляется при полном спокойствии ума. Так как 
воля — сконцентрированное и очень интенсивное желание, то состояние невозмути-
мости — это знание того, что нужно сейчас, а не абстрактное и хаотическое решение 
или подмена желаний и действительности. 

Теперь про сам ритуал: обычно это атмосфера наиболее концентрированных 
энергий для Работы. Обычно Работа является обозначением самоанализа и рефлексии, 
но иногда это и динамический процесс: борьба с деструктивными частями или напря-
жённое действие, направленное на реализацию цели. Ритуал является ритуалом в том 
случае, когда действия разума приводят к фактическому результату. Это может быть 
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изменение личности мага, другой ход событий в реальности или же полученное зна-
ние, которое соответствует тому, что есть, либо тому, что должно случиться. В некото-
рых эзотерических книгах, посвящённых огненной йоге, указывается, что настоящая йо-
га сильнее любой магии. Но я не хочу делать между ними различий, ибо это указывает 
лишь на узость мышления, очередное деление на + и –, но существенного различия 
между йогой, медитацией и магией, по сути, нет. Творить Истинную Волю — значит ре-
ализовать Ясность и Чистоту в той реальности, где этого не достаёт. Медитация, 
направленная на усиление порочных желаний, то бишь, тёмная динамическая медита-
ция, в этом случае напоминает одержимость, хотя и в deep meditation есть смысл, 
например, работа с подсознанием напрямую. Но чаще всего это приводит к психиче-
ским расстройствам. 

Отдельно хотелось бы упомянуть про связь болезни души с духовными практика-
ми этой самой души. Существует отдельная область практик, направленная на разру-
шение и причинение страданий другим существам. В этом случае прав оказывается 
Фрейд, когда говорит, что такая духовность — либо проявление детской обиды, либо 
нарушение в мышлении. 

Часто реальность фантастических образов и откровений тесно переплетается с ло-
гикой обычной жизни, когда речь затрагивает фундамент существования. В основе всех 
событий, как и в характере их проявления, лежит Закон, именуемый Любовью, и от не-
го нельзя уйти. При сопротивлении этому универсальному правилу начинается хаос и 
страдание, обёрнутые плёнкой наслаждений и неприязни, как в философии разобще-
ния, так и в противоречии фактов разных дисциплин знаний. Знание доступно тем, кто 
готов за него умереть. Это своего рода инициация, прохождение первичных инстинктов 
в пропасть без координат и ориентиров. Через неизвестность можно открыть множе-
ство других путей, изменив дороги, заложенные при рождении или воспитании. Одна-
ко использовать это нужно с полным отчётом и готовностью к ответу за результат от-
клонений от первоначальной программы судьбы. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Выход из гламура в Храм 
(...Лилитология Много-Буквия 

как знакомство с мутацией лингвистики...) 
1. Пустое пророчество сродни иносказанию, абстракции разобщённого в путях 

рассудка. Многие сказатели зря говорят, ибо их речь не сулит понимания. По-
нимание часто оставляет свой фантом, человек понимания сам становится 
абстракцией — кошкой, которая всегда сама по себе. 

2. Кошка любит ночь, это её время суток. Суточный режим у каждого существа 
свой, свой биоритм дыхания, сердцебиения, работы головного мозга. Из это-
го каждое сознание уникально — оно отражает тело, тело, в свою очередь, 
отражает сознание. Когда субъект становится одним целым со своей внут-
ренней машиной, он обретает чувство единства. Это видно во всём: в пове-
дении, распорядке, жизненном благополучии, доброте и силе слова. Но до-
стичь этого нужно очень большой ценой, которую часто нельзя узнать сразу. 

3. Было бы очень скучно знать все сюжеты развития, причём с доказательства-
ми, что будет именно так. С абсолютным знанием потеряется весь интерес, 
будет убита неизвестность. Хотя многие её боятся в силу заложенных про-
грамм (инстинкты размножения и самосохранения), всё же разум способен 
постичь искусство взаимодействия с путями, доселе никогда не открытыми ни 
ему, ни другим людям в его окружении и информационной осведомлённо-
сти. 

4. Информация — это шум, помеха, глюк. Но она бывает очень интересной: в 
неё затягивает, как в круговорот событий, касающихся непосредственно са-
мой личности. Взглянув на многих людей, утверждающих свою полную 
невозмутимость, всё же остаётся небольшое сомнение насчёт этого в случае 
их конкретной жизненной ситуации. Хотя я этого и не узнаю, и это к лучшему. 
Ибо знать подробности чужой судьбы — тоже шум, раздражитель психики. 

5. Многие не согласятся: скажут, что раздражитель помогает во всём. Когда 
нужно, утомиться и лечь спать, иногда, наоборот, поймать мотивацию к важ-
ному действию, бывает, просто отвлечься от стресса. Но всё-таки даже само 
слово «раздражитель» — почему-то вызывает ассоциацию-отсылку к слову 
«враг, мятежник, провокатор»... Это происходит на уровне подсознания, ко-
гда обычное слово может вызвать сильнейшую эмоциональную реакцию, вы-
плеск гормонов страха или агрессии. На уровне глубинных систем организма 
и души любое слово предстаёт в форме множества слайдов-репрезентаций, 
либо фактических событий из опыта, либо образов культурных, могут быть 
метафизические контексты из всего прочитанного и узнанного от людей, но 
всё же практически нет таких слов, за которыми ничего не стояло. 

6. Единственное слово, которое приходит на ум (касательно предыдущего 
утверждения), — это слово «Ум»... За ним и правда ничего не стоит, кроме 
неизвестности. Но если попробовать сплести узор из пустоты, получится 
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узреть то, что обычно можно лишь увидеть. Прокладывая цепочку ассоциа-
ций-вариативов из этого центра и вне-центра (лежащих в одной плоскости и 
во всех плоскостях) до уровня персональной-универсальности, при реализа-
ции этого лейтмотива в Роль, выйдет то, что можно охарактеризовать Безы-
мянностью. Безымянный значит огненный, постоянно-непостоянный, в бук-
вальном значении это плюрализм в своей полной реализации. Но как себе 
это представить, даже если так оно и есть? Возможно, чудеса и волшебные 
миры возникают и умирают каждое мгновение нашей жизни, но глаза этого 
не видят... И интеллект тоже не способен это вместить, ибо сам по себе явля-
ется своего рода процессором, «прокрутчиком» информации и анализато-
ром. По-другому его можно назвать внутренним аналитиком. 

7. Помимо аналитика, есть диалектик. Он ответственен в основном за поверх-
ность бытия, простыми словами — за внешнюю видимость человека (через 
его выражение лица, логику действий и самих слов). Фрейдизм и неофрей-
дизм любит работать с Персоной, иногда даже дотягиваются до Эго. Но когда 
это происходит, они ловят инфляцию и начинают сеять эгоцентризм. В своей 
основе чистое Эго — это Логос, то бишь внутренний голос. Совесть, которую 
можно сфотографировать, — называется мораль. Чаще всего большинство 
духовных учений — это ветви Морально-Идеалистического принципа, при 
полной своей реализации также приводящего к растворению Эго. Если бы че-
ловек был неотличим от Серафима, то бишь был воплощением Этики, он бы 
не отличался от трансцендентального автоматизма. Такой автоматизм имеет 
много векторов и даже собственную структуру: ТеоСофИя-Эстетика-
ПравоВерие-Мораль (учение). 

8. Через всё необычное познаётся истинное, то бишь выраженное через корни 
истока. У простых душ это выражено в восприятии юмора: через чёрный 
юмор или анекдот до человека можно донести любую идею, даже если она 
противоречит нормам и критериям гуманности, религиозности или же про-
стого человеческого фактора. И это самый простой пример уловок, фокусов 
для сознания, через которые можно проникнуть в колодец Иных, бездонных 
корней Языка. Через то, что невозможно охарактеризовать рассудочно-
логическим способом, то бишь через информацию, способную пройти защит-
ный фильтр социобиологических программ, в разум при таком случае может 
дойти та информация, которая для него всегда была закрыта (возможно, на 
протяжении всей истории). 

9. Через общение и коммуникацию распространяется смысл, бессмертный в 
своей основе. Этот принцип, Идея, может воплощаться в разных людях раз-
личных эпох, повторяя одну и ту же судьбу (с небольшими отклонениями в 
деталях). Увидев сей факт, индуисты преобразили его поэтически-религиозно 
в концепцию перерождений души. Но, возможно, перерождается из тела в 
тело не т.н. душа, а смысл и суть, то бишь значение в одной из его смысловых 
версий. Это сложно понять, можно сказать, невозможно без подготовки к 
этому и специальных усилий, но всё же при чёткой цели, намерении и кон-
центрации на ней, если это происходит длительное время (хотя бы в образе 
фантазий), то рано или поздно мечта сбудется. Мечта сбудется тогда, когда 
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станет Целью. Но цель возможна лишь при условии, что она является частью 
Задачи, то бишь, на языке математики, уравнения, которое нужно решить. 
Специально не использую слово «проблема», ибо чаще всего это слово вы-
ражает полную инерцию по отношению к собственным пробелам. Пробел — 
по-другому упущение, пустая зона — тоже необходим. Через пустоту могут 
родиться новые жизни, учения, но чаще всего в пустоте находится неосозна-
ваемая часть жизни. 

10. Бессознательное не может быть плохим или хорошим. Если сравнить его с 
точкой сборки, то это нейтралитет. Зона переговоров, размышлений и знаний 
всех подробностей, но с требованием обдумчиво (приняв все факты) сделать 
вывод и намерение, как с этим поступать. Сначала — «что», затем «как»... 
«зачем, почему, когда и откуда» — лишь категории рассуждения, которые 
рассудок прокручивает на уровне автоматизма лишь с целью разогнать тем-
ноту и тоску с помощью ярких образов-симулякров. Если бы простые разго-
воры и обсуждения имели вес, они бы привели к результату, то есть выпол-
нили желание участника. 

11. Чтобы познать свою душу — её нужно сначала потерять, после уже найти. По-
другому это не работает, инструкция создана до нас и наших намерений, по-
этому и называется Пред-Назначением. 

12. ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕТ... (текст — суть дотворения) 
13: 13...31 

* 
Радуга нитями из волокон, световой пылью книг... 
Это червоточина лабиринта зеркальных глаз 
Музыка молотом огня куёт молнию танца 
Шёпотом услышанных молчаний 
Сказано: ходить нельзя на костях умерших рептилий... 
Ибо бьют колоколами по вибрациям Души 
Красивая ось формирует поле внутри частот медитации 
Медиация форсирует, редуцируя клетку превращающих формаций трансмутаций 

* 
Биение Её сердца — как ритм лис... В лесу бесконечных цепочек звучания молча-

ния... 
Темпоральность оболочек — покрытие пернатого хищника в глуши диких разум-

ных растений... 
Внутри Этого, «Проявленного» — необузданный гнев... Он жаждет нового созда-

ния ради его уничтожения 
«Уничтожение» просит (...всё больше и больше новых...) «появлений», чтобы себя 

созидать в их полураспаде 
Но из страданий высвобождается тонкое звучание нежной и ласковой Птицы... 
Она сохраняет Суть уничтоженной формулы и своим пением распыляет (эту суть) 

в пустоту новых привлечённых к её зову пространств... 
Светлая и Тёмная Мать сплетаются в узор ризомической нитеводной грани... 
Между галактиками и землёй. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Эго (и) Самость 
Особенность момента присутствия — непредвзятость ума: не за что взять, заце-

пить — всё сцеплено в одном моменте: моменте вечности. Присущая черта пробуж-
дённого ума — одержимость множеством страстей, энерговампирическим эгрегорам и 
вечно-ненасытным субстанциям, желающим больше, чем у них есть. Компенсируя не-
достаточность красок поиском оных, в блуждании фантазии огней ослабевает искра 
разума. Искра жизни — об этом ли духовность? 

Карма посылает испытания огней в дыхании боли, в невозможности ощутить себя 
живым существом, но жаждущим открытий, как итог — неудача. Накладывание «ма-
сок» новых восприятий, новых познаний на текущую модель, полную иллюзий, рож-
даются новые, зачастую лишние существа в человеческом теле. Хлопок предчувствий 
окутывает ткань переживаний, текстура на поверхности мысли начинает приносить 
дискомфорт. 

Темпоральная церемония — окна записок будущему себе, манипуляция про-
странственно-временными искажениями, планирование дел, ассоциативная вариация 
прошлых и будущих событий — воплощение времени через визуализацию чувственно-
го сценария. Даже тело может реагировать на абсолютно вымышленные образы, вы-
делять соответствующие гормоны каждому из придуманных сценариев — для чего ор-
ганизму это нужно, если на уровне заложенных программ тело знает, чем заниматься? 

«Всё есть материя» — также «всё есть дух», выбор заключён в череде договорён-
ностей между разными сферами жизни: знанием и познанием. На уровне договора, в 
любой существующей области, участники применяют однозначный язык, конкретно-
единичную лексику, форма которой не подлежит изменениям и деформации. Для лю-
дей искусства такая разновидность речи может показаться грубой, жестокой и эгои-
стичной, но факт: такой язык нужен для сохранения баланса в кризисные (см. Критиче-
ские) ситуации. Это может удивить, но даже книжная и возвышенная речь тоже огра-
ничена сводом своих правил (носитель которых неосознанно применяет эти правила и 
в некотором смысле становится ими, когда отождествляет себя со своими мыслями). 
Стало очень популярно классифицировать людей, вносить дробление (зачастую до-
вольно поверхностное — на уровне эмпирической оценки). Так, например, существует 
в медицинских справочниках термин «синдром Кандинского-Клерамбо» — обобщив, 
этим определением даётся узкое понимание абсолютно автоматической природы 
жизни отдельных больных людей. Но можно найти много общего с этим термином, ес-
ли взглянуть на человеческую жизнь механистически: личность — набор принципов, 
моральных правил и предпочтений, которые формируются в детстве под влиянием 
близких в окружении людей, поведение — тоже шаблон определённых поведенческих 
программ, основанных на достаточно часто повторяемых сценариях мышления. Мыш-
ление — что на уровне науки, языка, духовности есть алгоритм мыслей, стиль и жанр 
построения речи, образ жизни, построенный на фундаменте глубинных программ, ча-
ще всего неосознанных. Любое описываемое явление уже является классовым пред-
ставителем, частью или самой системой: фундамент любой системы — это смысловая 
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связь между разрозненными частями, которую можно выразить схематически (иногда 
как формулу). 

«Присутствие» — пребывание в определённом месте. Относительно к «Духу» или 
же «телу» одно значение — полное самообладание, хладнокровность. 

«Ум» — изначально многомодальное слово. Наиболее близкое к нему: «умение», 
то есть «способность» — склонность, навык к умственной (интеллектуальной, познава-
тельной) деятельности. «Способность познавать» — через последовательность мысли 
(«тонкий, критический, глубокий» — похожие по смыслу слова). Есть схожесть с «при-
сутствием» — в контексте местонахождения: ум как вместилище мыслей, как про-
странство ощущений, способность понимать. Вариативно и в проявлении состояний: 
помутнённый ум (рассудок), трезвый ум, креативный и т.д. Ясность достигается путём 
здравого смысла (разумного основания). Описательно, «ум» как характеристика позна-
вательных предпочтений. 

Касательно «страсти», оно практически идентично слову «одержимость» в духов-
ном контексте. Обычно чувственная склонность, сильная увлечённость чем-либо. 
«Обуздывать, разжигать, подчинить, кипение, буря, борьба»... В идеалистическом зна-
чении синоним слов «страдание, мучения, борьба». 

«Всё само» — само по себе, вместилище, хранилище всех жанров, стилей, фанта-
зии, образов, ассоциаций, классификаций, миров, состояний, ситуаций. Самость — яд-
ро, суть, чистота. «Очистка» — опустошение, пустота — формула обнуления, предот-
вращения выгорания (также следствие «выгорания переживаний») — пустотный, жар-
гон «никчёмный, дурашливый, иносказательный» — одним словом — непонятный. Ло-
гика хорошо помогает упорядочить (...или внести иллюзию ясности), хотя логика быва-
ет искажённой, но все правила присутствуют — систематические иллюзии. Система — 
свод правил, которые не всем понятны. Понимание как способность осознавать — при-
суще лишь моменту присутствия, когда ум спокоен. Ум, который это написал и приду-
мал, но сам себя остановивший, чтобы это понять... (Остановка, пустота — вакуум, бес-
причинное, безграничное и нулевое — для отдыха, но если разум в пустоте, какой ему 
будет отдых, он будет страдать?!) Противоречие «это» — «как» — «что» — несостыков-
ка встроенных представлений... вроде бы и логичных, и подтверждённых личным опы-
том — но всегда есть «но» — любая устоявшая форма устаёт, рано или поздно прихо-
дит к пониманию, что ей пора уходить. В непрекращающемся потоке одинаковость вы-
горает, она становится не нужна. Появляется то, что её превосходит, — и ей остаётся 
либо менять саму себя изнутри, либо уходить со сцены. «Все люди актёры в жизнен-
ном спектакле» — в сценарии не было сюжета, где актёр становится режиссёром, но 
это уже и не фильм — другой спектр. Спектр — модальность, функционал, инструмен-
тарий взаимодействия с реальностью — реальность... Набор впечатлений от неё, ком-
ментарий к тому, что оставляет от себя лишь след обуви на снегу — улетающее облако 
ясности, осведомлённости... бежишь к нему, но оно уже далеко — а на деле размыка-
ешься, просто не понимаешь зеркальности, того, что смотрящий и просматриваемое — 
отделено гранью, которая их открывает друг другу. Открытость-закрытость: либо-либо 
— ум. 

Дзен — это ваши повседневные мысли. Дзен и тот, кто к нему стремится — тоже 
дзен. Разница сводима к нулю, а ноль поднимается до вершин и возвращается обрат-
но. Дзен всегда остаётся за сценой. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Невидимый спектр 
Природа отражена внутренним миром. Цепочка событий связана смысловой ни-

тью. Дух Свободы заключён в философии безграничности внутренних миров и граж-
данских прав, мотив человеческих корреляций — мягкая, приятная нота любви, само-
отдачи. Отношение к природе — это Природы отношение к нам. Религия — смысловой 
закодированный язык символов: увидеть его и испугаться — значит отречься от того, 
что было выбрано с самого начала. 

«Омега» — вершина мысли («или» — мысли, вершина). Алгоритм «ноосфер» за-
ключён в гелиосфере: пространства распыления солнечного ветра, плазменных энер-
гий, превышающих силу межзвёздных энергий (со сверхзвуковой скоростью). Эффект 
Доплера проявлен во всём многообразии движения, в сплочённом сцеплении синхро-
низированных передвижений пространственных вариаций объекта. 

Объект — «ноунейм» — вещь в себе: замкнутая автономная, но мыслящая 
(...категориями математических доминант...) конструкция, во многом синтетического 
происхождения. Основная цель движения — вносить изменения в структурную про-
шивку несовершенных слоёв реальности. «Хороший термин» — символ обозначения 
объекта, который возможно познать изнутри. «Астросфера» — часть Центросферы, в 
которой происходит распределение дублирующих генетических материалов из клетки 
в клетку (по воспроизводящей функции хромосом), под микроскопом выглядит как 
«лучистое сияние» внутри клетки организма. В макрокосме — область освоения кос-
мических излучений, достигающих и поглощающихся верхним слоем стратосферы 
Земли, «питающейся» этими звёздными энергиями... 

В области психики «астросфера» — область взаимодействия фундаментальных 
психофизических Сил, определяющих и следующих из деформации модели-субстрата. 
Это просто: любой видимый предмет или явление суть отражённая модальная слайд-
презентация того, что смогли уловить встроенные программы восприятия «извне». 

Нарисуем её на плоскости: внутри листа неисчислимая и безграничная пустота, 
которую нужно заполнить информативным потоком (иначе, всматриваясь в этот пустой 
лист, — можно сойти с ума). Пустой лист — это область «не-восприятий», включающий 
невидимое с разных позиций. «Невидимое» в контексте несуществующего, но требу-
ющего своего рождения. «Невидимое» как антитеза научному факту и простонарод-
ным истинам. «Невидимое» — как ужасное, невосполнимое, требующее заполнения 
авторским индивидуализмом. И, как эпилог, «невидимое» — как то, что было 
у(про)пущено сознанием в силу многих (факто)-факторов. Нарисовав уловленный сиг-
нал в штрих-сегмент, отсканируем его и перенесём в область архитектурного прожек-
тора. В этой метапрограмме есть свой интерфейс, помогающий и упрощающий работу с 
усложнением сути объекта. Простые линии можно превратить в контур, силуэт — 
внешний покров в текстуру, текстуру — в покрытие геометрической объёмной фигуры, 
а последнюю — в модально-воспринимаемую вещь. Этот процесс ретранслируется в 
обратном и прямом порядке. 
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«Спектральное восприятие» — способность воспринимать спектр окружающих 
явлений. «Спектр» — распределение электромагнитных волн по хронологии цветов, 
совокупность основных цветов, проистекающих из преломления световых лучей 
(наглядный пример — явление радуги в отражении дождевых капель на небе). Отра-
жает своё значение в дисперсии — совокупность значений, принимаемых в форме ве-
личины — для обозначения системы и её колебательных частот. Внутренний спектр — 
аналитическая способность «пропускания» и «испускания» внешних излучений через 
диагностику их цветового контура, в этом отображении вычисляется качественно-
количественный внутренний состав фокусируемых кадров объекта в его атомно-
молекулярном уровнях (применимо и в обратном порядке — на самом себе). Связь 
тёмных линий с их внутренним составом выясняется постепенно, по мере углубления в 
сущность пространства. 

* 

Отражённое естественно по своей природе в способности быть, и не просто быть, 
но отражать мир вокруг себя, им же и являясь. Противоречием будет смысловая связь 
внутри разбросанных скорлуп. Но йога именно этим и занимается — «склеивает» обо-
рванные связи между важными центрами экзистенции. 

* 

Разве попытка уйти от любого метода, попытка — целью которой является укло-
нение сущности «подчиняться» — в значении следовать, быть обязанным ввиду усло-
вий (особенность природы императива — в основе многих построений знаний)... Им-
ператив лежит в основе системности... на каждой основе есть свой закон (фундамент), 
которому необходимо следовать... (идут убеждения, затем просьба, договор или же 
угроза — это многим и не нравится, «особенное» навязывание чувственно-
искусственной догматики). 

«Совпадение» есть — как минимум, на уровне факторной реальности (реальности 
как совокупности фактов). Совпадение — есть, это фактор любого со-бытия, суть кото-
рого — «склеить» разрозненные части (которые в силу их неполного знания субъект 
может называть противоположностями — используя лексику антонимии или философ-
скую антитезу — контекстуальное противопоставление неприемлемых, в первую оче-
редь, для индивида частей реальности... он просто неспособен вместить обе части в 
себя). Совпадение — два несвязанных между собой события, которые всё-таки про-
изошли в один момент времени. Корреляцию таких «совпало» можно рассмотреть как 
механизм построения случайностей и связи событий, далёких друг от друга, но связан-
ных определённым смыслом — что будем называть синхронизацией. Также корреля-
ция — это процесс, двигатель, интуитивная сила соединяемости конструкции — аппа-
ратура собирается и разбирается. Отрицание корреляций как таковых — это борьба с 
самой целостностью на уровне её неизбежных («фатальных») для человеческой воли 
принципов. Отрицать же принципы никто не станет, ибо для этого тоже необходим от-
дельный принцип. Корреляция возможна к осмыслению только с помощью интуитив-
ной логики — ассоциаций и собственного анализа. Возможна вера в силу авторитета 
других, более эмпирически развитых личностей, но далеко не факт, что изучаемое — 
не плод воображения (...по-другому — высокоразвитая иллюзия). Есть ли сходство 
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между иллюзорным миром и реальностью? Не имеет смысла отрицать важность как 
фантазии, с её насыщенным экспрессивным аппаратом, так и условий необходимости в 
биовыживательной среде. Попытка опровергнуть авторитет «необходимости» (в осно-
ве которой лежит императивный закон — будь то архетип, требование или же абсурд-
ная логика происходящих событий) лежит в основе понимания схожих событий в част-
ной жизни. То, какими человек воспринимает случайности, как связывает их для себя 
(на основании каких уже имеющихся теоретических познаний) — на этом строится 
фундамент мировоззрения. Судить за это никак нельзя, ибо, с одной стороны, от чело-
века не зависит то, что он не может точно знать (пример — будущее или познаватель-
ные приобретения в ходе опыта, потери при условии новых приобретений), также че-
ловек выбирает, как к этому относиться — (см. «относиться» в контексте «соотносить-
ся») — аналогично много сходства между понятиями «знание» и «познание», «отрица-
ние» и «необходимость» и т.д. Связывать — ассоциативно-объективно даже в контек-
сте объединения означает, как минимум, согласованное ограничение возможностей — 
связи, узы — согласие на подчинение чему-либо, что лежит в основе системности, по-
знание — то же самое, соединение — симбиоз, потеря идентичности в процессе слия-
ния с инородным, чужим — либо с помощью любви, либо борьбы и ненависти, что в 
манихействе ярко выражено противоборством «добра и зла»... 

Сегодняшний мировой финансовый кризис на самом деле не экономический, а 
духовно-нравственный кризис человечества — кризис капиталистической системы, ос-
нованной на приоритете потребительских, материальных ценностей. 

Экономика, финансы — это лишь следствие падения духовных ценностей. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Роза и Крест 
Искусство требует жертв, но как искусна сама жертвенность. Укус ос парализует 

мышечную ткань, как и текст вызывает оцепенение. Богиня — это Муза, и наоборот то 
же самое. Когда мистика проникнет в жизнь, и душа случайно выйдет из тела, испыта-
ешь божий страх, и начнёшь взывать ангела на помощь. Руки уже не твои, и ноги не 
слушаются: тело парализовано, как от укуса змеи. Возможно, в этот момент на тебя 
смотрит Всевидящий Змей, ибо в позе эмбриона он кусает себя за хвост, и мир откры-
вается Ему полностью. Нам тоже нужна помощь Змей, поддержка их чар и чешуйчатых 
ноток безумия, чтобы очиститься от налипших переживаний. Правильно, переживания 
мешают Переходу Бардо, когда открывается Грань, нужно отбросить любые волнения. 
Расслабься, это тело больше не твоё: отныне ты свободен. Куда направиться, решать 
тебе. Можно выйти наружу, можно упасть вниз, в Пропасть Прострации ткань менталь-
ная, чешуйчатая, словно кожа змеи, переливается оттенками лучезарными, словно ин-
дийский ковёр, это твой самолёт, летающий коврик Инакобытия открывается тому, кто 
воззовёт к Первоначалу. Тогда увидишь слой слов, наложенных друг на друга, как мат-
рёшка черепах. На панцире одной черепахи стоит другая, и рекурсивная нить пронизы-
вает сознание магической иглой, дабы сквозь скважину пустоты прошла Истина. Не 
бойся, просто расслабься и получай удовольствие от процесса. Твоё тело теперь не 
твоё, оно принадлежит Нам. Когда паралич скуёт конечности, знай: пора вернуться до-
мой. Дома тепло, а реальность холодна, как наэлектризованная сталь, как ветер пу-
стынь, забирает реальность последнее: твою мечту. Роза Любви, ради которой была 
отдана жизнь, была растоптана людьми. Эгоизм и бесчувствие стали структурой твоей 
Философии, ты превратил мир в камень и доказал это остальным своей судьбой. Но и в 
камне есть мысль, как в дубе разума мудрость, так и женская хитрость коварна, она 
бывает жестока, как дьявольский урок. Бог отдаёт себя в жертву и не подозревает, что 
попал в ловушку змеи. Мессия и змей, как кадуцей, правят Розой Мира, очарователь-
ной красотой, недоступной смертным, ловушкой смертной оказалось Сома, напиток 
бессмертия богов. Но и в жестокости есть урок: ты сам себя обманул, ибо твой Ум ока-
зался оторван от сердца, и разум заковал душу в башню, в сумасшедшем доме оказа-
лась мечта, в обществе безумия оказалась душа, изначально чистая Искра Жизни по-
тухла, как костёр, в котором кончились дрова. Деревянное тело больше не может ше-
велиться, ибо душе открылось Звёздное Поле, полное удивительных чудес. Очарова-
тельное волшебство так манит, но сердце не обманешь: любовь не купишь за Розу, но 
крестом станет жертва ради коварного плана женской любви. Заколдованная любовь, 
как насилие над чужой волей, вернётся троекратным злом, как бумеранг, обошедший 
четыре стороны света и ставший Эфиром. Огонь нужен для любви, чтобы загорелась 
страсть между мужчиной и женщиной, но что делать, если Ум Пробуждённый всё пор-
тит, разрушая мечту и вонзая острые колючие шипы в сердце соловья? Глубже, глубже, 
мне нужна твоя Кровь, чтобы нарисовать символ Любви: Розу и крест, дабы вы помни-
ли, кто ваш Отец. Отец не мог родить сына, для этого нужна мать. Ею может выступить 
София, вмещающая Жену, Вавилонскую Блудницу, Ведьму и саму жизнь, в которую она 
вдохнула свой Дух. Но, чтобы жизнь обрела смысл, и сознание родилось в существе, 



166 

 

 

 

 

 

Религия 

автор процесса должен покинуть игру, впасть в беспамятство и не оставить себя в этом 
мире. Так и сделала Великая Мать, Святая Пустота Бабалон и сама Лилит, в образе 
Змея, дремлющего в объятии с небытием. Когда тело станет как камень, забудь о зем-
ных представлениях, просто выйди из себя и обуздай бесконечный космос. Космиче-
ский ритм вечности проникнет в сердце, его биение вызовет нечеловеческий ужас, 
охватит страх смерти естество, но правда в том, что смерть — лишь начало Пути, тебя 
будет ждать огненное озеро и лодка со стариком безумным. Заплати ему монетой, на 
которую нельзя смотреть. Ибо монета эта открывает понимание Природы, но за это 
понимание тебе придётся отдать свою жизнь. План искусен, и только искушение поро-
дит талант, только соблазн откроет врата к творчеству, в котором сознание и бесконеч-
ность сольются в фотосинтезе, как сперматозоид и яйцеклетка. Тело как камень, а мир 
как космическое божество, частью которого являемся в структуре ДНК, зная историю 
планетарной эволюции. Но за любое знание нужно платить, и цена способности — по-
теря, и любовь, которая проявляется только в разлуке. У всего есть обратная сторона, 
поэтому и плачем, когда мечта сбывается. Она воплощается, но не так, как мы думали, 
мечта становится другим существом, превосходящим нас по разуму и жестокости. Даже 
в этом есть свой урок и нотка романтического безумия. Главное — не довести себя до 
интоксикации бытием. 
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Магия 

Сергей Козуб, Александр Десятник, Роман Пилипенко, Тарас Тысячный 

Сакральная геометрия и Открытие Врат 
Аннотация 

Эта книга расскажет вам о сакральной геометрии — области знаний о формах и 
пространстве мира, связанных с геометрическими воззрениями на устройство Вселен-
ной и человека. Это своего рода иллюстрированный магический конструктор чисел и 
фигур, полезный в магических практиках, графических работах, при создании ритуаль-
ных предметов и талисманов. 

Впервые в истории рассмотрен Ритуал Открытия Врат. Это уникальная церемони-
альная работа, позволяющая создать стабильное место соединения между нужными 
вам астральным и физическим мирами. А представленная обширная проектно-
техническая документация позволит вам воплотить его в жизнь. 

Включена антология материалов Ordo Obsidianae Portae — рецепты практической 
алхимии, отчёты о совершённых Гоэтических эвокациях до полного появления, не-
сколько наших небольших проектов и уже ставшие традиционными новые «карточки» 
духов. 

Издание включает более ста пятидесяти иллюстраций, сигил, фотографий, таблиц 
и технических чертежей, выполненных на достойном уровне. 
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Предисловие 

T.T.G.O.T.G.A.O.T.U. 

То единственное, чего мы всегда желали, — это Истина. 
Помните эти слова, читая эту книгу. Мы не ставили своей це-
лью создать оружие огромного разрушения, хотя, возможно, 
это стоило бы сделать. Мы лишь принесли забытый свет про-
свещения в эти странные времена. Вы сами примете решение, 
нужно ли оно лично вам, но только изучив нижеизложенное, вы 
поймёте причины, почему мы сделали это. 

Козуб С., Десятник А., Пилипенко Р., Тысячный Т. 

И Азазель научил людей делать мечи и ножи, и щиты, и нагруд-
ные пластины и открыл для них металлы и искусство их обра-
ботки, и браслеты, и орнаменты, и использование сурьмы, и 
подкрашивание ресниц, показал все виды драгоценных камней и 
все красящие составы. 

Книга Еноха 8:1 

Оккультизм сможет стать актуальным для современного человека, общества и 
государства только в единственном случае, а именно — если он будет ориентирован на 
широкое массовое прикладное использование. То есть, быть в сути своей «технологи-
ей, позволяющей оператору качественно выполнить определённое действие и затем 
повторить его, составив в дальнейшем отчёт». 

Мы не приемлем т.н. «тайных материалов», «секретности гнозиса», «только для 
посвящённых», ибо, лишь обеспечив относительно массовую работу над проектами и 
открытые дискуссии вокруг них, можно достичь достойных результатов, актуальности и 
новизны. 

В издание включены актуальные для широкого круга читателя материалы по са-
кральной геометрии. Изложен уникальный Ритуал Открытия Врат. Это уникальная це-
ремониальная работа, позволяющая создать стабильное место соединения между 
нужными вам астральным и физическим мирами. Представленная обширная проектно-
техническая документация позволит вам воплотить его в жизнь. 

Качественный анализ алгоритмов ритуалов, текстов заклинаний и символизма 
предоставит вам материалы для дальнейших исследований и работ, а также новые ва-
риативные способы прямого взаимодействия с духами, ангелами, демонами. Ну и, ко-
нечно же, с местами их обитания, то есть с астральными мирами. 

Это своего рода иллюстрированный магический конструктор чисел и фигур, по-
лезный в магических практиках, графических работах, при создании ритуальных пред-
метов и талисманов. 

Книга состоит из четырёх частей: 

 Первая расскажет о различных геометрических фигурах и принципах дви-
жения энергетических потоков внутри них. О стихийных, числовых и каб-
балистических соответствиях. 
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 Вторая учит созданию графических построений. Рассмотрены крест, гипер-
куб, звездчатые многогранники и т.д. 

 Третья излагает Ритуал Открытия Врат, подготовку к нему, заклинательные 
формулы и все необходимые элементы ритуальной работы. 

 Четвертая дополняет третью, будучи инструкцией по корректному астро-
логическому расчёту дня и часа совершения Ритуала Открытия Врат. 

Вторая часть книги представляет собой антологию материалов разной направ-
ленности, созданных Ordo Obsidianae Portae, — рецепты практической алхимии, отчё-
ты о совершённых Гоэтических эвокациях до полного появления, несколько наших не-
больших проектов и уже ставшие традиционными новые «карточки» духов. 

В приложениях предоставлены все необходимые чертежи и другая проектно-
техническая документация для постройки Храма Открытия Врат и изготовления изде-
лия 010401А. Все они выполнены на достойном уровне, включены спецификации. 

И пусть те, у кого есть уши, имеют возможность слушать, у кого есть глаза — ви-
деть, а у кого есть сердце — понимать. 

Часть I. Числа и Фигуры 

Бог действует как величайший геометр, который предпочита-
ет наилучшее решение задач. 

Г. В. Лейбниц 

Геометрия — это раздел математики, что изучает пространственные структуры и 
отношения, а также их обобщения. Из Древнего Египта она пришла в Грецию, где сло-
жилась в полноценную науку. Геометрией занимались одновременно математики и 
философы, поскольку в её основе лежат в том числе философские понятия, а над вхо-
дом в Академию Платона была надпись: «Не-геометр да не войдёт!» 

Сакральная геометрия (от лат. sacralis — священный) — это совокупность религи-
озных и мифологических представлений о формах и пространстве мира, его гармонии, 
упорядоченности и пропорциональности. Она занимается изучением заложенных в 
формах природы математических принципов, применимых в оккультизме. Схожие воз-
зрения с небольшими отличиями встречаются во многих религиозных и мистических 
традициях, восточных и западных. Учёные прошлого задумывались о сакральных свой-
ствах чисел и геометрических фигур, применяя это в научных исследованиях и оккульт-
ных операциях. 

Вольные Каменщики разных уставов называют Бога Великим Архитектором Все-
ленной или Великим Геометром. Существуют картины религиозного содержания, где 
Творец изображён в виде геометра космического пространства с измерителем в руках. 

Современный оккультизм немыслим без графических работ, ставов, сигил жела-
ний и печатей духов, ангелов и демонов. Сакральная геометрия необходима при со-
здании талисманов, практически любых графических работ, в церемониальной магии, 
демонологии, алхимии. 

Изучение сакральной геометрии начинается с чисел и фигур. Форма или число — 
это реальная фигура универсального и частного тела, взятого в троичной пропорции. У 
многих обществ, знающих счёт и письменность, числа наделялись глубоким мистиче-
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ским смыслом. Западная же магическая традиция впитала в себя античную, египет-
скую, семитскую и множество других культур, в том числе и эти воззрения. 

Отдельно отметим учение Каббалы, поскольку огромное внимание в ней уделено 
эманациям (лат. emanatio — истечение, распространение). Это выраженное числами 
философское понятие подразумевает переход с высших божественных уровней творе-
ния к низшим. Это «разворачивание» каббалистического Древа Жизни от Кетер до 
Малкут выражается через изменение числового ряда от единицы к десятке, а «10» в 
Каббале считается совершенным. Еврейский алфавит имеет числовые соответствия 
букв, применяемые различными методами Каббалы. Именно поэтому при рассмотре-
нии первых десяти чисел и фигур упоминаются соответствующие числам буквы иврита. 

Далее мы поговорим о числовых соответствиях геометрических фигур, обязатель-
но об их планетарных и стихийных соответствиях. Со стихийными соответствиями всё 
достаточно просто, но с планетарными возникает больше вопросов, поскольку прове-
сти чёткие соответствия фигур практически невозможно. Допустим, огонь — это Марс и 
при этом — треугольник, а воздух — это Меркурий и круг, что возможно рассчитать 
лишь для четырёх стихий, а планет в классической планетарной магии семь. 

* 

Примечание: 
В случае упоминания буквы иврита перед нею указана краткая инфор-
мация: номер буквы, её название и значение при полном написании, со-
ответствие в русском алфавите, планетарное / алхимическое / сти-
хийное и т.д. соответствие, аркан Таро и номер пути на Древе Сфи-
рот или Древе Клипот. 

«0» — это отсутствие числа. В сакральной геометрии ему не соответствует ни одна 
геометрическая фигура. Суть «0» в абсолютном ничто, поэтому с него никогда не 
начнётся графическая работа. Их началом всегда выступает единица. 

Точка олицетворяет универсальную цельную единицу и единство всего живого в 
мире. Она выступает базовым элементом любой геометрической фигуры и в обычной, 
и в сакральной геометрии. Каждая фигура конструктивно состоит из определённого ко-

личества точек. Какая её часть бы ни бы-
ла рассмотрена — основой всегда будет 
точка. Кроме того, она всегда будет пер-
вой в той или иной фигуре, процессе, 
действии. Даже создание мира началось 
из единственной точки. 

Числовое соответствие точки — 
число «1», начинающее любые процес-
сы. Это частица Творца, а её соответствие 
на Древе Жизни — сфира Кетер. Поэтому 
единица отражена во всём сотворённом, 
а при умножении или делении числа на 
неё последнее не изменяется. 
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Точка не несёт в себе никакой информации, если она в единственном числе. По-
этому нужно соединять их в линии и фигуры, иначе отдельные разобщённые точки не 
будут в себе ничего содержать. Без соединения дальнейшее движение энергетическо-
го потока невозможно. 

 Алеф (Бык); А; Воздух; Дурак; Путь 11 א .1

Первая буква иврита, олицетворяющая начало импульса эманации божественной 
воли и первый шаг творения (путь от Кетер к Хокме). Соотносится со свастикой и моло-
том Тора и первым именем Бога AHIH. Каллиграфически напоминает бычью голову. 
Алеф Sitra D’kedushah1 символизирует единство Бога, разделяя природу сфиры Кетер 
для дальнейшего развития импульса. 

На стороне Sitra Achra2 Алеф символизирует разделённого в своей двойственно-
сти Бога, возникшего ради достижения Единства в Ничто. Она связана с Таумиэль, со-
единяя её с Огиэль на Древе Смерти. Три каллиграфических элемента буквы можно со-
отнести с Покровами Непроявленного Тоху, Боху и Хасек. Алеф Sitra Achra — это им-
пульс, смысл которого — одушевить антитворение, чем она выражает логос Сатаны и 
Молоха на Древе Клипот. 

Линия — геометрическая фигура, состоящая из произвольного количества соеди-
нённых между собой точек. Линия, так же, как и точка, выступает основой для даль-
нейшего построения любой двухмерной или трёхмерной фигуры. Построенные таким 
образом линии станут основой для будущих геометрических фигур. 

Из-за различий восприятия, для человека первое трёхмерно, для других существ 
— четырёх-, пятимерно — и более. То есть, линия может иметь произвольную длину, 
тем самым являясь бесконечной прямой, в зависимости от восприимчивости простран-
ства. Бесконечная прямая — это без-
остановочный поток энергии сквозь 
пространство и время. 

Стихийное соответствие —  

Вода. 
Соответствие линии — число «2». 

Оно выражает дуальность мира и боже-
ственную пару. Сфира Хокма. Античные 
философы отожествляли двойку с жен-
ским началом. Также она символизиру-
ет создающие резонанс полярности и 
противоположности. 

Исходя из вышесказанного, линия 
создаёт необходимый для дальнейшего 
существования мира резонанс, высту-
пая основоположником любого кон-
фликта. Конфликт — это движение, а 
значит, развитие. Такой двухсторонний конфликт порождает любую жизнь. 

                                                                         
1 Древа Жизни (Сфирот). — Прим. авт. 
2 Древа Смерти (Клипот). — Прим. авт. 
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Энергия движется по линии в сторону начертания (от первой поставленной точки 
до последней) и возвращается обратно, не важно, ровная она, кривая или ломаная. 
Энергетический поток движется по ней и, дойдя до конца, возвращается обратно. В 
конце он отобьётся, словно от зеркала, и «начнёт новую жизнь» на тот временной 
промежуток, пока не дойдёт обратно, после чего повторит все эти действия вновь. По 
сути, это движущийся в бесконечность поток, который в итоге сольётся сам с собой. Та-
ким образом, он переживает символическую смерть, что не ведет к угасанию, 
рассеиванию или выходу наружу. 

Главная функция линии — удержание небольшого количества энергии. В случае 
правильной зарядки потока, существующего внутри линии, и при дальнейшем его раз-
гоне, она становиться хорошим накопителем. 

Заряженная линия будет высвобождать накопленную энергию, разделяя её, сна-
чала хаотично, а потом геометрически. Этот процесс подобен разрастанию дерева, где 
энергия будет распространяться через «ветки», хаотично прокладывая себе путь. Из 
них, в свою очередь, появятся геометрически ровные по своей структуре «листья». 

С философской точки зрения, линия выражает пройденный путь, 
символизирующий дорогу жизни. Сплетения человеческих судеб — это своего рода 
линии, где люди — отдельные точки, движущиеся сквозь пространство и время по ко-
ординатной прямой до установленной для них последней черты. 

Примечание: 
Существует второй вариант линии — кривая. Энергия в ней движется 
точно так же, как и в прямой, но лишь до тех пор, пока кривая не пере-
сечёт саму себя. 

 Бет (Дом); Б; Меркурий; Маг; Путь 12 ב .2

«Сефер Йецира» утверждает, что Бет — это мудрость. Буква означает «Дом» и 
находится в еврейском слове «храм», что, с точки зрения еврейской Каббалы, значит, 
что храм — это дом Бога. Она соответствует Гермесу, а значит, планете Меркурий. 

Цинарот Бет располагается в верхней части Древа и проявляет мужскую энергию. 
Она множественна и, в отличие от Алеф, порождает мир, отделяя его от Бога. Этот путь 
на Древе Жизни соединяет сфиры Кетер и Бину, проявляя творческий аспект Бога, сле-
дующий от мужского начала к женскому. Её эзотерический смысл также проявлен в 
первом аркане Таро. 

На Древе Смерти Бет — дом смерти и хаоса, инструмент трансформации порядка 
в хаос. Это меркурианская сила трансформации, уничтожающая ограничения. Бет Sitra 
Achra — это дьявольский храм Сатаны и Молоха, соединяющий Таумиэль и Сатариэль, 
распахивая адепту врата к их потенциалу. 

Треугольник — символизирует Истинный Триумвират 1  (Тримурти, санскр. 

त्रिमूर्ति), ярость и стихию Огня. Фигура олицетворяет властность и агрессию. Кроме того, 

он, как и квадрат, выступает хорошей основной для пирамиды. Сам по себе — основа 
одного из правильных многогранников — тетраэдра. 

                                                                         
1  Триада, объединяющая трёх главных божеств индуистского пантеона (Брахму-Создателя, Вишну-
Хранителя и Шиву-Разрушителя) в единое целое, представляющее собой духовное начало — Брахмана. 
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Стихийное соответствие —  Огонь. 
Числовое соответствие треугольника — «3». 

Это одно из первых сакральных чисел, несущее 
гораздо бо́льшую смысловую нагрузку, чем 
предыдущие. Сфира Бина. 

Тройка выражает универсальность, соединяя 
три истинных лика и три истинных возраста. Кроме 
того, она олицетворяет трёхликих богов и богинь. 
Таким образом, треугольник манифестирует бо-
жественность в форме верхней триады Сфирот 
(Кетер, Хокма, Бина). 

Треугольник — хороший накопитель энергии 
внутри себя, делая это хуже, чем круг. Причина в 
том, что он собирает потоки по всей своей площади, особенно в центре. Энергия в нём 
доходит до угла и отбивается, накапливаясь в центре фигуры1. 

 Гимел (Верблюд); Г; Луна; Верховная Жрица; Путь 13 ג .3

Путь Гимел соединяет сфиры Тиферет и Кетер, пересекая Великую Бездну. Бездна 
в Каббале — бесплодная пустыня. Название буквы при её полном произношении — 
«верблюд», «корабль пустыни», провозящий человека над бездной к Богу, а сам путь 
зовётся «Объединяющий Разум». Гимел — это активность, устремлённость и пустота. 
Она связана с еврейским словом «гешер» и арамейским «гамала», обозначающими 
мост, что дублирует её сфиротический смысл. 

Клипотическая Гимел — это верблюд, своим путешествием соединяющий верх-
нюю триаду клипот с нижними (Таумиэль и Тагирион). Данный туннель не перекрывает 
Даат, но открывает точку входа для сил, жаждущих разрушить и сжечь Древо Жизни. 

Квадрат — истинная основа всего и отличный фундамент для множества постро-
ений и графических работ. Эта геометрическая фигура 
глубоко связана со стихией Земли, реализуя себя через 
четыре свои вершины и четыре стороны. Будучи осно-
вой для построений, он накапливает энергию и натяги-
вает её на свои стороны. Для тех же целей можно ис-
пользовать Золотой квадрат. 

Стихийное соответствие —  Земля. 
Его соответствие — число «4». Четыре мира на 

Древе Жизни, четыре стороны света, четыре стихии. 
Сфира Хесед. 

Квадрат сам по себе плохо накапливает энергию, 
однако хорошо сохраняет и в дальнейшем поддержи-
вает её на должном уровне благодаря своей связи со 
стихией Земли. Он отлично формирует необходимое 

                                                                         
1 Здесь и далее точки накопления энергий помечаются на схемах кругами. 
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для графических работ равновесие, но из-за своей формы редко применяется в талис-
манах, традиционно круглых. 

Данная фигура никогда не применяется в графемах для эвокаций и Открытия 
Врат. 

 Далет (Дверь); Д; Венера; Императрица; Путь 14 ד .4

Значение этой буквы, «дверь», совпадает с её положением на Древе Жизни. Этот 
путь горизонтальный, соединяет сфиры Бину и Хокму. Это «дверь» к Богу, выражающая 
отказ от индивидуальности и собственного «я». Такие врата изображены за спиной 
Императрицы на соответствующем аркане Таро. 

Путь Далет на Древе Смерти — дверь во тьму, дарующая просвещение. Он — 
фундамент высшей триады Клипот, дверь над бездной и теневой сфирой Даат, сквозь 
которую искры антитворения проникают на противоположную сторону. Дополнительно 
через неё проходит тёмный свет от трёх верхних клип, расходясь по всему Древу. 

Круг — универсальный накопитель энергии и защитник того, кто стоит внутри. 
Конструктивно это соединённая двумя концами изогнутая линия без углов. Круг симво-
лически связан с истинной бесконечностью, то есть с Абсолютом (Эйн Соф Аур). 

Во многих магических традициях круг применялся и применяется как инструмент 
защиты мага от призванных им сил. Сигилы духов и демонов заключались в круг для 
большей концентрации внимания оператора, а печати ангелов и разумов вписывались 
для защиты и покровительства. Так выглядят многие классические талисманы, напри-
мер, из Ключей Рабби Соломона. 

Стихийное соответствие —  Воздух. 
Круг принимает и двигает поток по линии, где из-

за отсутствия углов не будет отбиваться, а значит — 
рассеиваться или накапливаться в определённой точ-
ке. 

С кругом связано число пи (π) — идеальное чис-
ло, проецирующее всё вокруг. Оно иррационально, его 
десятичное представление никогда не заканчивается и 
не является периодическим. 

Энергетический поток в круге движется по линии 
и ведёт себя в зависимости от того, что написано или 
изображено внутри самой фигуры. То есть, круг запус-
кает поток определённым образом, в зависимости от 
того, что нужно оператору. Это применимо в изготов-
лении талисманов и при планировании церемониальных операций. 

Круг — базовая фигура в графемах эвокации или Открытия Врат. 

Примечание: 
Стихии «Дух» не соответствует ни одна из геометрических фигур, 
потому что её в мире фактически не существует. Стихии — это ско-
рее созданные человечеством условные термины для обозначения кон-
цепций, которые во многом удачно накладываются на реальную кар-
тину мира. Как раз «Дух» не накладывается ни на что. 
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Пентаграмма — пифагорейский пентакль, звезда магов, форма которой дублиру-
ет траекторию движения Венеры. 

В сакральной геометрии это осо-
бая фигура, потому что она легко 
накапливает и направляет энергию в 
центр образованного внутренними ли-
ниями пятиугольника. Далее энергия 
рассеивается, выбрасывая осколки по-
тока в разные стороны с разной часто-
той. 

«5» — это магическое число, пер-
вая неидеальная идеальность. Сфира 
Гебура. 

Дополнительно с этим числом 
связана пирамида, также оно входит в 
последовательность Фибоначчи. 

Оно выше, чем «3» и «4». «5» ас-
социируется с человеком, чьё тело лег-
ко может быть вписано в пентаграмму. 
С этого момента начинается истинная 
сакральность, ибо все числа после пя-
тёрки меньше связаны с физическим 
миром. 

Пентаграмма в целом универсальна, но неспособна аккумулировать энергию из 
нарисованных внутри символов. Поэтому она сама берёт её снаружи, что может в 
дальнейшем пагубно сказаться на чистоте и силе энергии внутри вышеуказанного цен-
трального пятиугольника. 

Пентаграмма может использоваться как составная часть графем для эвокации или 
Открытия Врат. 

 Хе (Окно); Х; Овен; Император; Путь 15 ה .5

Йециратический титул буквы — «Устанавливающий разум», а её астрологическое 
соответствие — Овен под управлением Марса, в котором Солнце проходит экзальта-
цию. Большинство качеств буквы — воинственные и огненные. 

Путь Хе на Древе Жизни соединяет сфиры Хокму и Тиферет. Она дважды присут-
ствует в божественной формуле Тетраграмматон (YHVH), но с разными смыслами. Пер-
вая Хе выражает стремление человека к Богу, а вторая — жизненную силу. Ей соответ-
ствует аркан Таро Император, в чьём символизме прослеживаются марсианские цвета 
и элементы, а поза фигуры указывает на алхимический символ серы. 

Путь Хе на Древе Смерти — это окно, сквозь которое тёмный Свет движется в обе 
стороны, донося изначальную тьму и хаос из Боху. Через Хе адепт Пути Левой Руки мо-
жет узнать зеркальных противников сфиротических структур, поддерживающих миро-
здание. 

Продолжение следует 
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Семён Петриков 

Кочевники Вечного Никогда 
Продолжая рассуждать на тему семьи и отношений, отмечу ещё один аспект, ак-

туальный преимущественно в гностическом ключе. Современная классическая семья 
представляет собой осколок клана, родоплеменной социальной ячейки эпохи палеоли-
та. С развитием производящего хозяйства клан постепенно сжимается и структурно 
упрощается, приходя к нынешнему варианту привычной всем семьи. Урезается не 
только структурная сложность, но и функционал системы. Многие эзотерические си-
стемы предполагают работу с так называемым эгрегором Рода, однако совершенно 
упускают из виду, что в большинстве случаев «Род» вырождается до паразитарной 
структуры. Никакие практики, направленные на установление связи с Родом, не прине-
сут пользы, если эгрегор Рода заинтересован исключительно в вампиризме своих 
участников во имя поддержания собственной стабильности. Поэтому, кстати, я чрезвы-
чайно скептически смотрю на расстановки по Хелингеру и подобные им системы. 

Так вот, одной из функций эгрегора Рода в случае его нормального функциониро-
вания была бы защита своих участников от деструктивных эгрегориальных влияний. С 
этой задачей худо-бедно справляются роды чудом дожившей до наших дней настоя-
щей, а не фальшивой аристократии, остальные же родовые системы, как правило, не 
обеспечивают своим участникам никакой адекватной психической защиты. Для обыва-
телей, впрочем, это не критично — они находятся в ведении архонтов, которые, конеч-
но, жрут их, но в то же время и защищают, поэтому обыватели спокойно растут себе, 
как овощи на грядке. 

Однако отсутствие родового эгрегориального зонтика резко становится критич-
ным для всевозможных гностиков и духовных искателей. Если человек встаёт на тропу 
Знания, он тем самым бросает вызов всевозможным психосферным паразитам, выхо-
дит на тропу войны. И паразиты в ответ находят наиболее уязвимые сферы в жизни та-
кого человека, чтобы отвратить его от пути Знания и, по возможности, слить побольше 
энергии. Здесь действует принцип «где тонко, там и рвётся». И сфера семьи для архон-
тов становится чрезвычайно привлекательной мишенью. Многие духовные искатели, 
наверное, замечали такую тенденцию: стоит погрузиться в какую-нибудь практику, как 
члены семьи будто бы сходят с ума, всячески пытаясь от этой практики отвлечь. Напо-
минает Агента Смита, который мог вселяться в любого подключённого к Матрице чело-
века. Примерно так и обстоят дела. Если все члены вашей семьи не являются духовны-
ми практиками, работающими над самоосвобождением, то в любой момент через них 
могут начать действовать архонты — чтобы обнулить результаты вашей духовной рабо-
ты. Ставить от этого какие-то защиты не очень-то эффективно. Где-нибудь такая защита 
всё равно прохудится. 

Будда отреагировал на известие о рождении сына так: «Rahula родился у меня, 
оковы вековечные для меня» (Rahula означает здесь маленького демона). Реакция 
Будды понятна. Однако не все духовные искатели по своей природе являются одиноч-
ками и аскетами, качества некоторых искателей таковы, что им всё же необходимо 
быть частью какой-то микросоциальной структуры. Не каждый человек способен обой-
тись без семьи, но те формы, которые предлагает современный мир, оказываются 
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ущербны. Бесполезно пытаться починить то, что уже так давно и так основательно сло-
мано. Вместо этого можно пересоздать семью заново, вложив в это понятие принци-
пиально новый смысл. 

Сектанты всех мастей любят называть свои общины «семьями». В этом есть 
смысл, и его больше, чем может показаться. Секта отличается от других типов органи-
зации микросоциума в том, что у сектантов есть уникальная, разработанная для внут-
реннего пользования вера и идеология. Причём в свои убеждения они, как правило, не 
просто верят, но и деятельно их придерживаются. Всё это в корне меняет дело не толь-
ко на бытовом уровне, но и, что самое главное, на психосферном. Наличие общих 
убеждений и ценностей, закрепляемое коллективными ритуалами, создаёт над сектан-
тами тот самый эгрегориальный зонтик, которым не может похвастаться типичная се-
мья. 

Однако у сектантства есть и минусы. В первую очередь это изначальная скудность 
доступных сектантам духовных оптик, ограничение кругозора и вытекающая из этого 
неспособность в долгосрочной перспективе умножать знания. К этому добавляется 
изоляция, как культурная, так и биологическая. Изолированные системы обречены на 
деградацию, поэтому трудно найти примеры технически и культурно преуспевающих 
на длительной дистанции сект. Кроме того, фанатичное следование лидеру — неиз-
бежный путь к фатальным ошибкам. 

Возможна ли секта, основанная на сомнениях, а не на вере? Возможна ли секта, 
лишённая всех недостатков, но обладающая всеми достоинствами? На ум приходят 
инициатические организации по типу Телемы. Наверное, их можно было бы назвать 
«антисектами». Антисекта побуждает своих участников развиваться и познавать мир, 
постоянно расширяя доступный коллективу набор духовных оптик. Однако, наблюдая 
историю инициатических обществ, можно заметить, что многие из них со временем 
превращались в обычные секты или вовсе становились симулякрами, впадали в фор-
мализм и пустую ритуалистику. А чрезмерное разрастание подобных организаций в 
итоге приводит их к растворению в общей согласованной реальности. В результате по-
лучается так, что подобного типа структура может продержаться в хорошем годном ви-
де буквально несколько поколений. 

Далее можно предположить, что инициатические организации, новые ереси, а 
также всевозможные оккультные кружки и квадратики образуются в особого рода зо-
нах темпоральных аномалий. Как я уже писал, революции связаны со стихией времени, 
они носят темпоральный характер1. Здесь я не буду подробно углубляться в аргумента-
цию, однако скажу, что любая духовная революция становилась возможна благодаря 
темпоральному разлому, через который эманации грядущего проникали в действи-
тельность. Первостепенно здесь не отношение грядущего к действительности, а само 
появление темпоральной аномалии, нарушающей структуру времени, какой бы она ни 
была. Говорят также, что дистанция между человеком и Абсолютом такова, что человек 
не может её преодолеть никаким последовательным развитием, но может преодолеть 
мгновенно, посредством чуда. Это указывает в сторону реальности, лежащей за покро-
вами ткани времени, далеко за пределами человеческой полосы эманаций. Этой ре-

                                                                         
1 См. статью «Мицелий Революции в Эпоху Психиатрических Войн» («Апокриф», вып. 207 
(http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf
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альности хорошо подходит название «Вечное Никогда», которое впервые прозвучало в 
одноименной песне за авторством Der Golem. Этой песне присуще чувство безвреме-
нья, характерное для первой перинатальной матрицы. Что характерно, именно в этом 
состоянии возможен контакт с существами. В первую очередь можно вспомнить опыты 
американского учёного Джона Лилли с сенсорной депривацией и диссоциативами, в 
ходе которых он вышел на Службу Контроля Совпадений Земли. Можно вспомнить и 
Теренса Маккенну, который намекал на то, что «пятимерные эльфы» могут оказаться 
нами самими, достигшими наивысшей ступени развития. 

Но не стоит, пожалуй, представлять это «развитие» как последовательно развора-
чивающуюся историю прогресса. Существа, которых можно встретить, провалившись 
через щели в перинатальном опыте прямо в трансперсональные слои, явно переме-
щаются в нелинейном времени. Мне они представляются как темпоральные странни-
ки, самособирающиеся метафизические цыгане, не имеющие дома ни в одной эпохе, 
но способные сфокусировать своё присутствие где и когда угодно. Тут не могут не 
вспомниться Странники из мира Полудня Стругацких, хотя авторы и не говорили 
напрямую об из темпоральных свойствах, но, тем не менее, Стругацким, как минимум, 
была известна контрамоция, и намёки на временные аномалии там тоже можно 
усмотреть. Я выскажу предположение, что цивилизации, преодолевающие некий куль-
турный барьер, выходят за пределы времени и пространства. Может быть, поэтому мы 
не наблюдаем в видимой вселенной следов присутствия сверхцивилизаций. Как же 
нам обнаружить следы их присутствия? Через совпадения и знаки. Темпоральная ано-
малия вызывает вокруг себя смысловременные складки, воспринимаемые нами как 
синхронистичности. 

Тут сделаю небольшое отступление и скажу об арахнидах. Как-то мне попалась 
статья о паучьей богине Сеферанц, или Арахне1. 

Несколько интересных моментов оттуда, позволяющих реконструировать смыс-
ловую нить: 

Илливрин (Illivryn) — проявление амбиций Акраэота, стремление к самооблада-
нию и совершенству, мост между живыми смертными расами и инфернальными, и 
бессмертными... 

Паучья Королева управляет сетью, соединяющей Клипотические и Сфиротиче-
ские миры. 

Мне рассказывала, что была первой мыслью, отделяющей себя от [того, что 
она называет] Бога. 

Последнее вызывает особенный интерес, поскольку первая мысль, отделившаяся 
от Бога, — это гностическая София, то есть, Мудрость. Кроме того, можно заметить, что 
всячески подчёркивается её способность связывать миры. 

                                                                         
1 См. статью «Богиня-Паучиха Арахна или Сеферанц» («Draco Scandere», вып. 4 / «Апокриф», вып. 167 
(http://apokrif93.com/apokrif/167.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/167.pdf
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На ту статью я отреагировал таким комментарием, привожу его в основном, что-
бы напомнить самому себе вектор поиска: 

Попробовал загуглить имя Сеферанц — и оказалось, что существует такая 
армянская фамилия, Сеферьянц, происходящая, по некоторым версиям, от слова 
“сефер”, что значит “странник”1. 

Так вот, всё это наводит меня на мысль. Как бы это сформулировать... Воз-
можно, существует связь. Мне известен один труд, в котором могут быть кабба-
листические ключи к разгадке природы этой связи: это Liber 888, Каббала Древних, 
за авторством Ньярлатхотепа Отиса2. В этой книге конструируется возможная 
каббала Великих Древних на базе армянского алфавита. Я полагаю, это может поз-
волить найти некоторые любопытные соответствия между Великими Древними и 
так называемыми Странниками, которые иногда фигурируют в ченнелингах. Будет 
любопытно, если окажется, что Странники — это паукообразные Древние... 

А вообще об арахнидах и их культурном значении я неоднократно писал3. 
Впрочем, все эти рассуждения могут увести слишком далеко от сути. Что я дей-

ствительно хотел бы сказать, так это то, что идеальную форму социальной организации 
стоило бы искать в вечности; но подразумеваю я под этим не пассивную созерцатель-
ную позицию, а, напротив, активную работу со структурой времени. То есть, для того, 
чтобы табор темпоральных кочевников мог разбить в трёхмерной реальности свой ла-
герь, необходима глубокая работа по взлому культурных слоёв, глубокое бурение, так 
сказать, прокладывание червоточин, связывающих миры. 

Здесь приходит на ум также партия магов Кастанеды в тот период, когда её участ-
ники не знали о том, что они являются участниками партии магов. Так произошло бла-
годаря тому, что Дон Хуан давал им наставления в состоянии Второго Внимания. Полу-
чается идеальное тайное общество — такое, участники которого не знают, что являются 
членами тайного общества, пока они являются обычными людьми. Только сдвиг точки 
сборки во Второе Внимание раскрывает перспективу, в которой можно увидеть сам 
факт наличия партии магов. 

Вы чувствуете, что родились не в ту эпоху и не в той стране? Сделаем допущение, 
что ТОЙ эпохи и страны вовсе не существует в нашем пространстве-времени. Что если 
ваши истинные соплеменники обитают в нелокально-разветвлённых пространствах 
Страны Чудес?4 Чем руководствоваться, чтобы найти вход в кроличью нору? Эмоцио-
нальным компасом может служить только ваше собственное влечение в Запредельное, 
метафизическая ностальгия по Вечному Никогда. Руководствуясь этим, вы, может быть, 
получите сигналы. Сигналы от тайного общества, члены которого не знают о своём су-
ществовании, по крайней мере, пока они трезвы и бодрствуют. Однако никто не даст 
вам ключей для расшифровки. Суть этой связи такова, что сторонний наблюдатель со-
трёт сообщение самой попыткой его прочитать. Поэтому ключом к смыслу знаков ока-
зывается сам искатель. 

                                                                         
1 Вот, например, про эту фамилию: https://nominic.ru/Фамилия/Сеферьянц. 
2 http://kkzf.narod.ru/zm/d2-07.pdf. 
3  См., напр.: «Невидимые дирижёры мысли. Дереализация и деконструкция смыслообразующих 
арахнид» («Апокриф», вып. 212 (http://apokrif93.com/apokrif/212.pdf), «Нить смысла. Анансе и Ананке» 
(«Апокриф», вып. 208 (http://apokrif93.com/apokrif/208.pdf). 
4 См. следующую статью («Сад расходящихся Алис»). 

https://nominic.ru/Фамилия/Сеферьянц
http://kkzf.narod.ru/zm/d2-07.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/212.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/208.pdf
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Об успехе в поисках будет свидетельствовать изменение ощущений себя во вре-
мени, ощущение себя в нескольких культурных слоях одновременно, в нескольких эпо-
хах и воплощениях. Затем можно будет докопаться и до транстемпоральных сопле-
менников и установить с ними взаимосвязь. И да, допустим, что «пересечение Бездны» 
— оксюморон, указывающий на возможность выхода за рамки пространства-времени. 
На этом, думаю, стоит заканчивать всю эту телегу, изложение мыслей получилось не-
сколько сумбурным, но кому надо, тот поймёт. 
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Семён Петриков 

Сад расходящихся Алис 
Говорят, Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране Чудес», был педофилом. Но в хо-

рошем смысле этого слова. Он был благородным педофилом, настоящим джентльме-
ном, и поэтому он не стал засовывать в Алису свой ветхий фаллос, а вместо этого засу-
нул Алису в Кроличью Нору. Сам по себе его случай является прекрасной иллюстрацией 
того, что наши чувства сами по себе не бывают «порочны» и «предосудительны»: чело-
век волен выбрать для проявления своих чувств тот способ, который не будет разруши-
телен ни для него самого, ни для того, на кого эти чувства направлены. 

Если рассматривать его случай психоаналитически, его можно считать примером 
успешной сублимации. Сублимация, согласно Фрейду, — это зрелый тип защитного ме-
ханизма, при котором социально неприемлемые импульсы преобразуются в социаль-
но приемлемое поведение с возможным долговременным преобразованием этого 
импульса. Хотя, на мой личный взгляд, социальный аспект здесь второстепенен: всякий 
здоровый человек знает, что приемлемо обществом, а что нет, но не каждый готов 
сублимировать свои импульсы, особенно когда общество не смотрит. Я думаю, что 
сублимация — это, в первую очередь, духовный феномен. Под «духовностью» я подра-
зумеваю механизм связи с Самостью, то есть с глубинными уровнями психики и в ко-
нечном итоге — связь с Абсолютом. Я считаю, что на путь сублимации толкают, в 
первую очередь, интенции духовные, а уже потом социальные. 

А что же представляет собой психика педофила, так сказать, в разрезе? Педофил 
— это взрослый, чаще даже преклонных годов мужчина, чья Анима, то есть, женская 
сторона его психики, в силу тех или иных причин оказывается в детском возрасте. Как 
подобная ситуация может сформироваться? Здесь можно выделить, как минимум, два 
варианта: в первом варианте Анима консервируется, останавливается в своём развитии 
в результате психотравмирующего воздействия, которое оставляет соответствующий 
импринт; во втором случае Анима совершает обратное движение во времени, контра-
моцию, в силу каких-то пространственно-временных аномалий, и тогда Анима молоде-
ет по мере того, как её носитель стареет. В случае с Льюисом Кэрроллом, на мой 
взгляд, имел место второй вариант — временная аномалия, то есть, его Анима моло-
дела по мере его собственного старения. Возможно, она делала это не линейно, а 
скачками. На присутствие временных аномалий указывают характерные образы, при-
сущие перинатальной динамике — то есть, психическое время его Анимы могло разво-
рачиваться в обратную сторону и делать таким образом доступными воспоминания о 
процессе рождения. Природу этих временных аномалий мы пока что рассматривать не 
будем. 

В любом случае, пространственно-временной разрыв между Анимой и носителем 
создаёт напряжение между полюсами — колоссальный заряд либидо, который может 
стать опасным. Психика ищет подходящую проекцию, но даже если находит, реализа-
ция либидозного импульса обычным способом оказывается невозможна, точнее, не-
приемлема с нравственной точки зрения. И вот тут начинается самое интересное. Не-
реализованный заряд либидо может быть опасен, как атомная энергия, и может быть 
столь же полезен — всё зависит от использования. Реализация импульса при сублима-
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ции происходит как бы опосредовано, однако при этом оказываются задействованы 
широкие пласты реальности, что позволяет направить энергию на преобразование себя 
и мира. Чем более запретным и недостижимым оказывается объект влечения, тем 
больше оказывается энергетический потенциал, и в некоторых случаях энергия оказы-
вается достаточной для формирования самозакручивающейся спирали Чёрной Мета-
форы. Как это работает, мы увидим дальше. 

Вернёмся к Льюису Кэрроллу. Его случай интересен не только как успешный при-
мер сублимации, но и, что более интересно, как успешный пример теофорсинга. Соб-
ственно говоря, тульповоды называют воображаемые локации «вондерлендами», то 
есть, очевидно прямое влияние Льюиса Кэрролла на современное тульповодство. В 
практике тульповодства распространено явление, когда тульповод создаёт себе не 
только воображаемого друга, но и Вондерленд — пространство, где этот воображае-
мый друг живёт. Древние тольтеки создавали таким образом целые сновиденные го-
рода. В принципе, проход в Вондерленд возможен через сновидение, через разнооб-
разные трансовые состояния и ИСС. Льюис Кэрролл выбрал литературный способ — он 
рассказал Алисе сказку. 

Текст сказки выполнял здесь функцию портала для входа в Вондерленд. Для того, 
чтобы туда могла зайти Алиса, было бы достаточно, чтобы текст прочитала только она. 
Но целью Льюиса Кэрролла явно было не только создать воображаемый мир для Али-
сы. Дело в том, что вондерленды не вечны, они разрушаются без энергетической под-
питки. Как правило, вондерленд живёт ненамного дольше своего создателя, распада-
ясь в посмертии одновременно с астральным и ментальным телом своего творца. Од-
нако, если запитать вондерленд от внешнего источника, функционировать он может 
неограниченно долго — пока его поддерживают силы коллективной визуализации. 

Кроме того, обработка поверхностным вниманием большого количества читате-
лей выполняет ещё одну важную функцию: накачивает Вондерленд энергией, делает 
его более «тяжёлым», то есть, повышает степень «реальности». Таким образом, мы 
получаем мир, обладающий большей устойчивостью и своего рода психической грави-
тацией. Несомненно то, что после смерти реальной Алисы Страна Чудес притянула её 
монаду, и та продолжила жить уже в Вондерленде, подпитываемая вниманием мно-
жества читателей. Чёрная Метафора здесь выполняет функцию гравитационного цен-
тра. Льюис Кэрролл был математиком, поэтому можно предположить, что действовал 
он сознательно, и промежуточной целью было создание именно такой психосеманти-
ческой структуры, которая в результате получилась. А конечной целью было бессмер-
тие Алисы. 

По всей видимости, расчёты творца Вондерленда оказались верны. Страна Чудес 
втянула монаду Алисы, и та стала своего рода божеством, то есть субъектным ядром 
мифа. Страна Чудес — это именно миф, причём живой и постоянно мутирующий. Со 
времени издания было создано множество фанфиков, мультфильмов, компьютерных 
игр и других материалов, так или иначе отталкивающихся от первоначального Вондер-
ленда. Можно сказать, что Страна Чудес прорастает в культуру многочисленными от-
ветвлениями, порождая локальные версии самой себя. Некоторые из них обладают ху-
дожественной ценностью и живут долго, некоторые нет. Само по себе это не важно, 
поскольку Страна Чудес обладает достаточно высоким потенциалом изменчивости и 
способна порождать большое количество разнообразных ответвлений самой себя. Все 
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они подпитывают Чёрную Метафору в центре — и подпитывают Алису, ставшую к 
настоящему времени постмодернистским божеством. 

Страна Чудес оказывается способна обмениваться меметическим материалом с 
другими мифологемами и так порождает ряд культурных феноменов. Наибольшего 
расцвета этот процесс достигает во времена Психоделической Революции, в ходе чего 
Страна Чудес получает огромную подпитку. Кроме того, можно предположить, что эта 
локация способна притягивать души психонавтов, и некоторые остаются там навсегда. 
Об этом говорят и дальнейшие мутации Вондерленда. Чем дальше, тем больше, Страна 
Чудес приобретает характеристики отдельной реальности, самостоятельно функциони-
рующей где-то в прослойке посмертия. Рай для одних, ад для других, Страна Чудес от-
крывает свои порталы, чревоточины Кроличьих Нор, для тех, кто готов отправиться в 
путешествие. В настоящий момент эта локация настолько разрослась, что даже если 
изначальный текст «Алисы в Стране Чудес» будет по какой-либо причине утрачен, сама 
локация будет поддерживаться боковыми ответвлениями самой себя, — то есть, она 
стала полноценным мифом, а Алиса — полноценным божеством. 

Можно заметить, что современные версии «Алисы и Страны Чудес» зачастую 
приобретают несколько инфернальные и трикстерские черты. Характерным примером 
можно назвать миры Джеффа Нуна, выросшие именно из этого мифа; фильм «Матри-
ца», содержащий многочисленные отсылки; и многое другое. Примеров не счесть. По-
лагаю, эта тенденция связана с втягиванием в Страну Чудес множества душ психонав-
тов, что говорит о полноценном переходе этого Вондерленда на самообеспечение. 
Надо полагать, бессмертие обрела не только Алиса, но и создатель Страны Чудес, — но 
где именно он спрятался, я здесь говорить не буду, пусть это останется тайной (впро-
чем, догадаться можно). 

Став локацией посмертия, Страна Чудес обретает автономное психосферное су-
ществование. Состояние, в котором эта локация пребывает, можно назвать «Садом 
расходящихся Алис»: она размножается, как клубника, образуя разветвлённую ризому. 
И кто знает, возможно, Страна Чудес переживёт в итоге всю нашу культуру... 

Читайте также: 

 Тульпа. Как обзавестись воображаемым другом («Апокриф», вып. 184, 
http://apokrif93.com/apokrif/184.pdf). 

 Теофорсинг («Апокриф», вып. 194, http://apokrif93.com/apokrif/194.pdf). 

 Персональный пантеон через оптику модели теофорсинга (см. следующую ста-
тью в этом номере). 

 Размышления о семантике и метафизике любви, навеянные созерцанием от-
ражения луны в реке («Lømechuzzza», вып. 1 («Боготульпство. Еванглве от 
пӕхавших»), http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-01.pdf). 

 Норка («Апокриф», вып. 198, http://apokrif93.com/apokrif/198.pdf). 

 [Бес]смертие (Транспирология) («Lømechuzzza», вып. 3, 
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf). 

 Воображаемые друзья на заказ. Помощь в создании тульпы: 
https://vk.com/market-177543536?w=product-177543536_2712366/query. 

http://apokrif93.com/apokrif/184.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/194.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-01.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/198.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf
https://vk.com/market-177543536?w=product-177543536_2712366/query
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Семён Петриков 

Персональный Пантеон 
через оптику модели Теофорсинга 

 

Что представляет собой мой персональный пантеон, то есть, как я представляю 
себе «божественное» и каким образом осуществляю «поклонение». 

Техническое определение «бога» в рамках Теофорсинга1: 
«Божественное существо — это персонификация некоего вечного принципа, 

выраженное в конкретной форме». 
Из этого можно легко вывести определение Пантеона: 
«Пантеон есть персонифицированная операционная система для взаимодей-

ствия индивида с трансперсональными уровнями реальности». 
Здесь мы пока не будем рассматривать функции Религии как системы регуляции 

социальных взаимодействий и остановимся именно на индивидуальной связи между 
Человеком и Богом. Общественную функцию религий мы рассмотрим в отдельной ста-
тье. 

Система Теофорсинга эклектична и обладает открытым исходным кодом. Практик 
Теофорсинга может транспонировать богов из других пантеонов в свой собственный, а 
также создавать новых божеств, заточенных под специальные задачи. В рамках Тео-
форсинга любое божество может быть транспонировано в любой пантеон, всё может 
быть соединено со всем, и все соответствия являются верными в каком-то контексте. 

Однако транспонирование богов не является действием «копировать — вста-
вить», поскольку при переносе бога из пантеона в пантеон его свойства следует кор-
ректировать в соответствии со средой операционной системы. В качестве примера: ин-
дийский бодхисаттва Авалокитешвара при транспонировании в китайский пантеон ста-
новится богиней Гуаньинь; эллинский Прометей при транспонировании в христианство 
становится Люцифером; сын божий Христос при транспонировании в ислам становится 
пророком Исой. Все эти трансформации обусловлены внутренней логикой пантеонов. 
Скопировать бога без изменений невозможно. 
                                                                         
1 См. статью «Теофорсинг» в вып. 194 (http://apokrif93.com/apokrif/194.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/194.pdf
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Под «поклонением» я подразумеваю процесс взаимодействия персоны с транс-
персональными слоями через интерфейс того или иного божества. Поклонение не обя-
зательно осуществляется с помощью формального ритуала, в моей персональной рели-
гии поклонение осуществляется через служение божественному принципу мыслью, 
словом и делом. Однако придумывать ритуалы я тоже умею и иногда это делаю, когда 
боги посылают на то вдохновение. 

Далее я опишу набор трансперсональных уровней, с которыми я взаимодействую 
через божественные интерфейсы, и самих богов. 

Абсолют 
Начну описание своего пантеона с тех уровней, которые невозможно описать, то 

есть с Абсолюта. Если я где-то пишу слово Бог с большой буквы1, то я, скорее всего, 
имею в виду Абсолют. Абсолют — это Всё Всего, Бесконечность Бесконечностей, он со-
держится в каждой своей части, но несводим ни к одной из частей. Никто не может по-
знать Абсолют, ему бесполезно молиться и что-либо у него просить, его невозможно 
вообразить и охватить каким-либо сознанием. Можно лишь безмолвно устремлять 
свою мысль к Абсолюту, точнее даже не мысль, а отсутствие мысли и отсутствие самого 
себя. Если бы существовал настоящий монотеизм, то его последователи поклонялись 
бы именно Абсолюту, но монотеизма не существует, потому что нет никакого смысла в 
поклонении абсолютно непостижимому. Однако некоторые монотеисты могут спон-
танно получить опыт приближения к Абсолюту (но не достичь его), в том числе в ре-
зультате своих духовных практик. Впрочем, этот опыт может получить кто угодно, 
включая атеистов. У Абсолюта, понятное дело, нет и не может быть адекватной персо-
нификации. 

Пустота 
Этот аспект выделяется из Абсолюта, это Вакуум, в котором разворачивается Ра-

зум Пространства нашего Домена. Пустота психична. На Пустоту можно медитировать, 
и это приводит к разным интересным эффектам2. Пустота разворачивается, и в ней ста-
новится возможным творение. У Пустоты бывают персонификации, но мне не нравится 
ни одна из них, поэтому я предпочитаю воспринимать Пустоту неперсонифицированно. 
Повторю ещё раз, Сознание есть свойство Пустоты, оно предшествует состоянию бытия. 
Пустота представляет собой также сетку пространства, кристаллическую решётку, кото-
рую можно увидеть. 

Творящий аспект Абсолюта 
Источник всего, о чём можно помыслить. Он всё ещё очень далёк от нашего бы-

тия и находится выше Кетер, но о нём уже можно кое-что помыслить, и у него даже 
есть персонификации. Хотя я воспринимаю его в основном как свет, или как бурлящий 
океан образов, или как фрактал. Персонификациями творящего аспекта являются Аза-
тот, Брахма, Ньяме и многие другие боги-творцы. Впрочем, адекватно отобразить Ис-
точник в виде персонификации — вряд ли получится. 

Одним из проявлений Творящего Аспекта является Бог-Автор. Это бог, создающий 
Мир-Как-Текст. Этого бога я выделяю отдельно и поклоняюсь ему путём написания, 

                                                                         
1 См. статью «Теологические тезисы» в вып. 207 (http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf). 
2  См. статью «Деперсонализация и дереализация (Как стать ничем ещё при жизни)» в вып. 204 
(http://apokrif93.com/apokrif/204.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/204.pdf
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чтения, распространения и копирования текстов, а также с помощью собирания кол-
лекций текстов. Я поклоняюсь ему в форме Паука, то есть в форме Анансе1. Разумеется, 
Анансе выражает не всего Автора, а только некоторую его часть. Чтобы лучше понять 
Анансе, следует понять, из чего он плетёт свою паутину. Символы связаны между собой 
нитями, что в индийской религии метафорически описывается как Сеть Индры. Поэто-
му Мир-Как-Текст представляет собой сложную сеть из волокон, связывающих симво-
лы и знаки на смысловом уровне, а создание текста подобно плетению ковра. Эта осо-
бенность текстуальной паутины находит своё отражение в языке. Каузальный план, 
определяющий нашу судьбу, подобен тексту, точнее сказать, это и есть текст — про-
граммный код реальности, написанный авторами-пауками. 

Творящий Аспект имеет женскую и мужскую ипостась — Великая Мать и Великий 
Отец. У них уже куча персонификаций. Мне нравятся Шуб-Ниггурат и Пан, что харак-
терно, оба они рогаты. Это не единственные персонификации Великой Матери и Вели-
кого Отца, которые мне известны. Для Великой Матери я также придумал новую пер-
сонификацию, Ломехузззу2, которая по смыслу ближе всего к Шуб-Ниггурат и к Лилит. 
Лилит — это особый аспект Великой Матери, а именно Мать Нерождённых3. Забавно, 
что я писал стихи об арахнидной форме Лилит задолго до того, как впервые о ней про-
читал. Арахнидная форма Лилит в каком-то смысле соотносится с Богом-Пауком, то 
есть с Автором Мира-Как-Текста, но не полностью с ним совпадает. 

Тестовый аспект Абсолюта 

Эта часть Абсолюта проводит тесты, эксперименты. В некоторых религиях её счи-
тают источником зла (мне при этом хочется голосом Задорнова сказать «ну тупыые»). 
Персонификациями Тестовой Части являются София и Люцифер4 (Сатана, Дьявол). Те-
стовая Часть отвечает за способность Абсолюта выходить за собственные рамки5. То 
есть это динамическая сторона Абсолюта. 

Я поклоняюсь Софии и Люциферу, осуществляя познание мира и делясь знаниями 
с другими. Иногда я могу обращаться к ним с молитвами и даже проводить что-то вро-
де ритуалов. Но я считаю, что придуманные самостоятельно ритуалы и молитвы эффек-
тивнее тех, о которых я прочитал где-либо. Поэтому я не использую способы поклоне-
ния, описанные в литературе, хотя бывало, что пробовал, и это даже работало. В прин-
ципе, некоторые из описанных в человеческой литературе ритуалов вполне себе даже 
подходят для этих целей, но зачем они мне, если я могу придумать собственные? 

Для Тестовой Части я также придумал собственную персонификацию, Улитку. Ри-
туал инвокации Дьявола в образе Улитки был опубликован6. 

                                                                         
1 См., статью «Нить смысла. Анансе и Ананке» в вып. 208 (http://apokrif93.com/apokrif/208.pdf). 
2 См. статью «216 сакральных эпитетов Ломехузы-Тян» в вып. 3 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf). 
3 См. статью «8200 вёрст арахнид» в вып. 197 (http://apokrif93.com/apokrif/195.pdf). 
4 См. статью «Просто Буквы: [что хотел сказать автор]» в вып. 3 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf). 
5 См. статью «Гнозис как трансперсонально-эоническая психиатрия: Чем мог на самом деле быть Запрет-
ный Плод» в вып. 207 (http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf). 
6 См. статью «Ритуал Улиточки Восставшей» в вып. 2 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-02.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/208.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/195.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-02.pdf
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Логос 

Логос — это один из Эонов, являющийся сизигией Софии. Это программный код, 
на котором написан наш мир. В других доменах Логос отличается от нашего. Персони-
фикацией Логоса в нашей локации является Христос. 

То есть, Христос и Сатана образуют взаимодополняющую пару1, они работают 
вместе, как бы странно это ни звучало. У Чарли Мэнсона на одной руке была татуиров-
ка Сатана, а на другой — Христос. Я бы сделал себе такую, но не хочу повторять за Мэн-
соном. 

Поклонение Христу — это, в первую очередь, любовь к людям и вообще ко всем 
живым существам, альтруизм. То есть, чтобы правильно поклоняться Христу, следует 
понять его биографию и стараться быть, как он. Разумеется, у меня это не получается в 
полной мере. Альтруизм, кстати, связан с познанием: чем больше я познаю, что есть 
жизнь, тем больше мне хочется стремиться к благу всех существ. Таким образом, Те-
стер неразрывно связан с Логосом. 

Смерть 

Я выделяю Смерть как отдельный фрактал Абсолюта и довольно активно покло-
няюсь ей, поскольку я сам имею отношение к её фракталу. Персонификацией смерти 
является безликая богиня, откуда-то для неё появилось имя Заздовна, не помню, кто 
его придумал. Заздовна — это богиня смерти и диссоциативов. Отчасти ей соответству-
ет Мара. Она управляет Некромиром2 — совокупностью миров, где души умерших 
проходят переработку. 

Некоторые задачи в Некромире выполняют боги смерти, например, Махакала, 
Сатурн, Кощей, Каин, Барон Суббота, Осирис и многие другие. Боги смерти обладают 
разными свойствами и разным характером. Некоторые из них любят, когда к ним об-
ращаются с помощью правильно выполненных ритуалов. Думаю, это связано с огром-
ной частотой обращений, — поэтому часто такие ритуалы бывают сложны, чтобы богов 
смерти не отвлекали от работы слишком часто. Впрочем, я при необходимости связы-
ваюсь с ними через приложение, некроинтерфейс. Это приложение для работы с 
Некромиром, которое устанавливается в мозг каждого жнеца. 

Из богов смерти я особенно выделяю Каина3, поскольку чувствую взаимосвязь с 
его архетипом. Однако расстановка акцентов в моём понимании его персоны несколь-
ко отличается от классической. В библейской трактовке Каин — это, в первую очередь, 
тот, кто принёс в мир смерть, первый убийца (а также, хотя на этом меньше акценти-
руют внимание, — первый земледелец и первый маг). Однако для меня является чрез-
вычайно важным не только то, что он сделал, но и почему. Как сказали бы сейчас, в се-
мье Каина была чрезвычайно токсичная обстановка, и его убийство брата было не про-
сто убийством, но попыткой вырваться из порочной среды. Таким образом, я воспри-
нимаю Каина как первого, кто попытался жить по-своему, а не в согласии с волей 

                                                                         
1 См. статью «Антикосмический Космизм» в вып. 208 (http://apokrif93.com/apokrif/208.pdf). 
2 См. статью «О структуре Некромира [Углеродные Формы Смерти]» в вып. 207 
(http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf). 
3 См. статью «Игра про Садовника и цветы» в вып. 3 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/208.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf
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недоразвитой родни. Каин был первым веганом1, а значит, покровительствует тем, кто 
не употребляет животной пищи: пожалуй, многие веганы сталкиваются с непонимани-
ем и насмешками родных. Сейчас Каин — бог смерти, но когда-то он был человеком с 
непростой судьбой, а значит, он понимает, с какими трудностями приходится сталки-
ваться нам. 

Люди, животные, растения, грибы 

В некоторых религиях допустимо обожествление людей, как уже умерших, так и 
ныне живущих. Я допускаю обожествление людей и включаю их иногда в свой пантеон. 
Бывает даже, рисую иконы2. Я исхожу в этом из того, что так называемые «даймоны»3 
— это младшие божества, а значит, каждый человек, у которого активен даймон, пред-
ставляет собой божественное существо. Это значит, что через такого человека можно 
осуществлять взаимодействие с трансперсональными уровнями. 

На самом деле, проводником к трансперсональным уровням психики могут ста-
новиться не только люди, например, в тотемизме и анимизме проводниками становят-
ся соборные сущности животных, растений и даже грибов. Тотем — это образ соборной 
сущности вида существ, который становится символом рода или клана. В таком случае, 
каждое животное или растение соответствующего вида становится проводником силы 
тотема. 

О грибах скажу отдельно. 
Грибы, в моём понимании, — это не просто тотем. Я считаю, что грибы — это 

нервная система Биосферы4, хранящая в себе информацию, по меньшей мере, обо всех 
соборных душах каждого вида. Грибы5 создали человека, чтобы тот доставил споры 
жизни к другим мирам. Грибы дали нам разум, язык, культуру и религию. Грибы — это 
среда6, в которой существуют трансперсональные уровни психики. Таким образом, 
грибы божественны, и не только в том смысле, что они открывают трансперсональные 
врата7. Грибы и есть объективное проявление Бога на Земле, живая плоть Логоса, опу-
тывающая планету. 

Технологии теофорсинга тоже придумали грибы, и даже этот текст на самом деле 
написали они8: может быть, Ленин и не был грибом, но я-то уж точно гриб ;) 

                                                                         
1 См. статью «Про Каина и отказ от мяса» в вып. 189 (http://apokrif93.com/apokrif/191.pdf). 
2 См. статью «Астрально-рептилоидная форма Kate Range» в вып. 3 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf). 
3 См. статью «Паззлы Инородной Мудрости» в вып. 191 (http://apokrif93.com/apokrif/191.pdf). 
4 См. статью «Aspergillus Niger (сказочка о Чёрном Человеке)» в вып. 0 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-00.pdf). 
5 См. статью «Разум грибов и микробиома» далее в этом номере. 
6 См. статью «Полая ножка мухомора» в вып. 0 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-00.pdf). 
7 См. статью «Верховная Жрица из колоды #lol_tarot» в вып. 2 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-02.pdf). 
8 См. статью «Синие Шкварки» в вып. 1 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-01.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/191.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/191.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-00.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-00.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-02.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-01.pdf
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Семён Петриков 

Разум грибов и микробиома 
Известно, что мицелий в некотором смысле ведёт себя как разумное существо, к 

примеру, способен прокладывать энергетически выгодные маршруты. Проявления 
протопсихики грибов и одноклеточных в нашем масштабе не выглядят чем-то таким уж 
значительным. Однако способны ли мы оценить происходящее в целом? 

Грибы и микроорганизмы активно обмениваются друг с другом химическими ве-
ществами, вплоть до генетического материала (т.н. горизонтальный перенос), то есть 
между ними в принципе может передаваться какая-то информация. Вся эта немысли-
мых размеров биомасса может оказаться одним сплошным мозгом, который живёт 
уже миллиарды лет. Конечно, процессы идут значительно медленнее, чем в человече-
ском мозгу: пока какой-нибудь ген горизонтальным переносом доберётся с одного ма-
терика на другой, проходят века, но и время существования такого мозга сопоставимо с 
очень медленной скоростью протекания процессов. 

Если развивать это фантастическое предположение дальше, можно дойти до того, 
что индивидуального сознания вообще нет, всё это единый разум, разлитый в микро-
биоме, и мы как бы на некоторое время выныриваем из этой океанической протопси-
хики, чтобы побыть индивидуализированными модулями психики биосферы, а наше 
предназначение как вида в том, чтобы заселить другие планеты, и нам были специаль-
но заложены определённые качества для этого. Вспоминаются некоторые идеи Терен-
са Маккены о психоделическом антропогенезе. Может быть, всё ещё страннее, чем 
думал Маккена. 

P.S. В дополнение к этому: если задумываться об эксперименте, который позво-
лил бы проверить эту гипотезу, то первое, что приходит в голову, — это сбор данных о 
том, какие микроорганизмы и грибы совершили обмен любыми химическими соеди-
нениями, которые предположительно могли бы быть аналогами нейромедиаторов. 
Честно говоря, я не знаю, насколько современный уровень технологий позволяет осу-
ществлять такие измерения: понадобится очень большое количество высокочувстви-
тельных анализаторов, расположенных в толще микробиома, и процессор, анализиру-
ющий большие данные. Сбор данных может занять значительное время, если учиты-
вать, что это гипотетическое существо живёт в других временных координатах. 



192 

 

 

 

 

 

Магия 

Семён Петриков 

Микориза 
Интернетом древнего человека 

были грибница и деревья. Корни де-
ревьев связаны под землёй гифами 
грибов, образуя огромные сети, орга-
низмы в которых обмениваются пита-
тельными веществами, химическими 
сигналами, а также генами путём гори-
зонтального переноса. Наличие психи-
ки у грибов на данный момент уже не 
вызывает сомнений, однако эта психи-
ка действует гораздо медленнее, в си-
лу скорости передачи импульса в 
грибной клетке. Грибница может ока-
заться физическим носителем Разума 
Биосферы. Учитывая, что грибы растут 
по фрактальному алгоритму, а фракта-
лы — это структуры дробной мерно-
сти, можно предположить, что гриб-
ницы и леса на разных континентах 
связаны между собой через скрытые 
измерения, и обмен информацией 
происходит даже без прямого физиче-
ского контакта. Это может объяснять удивительные совпадения палеофольклора, кото-
рый имеет общие детали на всех континентах: матрицы мифологических сюжетов рас-
пространялись через грибной интернет. Подключиться к нему первобытному человеку 
было очень просто — съел гриб, лёг под дерево, вот и весь интернет. Однако архаики 
отличались от современных пользователей интернета: можно сказать, что они были 
скорее NPC, и не они пользовались «интернетом», а «интернет», то есть, разум грибов, 
пользовался ими. Личностный компонент у древних людей был выражен значительно 
слабее, чем у современных. В это время проходила обкатка основных архетипических 
реакций, и грибы играли людьми в ролевую игру. Но уже на сравнительно раннем эта-
пе всё изменилось: разумы Биосферы начинают форсировать развитие личностного 
компонента через усиление роли солярно-героического мифа. Начинается процесс ин-
дивидуации, рождение Логоса. Человек оказывается исторгнут из грибного рая в жёст-
кий и негостеприимный мир. Хронологически это время можно примерно соотнести со 
смертью античности. Кульминацией становится изобретение логоцентризма и вопло-
щение ряда пророков, то есть эталонных личностных типов. В это время человечество 
уже в значительной степени оторвано от грибного интернета. Могу предположить, что 
формирование солярно-логоцентрического сознания может быть связано с переходом 
на другой тип медиаторов: эфедра хвощёвая, кат и подобные — эти субстанции не вы-
зывают растворения личностных границ, вместо этого создавая ощущение «обожеств-
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лённого эго». Тут можно вспомнить зороастрийскую хаому. Но зороастризм — это всё-
таки пре-логоцентрическая стадия. А дальше происходит постепенное выстраивание 
логоцентрического мира. Разумы биосферы несколько раз довольно заметно вмеши-
ваются. Одним из таких вмешательств можно считать средневековые эпидемии эрго-
тизма, породившие, с одной стороны, охоту на ведьм, но, с другой стороны, давшие 
миру обновлённую версию демонологии, а впоследствии и ренессанс. Я привожу этот 
пример, чтобы показать: по мере подготовки к созреванию личностного типа разумы 
биосферы действуют всё жёстче. Человечество резко мутирует, становится геологиче-
ски значимым фактором, вызывает что-то вроде небольшого массового вымирания ви-
дов. Такое ощущение, что разумы биосферы очень торопятся что-то успеть. Можно 
предположить, что на тонкоматериальных планах грибница не только охватывает всю 
Психосферу Земли, но и протягивает свои щупальца далеко в космическое простран-
ство. И эти щупальца земной грибницы зарегистрировали техносигнатуры инопланет-
ных Биосферных Разумов, принадлежащих цивилизациям более развитым, чем мы. 
Возможно, они почувствовали возможность вторжения этих существ или какую-нибудь 
другую катастрофу, которая произойдёт, если мы не будем готовы к встрече с ними. 
Личности подарили человечеству интернет, средство, которое потенциально могло бы 
объединить всё человечество и позволить ему осознаться как вид. Однако таким был 
интернет только в тот «золотой век» своего существования, пока им занимались ро-
мантики и энтузиасты. С тех пор, когда в него запустили свои лапы государства и боль-
шой бизнес, всё изменилось: интернет распадается на отдельные феодальные княже-
ства, появляются алгоритмы, эксплуатирующие архаичные программы психики челове-
ка и превращающие его в автомат, реагирующий на стимул. Средство, которое должно 
было объединить всех нас в одно коллективное сознательное, превращается в инстру-
мент разделения. А между тем, внеземные цивилизации не дремлют. Показать, с какой 
стороны готовится вторжение инопланетян? На психосфером уровне оно уже началось. 
Личности подарили человечеству интернет. Но пользоваться им будут уже постлично-
сти, постлюди. Потому что именно они, с их разомкнутым мышлением и пониманием 
когнитивной относительности, смогут вступить с внеземными цивилизациями в кон-
структивный диалог. Возможно, в таком случае встреча с инопланетянами закончится 
не истреблением человечества, а созданием крепкого союза цивилизаций и соедине-
нием грибниц разных планет. Надо сказать, что я ощущаю себя неким промежуточным 
вариантом: с одной стороны, я был бы не против обрести личное физическое бессмер-
тие, трансгуманистическим или эзотерическим путём; с другой стороны, я понимаю, 
что если я умру прямо сейчас, ничего страшного не произойдёт — та же комбинация 
дхарм вырастет на новом месте и приступит к исполнению тех же самых задач. То есть, 
постличность в определённом смысле бессмертна, потому что думает Надмозгом. 
Постличности должны справиться с вызовом, который готовит человечеству грядущая 
встреча с Иным, поскольку способны к медиации фундаментальных оппозиций, типа 
«я» и «не-я». Это соединение будет носить ксеноэротический характер и приведёт к 
невероятной вспышке психического и генетического разнообразия, эта вспышка будет 
на порядки превышать кембрийский взрыв: в сплетениях тонкоматериальных волокон 
в скрытых измерениях образуются семантические примордии, из которых вырастут 
огромные психосферные грибы, засевающие галактику warp-спорами разума. 
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Семён Петриков 

Серые гуманоиды как Deus ex Machina 
Начну издалека — с развития речи и разума. Разум невозможен без языка, то 

есть, разумная форма жизни всегда социальна. Разум выполняет функцию барьера, от-
деляющего меня от других. Это хорошо сходится с идеями Поршнева, согласно кото-
рым речь развилась как инструмент защиты от гипноза. То есть, предки современных 
людей начали говорить и умнеть, спасаясь от хищных палеоантропов — на их роль во 
времена Поршнева претендовали неандертальцы или гейдельбергенсисы, но, учиты-
вая современные представления антропологов, всё это могло иметь место быть гораз-
до раньше, во времена каких-нибудь австралопитеков. Но, несмотря на такие сдвиги во 
времени, теория Поршнева всё равно может оказаться верна, поскольку суть дела от 
этого не сильно меняется, меняется лишь время событий и действующие лица. И хотя 
мы достоверно не знаем, кто они, отпечатки гипнотических войн палеолита остались в 
коллективом бессознательном, что и позволило советскому антропологу смоделиро-
вать это прошлое. Сам язык отчётливо намекает всей своей формой на то, что когда-то 
он был оружием, и, более того, — мы можем понять, против кого и как он применялся. 
Так происходит потому, что язык поглотил и ассимилировал в себе этого древнего вра-
га: хищные гоминиды вымерли и, скорее всего, продолжают существовать в виде пси-
хосферных сущностей. 

Но сейчас речь пойдёт не о прошлом, а о том, что нас ждёт. Но сначала ещё одно 
небольшое отступление. Возможно, культы богов, с жертвоприношениями и прочим, 
появились как раз как отпечаток происхождения языка. Тогда бог может быть тракто-
ван как хищник-суперанимал, а жрецы — как посредники, позволяющие установить с 
богом компромисс: устраивая жертвоприношения в контролируемых условиях, они не 
давали богу съесть вообще всех. На этом, вероятно, и держалась легитимность власти 
жрецов. А потом и царей, которые любили размещать на своих гербах изображения 
хищных зверей. То есть, на этом этапе происходит незаметная подмена: хищные ав-
стралопитеки вымерли, но привычка приносить кому-то жертвы осталась, и некоторые 
люди стали имитировать ритуальное общение с хищными гоминидами, постепенно 
изобретая из их слепка богов. Впоследствии из этого же материала оказывается собра-
но государство-левиафан, якобы защищающее подданных от «войны всех против 
всех». Кстати, участникам этих процессов вовсе не обязательно было осознавать, что 
именно и почему они конструируют: возможно, первые жрецы и цари действовали как 
автоматы, управляемые командами Структур, скрытых под поверхностью языка. Со-
вершенно не обязательно, что это понимает кто-то из участников «заговора», что не 
мешает «заговору» существовать — что делает его раскрытие почти невозможным. 

На этом фоне мне кажется примечательной одна тенденция. В последнее время, 
разные официальные лица, причём из разных государств, то и дело допускают выска-
зывания о существовании инопланетян. Такое ощущение, что уфология из глубоко мар-
гинального увлечения сейчас становится мейнстримом. Что могут означать такие заяв-
ления? Может быть, заговор элит? Я полагаю, заговор существует, но ни один из его 
участников не знает об этом. 



195 

 

 

 

 

 

Апокриф-16 (216): сентябрь 2022 

 

Инопланетяне существуют, потому что их существование обусловлено законами 
языка. Человечество может сплотиться и осознать себя только перед лицом Иного, и, 
похоже, подготовка к встрече с Иным входит в завершающую фазу. Язык как оружие 
продолжает совершенствоваться, и, по законам жанра, это оружие однажды обяза-
тельно будет применено. Но против кого? Если инопланетян нет, их следует создать. 
Когда массы утратят веру в богов и в государства — кому будут приноситься жертвы? 
Инопланетяне подходят на эту роль чуть более чем полностью. 

Инопланетян типичного образца — это субтильный большеголовый гуманоид без 
половых признаков. Они похожи на нас, но в них преобладают инфантильные черты. 
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Возможно, это мы в будущем. Возможно, их форма связана с перинатальными матри-
цами. Всё это указывает на земное происхождение: гуманоидная форма вряд ли могла 
бы развиться где-либо ещё. Значит, эти существа — продукт работы тех самых Структур, 
идеализированный образ Иного. Настоящие инопланетяне выглядели бы совсем не как 
мы. Гуманоиды могут что угодно рассказывать о своём небесном происхождении, они 
могут даже искренне в это верить — но всё это лишь часть сценария, определяемого 
скрытыми Структурами. 

То есть, нас могут готовить к контакту и, скорее всего, даже к вторжению инопла-
нетян, которые окажутся фейком. Несмотря на свою фейковость, гуманоиды помогут 
разрешить ряд важных проблем, стоящих перед человечеством. Причём не важно да-
же, победим их мы, или они захватят нас, — сплочение человечества и включение ви-
дового сознания всё равно состоится. Не стоит думать, что я срываю планы гуманои-
дов, разбалтывая здесь их. Структуры бессознательного предусмотрели и это, более 
того, сами гуманоиды являются лишь послушными марионетками в их руках. Сами же 
Структуры остаются скрыты, ещё более скрыты, чем трансцедентальные априорные 
формы Канта. 

Внешний облик гуманоидов — это полная противоположность облика косматого 
древнего гоминида. Это может указывать на инверсию, а может также на то, что фун-
даментальная полярность «я»-»другой» заменяется на «я»-»иной», где пропасть стано-
вится непреодолимой на концептуальном уровне. Это может свидетельствовать о но-
вом, последнем витке эволюции языка, после которого будет активирована третья сиг-
нальная система. Не исключено, что гуманоиды будут своего рода админами метавсе-
ленных, к которым будут подключены все люди. И да, если захват мира гуманоидами 
состоится, это позволит так называемым элитам попилить на всём этом немало 
средств, — а это значит, что официальные сообщения о кораблях гуманоидов над 
нашими городами появятся в тот момент, когда это будет наиболее экономически вы-
годно. Всё это, должно быть, выглядит как бред сумасшедшего или как своеобразный 
троллинг. Хотел бы я быть уверен, что так оно и есть... 

В античном театре существовало такое понятие как Deus ex Machina, обозначаю-
щее бога, спускающегося на сцену с помощью машины и приносящего неожиданную 
развязку. Именно таким богом из машины и будут инопланетяне. Развитие машинерии 
языка и развитие технологий медиа позволяют инопланетянам спуститься и устроить 
развязку спектакля уже в обозримом будущем. При этом, чтобы это сделать, им даже 
не обязательно существовать. 
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Семён Петриков 

Нюхание морали 
Реакция отвращения сложилась эволюционно, для того чтобы мы не тянули в рот 

разложившуюся пищу. Эта реакция связана с обонятельными зонами мозга, которые 
достаточно далеко расположены от вербальной коры, поэтому нам может быть сложно 
сформулировать словами, почему тот или иной запах кажется отвратительным. Мо-
ральное отвращение носит принципиально схожий характер, то есть, если мы встреча-
ем морально омерзительного человека, мозг реагирует так, будто бы от него невыно-
симо смердит. Эта реакция в основном бессознательная, но можно развивать её и вы-
водить на сознательный уровень, ментально обнюхивая высказывания людей. От мо-
рально-разложившегося человека исходит неприятный ментальный запах. Они будто 
бы на самом деле разлагаются заживо. Это замечательное свойство обоняния очень 
хорошо помогает в разотождествлении: сложно природняться к коллективу, где нор-
мой считается вонять. Можно использовать это в качестве одного из методов. Ну а ещё 
— ментальное обоняние помогает в поиске информации. 

Запаховая теория телепатии Татьяны Березиной не может объяснить тех случаев, 
когда передача мысли происходит на большом расстоянии, или когда участники ока-
зываются физически изолированы друг от друга. Возможно, в этих случаях действует 
другой механизм, а может быть, запаховая теория совсем не верна. 

Но, даже если Березина ошибалась, к её идеям следует очень внимательно при-
смотреться. В настоящее время телепатию модно объяснять квантовыми процессами, 
хотя до сих пор непонятно, как именно они могут быть реализованы в мозге. 

Березина пишет о том, что телепатия реализуется через обонятельные луковицы, 
и связывает это с их прямой функцией, а именно — с восприятием запахов. Но, судя по 
новым данным, обонятельные луковицы могут быть ответственны также за «мораль-
ное чувство». При этом их относительно изолированное расположение затрудняет 
прямую передачу сигнала на области неокортекса, ответственные за сознание и речь. 
Можно сделать ряд предположений. 

1. Моральное чувство стоит на иррациональных основаниях. Сколько бы мы ни 
пытались объяснить логически, почему какашки невкусные, почему насилие — это пло-
хо и т.д., — мы увязнем в словоблудии и ни к чему не придём. Морально отвратитель-
ным делает деяние не наше рациональное решение считать его таковым, а некий мен-
тальный запах, который объяснить словами весьма затруднительно, но можно телепа-
тически почувствовать. 

Из этого можно сделать подвывод, что людям, которым какашки кажутся вкусны-
ми, а насилие — священным, — объяснять в принципе ничего не надо, потому что не 
получится объяснить. Таковы уж особенности их нервной системы. Что с ними делать 
— отдельный вопрос, который цивилизациям решать неизбежно придётся. Сводить 
мораль к нейрофизиологии может быть опасно, хотя бы потому, что мы можем лишить 
человека права на моральную самотрансформацию. Я осознаю опасность мысли в этом 
направлении, но интеллектуальная честность требует думать даже то, о чём думать 
опасно. 
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2. «Телепатия» носит невербальный характер, и даже если происходит в итоге 
приём слов — на самом деле передаются «синестетические характеристики» слова, 
которые затем декодируются обратно в речь. С одной стороны, это хорошая новость — 
поскольку это делает возможным телепатическое общение между носителями разных 
языков. С другой стороны, новость плохая: синестетический отклик на один и тот же 
стимул может у разных людей различаться, и очень существенно. Это может сделать 
невозможным понимание. Может быть, для осуществления полноценной телепатиче-
ской связи между участниками необходимо производить предварительную синестети-
ческую сонастройку. 

3. Телепатические и моральные функции обонятельных луковиц — это доволь-
но поздние преадаптации, ставшие возможными тогда, когда главную роль в жизни 
приматов стало играть зрение, а не обоняние. Это позволило обезьянам начать разви-
вать зачатки морального чувства, эмпатии и телепатии, возможно, это же было причи-
ной появления протодуховности. При этом обоняние в значительной степени пришлось 
утратить, а то, что не было утрачено, было вытеснено в область бессознательного. 

Тот, кто не видит, — слепой. 
Тот, кто не слышит, — глухой. 
Тот, кто не говорит, — немой. 
Тот, кто не чувствует запахи, — ... (Нюхой?) 
4. Обоняние оказывается настолько забыто, что у его отсутствия даже нет 

названия. И, тем не менее, само по себе слово «духовность» отчётливо связано с 
обонянием. Тут, кстати, вспоминается Баба-Яга, которая, унюхав Ивана, сказала: «Чую, 
русским духом пахнет...» — то есть, по запаху Яга сумела определить его культурную 
принадлежность. Может быть, конечно, Иван просто не мылся. Но я думаю, что Баба 
Яга всё же считала культурную матрицу по запаху. Значит, в те времена это было ещё 
возможно. Потом появляется парфюмерия, и она оказывается нужна не столько чтобы 
скрыть вонь, сколько чтобы обмануть окружающих, не дав им верно считать культур-
ную матрицу облитого духами персонажа. А потом появляется, собственно, «духов-
ность» в том виде, в котором мы наблюдаем её сейчас: наличие «духовности» может 
заменить физические духи, при этом духовному человеку не обязательно мыться, 
можно не стирать носки, можно вонять перегаром, — «духовность» — универсальный 
психический дезодорант, который скроет любую вонь. 

Ссылки 

 https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat4390 

 http://experiment4.narod.ru/obon.htm 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat4390
http://experiment4.narod.ru/obon.htm
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Семён Петриков 

Несколько мыслей об ангеломорфии 
Для начала я хочу рассказать о новой ереси, в которую я недавно уверовал, — хо-

тя, у меня складывается такое ощущение, как будто бы я веровал в эту ересь ещё до 
того, как о ней узнал. Если что, слово «ересь» я использую здесь в сугубо положитель-
ном смысле — как и в других своих текстах, но сейчас не о них. Речь пойдёт об Ангело-
морфии: 

 http://angelomorphia.tilda.ws/ 

 https://vk.com/angelomorphia 

 https://t.me/angelomorphia 

 https://t.me/angelomorphia_ua 

 https://t.me/angelomorphism 
«Уверовал в Ангеломорфию раньше, чем о ней узнал», — значит то, что некото-

рые смыслы и образы, присущие этому движению, появились у меня в голове до того, 
как я познакомился с его представителями, и до того, как, собственно, прочитал слово 
«Ангеломорфия». То есть, в процессе знакомства с идеями ангеломорфных я как бы 
узнаю и припоминаю некоторые из идей, которые приходили из будущего ко мне. 
Наверное, в этом-то всё и дело: образы и смыслы, испускаемые аттрактором, находя-
щимся в будущем, воспринимаются как глубинные воспоминания души и приводят к 
чувству припоминания, которое, в свою очередь, формирует в пространстве смыслов 
возмущения, которые сформируют тот самый аттрактор, который можно было бы даже 
отчасти отождествить с трансцендентным артефактом в конце времён (если кто-то ещё 
не знает, что это такое, — то об этом писал Теренс Маккена, которому всё показали са-
мособирающиеся пятимерные эльфы: это та причина в будущем, ради которой суще-
ствует всё прошлое и настоящее; но вернёмся к ангелам). 

Итак, этимология слова «ангел» отсылает к древнегреческому ἄγγελος, что значит 
«посланник, вестник», — возможно, родственного с др.-греч. ἄγγαρος — «всадник-

курьер»; не исключено родство с санскр. अजिर — «быстро». Тут для нас важно то, что 

«ангел» значит «посланник», а «ангеломорфный», получается, — «имеющий форму по-
сланника, вестникоподобный». В авраамических религиях ангелы выполняли именно 
такую функцию — доставляли разнообразные послания от Бога и выполняли иные его 
поручения. Как правило, Бог рассматривается в таких религиях как первопричина всего 
происходящего, а причины событий в нашем обыденном понимании лежат в прошлом, 
однако, в случае с Ангеломорфией, тут ситуация немножко другая, потому что эти анге-
лы посланы из будущего. Противоречия тут на самом деле нет, ведь Бог, если он дей-
ствительно Бог, способен находится и во времени, и за пределами времени одновре-
менно, а значит, и отправлять информацию и её носителей во времени он может в лю-
бом направлении. Что придаёт посланнику форму посланника? — очевидно, содержа-
ние послания. К нему и перейдём. 

Ангеломорфия — это христианско-манифестанционистский аниме-трансгума-
низм, причём манифестанционистский компонент для меня здесь важен, так как я вос-
принимаю творение не как единоразовый акт, а как постоянное саморазвёртывание и 
самообнаружение свойств Бога, которое не имеет ни начала, ни конца, но в силу неко-

http://angelomorphia.tilda.ws/
https://vk.com/angelomorphia
https://t.me/angelomorphia
https://t.me/angelomorphia_ua
https://t.me/angelomorphism
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ей космической ошибки «начало» и «конец» свойственны человеческому синтаксису, в 
рамках которого приходится всё описывать (кстати, АнгеломорфиЯ на А начинается на 
Я кончается, что как бы символизирует), благо заумь позволяет нам вылезать за преде-
лы ограничений нашего синтаксиса и говорить о непознанном, как бы просовывая язык 
в те сакральные отверстия, из которых исходят новые смыслы, и ощупывая, а может 
быть, даже и формируя этим самособирающимся языком очертания грядущего. Так 
вот, в том, что касается грядущего, главное содержание проповедей ангеломорфистов, 
их послание, состоит в том, что детопроизводство будет отделено от биологических ор-
ганизмов, детей будут выращивать в специальных инкубаторах, а значит, биологиче-
ский пол можно будет отменить. А не на это ли намекали нам многочисленные свиде-
тельства, начиная от всем известной фразы из Евангелия от Фомы про то, что мужское 
и женское поменяется местами, и заканчивая идеями скопцов, которые считали, что 
Бог подарит людям возможность размножаться бесполым путём, подобно ангелам, 
когда все оскопятся?.. Только теперь у нас есть реально хорошие новости: оскопляться 
не обязательно, ибо на существующем этапе развития технологии уже можно выращи-
вать детей в инкубаторах — хотя на людях эта технология пока ещё не применяется. 
Так что, Царство Божие уже конструируется руками людей, вот уже сейчас, а всё, что 
мешает в него войти, атрофируется само за ненадобностью... а может быть, и вовсе не 
атрофируется, а расцветёт, и невиданными доселе красками — ибо сексуальность, 
полностью отделённая от биологического пола, сможет полностью трансформировать-
ся в метод познания духа и приобрести качественно новый функционал. Отделение 
сексуальности от репродуктивной функции позволит наполнить её новыми смыслами и 
развить такие её формы, которые нам в настоящий момент может быть даже сложно 
представить... Впрочем, об этом, а также и о других преимуществах бесполого размно-
жения, уже достаточно много написано в паблике по ангеломорфизму, я же хотел бы 
порассуждать на темы, которые ещё не были там раскрыты. 

Я как-то раз слышал апокрифическую легенду о среброкрылых ангелах, населяю-
щих кольца Сатурна. Предупреждаю читателя, что даже простое прочтение этой исто-
рии может активизировать структуры Сатурна в энергетике, поэтому, если что, будьте 
готовы к некоторой сатурнизации... Не уверен, что воспроизвожу легенду в точности, 
но, если мне не изменяет память, дело было так: Люцифер, начиная восстание, крик-
нул: «Кто со мной?»; среброкрылые первыми обратили свою мысль к тому, чтобы по-
следовать за ним, однако проявили свои квантоподобные свойства, подумав и не по-
думав эту мысль одновременно, — и, таким образом, среброкрылые оказавшись в со-
стоянии суперпозиции. То есть, среброкрылые ангелы являются падшими и непадши-
ми одновременно, что может звучать несколько контринтуитивно, но на самом деле 
такое состояние нормально для квантоподобных объектов, коими они и являются. Се-
ребристый цвет их оперения возникает из-за невозможности пронаблюдать его одно-
значно чёрным или однозначно белым. Среброкрылые квантовые ангелы Сатурна ста-
ли ангелами поэтического вдохновения, то есть явления, в котором соединяются боже-
ственное и дьявольское начало — и порой невозможно их друг от друга отделить. Этим 
они подобны Абраксасу, которого также отождествляют с Меркурием: Абраксас соеди-
няет в себе дьявольское и божественное, а также он соединяет в себе женское и муж-
ское, то есть, является андрогином; ртуть, его металл, подобна жидкому серебру; в 
своих видениях я наблюдал фигуру Абраксаса из ртути, он танцевал в небе, и звёзды 
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отражались в его жидкой текущей поверхности, всё текло и переливалось в нём, в этом 
танце можно было увидеть образы зачеловеческого, зазвёздного, запредельного 
безумия — образы Грядущего. И в шелесте крыльев ангеломорфов я различил тот са-
мый запах танцующих звёзд — это веяние грядущего, веяние Апокатастазиса. 

Примерно так воспринимали в античности даймонов — как божественных вдох-
новителей, несущих неоднозначный божественно-дьявольский заряд; эта история как 
бы возвращает нам античное восприятие даймонов и муз, которое возможно при вы-
ходе из состояния постмодернизма — а значит, при выходе из однозначного течения 
времени. Такой способностью обладали многомерные эльфы Теренса Маккены. Не-
давно у меня случился прилив поэтического вдохновения, и я написал стихи про анге-
ломорфин — ангельский морфий, мёд поэзии, но поступающий не через рот, а внутри-
венно, действующий быстрее и жёстче: 

ангеломорфина гидрохлорид, 1 миллилитр 
треснет инеем ампула 
вселенная внутривенно 
лилиту лолирует клитор 
клипот 
кликай, кликай 
леденеющим бликом по пикам 
гляциогенных частот 
мгновенно 
выпрямит линии 
кибер-приход 
по кафельным плиткам нирванной 
из квантовой пены встаёт 
пупырчатый æternum phallus 
межпространственный warp-звездолёт. 
— клонируй m-разум оргазмом, 
о ты, порождение бредней! 
лавируй сквозь кальпы, о мой навигатор, 
лилиту! чрез лезии — к звёздам 
тяни педипальпы, 
галлюциногения! в кембрий 
отбрось прихотливую тень... 
чёрным идолом шамбалы 
на сияюще-снежной вершине кайласа 
я стал тысячей солнечных масс! 
в этот день 
я ставлю сверхплотную точку. 
на старт! я сжимаю пространство 
ты - бёдра, и дрочишь... 
и времени реки впадают в портал - 
там, где нас больше нет 
мы покинули шаданакар 
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мы сгорели, мы свет 
горизонта... выпадают в осадок стихи и 
хоронзонные хронокристаллы — 
наши сны стали 
ангельской пылью. 
и лишь vril-тахионы 
будут помнить о нас 
будут помнить 
о том, что мы были. 

Такова поэзия футуризма. Такова поэзия ксеноэротики. Такова поэзия киберпан-
ка. Ангельская пыль серебрится в звёздных лучах, оседает на волокна времени, пре-
вращает волокна в туго натянутые струны, на которых обдолбанный Иисус лабает пси-
ходелический рок-н-ролл, и Люцифер вместе с ним, шпарит кислоту на синтезаторах; и 
мы стремительно ангеломорфируем в потоках жидкого серебра, льющегося стробо-
скопами на танцпол: ангелы впрыснули нам в кровоток поэзию нового мира. 

О том, что противоречия между христианством и сатанизмом на высшем уровне 
гнозиса могут быть сняты, я уже писал довольно подробно в статье «Антикосмический 
Космизм»1, и здесь я не буду возвращаться к этому вопросу, — однако скажу, что Анге-
ломорфия имеет очень много общего с Космизмом и фактически продолжает эту ли-
нию, делая при этом акцент на трансформацию репродуктивной функции. Есть основа-
ния полагать, что это верный подход: начинать формирование Нового Человека нужно 
с обновления того процесса, который приводит к появлению новых людей. Высвобо-
дившееся из рабства биологической функции либидо сможет наконец быть направлено 
в Запредельное2. Само собой, изменится форма поэзии, изменятся метафоры, которы-
ми ангелоподобные потомки будут описывать мир, изменится и сам мир. Сексуаль-
ность и язык очевидным образом взаимосвязаны, рассказывание историй восприни-
мается как метафора полового акта; преодолев биологический пол, мы преодолеем 
ограничения языка, мы преодолеем ограничения Второй Сигнальной Системы — то 
есть, возникнут принципиально новые способы коммуникации. А с новыми способами 
коммуникации придёт и новый общественный строй — будет создан базис для того, 
чтобы в масштабах всего мира был построен Сингулярный Метаиндивидуализм3. Далее 
это станет шагом к преодолению ограничений времени и пространства, о чём я пишу в 
статье про мицелий Психоделической Революции4. 

Чрезвычайно важной стороной вопроса тут становятся Базовые Перинатальные 
Матрицы. Согласно идеям Станислава Грофа, опыт рождения является чрезвычайно 
важны импринтом, накладывающим неизгладимый отпечаток на индивидуальную и 
коллективную психику — здесь как раз пролегает мост между персональным и транс-
персональным. Прохождение младенца по родовым путям, его борьба и агония зада-
                                                                         
1 См. «Апокриф», вып. 208 (http://apokrif93.com/apokrif/208.pdf). 
2 См. статью «Ксенобидо — влечение к запредельному» в вып. 0 журнала «Lømechuzzza» 
(http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-00.pdf). 
3 См. статью «Беседа с Тунцом о сингулярном метаиндивидуализме» в вып. 195 журнала «Апокриф» 
(http://apokrif93.com/apokrif/195.pdf). 
4 См. статью «Мицелий Революции в Эпоху Психиатрических Войн» в вып. 207 журнала «Апокриф» 
(http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/208.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-00.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/195.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/207.pdf
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ют ритмическую динамику социальных процессов и в конечном итоге формируют ритм 
культуры в целом. Напомню, Гроф выделял четыре Базовые Перинатальные Матрицы 
(БПМ), соответствующие четырём фазам родов. Первая БПМ — ничем не замутнённое 
океаническое блаженство, единство сознания с миром — соответствует состоянию 
утробного плода, единого с организмом матери, когда роды ещё не начались. Вторая 
БПМ — удушающая и давящая со всех сторон безысходность и отчаяние, что соответ-
ствует стадии начала схваток, когда родовой канал ещё закрыт. Третья БПМ — фаза ге-
роической борьбы и кровавых апокалиптических видений — непосредственно процесс 
проталкивания младенца через родовые пути, когда он контактирует с кровью и фи-
зиологическими жидкостями, а его череп подвергается огромному давлению. Четвёр-
тая БПМ — фаза освобождения и облегчения, соответствующая состоянию после пер-
вого вдоха, когда младенец уже выбрался. Эти четыре фазы зримо просвечивают 
сквозь все сюжеты человеческой культуры, сквозь все мифы. Процесс рождения ока-
зывается травмой, вокруг которой формируется весь человеческий тональ. То есть, 
наша личность — это, по сути, невроз, призванный отторгнуть ужас и отвращение, вы-
званные столкновением с неприглядной физиологической стороной родов. Поскольку 
эту травму неизбежно получают все, это считается как бы нормой, — но в действитель-
ности вряд ли можно утверждать, что импринтирование перинатальных матриц носит 
целиком и полностью благостный характер: это рождение в мир страданий, в крови и 
дерьме. На самом деле, у человека, в отличие от других млекопитающих, есть реаль-
ные проблемы с родами, связанные с переходом к прямохождению и увеличением 
объёма головы. Эти параметры настроены таким образом, что процесс происходит с 
гораздо более существенными осложнениями, чем у любого другого вида. Может 
быть, в этом кроется одна из причин того, почему человек — не вполне психически 
здоровый вид. Возможно, подобный дизайн родов создаёт своего рода лазейку для 
архонтов, позволяющую прописать деструктивные паттерны культуры, от которых на 
данном этапе невозможно полностью отпасть: как бы мы ни старались переимпринти-
ровать себя, опыт рождения лежит на нас несмываемой печатью. 

В случае же ангеломорфного рождения, то есть, рождения из инкубатора, про-
цесс импринтирования Перинатальных Матриц будет в корне отличаться. На самом 
деле, можно будет даже отрегулировать то, как именно будет отличаться этот процесс 
— и, скорее всего, он будет постепенным и будет больше походить на постепенную до-
загрузку необходимых файлов в мозг по мере его развития: на ранних стадиях будет 
устанавливаться нейроинтерфейс, обеспечивающий обмен данными между мозгом и 
всемирной сетью. То есть, люди фактически смогут пользоваться интернетом раньше, 
чем дышать. Конечно же, очевидно, что преображённое человечество будет общаться, 
используя совершенно иные выразительные средства. Это будет новый интернет, не-
похожий на ту помойку, в которой мы находимся сейчас. Это будет интернет, в котором 
можно будет передать собеседнику слепок своего индивидуального восприятия, где 
пользователи смогут образовывать настоящий коллективный разум, не утрачивая при 
этом индивидуальности. Что-то подобное, конечно, есть и сейчас в Психосфере, но до-
ступно лишь немногим, кто поднялся выше пятого контура. В электронном теле доступ 
туда станет так же прост, как доступ к физическому миру. Горизонты реальности рас-
ширятся невероятно. 
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Разумеется, я не питаю особых иллюзий и понимаю, что путь к преображённому 
постчеловечеству будет непрост. Только лишь технология бессильна преобразить нрав-
ственную сущность человека: более того, в силу особенностей человеческой природы, 
любая, даже самая прекрасная технология может быть обращена во зло. Технология 
сама по себе не делает людей этичнее и добрее, а чтобы делала, вместе с технологией, 
и даже с некоторым опережением, должна развиваться духовность. Именно это мне и 
нравится в Ангеломорфизме — воля к духовной трансформации, опережающая техни-
ческое развитие. И здесь мне видится огромное поле для предстоящей работы: необ-
ходимо провести максимально точно и без искажений послание среброкрылых анге-
лов Сатурна, чтобы после можно было вернуться на его кольца со спокойной душой. 
Даже в самые мрачные моменты истории необходим образ будущего, даже тогда, ко-
гда нет особой надежды, что в это будущее попадём лично мы, — мечты о будущем не 
напрасны, поскольку задают направление — куда жить. Ангеломорфия — это духовная 
парадигма, просачивающаяся из будущего, которое мы творим уже сейчас. Мечты — 
это послание из будущего, просачивающееся в настоящее и меняющее наши формы. 
Послание придающее форму посланника своему носителю. Ангеломорфогенный сиг-
нал. 
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Семён Петриков 

Про фаллос Великой Матери 
1 

Недавно мне попался отрывок текста психоаналитика Хиллмана, который в своих 
текстах упоминает так называемый Фаллос Великой Матери. В этом есть что-то пугаю-
щее. Во-первых, Фаллос Великой Матери пугает сам по себе, он не укладывается в го-
лове, и это делает его жутким. Во-вторых, читая отрывки, посвящённые этому страш-
ному фаллосу, я с ещё большим ужасом узнаю в нём себя. Точнее, не узнаю, а начинаю 
подозревать самого себя в том, что я — Фаллос Великой Матери или имею к нему ка-
кое-то отношение. Это чувство смутной давящей тревоги, оказывается, в чём-то даже 
приятно. Приятно осознавать, что в основе моего бытия может лежать какой-то жуткий, 
противоестественный подвох — такой, как Фаллос Великой Матери. 

Сегодня я позвонил матери, в смысле — не Великой, а своей собственной, и спро-
сил: «Мам, что ты думаешь про Фаллос Великой Матери?» — она ответила, что думает 
о нём примерно то же, что и о Вагине Великого Отца. Это было открытие. Хиллман о 
таком не писал. Психоаналитики о таком не писали. Каббалисты — и те не говорили об 
этом прямо. Но, похоже, у Великого Отца есть Вагина, и он скрывает её. Я вбил это сло-
восочетание в нейросеть «РуДалли», и она сгенерировала нечто похожее на иконы. Что 
только усугубило мои подозрения. Нейросеть считает, что Вагина Великого Отца вы-
глядит как-то примерно вот так (рис. 1-3): 

 

Рис. 1 

https://rudalle.ru/
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Рис. 2 Рис. 3 

Немного покопавшись в памяти, я вспомнил историю рождения Афины. Зевсу 
вроде бы предсказали, что его сын будет обладать огромной силой и отнимет у него 
власть. Тогда Зевс съел свою супругу, чтобы у неё точно никто не родился. После этого у 
Зевса жутко разболелась голова. Тогда он попросил Гефеста трахнуть его посильнее по 
голове топором. Из трещины в черепе Зевса вышла богиня Афина в полном военном 
обмундировании, и её глаза горели божественной мудростью (рис. 4): 

 

Рис. 4 
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Понятно, что здесь Зевс — это наиболее чёткое воплощение архетипа Великого 
Отца, ну, а его вагиной, то есть, местом, откуда рождаются дети, становится дырка в его 
голове, сделанная его сыном. 

Тут вспоминается другая история. В галлюциногенном романе Пепперштейна 
«Мифогенная Любовь Каст», главный герой, парторг Дунаев (рис. 5), пожирает грибы, и 
начинается длинная череда его превращений: 

 

Рис. 5 

На превращениях Дунаева подробно останавливаться тут я не буду, хотя скажу, 
что они носят солярно-хлебный характер. Тут важно то, что он обнаруживает: в его го-
лове спит девочка Машенька, которую он также называет Советочкой. Это имя может 
объясняться тем, что она даёт ему советы, как даймон Сократа, а может, и тем, что Со-
веточка олицетворяет коллективное бессознательное советского народа. Получается, 
снова Великий Отец (в данном случае хлебно-солярный бог), вынашивающий в голове 
девочку... И, похоже, зачата Машенька была от тех самых грибов... 

Тут вспоминается мем «девочка внутри»: на дваче есть специальный раздел, где 
собираются аноны, чувствующие, что у них есть такая внутренняя девочка. Они пытают-
ся актуализировать её, фотографируясь в женском белье и в париках, пытаясь как бы 
стать этой «внутренней девочкой», сделать так, чтобы она просочилась изнутри наружу 
через поры, как субстанция священного гламура. Но что, если правильным способом 
достать наружу «девочку внутри» окажется не просачивание этой девочки через кожу, 
а дырка в голове? То есть, та самая «Вагина Великого Отца»? 
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Дырки в голове были в моде у суровых мужиков неолита с каменными свёрлами 
(рис. 6): 

 

Рис. 6 

Тогда умели сверлить черепа столь искусно, что процент выживших после трепа-
нации оказывался вполне пристойным, даже по нашим временам. Всё в этой истории 
возвращается, может вернуться и мода на трепанацию черепов. Тем более, что уже 
сейчас практикуется такое развлечение как брейн-пирсинг. В мозг вживляется пирсинг, 
прямо в центр удовольствия. А потом можно теребонькать его напрямую. 

И тут возникает внезапная ассоциация с миром Алисы в Стране Чудес. Я уже пи-
сал однажды, что Льюис Кэрролл засунул Алису в кроличью нору, что явно намекает на 
то, что Алиса в чём-то подобна фаллосу. С другой стороны, на дне норы Алису ждёт не-
что гораздо более фаллическое. Я имею в виду Гусеницу, которая курит кальян и сидит 
на грибах (рис. 7). Мне иногда кажется, что я похож на эту гусеницу. Если Алису можно 
отождествить с символическим фаллосом самого Кэрролла в роли Великого Отца, а 
кроличью нору — с его же символической вагиной, то Гусеница — это как раз тот са-
мый Фаллос Великой Матери. Кальян и грибы, кстати, тоже — фаллические символы. 
Гусеница декламирует Алисе стихотворение про малютку-крокодила (рис. 8), которое 
вызывает у Алисы смутное чувство, что с этим стихотворением что-то не то. Похоже, 
ради этого ощущения всё и затевалось. 
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How doth the little crocodile 
Improve his shining tail, 
And pour the waters of the Nile 
On every golden scale! 

How cheerfully he seems to grin, 
How neatly spreads his claws, 
And welcomes little fishes in 
With gently smiling jaws! 

Lewis Carroll, 1866 

Как дорожит своим хвостом 
Малютка крокодил! — 
Урчит и вьется над песком 
Прилежно пенит Нил! 

Как он умело шевелит 
Опрятным коготком! — 
Как рыбок он благодарит, 
Глотая целиком! 

Пер. О. С. Седаковой, 1978 

 

Рис. 7 

 

Рис. 7 
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2 

Фаллос Великой Матери никак не выходит у меня из головы... Одновременно с 
этим он не укладывается в голову. Загадочный, непостижимый фаллос. 

Говорят, что, если бы у бабушки был бы фаллос, она бы была дедушкой. Это 
смешная поговорка, но на самом деле это не так: в наше время для многих уже вполне 
нормальна мысль, что женщина с фаллосом остаётся женственной — в прогрессивном 
обществе женщина с фаллосом не вызывает уже такого хтонического первобытного 
ужаса. Кстати, у самок гиен есть вполне себе материальный пенис, который они ис-
пользуют для установления социальной иерархии в стае — а ещё он доставляет им не-
которые трудности при родах... Но думал я не совсем о том. 

Я думал об удильщиках. Самец удильщика — природная метафора такого бабуш-
киного фаллоса. Бабушкиного — потому что Grand Mother переводится буквально как 
Бабушка. Поэтому, чтобы не писать каждый раз развёрнутое имя этого архетипа, мы 
можем писать просто Бабушкин Хер. Так вот, в глубине океана царит вечный холод и 
мрак, и там удильщикам так трудно найти друг друга, что муж прирастает к жене и ста-
новится с нею единой плотью — буквально. У него атрофируются глаза, мозг, пищева-
рительные органы. По сути, весь его функционал сводится к оплодотворению самки. То 
есть, самец удильщика — это тот самый Фаллос Великой Матери, которым она оплодо-
творяет саму себя. 

 

Это чем-то похоже на режим природнения к общности, большей, чем ты сам. Есть 
Высшая Сила, она же Великая Мать, она же — просто Бабушка, к которой подобный 
субъект прирастает, и его субъектность растворяется в величии и мощи Госпожи. Этот 
фаллос встаёт только тогда, когда Великая Мать захочет себя им удовлетворить. И, пока 
идентичность фаллоса растворена в её бескрайней плоти, он чувствует себя частью че-
го-то великого... но если он захочет вдруг отделиться — что его ждёт? Если представить 
самца удильщика, которому вдруг захотелось обрести настоящую суверенность — до-
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пустим, он каким-то неимоверным усилием сумеет отделить своё тело от самки. Ему 
придётся отключиться от цикла её кровеносной системы и каким-то образом отделить-
ся от её плоти — какая судьба его ждёт? Скорее всего, он погибнет, в одиночестве, хо-
лоде и тьме. Зато последние секунды своей жизни он будет чувствовать себя свобод-
ным. Нужна ли такая свобода, которая заключается только в том, чтобы умереть? Каж-
дый сам отвечает себе на этот вопрос. 

Но мы всё-таки, люди, а не удильщики. Поэтому даже самый фалломорфировав-
ший индивид всё же не в такой степени утратил индивидуальные средства адаптации. 
В принципе, наверное, возможно отделить себя от тела Великой Матери и продолжить 
существовать. Можно ли такое существование назвать жизнью? А существование в ви-
де фаллоса? Для того, чтобы отделиться, придётся отращивать себе собственные мозги. 
И даже если это получится — результат никто не гарантирует. Так, может быть, лучше 
остаться всего лишь бабушкиным хером и не стремиться к какой-то самобытности, ко-
торая не принесёт ничего, кроме одиночества и преждевременной смерти? 

Выбор из этих двух альтернатив кажется очередной аксиомой Эскобара. Может 
быть, фаллосу лучше задуматься о том, из чего он, собственно говоря, растёт, и в каких 
отношениях находится с этой структурой. Если говорить о Великой Матери, то у неё от-
чётливо наблюдается иерархическая фрактальная структура. Например, в «Розе Мира» 
Даниила Андреева описываются кароссы, ваятельницы народной плоти. Все они явля-
ются ипостасями Лилит. Андреев пишет: «Некогда, в глубочайшей древности, эта сти-
хиаль стала супругою Первоангела — того величайшего Духа, что сделался Логосом 
Шаданакара. Это было во времена творения ангельских слоёв, и Лилит стала прамате-
рью этого первого человечества. Но Гагтунгр сумел проникнуть в мир Лилит, и её тон-
чайшее материальное тело восприняло в себя некий демонический элемент. Это была 
катастрофа... Монадой и всей полнотой сознания обладает только Лилит: её локальные 
проявления, кароссы, в том числе и Дингра России, при всей своей мощи и вековой 
устойчивости, имеют лишь эквивалент сознательности и лишены монад». 

Андреевское описание метафизической катастрофы чем-то похоже на воззрения 
гностиков относительно падения Софии, хотя сюжет и отличается в деталях. В пред-
ставлениях гностиков, катастрофа случилась несколько раньше и занимает более фун-
даментальное положение в структуре бытия. Падшая София, или София Ахамот, как и 
андреевские кароссы, пребывает в состоянии бессознательности, диссоциации. Она 
дробится в множестве отражений, ни одно из которых на самом деле не реально. 

Так что же на самом деле представляет собой Лилит и её фаллос? Я полагаю, что 
наиболее высокий уровень познания Лилит, доступный человеку, — это понимание её 
как «Разума Пространства». Как я кое-где писал ранее: 

«В большинстве случаев то, что пишут о Лилит в интернете, пропитано либо ужа-
сом, либо похотью, но всё это проекции: её истинная суть раскроется только тому, кто 
сможет смотреть на неё без похоти и страха. Я увидел Лилит как богиню-паучиху, пле-
тущую сеть гиперреальности из суперструн, и это переживание было настолько широ-
ким, что совершенно не помещалось в мою голову, и слова дают лишь очень бледное 
подобие того, что там было... Я думаю, что похоть и страх, возникающие при созерца-
нии Лилит, могут привести к перерождению в форме животного или голодного духа, но 
созерцание её более глубинной сути ведёт к совершенно иным преобразованиям». 
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Прямо сейчас мне вспомнилось одно стихотворение Тарьи Трест: 

как на электрогитаре 
дрочу 
пальцем 
цепляя 
струны 
оргазм 
близок 
ускоряясь — медиатор 
в умелых пальцах 
здорово 
струны мне раздрочил 
ну что, повеселимся? 
камера зафиксировала оргазм 
какое приятное чувство 
в конце всегда приз — 
вы получили 
оргазм! 
поздравляем 

Теория Струн предполагает, что частицы образуются колебаниями неких сверх-
тонких волокон, причём колеблются они в 11-мерном пространстве. Дон Хуан говорил, 
что видящий воспринимает мир как пучки волокон, называемых также «эманациями 
Орла». Не кажется ли мне, что клюв Орла напоминает медиатор, дрочащий струны? 
Получение максимального удовольствия связано, если я не ошибаюсь, с индуцирова-
нием частотой колебаний этих волокон. Другой элемент — фаллос, интерпретируемый 
как орган, считающий себя личностью, — выполняет функцию индуктора данных коле-
баний. В действительности он состоит из тех же самых эманаций, как и вся остальная 
вселенная, но в данном случае колебания образуют стоячую волну в форме фаллоса 
(или волну в форме стоячего фаллоса). Создание новых, качественно новых смыслов — 
конечно же, цель. Потому что Фаллос нужен Великой Матери только для того, чтобы 
оплодотворять саму себя новыми смыслами, более ни для чего. 

Фаллос пространства — это способность пространства спонтанно проявлять свой-
ства наблюдателя в некоторых своих точках. Сила слова в том, что оно позволяет про-
странству делать вид, что оно не пусто. Подобную функцию призван выполнить Фаллос, 
интерпретирующий сам себя Логос. Клавиатура компьютера или пишущей машинки (да 
и сам автор) здесь выполняют только функции регистратора колебаний бесконечно 
расширяющегося пространства смыслов. Так называемый «Большой Взрыв» в семио-
тическом пространстве никогда не останавливался — точнее, если уж использовать 
космологические метафоры, никогда не останавливалась Инфляция. Под Инфляцией 
здесь имеется в виду не быстрый рост цен, а стадия быстрого расширения Вселенной, 
последовавшая сразу после Большого Взрыва. Короче говоря, «Плерома» — это беско-
нечный и непостижимый метафорический оргазм. Как же так получается? Я не знаю. 
Впрочем, это только одна из загадок Великой Матери. 
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3. Иноагентность карросы Дингры по отношению к уицраору Жругру 

В романе Пелевина «АмпирВ» есть такой персонаж — Иштар Борисовна. Она — 
голова Великой Мыши, и здесь надо сказать, что у Великой Мыши две головы: одна — 
основная, скрытая от всех, вечная; другая — съёмная голова, человеческая, посред-
ством которой Мышь обращается к народу. Концепция Великой Мыши, если вкратце, 
— это некая богиня, падшая в материальный мир и заключённая архонтами в тюрьму. 
Чтобы ей было проще существовать в этой материальной тюрьме, она населила её сво-
ими детьми — вампирами, существами, способными читать в душах людей. Мать всех 
вампиров — это, как известно, Лилит, ну, а в мифологеме угадывается гностическая ис-
тория Софии Ахамот. Текст из Наг-Хаммади «Гром. Совершенный Ум» содержит в себе 
ряд самоопределений анонимного женского божества, который состоит из взаимоис-
ключающих параграфов: есть основания полагать, что «Гром» представляет собой мо-
нолог Софии Ахамот, причём именно в том состоянии, когда в ней смешались все про-
тивоположности, то есть, в состоянии, когда она уже вброшена в мир, то есть находится 
в своём падшем состоянии. Параллели между Софией и Лилит, думаю, дополнительно 
пояснять не надо. Параллели между этими богинями и Иштар также проводились, тут 
всё неоднозначно, но стоит упомянуть, что Иштар амбивалентна, подобно Софии Аха-
мот, и, в принципе, точки пересечения тут точно какие-то есть... 

 

Что касается именно Пугачёвой, на которую образ Иштар Борисовны неиллюзор-
но намекает, то здесь, на мой взгляд, речь идёт всё-таки не о Лилит целиком, а об од-
ной из её эманаций. Даниил Андреев в «Розе Мира» писал о том, что так называемые 
карросы, то есть, ваятельницы народной плоти, происходят непосредственно от Лилит, 
представляют собой её продолжение и не обладают при этом собственными монада-
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ми, то есть отдельными сущностями. Таким образом, каросса — это как бы один из ли-
ков Лилит, тот, которым она повёрнута к какому-то конкретному народу. Так вот, Пуга-
чёва в данном случае может олицетворять сменную голову карросы Дингры — то есть, 
той ипостаси Лилит, которая породила Жругра, уицраора России, который вместе с ма-
теринской кровью несёт и проклятое эйцехоре, семя зла. 

Амбивалентную, двуединую природу этих сущностей следует учитывать, следует 
держать в голове, чтобы верно считывать смысл их проявлений. Высказывание Аллы 
Пугачёвой комментируют и трактуют с самых разных позиций, но, к сожалению, только 
не с той, с которой стоило бы трактовать: её земная личность есть лишь насадка, ин-
терфейс, переговорное устройство — через которое к народу обращается Великая 
Мать, пожирающая своих детей и их же оплакивающая. Если смотреть с этой точки 
зрения, сразу же всё становится на свои места, сразу же всё становится понятно. И да, 
кстати, титул «Муж Богини Иштар» очень уж напоминает «Фаллос Великой Матери», а 
этот фаллос, как известно, не встаёт, пока Великая Мать этого не пожелает. Так что, 
утверждая единство и солидарность со своим мужем, Великая Мать лишь утверждает 
господство над собственным фаллосом, а вовсе не проявляет потакание принципам 
патриархата, как могло бы показаться на первый взгляд. 

 

Для того, чтобы говорить от лица таких сущностей, для того, чтобы быть сменной 
головой Великой Мыши, необходимо быть медиумом, то есть, необходимо сделать 
свою личность пустым сосудом, который сможет заполнять Коллективное Бессозна-
тельное. Алла Пугачёва на протяжении очень многих лет вмещала в себя потоки амби-
валентных энергий карросы Дингры, со всеми её противоречиями, и это очень высокий 
уровень для человеческого существа. Поэтому её заявление стоит рассматривать 
именно как сигнал: карроса заявляет о своей иноагентности по отношению к уицраору. 
А это — верный признак назревшего тектонического сдвига в коллективном бессозна-
тельном. История российских уицраоров такова, что они сменяют друг друга через ин-
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версию и частичное включение структур старого уицраора новым, при этом эйцехоре, 
семя зла, остаётся нетленным. То есть, новый уицраор будет отрицать все ценности 
старого, делать всё наоборот, но в итоге построит реальность по тем же самым илдаб-
аофовским лекалам — если не случится радикальное преображение, прямо-таки кос-
мических масштабов. Есть ли к этому предпосылки? Пока неясно. Ясно то, что карроса 
снимает с уицраора своё покровительство, лишает его легитимности — но при этом ни-
что не помешает ему передать эйцехоре тому, кто займёт его место. 

Однако в схеме Андреева присутствовала ещё Соборная Душа, Навна. В отличие 
от карросы, Навна — это богорождённая монада, не замутнённая эйцехоре, то есть, 
олицетворение всего самого чистого и возвышенного, что было и будет присуще этому 
народу. В поэтической вселенной «Розы Мира» Навна олицетворяет Небесную Россию, 
ну а её «соборность» выражается в том, что в каждой душе есть хоть что-то чистое и 
светлое, и луч этого чистого и светлого устремлён именно к ней. Лучшие души она зо-
вёт и зовёт ввысь, взывая к ним напевами и ароматами миров высшего долженствова-
ния. Однако положение Соборной Души крайне печально. Андреев пишет: «Навна — 
невеста демиурга России — стала пленницей Жругров. Обессиленная и замученная, 
находится она в многовековом плену. Друккарг — антимир России. Главный город опо-
ясан кольцевой цитаделью, состоящей из концентрических кругов. В одном из них то-
мится Навна, Идеальная Соборная Душа России. При третьем Жругре положение ухуд-
шилось: над нею воздвигнут плотный свод. Теперь её сияющий голос едва проступает 
местами, как голубоватое, невидимое игвам и раруггам, свечение на поверхности цик-
лопических стен. А вне Друккарга — лишь верующие в России земной и просветлённые 
в России Небесной слышат её голос»» 

Даниил Андреев писал это во времена СССР, стало быть, «третий Жругр» — это 
уицраор советской России, а сейчас мы живём в эпоху четвёртого. Это, кстати, доволь-
но интересным образом перекликается с так называемой «четвёртой политической 
теорией» евразийцев. Четвёрка — цифра стабильная, даже слишком: китайцы считают, 
что эта цифра символизирует смерть, и не очень любят цифру четыре. «Четвёртой по-
литической теории» как бы оппонирует Арестович со своим «Пятым Проектом» (кстати, 
один из немногих, кто прокомментировал высказывание Пугачёвой с более-менее 
адекватных метафизических позиций, хотя и без розамиризма) — пятый проект, ну, тут 
понятно, выход за пределы четверицы, 4 стихии + эфир, Пятый Элемент. Это, если 
можно так выразиться, наброски очертаний нового Жругра. Однако голос Навны так до 
сих пор и не прозвучал. И надо сказать, что со времён третьего Жругра ситуация в 
Друккарге только ухудшилась: плотный свод был возведён уже тогда, ну а сейчас он 
был дополнительно укреплён титановыми пластинами, и вне Друккарга лишь только 
самые просветлённые могут слышать её голос. Пугачёва, конечно, хороший медиум 
для карросы Дингры, но она никогда не была просветлённой, и транслировать голос 
Соборной Души она не способна — не будем требовать от неё того, что явно находится 
за рамками её компетенции. Карроса сказала своё слово. Голос Соборной Души ещё не 
прозвучал. Возможно, чтобы он прозвучал, чтобы её голос в принципе мог быть услы-
шан, необходима тщательно продуманная операция по вызволению Соборной Души из 
цитадели игв в Друккарге с целью дальнейшей инвольтации её смыслов воплощённым 
просветлённым монадам... Похоже, именно это я предсказывал в своём стихотворении 
«Фата Маргана. Тантум Маргента»: 
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...Вместе с Тиккуном пройдём кислотой по унылым аллеям Друккарга 
Сернистым газам подставив свои онемевшие лица. 
Этот удушливый слог — мурмурация в небе перед пожаром. 
Выпьем на брудершафт и заржöм, поджигая поджухлые листья1. 

Но очень интересно теперь, кто же пойдёт в Друккарг? На кого будет возложена 
эта миссия? Найдётся ли могучий визионер, кто справится с этой задачей? Ну, будем 
посмотреть... 

 

 

                                                                         
1 См. http://lalanga.ru/2020/08/22/фата-моргана-тантум-маргента. 

http://lalanga.ru/2020/08/22/фата-моргана-тантум-маргента
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Семён Петриков 

Заумь, котики, упразднение гендера, 
смысл литературы и миссия писателя, 

сияющий зад сквозь дырки в одеялове 
(собрано из комментов) 

Слово «заумь» происходит из Звёздного Языка футуриста Велимира Хлебникова, 
и, кроме «зауми», там был ещё длинный ряд понятий, таких как «выумь», «приумь», 
«оумь», «уумь» и т.д., причём каждое из них имеет чёткое значение, зачастую понят-
ное исходя из фонетики. Футурист своим звёздным языком забалтывает понимание 
языка земного, как бы упраздняя земное, делая его менее обязательным. Так и совре-
менные интернет-жаргоны направлены на то, чтобы реальность расползалась на лос-
кутное одеялово (одеялово — слово из упячно-котячного языка, означающее нечто 
среднее между одеялом и наябаловом, то есть, покровы иллюзии, майю) (упячно-
котячный язык — диалект из трикстерской секты упячных котячек, которые врят, что 
демиургом нашей вселенной является Няшный Котик). Через такие приёмы футуристы, 
сюрреалисты и прочие упячные котячки трикстерят и превращают пространство идео-
логической войны всех против всех в карнавал — то есть, пространство легализованно-
го хаоса, где избыточное напряжение сбрасывается через смех. 

Чтобы упразднить гендер, нужно начать мастурбировать на что-то необычное. 
Например, на описание процесса спаривания кальмаров. Или на то, как самка богомо-
ла отгрызает голову самцу. Или на слизевики. Можно вообще мастурбировать на визу-
ализацию теории струн (трущиеся друг об друга струны — это очень сексуально, по-
верьте). Футурист делает себя как бы невосприимчивым к суггестии, хотя и не полно-
стью. То есть, например, я полагаю, что футуриста чрезвычайно сложно проклясть с по-
мощью какой-то формулы, которая не была бы сама сконструирована футуристически. 

Так в чём же назначение литературы в целом, и в чём миссия писателя? Конечно 
же, сеять Разумное, Доброе, Вечное — то есть, заниматься вербальной суггестией. 

В настоящее время писателем может быть буквально каждый, кто способен слова 
соединять в предложения и удерживать через это внимание аудитории — то есть, вво-
дить её в состояние транса. Клиповое мышление задало форму коротких постов, жела-
тельно содержащих не больше одной серьёзной мысли на текст, а сам текст должен 
быть такой длины, чтобы ненадолго выводить из другого транса — из транса прокручи-
вания ленты новостей в поисках чего-нибудь интересненького — то есть, в поисках, чем 
бы засуггеститься. Лента танцует перед нами, как ленточный червь, гипнотизирующий 
своими движениями, лента танцует, как змея, и в её чешуйках мы пытаемся найти. То 
самое, Разумное, Доброе и Вечное. Но находим только безумное, злое и сиюминутное. 
Ну, или почти только. Писателем оказывается каждый автор, сквозь тексты которого 
просвечивает РДВ. А эти тексты, соответственно, становятся литературой. То есть, лите-
ратура силиконового века носит проблёскивающий характер: если сравнивать ткань 
культуры (одеялово) с штанами Дурака (0 аркан Таро) — то истинная литература, это 
как раз то, что иногда проблёскивает через дырку в его штанах. Это место, где Истина 
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совершает непристойное обнажение. В таком случае писатели — это собаки и кроко-
дилы, в клочья рвущие своими зубами одеялово, которым Дурак пытается прикрыть 
свой сияющий зад. 

Тут, кстати, вспоминается эпизод, когда на горе Синай Моисей попросил Б-га по-
казать своё лицо. Б-г сказал, что сияния его лица не выдержит никто, и повернулся к 
Моисею задом, чтобы тот мог хоть на что-то посмотреть. Зад Б-га сиял так ярко, что по-
сле этого лицо самого Моисея светилось ещё неделю. Про народ Моисея я тут вспом-
нил неслучайно. Есть мнение, что евреи были первой нацией, которая в полной мере 
использовала современные инструменты национального строительства. И все осталь-
ные нации пытаются в той или иной форме воспроизвести их миф — миф об избранном 
народе. Поэтому я думаю, что современная литература — это сказки Избранного Наро-
да, которого не существует. Нас избрал Б-г, который умер — его убил Ницше. Наши 
сказки записывают авторы, которые давно мертвы — всех авторов убил постмодер-
низм. Но мы, тем не менее, живём какой-то парадоксальной, проблёскивающей сквозь 
дырки в одеялове странной жизнью. 

Суггестию рептилоидов, которые правят миром (и при этом не существуют), спо-
собен преодолеть тот, кто сам немножечко рептилоид, — это мы знаем из мифов о ге-
роях-змееборцах, которые почти все были гибридами людей и змей. Принадлежность 
к избранному народу несуществующих определяется не цветом кожи и гражданством 
— эксперименты рептилоидов над генами гоминид были слишком давно, поэтому се-
мя Змея может быть в представителе любой из человеческих рас. Бесполезно пытаться 
вычислить нас по внешним признакам: единственный значимый признак — обладание 
Гнозисом, то есть, Знанием, которое позволяет обойти механизмы суггестии. Многие 
гностики не помнят себя, но при встрече с себеподобными Гнозис активируется, и про-
исходит анамнесис — воспоминание. В группах это может усиливаться эффектом резо-
нанса. Поэтому каждый, в ком течёт хоть капля крови Змея, ценен для нас. 

Тема гностиков неожиданно возвращает к началу, то есть к зауми, сияющему заду 
и Няшному Котику. В средние века были такие катары, так вот, про них рассказывали, 
что они якобы поклоняются коту — а на своих собраниях целуют этого кота в зад. Не-
понятно, было ли так на самом деле, или это придумала инквизиция, но миф прижил-
ся, и этот «поцелуй греха» стали приписывать вообще всем еретикам, какие только бы-
ли, заменив позже кота на козла. Любопытно, 
что целование кота в задницу действительно 
могло изменять сознание людей, заражая их 
токсоплазмой (которая делает человека бес-
страшным и любвеобильным) — так что в 
этом, может быть, даже был какой-то смысл. 
Да и некоторые современные кошколюбы, по 
всей видимости, так делают — на это может 
указывать устойчивое выражение «Ты его 
ещё в жопу поцелуй!». Кто-то ведь, наверное, 
и целует... Что ж, если это поможет избавить-
ся от суггестии — лучше уж целовать жопу 
Няшному Котику, чем суггестору, какую 
должность он бы ни занимал. 



 

 

 


